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Агрикола для хвойных растений (50 гр) 100 шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт 37,73

Весовые семена 0

Горчица белая 1 кг. (меш. 25кг ) (без скидок) Газон, травосмеси, сидераты однолетнее масличное растение семейства Фото 110

4607126908607 Клевер Белый 0,5 кг АГРОУСПЕХ Газон, травосмеси, сидератыЛЕТТО Клевер – многолетнее растение с быстроразвивающейся и очень живучей корневой структурой. Эта трава считается прекрасным вариантом для выращивания на спортивных площадках в чистом виде или смеси с другими газонными травами.Фото 1232

1087999 Огурец Алекс 250шт.(Голл.) Огурец Раннеспелый (50 дней от всходов), партенокарпический гибрид. Высокоурожайный! Отлично растет и плодоносит в открытом грунте, под пленочными укрытиями и в теплицах. Куст мощный, сабооблиственный. Плодоношение дружное. В одном узле одновременно формируется от 4 до 6 красивых, мелкобугорчатых зеленцов, длиной 7-9 см. Зеленцы ярко-зеленые, плотные, хрустящие, генетически без горечи. Вкусовые и засолочные качества отличные. Идеально подходит для производства корнишонов.Фото 1667,6

1176534 Огурец Артист 250шт.(Голл.) Огурец Ультраранний (40-42 дней) партенокарпический гибрид огурца. Растение мощное: формирует до 8 и более корнишонов в одном узле, имеет прекрасную регенеративную способность. Плоды однородные, цилиндрические, равномерная темно-зеленая окраска, не желтеют, с маленькой семенной камерой и тонкой кожицей, без горечи, имеют прекрасные вкусовые качества. Урожайность свыше 20-25 кг/м2 корнишонов. Хорошая транспортабельность.Фото 1667,6

0171319207 Огурец Герман 250шт.(Голл.) Огурец Суперранний (38-40 дней), высокоурожайный, партенокарпический гибрид. Растение среднерослое, детерминантное, женского типа цветения. Зеленец цилиндрической формы, зеленый до темно-зеленого, с короткими полосами и слабовыраженной пятнистостью, ребристый, бугорчатый, бугорки среднего размера, средней плотности, опушение белое. Горечь отсутствует. Масса зеленца 70-90 г, длина 10-11 см. Вкусовые качества отличные.Фото 1705

Лук-севок 0

Лук-севок Алонсо 10-21 фас. (меш. 25 кг.) Лук-севок Нидерланды 25 кг (сетка) Вкус полуострый.Среднеспелый. Луковица округлая, массой 60-110 г. Сухие чешуи коричневые, число их 4, сочные - белые с зеленоватым оттенком. Шейка средней толщины, однозачатковый.Товарная урожайность 215-317 ц/га, на 10-90 ц/га выше стандарта Мустанг F1. Максимальная урожайность 680 ц/га. Вызреваемость перед уборкой 80%, после дозаривания 98%. Пригоден для хранения.Фото 433,4

Лук-севок Кармен МС 14-24 (меш. 25 кг.) (Нидерланды) Лук-севок Нидерланды 25 кг (сетка) Лук севок Кармен (Красный) – это двухзачатковый и трехзачатковый раннеспелый сорт. При созревании он образует плоские округлой формы луковицы плоные по своей структуре с весом до 70 грамм. Луковицы Кармен обладают темно- красной окраской. В каждой луковице содержится большое количество сухих веществ, витаминов С и сахара. Стоит также отметить, что этот сорт лука от других сортов свой стопроцентной вызреваемостью и хорошим уровнем лежкостиФото 256,3

Лук-севок Купидо 14-21 (меш. 25 кг.) (Нидерланды) Лук-севок Нидерланды 25 кг (сетка) Купидо - очень ранний высокоурожайный гибрид. От полных всходов до массового полегания листьев 77-81 день. Из севка вырастает лук хорошей плотности с очень упругой кожурой, округло-удлиненной формы, красивого соломенно-желтого цвета.Фото 242

Лук-севок Ред Барон 14-24 (меш. 25 кг.) (Нидерланды) Лук-севок Ранний, период от прорастания севка до технической зрелости проходит 92-95 дней. Средняя масса луковицы 130-150 г. Вызреваемость отличная, лежкость хорошая. Стабильная урожайность, отличная вызреваемость после дозаривания. Луковицы полуострого вкуса. Сухие и сочные чешуи редкого темно-красного цвета. Благодаря отличной вызреваемости урожай можно собрать в короткие сроки. Один из лучших сортов для хранения среди красных луков.Фото 262,9

Лук-севок Ред Рей 10-21 (меш. 25 кг.) (Нидерланды) Лук-севок Нидерланды 25 кг (сетка) 433,4

Лук-севок Ред Семко 10-21 (меш. 25 кг.) Лук-севок Нидерланды 330

Лук-севок Румба 14-21 (меш. 25 кг.) (Нидерланды) Лук-севок Нидерланды 25 кг (сетка) 242

Лук-севок Стурон 15-22 (меш.20 кг.) (Россия) Лук-севок Россия 25 кг (сетка) Улучшенный Штуттгартаер Ризен. Среднеранний, 

очень популярный в Европе сорт, с округлыми 

крупными луковицами острого вкуса и желто- 143

Лук-севок Стурон 8-21 (меш.25 кг.) (Нидерланды) Лук-севок Нидерланды 25 кг (сетка) Улучшенный Штуттгартаер Ризен. Среднеранний, 

очень популярный в Европе сорт, с округлыми 

крупными луковицами острого вкуса и желто- 207,9

Лук-севок Трой 10-21 (меш. 25 кг.) Лук-севок Нидерланды 380,6

Лук-севок Форум 10-21 (меш. 25 кг.) Лук-севок Нидерланды 25 кг (сетка) 380,6

Лук-севок Центурион 14-21 (меш.25 кг.) (Нидерланды) Лук-севок Лук центурион относится к раннеспелым видам голландской селекции. В отличие от других гибридов, овощ не теряет своих характеристик в результате размножения, поэтому выращивается из семян собственной заготовки. Растение морозостойкое и без проблем зимует в отечественных климатических широтах.По сортовому описанию, луковица имеет круглую, слегка вытянутую форму, что очень удобно для нарезания. Вес каждой репки колеблется в среднем от 100 до 150 граммов. Это выгодно отличает его от других, более крупных сортов: для приготовления блюд хозяйки чаще всего используют средние головки. Вкус у лука умеренно острый и пикантный в свежем виде и карамельно-сладкий после термической обработки. Каждая луковица покрыта шелухой золотисто-соломенного цвета, а середина – снежно-белая.256,3

Лук-севок Штутгартер Ризен 14-21 (меш. 25 кг.) (Нидерланды) Лук-севок Нидерланды 25 кг (сетка) 201,3

Лук-севок Штутгартер Ризен 15-22 (меш. 25 кг.) (Россия) Лук-севок Россия 25 кг (сетка) Цвет у сорта Штутгартер Ризен варьируется от коричневого, характерного для спелых плодов, до бледного белого. Вес чаще всего 100-150 грамм, хотя бывают и экземпляры по 250 грамм. Данный сорт характеризуется полуострым вкусом. Штутгартер Ризен богат витаминами и полезными веществами, среди которых больше всего Витамина С.132

Лук-севок Штутгартер Ризен 8-15 (меш. 25 кг) (Россия) Лук-севок Россия 25 кг (сетка) Цвет у сорта Штутгартер Ризен варьируется от коричневого, характерного для спелых плодов, до бледного белого. Вес чаще всего 100-150 грамм, хотя бывают и экземпляры по 250 грамм. Данный сорт характеризуется полуострым вкусом. Штутгартер Ризен богат витаминами и полезными веществами, среди которых больше всего Витамина С.127,6

ЛУКОВИЧНЫЕ, ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 0

Виктория 0

Земклуника Купчиха Земляника (рассада)<> горшок Р9 Куст среднерослый, хорошо облиственный. Темно-зеленые широкие листья. Цветоносы высокие, расположены выше уровня листьев, на кусте образуется более 15 цветоносов. Крупные белоснежные цветки, собранные в крупные соцветия. Ягоды удлиненно-плоской формы, крупные до 4-7 см, темно-красные, сладкие, плотные. Урожайность высокая. Сорт устойчив к мучнистой росе и бурой пятнистости, в слабой степени поражается земляничным клещом и белой пятнистостью. До 250 цветков, до 25 гр, мускатный привкус, коническая форма ягоды, хорош при сушке132

Земклуника Надежда Загорья Земляника (рассада) горшок Р9 Массой ягод в среднем равной 10-15 г, отдельные до 25 гр. Плодоносит обильно, урожай достигает до 400 г с куста. Мякоть сладкая, с мускатным ароматом.  Гораздо выносливее обычной садовой земляники.110

Земляника Азия Земляника (рассада) горшок Р9 Десерный сорт. Куст крупный, листья большие, ярко-зелёные, блестящие, слегка морщинистые. Цветоносы мощные, длинные. Усов образует немного. Сорт приспособлен для мягкого климата.110

Земляника Альба Земляника (рассада) горшок Р9 Среднерослый, компактный, приспособленый переносить жаркую погоду и обладают отменной засухоустойчивостью сорт. Высота земляничного куста не превышает 30-35 см. Кусты характеризуются устойчивостью к заболеваниям корневой системы, поражению мучнистой росой и бактериальным ожогам. Садовая земляника этого сорта не требовательна к агротехнике и отличается высокой длительной продуктивностью. Урожайность с каждого земляничного растения достигает 1,2-1,3 кг.110

Земляника Альбион Земляника (рассада) горшок Р9 Этот сорт с  высокой урожайностью,  отличается крупноплодностью и великолепными вкусовыми качествами. Дает несколько урожаев урожаев за сезон! Ягоды имеют насыщенную окраску  и достигают веса до 70 грамм.110

Земляника Анабланка Земляника (рассада) горшок Р9 Отличный белоплодный сорт. Среднего срока созревания сорт, немного склонен к ремонтантности. Замечательные ягоды  с ароматом ананаса. Ягоды отлично подходят аллергикам и детям!!110

Земляника Аргентера Земляника (рассада)<> горшок Р9 Отличный итальянский сорт. Ягоды крупные, красивой конусообразной формы, идеально гладкие, яркого оранжево-красного цвета.  Замечательный  вкус с высоким содержанием сахара. Размер ягоды почти не меняется от первой до последней ягоды. Имеет высокую устойчивость к корневым гнилям, антракнозу, мучнистой росе и бактериальным заболевания клубники.110

Земляника Аромас Земляника (рассада) горшок Р9 Земляника с четко выраженным земляничным ароматом, поэтому и название сорта - Аромас. Замечательный ремонтантный сорт. Крупный, урожайный. Отличается высоким кустом, это облегчает созревание сорта и защищает отвердителей. Сорт плодоносит со второй половины июня.110

Земляника Бениция NEW Земляника (рассада) горшок Р9 Ранний сорт земляники., универсальный. Образует мощные кусты с вертикальной направленностью листьев, что обуславливает компактность куста. Ягода крупная, темно-красного цвета, плотная, пирамидальной формы, но может быть сдвоенной. У данного сорта сладкий вкус.110

Земляника Боровицкая Земляника (рассада) горшок Р9 Куст мощный, прямостоячий, сильнорослый, хорошо облиственный. Образует многочисленные розетки. Цветоносы длинные, толстые, расположены выше уровня листьев. Ягоды крупные, первого сбора имеют массу до 35 г., средний вес —15 г.  Морозоустойчивый сорт, хорошие вкусовые качества.110

Земляника Брунсвик Земляника (рассада) горшок Р9 Этот сорт созревает рано. Устойчив к основным 

болезням земляники. Имеет отличную оценку по 132

Земляника Бурбон Земляника (рассада) горшок Р9 Королевский сорт с  отменными вкусовыми качествами и обильным урожаем. Ярко-красные сочные ягоды весом до 60 гр. не изменяются в объеме вплоть до последнего плодоношения. Они устойчивы как к низким, так и к высоким температурам, обладают сильным иммунитетом к некоторым болезням и вредителям.132

Земляника Валей Сансет Земляника (рассада) горшок Р9 Новинка! Без особых усилий и заботы прекрасный 110

Земляника Вебенил Земляника (рассада) горшок Р9 Отличный сорт, устойчивый к засухе. Высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Ягоды удлиненные, темно красные, блестящие, сладкие и ароматные. Очень высокая транспортабельность, коммерческий сорт.110

Земляника Венди Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт раннего периода плодоношения, с очень 

ранним цветением. 110

Земляника Вента Земляника (рассада) горшок Р9 Суперэлитный сорт среднего срока созревания. Ягода крупная и округлая, ярко красного цвета. Морозостойкий сорт с красивыми и чрезвычайно крупными ягодами. Практически не поражается клещом.110

Земляника Верити Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт поздний. Ягоды блестящие, ярко-красные,  сладкие, конической формы с земляничным ароматом.  Ягоды  имеют плотную консистенцию, благодаря этому  транспортабельны и хорошо хранятся длительное время. Сорт умеренно устойчив к корневой гнили.110

Земляника Вибрант Земляника (рассада) горшок Р9 Пригоден для коммерческого выращивания как промышленный сорт. Плоды темно-красные, блестящей кожицей, красивым глянцевым блеском, созревают дружно. Вкус яркий, приятный, насыщенный.110

Земляника Викода Земляника (рассада) горшок Р9 Благородный поздний сорт,  ягоды до 120 гр, гребневидные. При ттехнической зрелости ягода может иметь легкий белый оттенок на кончике. Этот сорт не боится серой  гнили, вертицеллеза, белой  и бурой пятнистости. Отлично переносит транспортировку.110

Земляника Вима Занта Земляника (рассада) горшок Р9 Ранний. Сорт был получен от скрещивания популярных сортов: Эльсанта и Корона. Очень неприхотливый сорт, один из самых морозоустойчивых. Практически не восприимчив к вертицелезу и мучнистой росе. Признаком данного сорта являются свернутые листья. Плодоношение начинается в конце мая – начале июня. Ягоды крупные, до 40 г, красивой правильной формы, сладкие и сочные. Отличная транспортабельность, высокое усообразование.110

Земляника Вима Ксима Земляника (рассада) горшок Р9 Земляничный великан! Самые крупные экземпляры гребенчатые, гармошкой. Мощный куст, способный выдерживать крупные ягоды. Поздний сорт, образует мало усов.110

Земляника Вима Тарда Земляника (рассада) горшок Р9 Востребованный сорт. Ягоды крупные, при первом сборе 40-45г, конусовидной формы, темно-красные, блестящие с очень плотной мякотью, отличного вкуса. Кусты очень мощные, плотные, усов дают мало.110

Земляника Гигант Джорнея Земляника (рассада) горшок Р9 Американец. Один из наиболее крупноплодных сортов. Реконрдные урожаи при крупных ягодах. Сорт отличается выраженным ароматом, который часто отсутствует в ягодах земляники больших размеров.110

Земляника Гигантелла Максима (Максим) Земляника (рассада) горшок Р9 Среднеспелая клубника с огромными плодами, мощные кусты, ягоды более 100 гр. Куст клубники мощный, раскидистый, его высота может составлять почти полметра, поэтому близко растения не высаживают. Ягоды ярко-алые, с белыми крапинками, плотные, сочные. Определить, что клубника сорта Гигантелла почти дошла до нужной кондиции, можно по носику, который из белого постепенно становится алым. Плоды очень сладкие, с едва уловимым ананасовым послевкусием.110

Земляника Гирлянда Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантная клубника Гирлянда за один сезон может дважды дать урожай.  Ягоды крупные, плотные, очень вкусные.  с одного куста можно собрать до 1 кг ягод. Кроме саженцев, клубника Гирлянда хорошо размножается семенами.110

Земляника Говоровская Земляника (рассада) горшок Р9 Раннего срока созревания. Обладает повышенной устойчивостью к паутинному и земляничному клещам, грибным заболеваниям, вирусам, вертициллезному заболеванию. Ягоды одновременно созревающие, крупные (более 25 г), выравненные, симметричные, конической формы с ясно выраженной шейкой, гладкие, блестящие.110

Земляника Дарселект Земляника (рассада) горшок Р9 Ранний,один из лучших сортов. Очень урожайный французский сорт, вес ягод до 80 гр.  Прогнозируемая урожайность с одного растения 700 г, а при правильном проведении агротехнических работ — до 1 кг. Ягодв очень красивая, ароматная, десертная110

Земляника Де Роял Земляника (рассада) горшок Р9 Ягоды сладкие, блестящие, весом до 50 г. Не подходят для дальней транспортировки, но отличаются отменным вкусом и сильным приятным ароматом, к тому же выровненные: даже в последнем сборе мелких ягод совсем немного. Сорт мало подвержен заболеваниям.110

Земляника Джайв Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний сорт.  Ягоды крупные, конической формы однородные по форме и размеру, оранжево-красного цвета. Цветоносы длинные с большим количеством цветов. Сбор урожая длительный до 20 дней. Образует мало усов110

Земляника Джевел Земляника (рассада) горшок Р9 Американский сорт. Растения средней силы роста, продуктивные, образуют много усов. Плоды крупные и очень крупные, блестящие, привлекательные, с плотной и очень плотной мякотью. Сорт довольно устойчив к фитофторозу корней, но восприимчив к милдью.132

Земляника Джемма Земляника (рассада) горшок Р9 Итальянский сорт среднего созревания.  Очень хороший вкус и имеет длительный срок хранения. Джемма допускает обработку и транспортировку. Устойчив к наиболее распространенным заболеваниям.110

Земляника Дженго Земляника (рассада) горшок Р9 110

Земляника Джоли Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний, итальянский сорт имеет устойчивость к 

болезням корневой и надземной части, довольно 

зимостойкий.  Сорт отличается хорошей 

транспортабельностью. Ягоды даже после полного 

созревания хорошо хранятся и пригодны для 110

Земляника Джудибел Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт позднего срока созревания. Куст, обычно, средней величины, мощный, компактный, листья ярко-зеленые, плотные. Цветоносы поднимаются на один уровень с листьями. Ягоды правильной, немного удлиненной конусообразной формы, кожица и мякоть ярко-красные. На протяжении всего времени плодоношения плоды одноразмерные.110

Земляника Диамант Земляника (рассада) горшок Р9 Популярный ремонтатный сорт универсального назначения. Сорт достаточно устойчив к основным «клубничным» болезням, но может поражаться антракнозом.Урожайность данного сорта стабильно хорошая — 1 и более кг ягод с куста. Куст начинает плодоносить с начала лета и продолжает до осенних холодов.110

Земляника Дукат Земляника (рассада)<> горшок Р9 110

Земляника Зенга Гигана Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт очень крупноплодный, среднего срока созревания. Куст мощный, ягоды очень крупные, необыкновенно красивой формы, очень сладкие и сочные. Масса 40-70. Урожайность 1,3 кг с куста. Устойчивость к болезням хорошая. Зимостойкий. Ягоды очень крупные 40-70гр. Устойчив к вредителям.110

Земляника Зенга Зенгана Земляника (рассада) горшок Р9 Клубника практически не способна образовывать усики, поэтому на кустах наблюдается небольшое их количество. Кожица глянцевая, плотная. Мякоть также достаточно плотная, очень сладкая (иногда с небольшой кислинкой), сочная. При должном уходе с одного куста клубники можно собрать до 2-2,5 кг плодов.110

Земляника Зефир Земляника (рассада) горшок Р9 Очень ранний сорт,  ягоды до 60 гр. Ребристые плоды с интересной формой ягод, она напоминает гребень петуха. Размер имеют крупный. Ягоды  имеют отличный, сладкий вкус. Созревание дружное. Урожайность высокая, один куст может дать до килограмма ягод.110

Земляника Изаура (Королева Изаура) Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт поздний, высокоурожайный, ягоды очень крупные, ширококонические, плотные с хорошим кисло-сладким вкусом. Хорошо переносят транспортировку. Сорт пригоден для выращивания на тяжелых, суглинистых почвах.110

Земляника Избранница Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт средне-позднего созревания, начинает краснеть с кончика, вверху остается белая полоска, приплюснутая по бокам, коническая, удлиненная.110

Земляника Камароза Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт крупный, десертный сорт. Камароза может формировать второй урожай.  Её крупные (до 40 грамм), ярко-красные ягоды имеют коническую форму и плотную консистенцию, крупные и равномерные в течение всего периода уборки окрашены в сочный темно-красный цвет. Вкус отличается приятной, ярко выраженной сладостью с мягкой кислинкой. Один из немногих сортов садовой земляники, способный отлично выдержать транспортировку и сохранить высокие товарные качества ягоды.110

Земляника Кардинал Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт клубники ремонтантнуый с длительным плодоношением. Первый урожай начинается достаточно рано – в начале июня, а последние ягоды можно сорвать   в октябре. Осенние ягодки появляются на усах, а по весу и размеру они крупнее летних.110

Земляника Карнавал Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний сорт, универсальный, для грунта и теплицы.  Высокоурожайный неремонтантный сорт. Ягоды среднего размера (до 40 г), шаровидные, темно-красные. Ягоды сочные, вкусные, кисло-сладкие, с плотной кожицей и мякотью, транспортабельные.110

Земляника Каскад Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтатный сорт, американской селекции, до 5 лет на одном месте, ягоды темные, плотные, крупные, с хорошей транспортабельностью. Сорт садовой крупноплодной земляники, дающий усы до 50см. Плодоношение до поздней осени без потери вкусовых качеств.110

Земляника Кент Земляника (рассада) горшок Р9 Ранний. Плоды достаточно крупные и средней величины. Хорошо переносят транспортировку.110

Земляника Кимберли Земляника (рассада) горшок Р9 сверхранний, крупный сорт, карамельный вкус 110

Земляника Клери NEW Земляника (рассада) горшок Р9 Ягоды крупные (30-40 г), одинаковые по размеру, имеют коническую форму, ярко-красный цвет с блеском (при полном созревании – вишневый). Их отличает сочность, сладкий вкус и сильно выраженный земляничный аромат. Большая плотность и продолжительный срок хранения садовой культуры обеспечивают высокие показатели транспортабельности, что вкупе с привлекательностью ягоды делают Клери ходовым сортом среди предпринимателей, поставляющих землянику на рынки.110

Земляника Кокинская заря Земляника (рассада) горшок Р9 Десертный сорт садовой земляники, селекции Кокинского опорного пункта ВСТИСП. Получен от скрещивания сорта Славутич с отбором 157-7 (кокинская ранняя Х Заря). Отличается стабильной урожайностью (более 15 т/га), отличной зимостойкостью, устойчивостью к грибным болезням листьев и земляничному клещу. Масса первых ягод до 30 грамм. Вкус отличный. Ягода блестящая, высокотоварная. Сорт оценен за исключительный вкус и раннее созревание.110

Земляника Кокинская ранняя Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт земляники садовой российской селекции, раннего срока созревания, высокоурожайный и морозостойкий. Кусты сильнорослые, компактные, листья темно – зеленые. Ягоды крупные, темно – красные, округло-конической формы, блестящие. Консистенция ягоды плотная, сочная, вкус отличный. Транспортабельность хорошая. Земляника садовая универсального назначения.110

Земляника Конрад победитель Земляника (рассада) горшок Р9 110

Земляника Королева Елизавета II Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтатный сорт, крупноплодная , самый популярный сорт! Ягоды клубники имеют плотную мякоть, довольно большие размеры, блестящую, словно лакированную, поверхность и листья насыщенного изумрудного цвета. При правильном уходе вес одного плода может достигать 40 граммов.132

Земляника Корона Земляника (рассада) горшок Р9 На сегодняшний день это один из самых ценных десертных среднеранних сортов. Он успешно приживается в средней полосе России. Клубника Корона устойчива к морозам. Еще одно ее неоспоримое достоинство - устойчивость сорта к мучнистой росе – очень распространенному заболеванию клубники.110

Земляника Красное чудо Земляника (рассада) горшок Р9 110

Земляника Кристин Земляника (рассада) горшок Р9 110

Земляника Кубата Земляника (рассада) горшок Р9 Новейший позднеспелый сорт. Ягоды имеют красивую форму гребешков, крупные, блестящие, вкусные и ароматные. Масса ягод первого сбора 24 г. Цветки обоеполые, крупные, белые. Цветоносы длинные, гранённые, до цветения наравне и ниже листьев, толстые. Соцветие выше листьев, многоцветковое. Сорт сочетает в себе высокую урожайность и комплексную устойчивость к болезням. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе высокая. Слабо поражался болезнями и повреждался вредителями.110

Земляника Лорд Земляника (рассада) горшок Р9 Клубника Лорд выведена в Великобритании и является многолетним, крупноплодным сортом среднепозднего созревания. Вид подходит для промышленного выращивания. Земляника в диаметре достигает 70 см, поэтому саженцы высаживают на расстоянии около 0,6 м друг от друга. Ягоды до 110 гр., плодоносит на одном месте до 10 лет110

Земляника Мадам Муто Земляника (рассада) горшок Р9 Плоды Мадам Муто огромны, за что она получила имя Fraize Tomate ( клубничный помидор). Ягоды могут быть от 80 до 120 граммов, конической формы, ярко-красные, от неправильной клиновидной широко-ребристой до тупоконической формы, розово-красные. Особенность этого сорта является необычайно длительный период роста  - до 15 лет на одном месте.176

Земляника Мальвина Земляника (рассада) горшок Р9 Ягоды привлекают крупным размером и ярко-вишневым цветом, их вес бывает 40-45гр. Плоды плотные и транспортабельные. Кроме того, у них приятный аромат, а значительное содержание сахара обеспечивает насыщенный вкус. Урожай отличается хорошим качеством и не портится во время дождей. Скрываясь под листьями, ягоды не боятся и прямых солнечных лучей, быстро краснеют и спеют.110

Земляника Мамочка Земляника (рассада) горшок Р9 Ранний, высокоурожайный сорт. Куст мощный, лист средней величины, темно-зеленый. Цветоносы прямостоячие, выше уровня листьев. Ягоды ярко-красные, крупные (первые массой до 38 г, последующие - 20 г), сладкие, ароматные, с очень плотной мякотью. Сорт высокоустойчив к паутинному и земляничному клещам, мучнистой росе, белой, бурой и угловатой пятнистостям, вертициллезу, серой гнили плодов. Зимостоек. Очень жизнестойкий. Мякоть плотная , сладкая, ароматная176

Земляника Мара де Буа Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантный сорт. Плодоносит с начала лета (в южных районах с конца весны) до первых заморозков. Клубничины разные по размеру, в начале лета и осенью самые крупные, некоторые экземпляры достигают величины грецкого ореха, остальные мельче, особенно в жаркий летний период. Очень сладкая клубника.110

Земляника Мария Земляника (рассада) горшок Р9 Для сорта Мария характерно сверхраннее 

созревания. Клубника имеет вид среднерослого 110

Земляника Мармелада Земляника (рассада) горшок Р9 Средний сорт, очень вкусная, ароматная.  масса достигает 40 г, форма правильная, конусообразная, ярко-красного цвета, с блеском в солнечные дни. Кончик имеет приплюснутую, заостренную форму. При созревании окрас ягоды начинается от черенка. Кончик очень часто остается белым даже при полном созревании.110

Земляника Марышка Земляника (рассада) горшок Р9 Так как ягоды растут близко друг к другу, форма может быть разной. Чаще всего плоды имеют форму плоского либо вытянутого конуса.. Ягоды сладкие, сухие, тёмно-красной окраски. Плоды большие и иногда превышают размер спичечного коробка. Вес от 40 до 60 грамм. С куста собирается до 0,5 килограмм ягод. Аромат душистый, близкий к аромату лесной земляники.110

Земляника Машенька (Московска юбилейная) Земляника (рассада) горшок Р9 На первый год ягоды выходят весом примерно в 60—70 г. На второй год они «покрупнеют», ягоды до 120гр, веерообразные. Ягоды с Машеньки на вкус сладко-кислые, ароматные, немного похожи на лесную землянику. Также у Машеньки ягоды вырастают плотные и замечательно выдерживают перевозку.110

Земляника Маэстро Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантный сорт. Ярко-красные ягоды, конической формы, крупные до 40 г весом. Сладкая ягода с плотной и сочной мякотью. Сорт обладает повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.110

Земляника Мице Шиндлер Земляника (рассада) горшок Р9 Ягода среднего размера, мягкая и в последующих сборах сильно мельчает. Форма ягоды вначале приплюснутая, а затем круглая. Созревшая ягода темно-вишневого цвета, мякоть светло-малиновая, рыхлая.Образует огромное количество усов. По этому признаку сравним с земклуниками. Сорт позднего срока созревания с хорошей зимостойкостью. Несмотря на среднюю урожайность, сорт цениться за отменный вкус ягод.110

Земляника Монтерей Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантный сорт клубники. Монтерей относится к сортам нейтрального светового дня, цветёт и плодоносит он непрерывно. Представляет собой довольно сильное растение, поэтому может потребовать немного больше места, чем остальные разновидности. Она также отличается превосходным вкусом и ароматом, высокой устойчивостью к болезням и вредителям, хотя при этом он все же чувствительна к мучнистой росе.110

Земляника Московская красавица Земляника (рассада) горшок Р9 110

Земляника Московская ранняя Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт сверхранний, скороплодный, стабильно урожайный. Дает много усов. Куст среднерослый, раскидистый, цветоносы выше листьев. Ягода среднего размера, округлой формы, темно-красная. Мякоть красная, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса.110

Земляника Олимпия Земляника (рассада) горшок Р9 Клубника ранняя, уверенная зимостойкость, обладает выраженным сладким вкусом. При сильно рослом кусте ягоды вырастают крупными (ягоды первого урожая достигают веса 20 грамм), умеренно плотными, темно-красного цвета. Имеют характерный блеск и удлинённо-коническую форму плода. Ароматная земляника Олимпия обладает выраженным сладким вкусом, а темно-красная сочная мякоть ягод делает их назначение универсальным и востребованным.110

Земляника Остара Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантный сорт. Первый урожай созревает в 

первой половине июня. А сбор ягод второго 

начинают с середины июля и продолжают до конца 110

Земляника Пайнберри Земляника (рассада) горшок Р9 Пайнберри, что в переводе с английского означает "ананас и земляника". Цена за килограмм этих ягод в странах Европы варьируется от 900 до 1 500 рублей.  Плоды мелкие, ароматные, слегка кисловатые, клубнично-ананасовые на вкус. Ягоды в диаметре от 1,5 до 2,5 см. Мякоть белого или слегка оранжевого цвета.110

Земляника Пандора (Пандора Молинг) Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний сорт.  Ягода среднего размера, правильной формы, темно-вишневого цвета. Усов на растении образуется среднее количество. Цветоносы достаточно тонкие, расположены ниже листьев. Ягоды достаточно крупные, весом до 40-60 г, имеют привлекательную округлую форму.  Ягоды приобретают темно-вишневый цвет, становятся очень вкусными и сочными, с ароматом лесной земляники. Зимостойкий.110

Земляника Пенсионер Челси Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний сорт, отличные вкусовые качества плодов. Земляничный идеал земляники. С отттенком лесной малины и земляники.110

Земляника Полка Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт среднего срока созревания. Плоды ровные, темно-красные, карамельно-сладкие, очень ароматные. Ягоды транспортабельны. Высокая урожайность, морозоустойчивость, устойчив к серым гнилям.110

Земляника Портоло Земляника (рассада)<> горшок Р9 Ремонтантый сорт. Американский сорт нейтрального дня. Растения сильнорослые, поэтому требуется менее плотная посадка, чем у сорта Альбион. Ягоды по размеру и форме похожи на плоды Альбиона, но немного светлее по цвету и более блестящие. Способность к образованию усов слабая. Вкусовые качества ягод превосходны и постоянны в течение всего сезона плодоношения. Сорт обладает хорошей устойчивостью к болезням. Высокоурожайный. Отличные транспортабельные качества.110

Земляника Примелла Земляника (рассада) горшок Р9 Вес ягоды достигает до 70 г.Хорошо переносит засуху и морозы. Поражается нематодой, но устойчива к пятнистостям.  Транспортабельна110

Земляника Ред Гонтлет Земляника (рассада)<> горшок Р9 Сорт среднепоздний. Ягоды первого сборадо 30 г, ширококонические, слегка сплюснутые с боков, без шейки, со слабовыраженной ребристостью. Последующие ягоды более правильной формы, со средней массой 12 г110

Земляника Розовое наслаждение Земляника (рассада)<> горшок Р9 Ремонтантный сорт. Усыпанный крупными, сочными ягодами отличных вкусовых качеств и весом до 30 г. Зимостойкость, устойчивость к основным заболеваниям110

Земляника Роксана Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний , крупноплодный , урожайный.  Ягоды первого урожая достаточно крупные, массой 25–28 г. В дальнейшем урожайность и размеры ягод незначительно снижаются.110

Земляника Румба Земляника (рассада) горшок Р9 ранний голландский сорт, лежкий, транспортабельный 110

Земляника Сальса Земляника (рассада) горшок Р9 Красотка на грядке! Средняя масса  ягоды не менее 35–37 г. Мякоть спелой ягоды сочная и ароматная, с очень приятным вкусом.110

Земляника Сан Андреас Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантный проверенный временем сорт с высоко транспортабельной ягодой огромного размера, хорошего вкуса, с отличной урожайностью. Кусты мощные, устойчивые к основным заболеваниям. Усов дает мало.110



Земляника Сасоже Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантный сорт. Красивые крупные ягоды. 110

Земляника Сассет Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний сорт. Ягоды крупные однородные, светло- красные, блестящие. Вкусовые качества очень высокие. Сорт устойчив к неблагоприятным условиям и не требователен к почвам. Урожайность высокая. Куст роскошный, с крупными, красивыми темно-зелеными листьями, без каких-либо признаков болезней. Сорт ценится за прекрасные вкусовые качества. Зимостойкий, высокая устойчивость к болезням и клещу.110

Земляника Свит Эви Земляника (рассада) горшок Р9 Ягоды ярко-красного цвета,крупные массой от 20 грамм. устойчивостью ко всем распространённым видам болезней и вредителей. Морозостойкий110

Земляника Сельва Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтный американский сорт,  считается одним 

из лучших и перспективных в мировой селекции.
110

Земляника Снежана Земляника (рассада) горшок Р9 Относительно новый сорт, отличающийся ранним созреванием и довольно крупными ягодами (до 45 г), при урожайности около 1,5 кг/м2. Ягоды имеют большие зоны без семян и довольно сладкие на вкус. Сорт довольно неприхотлив, прекрасно переносит жару и холод, а также устойчив к множеству заболеваний.110

Земляника Соната Земляника (рассада)<> горшок Р9 Сорт с хорошей среднеспелой урожайностью, 

отдает плоды продолжительное время. Соната 110

Земляника Таго Земляника (рассада) горшок Р9 Наиболее урожайный и устойчивый сорт среди среднеспелой клубники. Клубника Таго прекрасно адаптирована к холоду, устойчива к болезням. Ягоды Таго крупные (около 70 г), ярко-красные, мякоть темная, очень сладкая, идеально подходит для варенья, мармеладов.110

Земляника Тельма Земляника (рассада)<> горшок Р9 Ремонтантный сорт, ранний. Ягода транспортабельная, средняя по размеру. Ягода не теряет внешний вид до 3 дней. Морозоустойчивый сорт, устойчив к заболеваниям.110

Земляника Тенира Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний сорт голландской селекции. Плоды средней величины и крупные, ширококонической правильной формы, мало поражаются серой гнилью. Окраска темно-красная, мякоть более светлая, приятного кисловатого вкуса и аромата. Плоды очень привлекательные, плотные, созревают практически одновременно, хорошо переносят транспортировку, десертного назначения.110

Земляника Тоскана Земляника (рассада)<> горшок Р9 Ремонтантный, розовоцветный сорт. Тоскана одновременно на кустах могут созревать ягоды и расцветать бутоны. Ягоды весят в среднем около 35 грамм, довольно плотные, сладкие, сочные, имеют аромат лесной земляники.110

Земляника Тотем Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний сорт. Урожайность обильная. Сорт устойчив к поражению гнилями.  Наиболее крупные ягоды весят 25 г, средняя масса около 10 г110

Земляника Тристан Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантый сорт, темно-розовые цветы , раннецветущая клубника с очень сладкими плодами. Этот гибрид, удивительный по своим вкусовым качествам, обладает нежным, тонким характерным ароматом. Крупные ягоды весом до 25-30 гр., имеют вытянутую форму, напоминающую капельки.110

Земляника Трубадур Земляника (рассада) горшок Р9 Поздний английский сорт. Ягоды крупные, плотные, хорошо транспортабельные, красные, с красной мякотью. Устойчив к серой гнили и другим болезням.110

Земляника Фавори Земляника (рассада) горшок Р9 Ремонтантный сорт. Ягоды конические, немного вытянутые по форме, ярко-красные, блестящие, сочные, превосходного вкуса с легким ароматом. Устойчив к заболеваниям корневой системы, мучнистой росе110

Земляника Фараон Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт обладает уникальным устойчивым ароматом.Земляника практически не подвержена заболеваниям грибковыми инфекциями, не мокнет и не гниет. Другими болезнями поражается крайне редко.110

Земляника Фейерверк Земляника (рассада) горшок Р9 Среднего срока созревания. Зимостойкий. Устойчивость к мучнистой росе, вертициллезу, фитифторозу, пятнистостям листьев высокая. Урожайность высокая. Универсальный. Куст мощный, прямостоячий, шарообразный, среднеоблиственный. Розеток образует много. Усы зеленые. Цветоносы средней длины, ниже уровня листьев, толстые. Ягоды крупные, первого сбора до 35 г, средняя масса 13 г, усеченно-конической формы, симметричные, с шейкой110

Земляника Феличита Земляника (рассада) горшок Р9 Ранний сорт. Обладает изумительным вкусом и ароматом. Вес ягод до 30 грамм. Куст прямостоячий, среднеоблиственный, что позволяет легко собирать ягоды. Неприхотливый сорт, стабильный и урожайный. Сорт показывает высокую устойчивость к прикорневым и листовым заболеваниям.110

Земляника Фестивальная Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт среднего срока. Ягоды  ярко-красные, блестящие, хороших вкусовых качеств, транспортабельные.110

Земляника Фестивальная ромашка Земляника (рассада) горшок Р9 Очень ранняя, вес до 50 гр, ягоды вкусные , ароматные. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть красная, сочная. Вкус кисло-сладкий. Устойчив к серой гнили.110

Земляника Флер Земляника (рассада) горшок Р9 Очень ранний. Ягода крупная, до 30 грамм. Имеет среднюю устойчивость к болезням, устойчив к мучнистой росе110

Земляника Флеретт Земляника (рассада) горшок Р9 Ранний сорт .Ягоды крупные, отличного вкуса и качества. Сорт устойчив к мучнистой росе.110

Земляника Флоренс Земляника (рассада) горшок Р9 Высокоурожайный позднесезонный сорт разового сбора с большой ягодой и хорошей стойкостью к болезням. Правильной конической формы, насыщенный красный цвет кожицы и мякоти. Сладкий вкус и хороший срок хранения. Плодоношение куста на одном месте 5 лет110

Земляника Флорина Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт с крупными ягодами со средним весом 35−40 г, кисловато-сладкого, очень нежного и приятного вкуса. В плодоношение  вступает одновременно с другими раннеспелыми сортами и заканчивает ягодообразование только поздней осенью. Сорт  земляники характеризуется очень высокой устойчивостью к заболеваниям и обладает прекрасной зимостойкостью.110

Земляника Фурор Земляника (рассада) горшок Р9 Замечательный коммерческий сорт. Отдает урожай волнами до заморозков, с мая практически до октября. Цветение не останавливается даже на пике июльской жары. Малоусый110

Земляника Хонеой (Хоней) Земляника (рассада) горшок Р9 Очень ранний, урожайный , с земляничным ароматом. Относится к ранним сортам, период созревания которых припадает на середину-конец мая. Цветение же начинается в апреле и продолжается примерно две недели. Под укрытием созревает гораздо раньше. Клубника Хоней относится к сортам короткого светового дня (КСД), поэтому закладывает плодовые почки в конце лета или осенью, когда день длится менее 12 часов. Сбор новых ягод проводят каждые 2-3 дня. Весь период плодоношения длится около трех недель.110

Земляника Хуан Земляника (рассада) горшок Р9 Один из самых крупноплодных и урожайных. Ягоды крупные, отдельные бывают со среднее яблоко. Округлой формы, ярко – красной окраски, блестящие. Мякоть светло – красная, очень сладкая.110

Земляника Царица Земляника (рассада) горшок Р9 Средний, коническая форма. темно-красная. Царица – специально получений сорт с сильной устойчивостью к зимним холодам и заморозкам, поэтому отлично растет в условиях прохладного климата. Средне-крупные плоды весом в 30-40 грамм имеют насыщенный красный цвет и блестящую гладкую поверхность. Бывают отдельные экземпляры, достигающие 60 грамм.110

Земляника Цунаки Земляника (рассада) горшок Р9 "Японка" среднего срока созревания. Цунаки является одним из наиболее крупноплодным и урожайным из всех сортов мировой селекции. Первый урожай отличается крупными и довольно тяжелыми (массой до 120 граммов) ягодами гребневидной формы. Устойчивый к засухе и морозам .110

Земляника Цунами Земляника (рассада) горшок Р9 Сорт средне-позднего срока созревания, очень крупноплодный сорт с ягодой до 100 гр. Довольно засухоустойчив. Устойчивость к пятнистостям средняя. Серой гнилью поражается умеренно.110

Земляника Чамора Турусси Земляника (рассада) горшок Р9 Ягоды крупные, особенно первого сбора до 140 гр. Плодовитость сорта поражает: с одного куста собирают до 3 килограммов. Не подвержен заболеванию мучнистой росой. Имеет крепкие плоды, которые хорошо сохраняются и транспортируются.176

Земляника Черный лебедь Земляника (рассада) горшок Р9 Среднепоздний сорт, имеет очень красивые блестящие темного цвета ягоды (30—40 г). Сорт зимостойкий, устойчив к болезням, хорошо переносит транспортировку.176

Земляника Черный принц Земляника (рассада) горшок Р9 Ягода имеет красивую форму, темный цвет. Когда 

клубника спелая, то цвет кажется почти черным, 

имеет глянцевую поверхность. 110

Земляника Эверест Земляника (рассада) горшок Р9 Очень крупная и ароматная ягода. Ягоды обладают стойкостью к серой гнили и условиям транспортировки. Кусты низкие, раскидистые, хорошо зимуют под снежным покровом.110

Земляника Элиани Земляника (рассада) горшок Р9 Аромат душистых ягод превосходит признанные эталоны, радует очень красивой выровненной ягодой и ее количеством - клубника Элиане (Элиана) известна ярким вкусом, красивой душистой ягодой. Вкус десертный, яркий - сладкий, с нотками изящными кислоты, душистым ароматом, в котором одни ценители чувствуют нотки цветочные, другие - персиковые, фруктовые..110

Земляника Эльсанта Земляника (рассада) горшок Р9 Данный сорт стал своего рода эталоном, ведь оправдал ожидания садоводов и селекционеров по многим аспектам. Поэтому многие, кто пытался выращивать какие-то другие сорта клубники, все же возвращались к давно проверенному разведению именно сорта «Эльсанта». Среднеранний, зимостойкий,  ягоды крупные, от 20г110

Земляника Эрли Глоу Земляника (рассада) горшок Р9 Очень ранний, ягоды сочные с чудесным ароматом. Один из ранних сортов с хорошими качествами.Плоды плотной консинстенции с отличным вкусом и цветом. Урожайность уступает сорту Нортест. Плоды имеют тенденции к мельчанию по мере сбора урожая. Растение крупное, образует много усов, устойчиво к корневым гнилям и вертицилеззу.110

Малина Атлант Плодовые, ягодные кустарники и деревья Ремонтантный сорт., очень популярный среди садоводов. Высота куста высота не превышает 1,4-1,6 м.  Присутствует заметная шиповатость. Шипы располагаются относительно редко, и, как правило, сосредоточены на нижней части побегов. Ягоды крупных размеров, средней массой не менее 5-6 г.  Ягоды способны долго оставаться на кусте, не осыпаясь, а на их качество не влияет ни засуха, ни продолжительные дожди.330

Малина Бирюсинка Плодовые, ягодные кустарники и деревья Ее очень, очень много, а собирать - в радость: плодушка - и целая жменя, стволики гладкие, без шипов. Крупная, душистая, сладкая. О сорте российской селекции с очаровательным названием и фантастическими перспективами: обещает 4-10 кг с куста, побеги до 2 м - и как выдерживают, любопытно они этот груз, ягодку до 15 г - с небольшую сливу. Быль ли, небыль - малина Бирюсинка и все о ней.330

Малина Брянское диво Плодовые, ягодные кустарники и деревьяФХ Виктория 330

Малина Галактика Плодовые, ягодные кустарники и деревья Штамбовая бесшипная малина.Крупноплодный московский сорт Галактика выделяется среди других очень высокой урожайностью. Среднепозднего срока созревания. Ягоды очень крупные и внешне привлекательные, удлинённой формы, бордово-красные, блестящие, костянки мелкие, однородные, ягоды плотные, транспортабельные.Вкус ягод сладкий с приятным "малинным" ароматом, сочной мякотью и немногочисленными мелкими семенами, ягоды очень подходят для потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки (варенья, джемы, пастила, сушка).Растения сорта Галактики среднерослые (1,5-2,0м высотой),330

Малина Геракл Плодовые, ягодные кустарники и деревья Малина Геракл относится к ремонтантным сортам. Это значит, что, в отличие от малины обыкновенной, развитие которой происходит за двухлетний цикл (первый год – рост побегов, а второй – плодоношение стеблей, ставших уже двухлетними), малина ремонтантная за один сезон успевает вырасти и наградить отличным урожаем.Геракл имеет среднюю высоту куста (от 1,5 до 2 метров) .330

Малина Золотая осень Плодовые, ягодные кустарники и деревья 330

Малина Золотые купола Плодовые, ягодные кустарники и деревья 330

Малина Красная гвардия Плодовые, ягодные кустарники и деревья 330

Малина Крепыш Плодовые, ягодные кустарники и деревья 330

Малина Патриция Плодовые, ягодные кустарники и деревья 330

Малина Пингвин Плодовые, ягодные кустарники и деревья 330

Малина Таруса Плодовые, ягодные кустарники и деревья 330

Малина Терентий Плодовые, ягодные кустарники и деревья 264

Малина Уголек ФХ Виктория 330

КолорЛайн 0

4607109978375 Анемона Адмирал, махр. - 10 шт. Многолетники Колор Лайн 0

4607109978412 Анемона Говернор, махр. - 10 шт. Многолетники Колор Лайн 0

Анемона Голландия - 10шт. Многолетники Колор Лайн 0

4607109978436 Анемона Гора Эверест, махр. - 10 шт. Многолетники Колор Лайн 0

4607109978450 Анемона Лорд Лейтенант, махр. - 10 шт. Многолетники Колор Лайн 0

4607109985878 Анемона Уайт Сплендор - 10 шт. Многолетники Колор Лайн 0

4607109960066 Астильба Бумалда (2 шт.) Многолетники Колор Лайн перламутрово-белый с розоватым отливом, 40см 0

4607109952375 Астильба Файрберри (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109928622 Астильба Хэппи Спирит (2шт) Многолетники Колор Лайн Белые пушистые соцветия на контрастных красно-коричневых стеблях, H-70см0

4607109986820 Ахименес Пинк (4 ризомы, пласт.бан.) - 1шт. Многолетники Колор Лайн 0

4607109933725 Ахименес Пурпл (4 ризомы, пласт.бан.) - 1шт. Многолетники Колор Лайн 0

4607109929391 Ахименес Рэд (4 ризомы, пласт.бан.) - 1шт. Многолетники Колор Лайн 0

4607109928776 Бабиана Нью Гибридс, смесь (10 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн 0

4607109959084 Бегония Бахромчатая Красная (5 шт.) Бегонии Колор Лайн красная Фото 495

4607109972106 Бегония Бахромчатая Лососевая (5 шт.) Бегонии Колор Лайн оранжево-красная, лососевая Фото
495

4607109986547 Бегония Вумми Маскарад (5 шт) Бегонии Колор Лайн 0

4607109958964 Бегония Криспа Маргината Бело-красная (5 шт.) Бегонии Колор Лайн белая с красной гофрированной каймой, жёлтый 638

4607109933428 Бегония Микс №2 (махр.бел.+желт.) (2шт.) Бегонии Колор Лайн 0

4607109980521 Бегония Нарцисс (Лососевый) - 2 шт. Бегонии Колор Лайн 0

4607109972298 Бегония Пендула Желтая (5шт.) Бегонии Колор Лайн 0

4607109972311 Бегония Пендула Оранжевая (5шт.) Бегонии Колор Лайн 0

4607109973097 Георгина Альфред Грилль - 1 шт. Георгины Колор Лайн СПАЙДЕР абрикосовый с жёлтым центром, h- 171,6

4607109987193 Георгина Амбишн - 1 шт. Георгины Колор Лайн лиловый с расщеплёнными кончиками, h-100см, Ø- 233,2

4607109952344 Георгина Арабиан Мистери - 1 шт. Георгины Колор Лайн бархатно-темно-бордовый, у центра почти черный, 231

4607109938287 Георгина Арико Шаза - 1 шт Георгины Колор Лайн 242

4607109986844 Георгина Бальтазар - 1 шт. Георгины Колор Лайн бордовый с сиреневыми кончиками, h-90см, Ø-12см 239,8

4607109933800 Георгина Блэк Джек - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109952191 Георгина Брейк Аут - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109946473 Георгина Гарден Уандер - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109933664 Георгина Гэллери Арт Деко - 1 шт. Георгины Колор Лайн 253

4607109973165 Георгина Дана - 1 шт. Георгины Колор Лайн ярко-розовый с жёлтым центром, h-120см, Ø-15- 237,6

4607109973820 Георгина Джоконда - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109952412 Георгина Дианас Мемори - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109973554 Георгина Зе Фантом - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109946534 Георгина Калифорния Сансет - 1 шт. Георгины Колор Лайн нежно-жёлтый, лепестки скручиваются в трубочку и 228,8

4607109972632 Георгина Капроз Пицца - 1 шт. Георгины Колор Лайн ярко-розовый с бордовыми кончиками и белым 242

4607109938263 Георгина Кофе О Лейт - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109972700 Георгина Лавендер Раффлз - 1 шт. Георгины Колор Лайн 253

4607109954270 Георгина Май Лов - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109974841 Георгина Майама Фубуки - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109981702 Георгина Мингус Грегори - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109973455 Георгина Несцио - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109946398 Георгина Оранж Фубуки - 1 шт. Георгины Колор Лайн 237,6

4607109933992 Георгина Пенхилл Уотермелон - 1 шт. Георгины Колор Лайн 237,6

4607109973394 Георгина Ред энд Уайт Фубуки - 1 шт. Георгины Колор Лайн 237,6

4607109981276 Георгина Рокко - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109973479 Георгина Сноуфлейк - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109973400 Георгина Снохо Диана - 1 шт. Георгины Колор Лайн двухцветный: сиреневые кончики, белый центр, h- 237,6

4607109973301 Георгина Флойдс - 1 шт. Георгины Колор Лайн 237,6

4607109929186 Георгина Холлихил Спайдер Вумен - 1 шт. Георгины Колор Лайн СПАЙДЕР причудливый и эффектный. Лепестки 242

Георгина Эль Пасо - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109972922 Георгина Ямайка - 1 шт. Георгины Колор Лайн 0

4607109965023 Гипсофила Паникулята Роуз (3 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109965030 Гипсофила Паникулята Уайт (3 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109946152 Гладиолус Аякс (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109987384 Гладиолус Барток (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109986196 Гладиолус Блитц (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн ГОФРИР. Желтый с лаймово-зеленоватым пятном 349,8

4607109929001 Гладиолус Брюнетте 10/12  (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 231

4607109929032 Гладиолус Волбит (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109946312 Гладиолус Волгоград (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн ГОФРИР. Нежно-розовый с желтым пятном и 235,4

4607109938300 Гладиолус Гыдан (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 349,8

4607109986219 Гладиолус Далай Лама  (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109967942 Гладиолус Де Факто (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн белый с элегантным маленьким фиолетовым 349,8

4607109958926 Гладиолус Кам Лауд (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 349,8

4607109935668 Гладиолус Киев (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн ГОФРИР. Кремовый с салатовыми лиловыми 349,8

4607109980422 Гладиолус Кизил (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн ГОФРИР. Нежно-кремово-розовый с лиловым 235,4

4607109928868 Гладиолус Кингстон Фриззл 10/12 (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 235,4

4607109928813 Гладиолус Киров (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 235,4

4607109956892 Гладиолус Кобра 12/14 (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109971765 Гладиолус Кот Д`Ажур (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

красно-оранжевый с желтым, h-90см, Ø-15см

красный с белыми кончиками, h-120см, Ø-15-20см

жёлтый с белыми кончиками, h-100см, Ø-15см

ГОФРИР. Белый с нежно-салатовым

БИКОЛОР палево-малиновый с белым пятном

ГОФРИР. Розовый с ярко-розовым пятном

СУПЕРГОФРИР. Белый с ярко-лиловым пятном



4607109980453 Гладиолус Криспи Фриззлс (10 шт). Гладиолусы Колор Лайн ГОФРИР. Розовато-кремовый с розовым 235,4

4607109928967 Гладиолус Лаймлайт (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109929087 Гладиолус Лола Монтез (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109929070 Гладиолус Люмьер (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109962480 Гладиолус Нори (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109986479 Гладиолус Органца 10/12 (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

Гладиолус Пекунья 10/12 (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109928790 Гладиолус Пенза (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 235,4

4607109968079 Гладиолус Пламтарт 14/16 (8 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 209

4607109938362 Гладиолус Принцесс Фриззл (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн ГОФРИР. Лососевый с оранжевой каймой и желтым 235,4

4607109964798 Гладиолус Присцилла 12/14 (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109968109 Гладиолус Пурпл Флора 12/14 (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109971864 Гладиолус Рединья (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109962459 Гладиолус Рейна Де Солар (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109935620 Гладиолус Россия Лайн смесь (гофр) (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 349,8

4607109935613 Гладиолус Саратов (гофр) (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн ГОФРИР. Игра красного и бордового цветов. Очень Фото 349,8

4607109986615 Гладиолус Суон Лейк (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109933473 Гладиолус Тула (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 349,8

4607109933466 Гладиолус Уфа (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 349,8

4607109972007 Гладиолус Файр Фриззлс (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 235,4

4607109986424 Гладиолус Фанни Фикшн (10шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109929117 Гладиолус Ферджи (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн ГОФРИР. Лаймового цвета с небольшими винно- 349,8

4607109929100 Гладиолус Фигаро (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109933596 Гладиолус Фортароза (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109929094 Гладиолус Халиси (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109929056 Гладиолус Шака Зулу (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109956977 Гладиолус Шансон (10 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109964835 Гладиолус Шоколад (7 шт.) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109986288 Гладиолус Эвергрин (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109971895 Гладиолус Юф Дью (10 шт) Гладиолусы Колор Лайн 0

4607109938355 Глоксиния Корина (5 шт.) Глоксинии Колор Лайн 752,4

4607109933350 Глоксиния Криспа Метеор (5 шт.) Глоксинии Колор Лайн ярко-красный, гофрированные цветки, с 651,2

4607109972342 Глоксиния Мон Блан (5 шт.) Глоксинии Колор Лайн 752,4

4607109988459 Дельфиниум Гиллиан Даллас (1 шт) Многолетники Колор Лайн 0

4607109968260 Дельфиниум Ивонн (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109953235 Дельфиниум Ля Богем (1 шт) Многолетники Колор Лайн 0

4607109953259 Дельфиниум Меджик Фонтейн Уайт (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109968284 Дельфиниум Пинк Сенсейшн (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109968314 Дельфиниум Фауст (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109985946 Иксия Смесь (15 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн 0

4607109944387 Ирис Конкорд Краш сибирский (2 шт.) Многолетники Колор Лайн МАХРОВЫЙ насыщенно-синий с жёлтоватым с синими прожилками  пятном0

4607109928097 Ирис Мер Дю Сюд (2 шт) Многолетники Колор Лайн селекция от Richard Cayeux фиолетовый, гофрированный, голубая бородка0

4607109990292 Ирис Моде Моде германский (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109968611 Ирис Раджа Брук германский (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109954690 Ирис Черишед германский (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109927984 Ирис Эйеленс Дрим, мечевидный  (1 шт) Многолетники Колор Лайн 0

4607109978214 Калла Блэк Айд Бьюти (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. ванильный с чёрным глазком, листва в белый крап Фото 356,4

4607109978221 Калла Блэк Стар (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. тёмно-бордово-чёрный, лист с бклым крапом и бордовой каймой 356,4

4607109991817 Калла Камео (2 шт.) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. тёмно-абрикосовый, Н-60см 369,6

4607109932032 Калла Кантор (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. фиолетово-черный, лист с белыми штрихами.Н-60см 378,4

4607109932025 Калла Капитан Промис (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. лилово-розовый, лист с белыми штрихами Н-70см 356,444

4607109944424 Калла Капитан Рено (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. тёмно-бордовый , Н-50см 356,4

4607109978238 Калла Каптейн Романс (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. тёмно-сиренево-розовый 356,4

4607109978245 Калла Кристал Бланш (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. белый с нежно-сиреневой каймой 356,4

4607109980903 Калла Лас Вегас (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. темно-пурпурный, почти черный, листья с крапом, Н-40см 356,4

4607109944455 Калла Минт Джулеп (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. 356,4

4607109978290 Калла Пикассо (2 шт.) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. тёмно-фиолетовый с кремовой каймой, лист с белым крапом 356,4

4607109991862 Калла Пурпл Сенсейшн (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн розово-лиловый, Н-45см 356,4

4607109991886 Калла Рехмании (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн 356,4

4607109978252 Калла Флейм (2 шт.) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. оранжево-жёлто-красный меланж 356,4

4607109991824 Калла Флорекс Голд (2 шт.) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. 356,4

4607109944486 Калла Хамелеон (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. 356,4

4607109991893 Калла Шварцвалдер (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн чёрный с бордовым отливом, Н-60см 0

4607109932018 Калла Элегант Свон (2 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн уп. белый, Н-70см 356,4

4607109934586 Калохортус Смесь 10 шт. РазнолуковичныеНидерланды 0

4607109965993 Клематис Дюшес Эдинбурга (махр) (2 шт) Клематис Нидерланды 0

4607109966204 Клематис Мульти Блю  (махр) (2шт) Клематис Колор Лайн горшок Р9 МАХРОВЫЙ фиолетовый, Н250см, ?12см 0

Клематис Раджамаффин (махр) (2 шт) Клематис Нидерланды 1236,4

4607109966280 Клематис Руж Кардинал (2 шт.) Клематис Колор Лайн 0

4607109988985 Лилейник Бестселлер (1  шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109946022 Лилейник Бреф оф Блю Эйр (1 шт) Многолетники Колор Лайн 0

4607109965115 Лилейник Кетрин Вудбери (2 шт.) Многолетники Колор Лайн нежно-сиреневый с зеленоватым горлом 0

4607109933152 Лилейник Колонел Мастард (1 шт) Многолетники Колор Лайн 0

4607109933213 Лилейник Чарльз Джонсон (2 шт) Многолетники Колор Лайн вишнево-красный, край гофрир., 60см, д 15см 0

4607109929599 Лилия Авентино 16/18 (ОТ) (5 шт)* Лилии Колор Лайн 0

4607109960103 Лилия Америка (Азиат) (7 шт.) Лилии Колор Лайн насыщенно-розовый с светлым краем и малиновой 418

4607109979600 Лилия Аркахон (ЛА) (10 шт.) Лилии Колор Лайн 488,4

4607109960905 Лилия Ароза Джуел (аз) (7 шт.) Лилии Колор Лайн 451

4607109971086 Лилия Арсенал (7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109960417 Лилия Афродита (аз.махр) (5 шт.) Лилии Колор Лайн 697,4

4607109971147 Лилия Батистеро (ЛА) (10 шт) Лилии Колор Лайн розово-красный с редким тёмным крапом в центре 539

4607109930359 Лилия Бентли (аз.махр) (5 шт) Лилии Колор Лайн кремово-розовый с розовым кантом и кончиками, 697,4

4607109971161 Лилия Блекберн (ЛА)  (10 шт.) Лилии Колор Лайн 539

4607109987445 Лилия Блоод Бразерс (аз.махр) (5 шт.) Лилии Колор Лайн 574,2

4607109960127 Лилия Блэк Аут (азиат) (7 шт.) Лилии Колор Лайн ярко-красный с темной звездой и крапом в 418

4607109960509 Лилия Блэк Джек (азиат) (7 шт.) Лилии Колор Лайн тёмно-бордовый, иссися-тёмный к центру, 451

4607109930274 Лилия Бордуолк (ЛА) (7 шт.) Лилии Колор Лайн 517

4607109953501 Лилия Брусаго (ОТ) (5 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109929834 Лилия Будапешт (вост.) (3 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109979426 Лилия Венто (5 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109959749 Лилия Гизмо (ЛО) (7 шт.) Лилии Колор Лайн великолепный гибрид,  с огромными,  душистыми 554,4

4607109946794 Лилия Датч Твин (аз.махр.) (5 шт.) Лилии Колор Лайн Махровый, крупные цветки, 18см, насыщенно- 635,8

4607109960745 Лилия Делиана (лонг) (5 шт.) Лилии Колор Лайн 488,4

4607109947715 Лилия Елена Roselily (5 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109981795 Лилия Изи Спот (аз) (7 шт) Лилии Колор Лайн 710,6

4607109959411 Лилия Индиан Саммерсет (ЛА) (10 шт.) Лилии Колор Лайн ярко-розовый, перламутровый (цвет розового 415,8

4607109963999 Лилия Йеллоу Кокот (ЛА) (5  шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109956786 Лилия Кавалезе (ЛА) (10 шт.) Лилии Колор Лайн сиренево-розовый с белым центром и редким 563,2

4607109930342 Лилия Канари Варф (аз.махр) (5 шт.) Лилии Колор Лайн 697,4

4607109962312 Лилия Капуччино (аз) (5 шт.) Лилии Колор Лайн белый, многочисленные красно-коричневые 539

4607109946770 Лилия Кеб Латте (аз. махр) (5 шт) Лилии Колор Лайн махровый, лососевый, с белёсой полосой, 624,8

4607109989500 Лилия Кент (10 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109961698 Лилия Кентукки (5 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109979778 Лилия Кокопа (ОА) (5 шт.) Лилии Колор Лайн красно-розовый с тёмным напылением в 451

Лилия Колорадо (7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109946787 Лилия Крейзи Твин (5 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109929797 Лилия Кристофер (вост)  (7шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109960141 Лилия Кьянти (7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109931844 Лилия Лондрина (аз.) (7 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109971062 Лилия Марианна Тиммер (аз) (7 шт.) Лилии Колор Лайн 451

4607109960608 Лилия Мона (азиат) (7 шт.) Лилии Колор Лайн 400,4

4607109971307 Лилия Мэджик Стар (вост.махр.) (5 шт.) Лилии Колор Лайн ГУСТОМАХРОВЫЙ.  розовый с красной полосой по 649

4607109964033 Лилия Океан Бриз (азиат) (7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

Лилия Пинк Мист (ОТ) (7 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109929674 Лилия Прайано (вост) (5 шт) Лилии Колор Лайн 0

Лилия Слейт Морнинг (спец) (2 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109931837 Лилия Соракаба (аз.)  (7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109952030 Лилия Спот Он (5 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109971048 Лилия Тайни Гост  (7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109979518 Лилия Тайни Дабл Ю (7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109930304 Лилия Тайни Диамонд (7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109930311 Лилия Тайни Кристалл (аз. низк) (7 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109929889 Лилия Татьяна Roselily (5 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109980224 Лилия Тейблданс (ОТ) ( 7 шт.) Лилии Колор Лайн 0

4607109960431 Лилия Фата Моргана (азиат. махр) (5 шт.) Лилии Колор Лайн лимонно-желтый, в центре темный крап, махровый 624,8

4607109971253 Лилия Цигалон (ЛА) (10 шт.) Лилии Колор Лайн 488,4

4607109930083 Лилия Чайковский (ЛА) (10 шт) Лилии Колор Лайн 0

4607109971352 Лилия Элегант Краун (ОА) (5 шт.) Лилии Колор Лайн ярко-розовый с желтовато-белой сердцевиной и 451

ГОФРИР. Желтый центр, лососевый край

малиновый

ГОФРИР. Смесь

ГОФРИР. Зеленовато-белый

ГОФРИР. Палево-тёмно-лососевый

ГОФРИР. Кораллово-красный

ярко-красный с темным горлом

белый

белый

ярко-розовый

желтый, кончики лепестков розовые, махровый

Ярко красный, глянцевый

малиново-красный, глянцевый, махровый

темно-розовый

лимонно-желтый с коричневыми тычинками

кремовый с бордовым напылением

красный, махровый

алый

лим.желт.

Бордовый, очень глянцевый



4607109961896 Лилия Элегант Леди (лонг) (5 шт.) Лилии Колор Лайн 451

4607109955741 Медуница Самурай (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109985953 Нерине Смесь (3 шт) РазнолуковичныеКолор Лайн 0

4607109930489 Пион Белый  (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109977170 Пион Боул Де Неже  (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109977194 Пион Корал Сансет (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109990933 Пион Корал Суприм (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109930496 Пион Красный (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109965887 Пион Нимфа (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109927700 Пион Ниппон Бьюти (1 шт) Многолетники Колор Лайн 0

4607109955291 Пион Питер Бренд - 1 шт. Многолетники Колор Лайн 0

Пион Ред Сара Бернар (1 шт) Многолетники Колор Лайн 0

4607109969533 Пион Ред Шарм (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109930472 Пион Розовый (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

Пион Рэспберри Сандае (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

Пион Хелен Мартин (древовидный) (1 шт) Многолетники Колор Лайн Древовидный пион, цветок ОЧЕНЬ ИЗЫСКАННОГО вида лепестки белые, иногда со слегка розоватым налетом, у центра красные мазки, стаминодии желтые, многочисленные, к центру красные0

Сцилла Двулистная (10 шт.) РазнолуковичныеКолор Лайн 330

4607109985977 Тигридия Ауера (10 шт.) РазнолуковичныеКолор Лайн 0

Тигридия Канариенсис (10 шт.) РазнолуковичныеКолор Лайн 0

4607109986004 Тигридия Лилацеа (10 шт.) РазнолуковичныеКолор Лайн 0

Тюльпан Американ Дрим 11/12 (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 363

Тюльпан Априкот Пэррот 11/12 (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 627

4607109951408 Тюльпан Балерина  (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 308

Тюльпан Банья Лука  (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 429

Тюльпан Белль Сонг 11/12 (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 407

Тюльпан Блашинг Герл (пр позд) (10шт) Тюльпан Колор Лайн 451

4607109962800 Тюльпан Блю Пэррот , попуг.  (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 462

4607109985380 Тюльпан Вендее Глоуб - 10 шт. Тюльпан КолорЛайн 528

4607109963067 Тюльпан Гавота  (триумф) (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 330

4607109950234 Тюльпан Канада микс - 9 шт. Тюльпан КолорЛайн 275

4607109966488 Тюльпан Картуш 11/12 (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 374

Тюльпан Криспион Лов (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 462

Тюльпан Литтл Бьюти (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 407

Тюльпан Мадонна (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 539

Тюльпан Маргарита 11/12 (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 429

Тюльпан Перпл Принс (пр.ран) (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 374

Тюльпан Поко Локо (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 451

4607109985717 Тюльпан Русская принцесса 11/12 (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 484

Тюльпан Санловер (10 шт) Тюльпан Колор Лайн 396

Тюльпан Слава (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 539

Тюльпан Станнинг Стар 11/12 (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 484

Тюльпан Флеминг Флаг 11/12 (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 429

Тюльпан Флэминг Маргарита (10 шт.) Тюльпан Колор Лайн 664,4

Тюльпан Фримен 11/12 (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 495

4607109963104 Тюльпан Хэппи Фэмили - 10 шт. Тюльпан КолорЛайн 396

4607109962893 Тюльпан Шато 11/12 (10шт.) Тюльпан Колор Лайн 539

Тюльпан Яп Гроот (10 шт) Тюльпан Колор Лайн 440

4607109978603 Фрезия смесь - 10 шт РазнолуковичныеКолор Лайн 198

Фритиллярия  Персика (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 770

4607109970973 Фритиллярия Ува Вульпис - 10 шт. Многолетники Колор Лайн 264

Хионодокса Виолет Бьюти (10 шт) Многолетники Колор Лайн 242

4607109976166 Хоста Анна Кульпа   (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109976203 Хоста Биг Мама  - (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109957431 Хоста Блю Маус Иэрс  - (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109976296 Хоста Дельта Даун (1 шт) Многолетники Колор Лайн 0

Хоста Лоялист - (1 шт.) Многолетники Колор Лайн 0

4607109969250 Эукомис Биколор - (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 281,6

4607109988596 Эукомис Отумналис - (2 шт.) Многолетники Колор Лайн 281,6

4607109958391 Эхинацея Магнус (2 шт) Многолетники Колор Лайн 0

Поиск 0

4601887187219 Амариллис Гервазе (1 шт) Амарилисы Поиск высота растения 50-70см, цветки белые с розовыми штрихами. 701,8

Амариллис Испоже (1 шт) Амарилисы Поиск 646,8

4601887155713 Амариллис Ред Лайон  (1 шт) Амарилисы Поиск Амариллис (гиппеаструм) – многолетнее луковичное растение. Луковица состоит из короткого утолщенного стебля и сомкнутых замкнутых чешуй, округлая или округло-коническая. Листья линейные длиной 50-70см. Цветонос представляет собой безлистный стебель от 35 до 80см высотой. Цветки 15-25см в диаметре. Высота растения 50-70см, цветки ярко-красные.646,8

Амариллис Тре Шик (1 шт) Амарилисы 792

Анемона Биколор 5/6, бело-красный  (10 шт) Многолетники Поиск 198

4601887271505 Анемона Блу, махровая 5/6  (10 шт) Многолетники Поиск 211,2

4601887271512 Анемона Вайт, махровая 5/6  (10 шт) Многолетники Поиск 211,2

4601887271482 Анемона Де Каен, смесь 5/6  (10 шт) Многолетники Поиск 198

4601887271529 Анемона Пинк, махровая 5/6  (10 шт) Многолетники Поиск 211,2

4601887271536 Анемона Ред, махровая 5/6  (10 шт) Многолетники Поиск 211,2

4601887271499 Анемона Сент Бриджид Смесь окрасок  5/6  (10 шт) Многолетники Поиск 211,2

4601887061977 Астильба японская Аваланш (1 шт) Многолетники Поиск Астильбы –  многолетние корневищные 

травянистые растения с отмирающей на зиму 

надземной частью. Стебли прямостоячие, высота в 

зависимости от вида -  до 200см. Своими красками 

и формами эти растения оживляют светло-

тенистые места в саду. Цветки розовые, светло- 198

4601887159230 Астильба японская Дюссельдорф (1 шт) Многолетники Поиск 198

Астильба японская Квин Александра (1 шт) Многолетники Поиск 198

Астильба японская Квин ов Холланд (1 шт) Многолетники Поиск 198

4601887079491 Астильба японская Элизабет ван Вин (1 шт) Многолетники Поиск 198

4601887079422 Астра кустарниковая Аполло (1 шт) Многолетники Поиск 198

4601887272489 Астра кустарниковая Дворф Нэнси (1 шт) Многолетники Поиск 198

4601887059165 Астра кустарниковая Дженни (1 шт) Многолетники Поиск 198

4601887271543 Ацидантера двуцветная Вайт 6/8 (10 шт) Многолетники Поиск 171,6

4601887271215 Бегония Ампельная Вайт 4/5 (2 шт) Бегонии Поиск 253

4601887271239 Бегония Ампельная Пинк 4/5 (2 шт) Бегонии Поиск 253

4601887078609 Гипсофила метельчатая (3 шт) Многолетники Поиск 235,4

4601887271376 Глоксиния Бланш де Меру 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск Посадка: Перед посадкой глоксинии желательно 

замочить(на 30 мин.) в слабом растворе 

марганцовки. Глоксиния предпочитает широкие, но 

не очень глубокие емкости. В тесной посуде она 

раньше начинает цвести. Горшки поставьте на 286

4601887271383 Глоксиния Виолацея 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

4601887271390 Глоксиния Голливуд 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

4601887271406 Глоксиния Дефьянс 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

4601887271413 Глоксиния Корина 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

4601887271420 Глоксиния Монблан 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

4601887271437 Глоксиния Принц Альберт 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

4601887271444 Глоксиния Тигринум Блу 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

4601887271451 Глоксиния Тигринум Ред  4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

4601887271468 Глоксиния Этуаль де Фе 4/5 (2 шт) Глоксинии Поиск 286

Гортензия метельчатая  Долли (Серия Северный Сад)(1 шт) Декоративные кустарники и деревьяПоиск Гортензия метельчатая - кустарник высотой до 2 м. 

Крона широко раскидистая. Листва темно-зеленая. 

Цветки собраны в соцветия-метёлки длиной до 30 

см, сначала  белые, а со временем розовеют, 

образуются на побегах текущего года. Для 550

Гортензия метельчатая Ваниль Фрайз (серия ЛЮКС) Декоративные кустарники и деревьяПоиск туба Гортензия метельчатая - кустарник высотой до 2 м. 

Крона широко раскидистая. Листва темно-зеленая. 660

4601887191803 Гортензия метельчатая Вимс Ред (Серия Люкс) (1 шт) Декоративные кустарники и деревьяПоиск Гортензия метельчатая - кустарник высотой до 2 м. 

Крона широко раскидистая. Листва темно-зеленая. 660

Гортензия метельчатая Грандифлора (Серия Северный Сад) (1 шт) Декоративные кустарники и деревьяПоиск Гортензия метельчатая - кустарник высотой до 2 м. 

Крона широко раскидистая. Листва темно-зеленая. 

Цветки собраны в соцветия-метёлки длиной до 30 

см, сначала  белые, а со временем розовеют, 550

4601887271550 Зефирантес мощный Пинк (10 шт) Многолетники Поиск 198

4601887271567 Иксия гибридная Смесь окрасок  5+ (10 шт) Многолетники Поиск 171,6

Иксия гибридная Спотлайт 5/+ (10 шт) Многолетники Поиск 198

4601887271611 Ирис голландский Cмесь окрасок 6/7 (10 шт) Многолетники Поиск 198

Ирис голландский Голден Бьюти 6/7 (10 шт) Многолетники Поиск 198

4601887271581 Ирис голландский Крим Бьюти 6/7 (10 шт) Многолетники Поиск 198

4601887271598 Ирис голландский Сапфир Бьюти 6/7 (10 шт) Многолетники Поиск 198

4601887271604 Ирис голландский Сильвер Бьюти 6/7 (10 шт) Многолетники Поиск 198

4601887156871 Лилейник гибридный Берилишез (1 шт) Многолетники Поиск 451

Лилейник гибридный Бестселлер (1 шт) Многолетники Поиск 506

4601887187516 Лилейник гибридный Блуберри Крим (1 шт) Многолетники 440

розовый



4601887157144 Лилейник гибридный Ирисистабл Шарм (1 шт) Многолетники Поиск 321,2

4601887157199 Лилейник гибридный Космополитан (1 шт) Многолетники Поиск 253

Лилейник гибридный Кристмас Из (1 шт) Многолетники Поиск 275

4601887144113 Лилейник гибридный Лейси Дойли  (1 шт) Многолетники Поиск 407

Лилейник гибридный Лонгфилдз Баттерфлай (1 шт) Многолетники Поиск 253

Пион Адольф Руссо травянистый (1 шт.) Многолетники уп. 442,2

Пион Александр Флеминг травянистый (1 шт.) Многолетники уп. 492,8

Пион Примавера травянистый (1 шт.) Многолетники уп. 627

4601887288541 Роза Аннапурна, ч/г (белый ) Розы Поиск туба Белые средне-махровые цветки классической формы чайно-гибридной розы с высоким центром, на побегах главным образом одиночные. Медовый аромат. Куст компактный, с сочно-зеленой, полу-глянцевой листвой.453,2

4601887323303 Роза Барбара Хендрикс , ч/г Розы Поиск туба "Цветки чашевидные, махровые (до 25 лепестков), 

яркие, насыщенно-абрикосовые, ароматные, очень 453,2

4601887188704 Роза Бель Анж , ч/г (розовый, махровый) Розы Поиск туба Цветки розовые, с нижней стороны темнее, крупные (10-11 см), махровые (35-45 лепестков), со слабым ароматом, в соцветиях по 3-5 шт. Кусты до 140 см выcотой. Побеги средней толщины, прочные. Листья темно-зеленые, матовые. Шиповатость слабая. Цветение обильное.453,2

4601887188711 Роза Беролина, ч/г (желтый) Розы Поиск туба Цветки крупные, густомахровые,  классической бокаловидной формы, вначале насыщенно-желтые, с золотисто-янтарными тонами, со временем выгорают до лимонно-желтых, обладают насыщенным фруктовым ароматом. Появляются по одному, иногда в кистях из светло-желтых, заостренных бутонов на длинных, крепких побегах, благодаря чему роза идеальна для срезки. По мере роспуска цветка лепестки загибаются наружу, образуя при этом остроконечную форму, и он становится похож на звезду. Куст высокий, прямостоячий; листва темно-зеленая, глянцевая. Сорт характеризуется обильным, продолжительным, повторным цветением, хорошей устойчивостью к заболеваниям и холодным зимам.453,2

4601887188728 Роза Биг Пепл, ч/г (пурпурный) Розы Поиск туба Цветок вишнево-розовый, размер около 12 см, сильно ароматный. Куст: высота около 100 см, колючесть средняя. Повторно-цветущий сорт.453,2

Роза Биколет, ч/г (красно-желтый) Розы Поиск туба Цветки махровые, красно-желтого цвета, очень оригинальной, бокаловидной формы. Очень ароматные. Куст компактный, 120-150 см высотой. Цветет в течение всего лета.453,2

Роза Блэк Баккара ч/г  (темно-красный, почти  черный) Розы Поиск туба Это новый шедевр мировой селекции. Никогда ещё цвет розы не был так близок к чёрному. Листва ярко-зелёная. Лепестки цветков напоминают переливающийся бархат чёрно-бордового цвета. Цветки бокаловидной формы, махровые. Куст высотой 90-100 см.453,2

Роза Блю Мун ч/г (сиреневый) Розы Поиск туба Цветки крупные, серебристо-сиреневые или сиренево-пурпурные, ароматные. На солнце, цветки приобретают более голубой оттенок, в тени - розовеют. Прямостоячий сильнорослый куст достигает 120 см в высоту, листва зеленая, глянцевая.453,2

4601887034841 Роза Бургунд, ч/г (красный) Розы Поиск туба Цветки густо-махровые (до 75 лепестков), диаметром до 15 см, красивой формы с высоким центром и слегка заострёнными лепестками, а также обильным цветением, очень душистые. Цветение длительное. Листья крупные, тёмно-зелёные, кожистые. Куст высотой 100-120 см.453,2

4601887319542 Роза Бургунди Айс, флорибунда  (густо-сливовый) Розы Поиск туба Сорт густо-сливовый, почти пурпурный цвет, а лепестки бархатной текстуры. Куст высотой 70-150 см и шириной 60 см. Замечательный потомок сорта Iceberg, отличается такой же невероятной обильностью цветения. Роза великолепна в массовой посадке.453,2

4601887215400 Роза Вальц Тайм, ч/г (серебристо-сиреневый) Розы Поиск туба Цветки крупные (26-40 лепестков), в диаметре 9-12 см, серебристо-сиреневые  с великолепным ароматом. Цветение обильное и продолжительное. Сорт достаточно устойчив к болезням и морозам.453,2

4601887212973 Роза Васагеминг, канад. парк (розовый, махровый, высота 1,5-1,8м) Розы Поиск туба Канадская парковая . Высота: 150-185 см. Ширина: 150-185 см. Диаметр цветка: 7-9 см. Цветки розовые, 36 лепестков.871,2

4601887034810 Роза Версилия, ч\г (кремовый) Розы Поиск туба Бутоны крупные, острые, бокаловидные, выделяются привлекательной формой на крепком цветоносе. Цветки насыщенно-кремовые, махровые, диаметр в роспуске 12 см., ароматные. Листья темно-зеленые, блестящие. Кусты прямо стоячие, средне рослые до 120 см. Цветет обильно, до морозов.453,2

4601887091110 Роза Вестерлэнд, парковая (оранжевый) Розы Поиск туба Цветки оранжевые, крупные (10-12 см в диаметре), махровые (до 30 лепестков) и очень ароматные. Собраны в соцветия, состоящие из 3-9 цветков. Листья крупные, тёмно-зеленые, кожистые, блестящие.453,2

4601887241744 Роза Вит Морсдаг, миниатюрная  (белый, полумахровый) Розы Поиск туба Цветки мелкие, полумахровые, собраны в крупные соцветия на невысоком, разрастающемся в ширь кусте с мелкой, темно-зеленой, глянцевой листвой. Цветение обильное, повторное, аромат слабый. Сорт хорош для переднего плана бордюра и контейнерной культуры, так же может выращиваться в качестве почвопокровного растения.539

4601887298663 Роза Гита Ренессанс, парковая (нежно-розовый) Розы Поиск туба Розовые цветки 8-10 см в диаметре, с легким ароматом.  Цветок держится не менее 10 дней. Красивый сорт с розовыми цветками классической формы с квартированным центром. Высота 105-150 см. Очень ароматная.453,2

Роза Голден Парфюм, плетистая  (желтый) Розы Поиск туба Сильнорослое растение с крупными, темно-зелеными, глянцевыми листьями. Темно-желтые, бокаловидные бутоны раскрываются в ярко-желтые, густомахровые /50-57 лепестков/цветы с насыщенным ароматом. Цветение обильное, повторное.484

4601887241805 Роза Грусс эн Хейдельберг, плетистая (малиновый) Розы туба Бутоны длинные, элегантные, раскрываются в ярко-малиновые цветки, которые с возрастом почти не выгорают. Изнанка лепестков бледнее. Центр цветка густомахровый, но раскрывается достаточно, чтобы показать темные тычинки. Цветки появляются в большом количестве, по одному или в кистях до 10 шт, до поздней осени. Листва темная, блестящая. Куст сильный, прямостоячий.484

4601887242369 Роза Грусс энд Холстайн, плетистая Розы Поиск туба 484

4601887066620 Роза Джон Кэбот канадск. плетист. (кремово-красный) Розы Поиск туба Куст с сильными гибкими побегами длиной 2,5-3 м. Цветёт обильно в июне-июле и иногда в августе-сентябре. Цветки кремово-красные, ароматные, диаметром 7 см, махровые (40 лепестков).871,2

4601887213055 Роза Илзе Крон Супериор, плетистая  (белый) Розы ГЕРМАНИЯ <> 0

Роза Императрица Фара, ч/г (белый с кармино-красными краями) Розы Поиск туба Цветки крупные, с длинными лепестками, появляются обычно по одному, изредка в кистях до 5 шт, на длинных побегах. Края лепестков бледно-малиновые, лепестки закручены в классический бутон. Листва крупная, блестящая. Куст сильнорослый, прямостоячий.453,2

Роза Ингрид Бергман, ч/г (темно-красный) Розы Поиск туба Куст сильнорослый 120 см высотой, с блестящей листвой. Цветки густомахровые (45 лепестков), диаметром 10 см, с приятным ароматом. Лепестки глубокого красного цвета, бархатистые. Прекрасно переносят дождь453,2

Роза Клайминг Баллет, плетистая  (розовый) Розы Поиск туба Цветки темно-розовые крупные (до 13 см), сильно махровые (до 55 лепестков). Листья зеленые, глянцевые, крупные. Цветет в течение всего сезона.484

Роза Клайминг Виолет Парфюм плетистая (лилово-розовый) 1шт. Розы Поиск туба Цветки крупные, с длинными лепестками. Диаметр цветка 11-12 см. Распустившись, они ярко-малиновые, выгорают до фиолетово-розовых и лилово-розовых. Изнанка лепестков бледнее. Когда цветок полностью распустится, в центре видно белое пятнышко и толстый пучок золотых тычинок. Цветет два раза на сезон. Кусты сильные, прямостоячие. Лиcтья сложные, крупные, глянцевые, темно-зеленые.484

4601887189220 Роза Клайминг Пис, плетистая   (желтый с розовым краем) Розы Поиск туба Куст быстрорастущий высотой от 1,8 до 6 м., с крупной тёмно-зелёной листвой. Цветки крупные, ароматные, окрашены нежными оттенками кремового, жёлтого и бледно-розового цвета. Устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.484

Роза Корсо, миниатюрная  (оранжевый) Розы Поиск туба Очень яркий, жизнерадостный сорт. Цветки округлые, махровые, диаметром 5-7 см, оранжевой окраски, собраны в кистевидные соцветия. Цветение - очень обильное, в начале лета. Кусты низкорослые 30-40 см, компактные, с блестящими, темно-зелеными листьями.541,2

Роза Критерион, ч\г (розовый) Розы Поиск туба Бутоны заостренные, цветки розово-красные, изящной формы, крупные (9—10 см), махровые (30 лепестков), ароматные, большей частью одиночные, на прочных цветоносах. Цветение обильное. Листья средней величины, темно-зеленые, блестящие. Шипы умеренные. Кусты высотой 80-100 см, прямые.453,2

4601887090977 Роза Ландора, ч\г (желтый) Розы Поиск туба Одна из самых популярных желтых роз. Цветки ярко-желтые, махровые (30-40 лепестков), 9-11 см в диаметре, с легким ароматом. Куст высотой 100-120 см.453,2

4601887163596 Роза Майголд, плетистая  (медно-абрикосовые, с золотисто-желтой изнанкой)Розы Поиск туба Бутоны удлиненные, острые, цветки медно-абрикосовые, с золотисто-желтой изнанкой, вначале цвет довольно резкий. Лепестки с немного рваными краями, в центре цветка пучок красных тычинок. Быстро выгорают до бледно-желтых, особенно в жару: окраска ярче всего в холодном климате. Листва яркая, бледно-зеленая, молодая бронзовая, с сильно зазубренным краем. Куст очень колючий, с длинными тонкими шипами, 200-250 см высотой.484

4601887189008 Роза Мидсаммэ, флорибунда (оранжево-красн-желт) Розы туба Цветки средних размеров, насыщенного оранжево-красного цвета с желтой изнанкой лепестков, густомахровые (26-40 лепестков). Появляются в небольших кистях на крепких цветоносах. Куст высотой 80-100 см.453,2

4601887036166 Роза Моника ч/г (кремово-красный) Розы Поиск туба Выделяется богатой, яркой окраской цветков. Они махровые бокаловидные ярко-оранжево-алые с золотистой внешней стороной лепестков. Цветки выглядят более яркими, когда только начинают распускаться, но на стадии полного раскрытия насыщенная окраска также хорошо держится и практически не выгорает. Появляются по одному из элегантных бутонов на длинных прочных побегах, благодаря чему сорт идеален для срезки. Цветение обильное, начинается в середине лета и продолжается до самых заморозков. Куст прямостоячий, 90 см высотой, с большим количеством обильной блестящей, темно-зеленой листвы.453,2

4601887122579 Роза Нью Даун, плетистая (светло-розовый) Розы Поиск туба 484

4601887218609 Роза Ориндж Морсдаг, миниатюрная (красно-оранжевый) Розы Поиск туба Махровые цветки имеют очень легкий аромат. Сами по себе эти цветки не слишком крупные, но на кусте обычно собраны в соцветия, отчего цветение и становится пышным. Этот сорт цветет почти непрерывно с начал лета и до середины осени. Куст не вырастает высоким, но его компактность позволяет посадить растение в любом месте.541,2

4601887241942 Роза Палас Ройял, МЕЙЯН плетистые (белый) Розы Поиск туба Сильнорослая плетистая роза (2,0-3,5 м), цветет очень обильно густомахровыми цветками. Листва крупная, полуглянцевая, темно-зеленая. Цветки крупные, (12-13 см) густомахровые (около 100 лепестков), белые с нежно-розовым оттенком в небольших кистях, чашевидные, старомодной формы. Аромат слабый, практически отсутствует. Повторноцветущий сорт. Цветет в течение всего сезона.981,2

Роза Парад, плетистая  (темно-розовый) Розы Поиск туба Одна из лучших плетистых роз для небольшого сада. Цветки крупные, чашевидные, махровые, ярко насыщенно-розовые иногда с пурпурным оттенком в центре, по форме напоминают старинные розы, обладают приятным ароматом, напоминающим бергамот. Появляются в кистях по 3-5 шт. Роза цветет очень обильно и практически непрерывно до заморозков. Куст мощный, сильнорослый, 200-350 см высотой. Листва обильная, темно-зеленая, блестящая.484

4601887089056 Роза Розариум Ютерсен, плетистая  (розовый) Розы Поиск туба Куст высокорослый 200-300 см. Цветет очень обильно двумя волнами. Цветки диаметром 7-8 см, кораллово-розовые, плоские с черепитчатым расположением лепестков, густо-махровые собраны в кисти. Отцветая, цветки становятся серебристо-розовыми. Кусты раскидистые с толстыми, прочными побегами.484

4601887141341 Роза Си-Си, ч\г (голубой) Розы Поиск туба Куст прямой, высокий, 100-120 см. Цветки крупные, диаметром 9-11 см, махровые, окраска сиреневая. Имеет очень душистый аромат. Цветет с июня по сентябрь.453,2

Роза Симпати, плетистая  (темно-красный) Розы Поиск туба Цветки махровые, с высоким бокалом, с элегантно отгибающимися лепестками, ярко-красного цвета, с темными бархатными отсветами. Появляются в кистях по 3-10 шт, обильное первое цветение сменяется серией менее обильных волн. Цветки хорошо выдерживают дождь и ветер. Куст ветвистый, сильнорослый, листва блестящая, ярко-зеленая.484

4601887189046 Роза Сноу Вайт, флорибунда  (белый) Розы Поиск туба Цветки белые, чашевидные, махровые, в крупных соцветиях. Листья мелкие,куст не высокий (50 см), густой, сильноветвистый. Цветение очень обильное, непрерывное до поздней осени.453,2

4601887188858 Роза Султан, ч\г (красно-желтый) Розы Поиск туба Бутоны длинные, острые. Цветки красно-желтые, на нижней стороне золотисто-желтые, крупные (10—11 см), махровые (30—40 лепестков), с легким ароматом. Кусты средние. Листья темно-зеленые, кожистые.453,2

Роза Хоуп оф Хьюманити (пурпурный, густомахровый, высота 1.5-2м) Поиск туба Цветки пурпурного цвета, среднего размера с легким ароматом. Повторноцветущая. Куст высокий, узкий, вертикальный высотой от 150-215 см. Сорт устойчивый к заболеваниям.871,2

4601887214557 Роза Чайковский, Мейян флорибунда (светл. желтый) Розы Поиск туба Куст цветоносный высотой 80-95 см. Множество крупных цветов лимонно-желтого цвета (диаметром 8-10 см.) собранных в кисти от 2 до 5 шт. Цветок имеет форму чаши, внутри лепестки более темные. Зимостойкий и стойкий к заболеваниям куст981,2

4601887123866 Роза Чайнатаун, парк.  (желтый) Розы ПОЛЬША туба 0

4601887288763 Роза Чикаго Пис, ч\г  (розово-абрикосовый) Розы Поиск туба У этой розы крупные, 13-15 см бокаловидные цветки, состоящие из около 60 лепестков. Окраска – смесь густо-розового, нежно-розового и абрикосового. С желтым у основания лепестков. Кусты достигают 120-150 см высотой. Листва кожистая, темно-зеленая, блестящая, подвержена черной пятнистости. Сорт очень зимостойкий.453,2

Роза Шнеевитхен, парковая  (белый) Розы Поиск туба Куст высотой 150 см, густой плотный с зеленой глянцевой листвой. Цветки белоснежные мелкие, полумахровые (9-16 лепестков), собраны в кистях. Цветение обильное в течение всего сезона.453,2

4601887268017 Роза Эдди Митчел, Мейян ч/г  (бархатисто-красный с золотисто-жёлтой изнанкой)Розы Поиск туба Цветки бархатисто-красные, позднее почти черные, с золотисто-желтой изнанкой. Аромат легкий или отсутствует. Цветки бокаловидные, около 10 см в диаметре, из около 30 лепестков, появляются обычно по одному. Куст ветвистый, средней высоты.981,2

4601887288770 Роза Эмезинг Грейс, ч\г (нежно-розовый) Розы Поиск туба Цветы светло-розовые, густо-набитые, глубокой чашевидной формы, с сильным ароматом. Более 41 лепестка. Цветет крупными, более 10см, в основном одиночными на концах побегов, цветками на протяжении всего сезона. Очень устойчива к болезням.453,2

Сирень гиацинтовая Бюффон (1 шт) Декоративные кустарники и деревьяПоиск Раньше других сиреней зацветёт в вашем саду 

знаменитый "Бюффон" - сорт замечательный во 

всех отношениях. Крупные соцветия формируются 

из 2-3 пар больших ширококонических метёлок, 803

Сирень гиацинтовая Эстер Стейли Декоративные кустарники и деревьяПоиск туба 803

Сирень обыкновенная Индия (серия "Золотой фонд отечественной селекции")Декоративные кустарники и деревьяПоиск Сирень обыкновенная - крупный кустарник иди 

дерево, с сердцевидными, плотными, темно-

зелеными, голыми листьями. Душистые цветки 

собраны в крупные, пирамидальные соцветия до 

20 см длиной. Цветки простые или махровые с 638

4601887271673 Спараксис трёхцветный Cмесь окрасок 5/6 (10 шт) Многолетники Поиск 171,6

4601887271680 Тигридия павлинья Вайт 5/7 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 224,4

4601887271697 Тигридия павлинья Дарк-Пинк 5/7 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 224,4

4601887271703 Тигридия павлинья Йеллоу 5/7 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 224,4

Флокс Грин Экспектейшнз метельчатый (1 шт) Многолетники Поиск 308

4601887193890 Флокс Крем де ла Крем метельчатый (1 шт) Многолетники Поиск 286

4601887269540 Флокс Майкс Чойс метельчатый (1 шт) Многолетники Поиск 334,4

4601887059950 Флокс Наташа пятнистый (1 шт) Многолетники Поиск 253

4601887193975 Флокс Твистер метельчатый (1 шт) Многолетники Поиск 363

4601887269571 Флокс Тиара метельчатый (1 шт) Многолетники Поиск 363

4601887271789 Фрезия гибридная Cмесь окрасок 5/6 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 184,8

Фрезия гибридная махровая Блу 5/6 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 198

Фрезия гибридная махровая Вайт 5/6 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 198

4601887271765 Фрезия гибридная махровая Йеллоу 5/6 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 198

Фрезия гибридная махровая Ред 5/6 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 198

Фрезия гибридная махровая Смесь окрасок 5/6 (10 шт) РазнолуковичныеПоиск 198

ПЛАСТМАССА, КЕРАМИКА, ПОЛИСТОУН, ИНВЕНТАРЬ 0

Горшки Альтернатива 0

4607084499438 Ваза для цветов (красный) Декор Фото 165,55

4607084499452 Ваза для цветов (синий) Декор Фото 165,55

Ведро Декор 10л (микс) Садовый инвентарь 433,4

Ведро Пионы 8л с ободком Садовый инвентарь 397,1

Ведро Хризантемы 8л с ободком Садовый инвентарь 397,1

Горшок-Кашпо Вальс цветов 3л. (белый) с под. Кашпо Фото 266,2

Горшки ЗОЛОТОЕ 0

Кашпо Бабочки (компл.  из 3-х с подд.) Кашпо 1185,8

Кашпо Березки (компл.  из 3-х с подд.) Кашпо 1482,8

Горшки ИЗУМРУД 0

4607163106110 Держатель для орхидей Сердце цветн. Н-55 см Декор 55

Горшки ОРЖЕВАЛЬ 0

Белочка с орешком, Н26 см 123240/F099 Фигура 1199

Гном с корзиной, Н68 см Фигура декоративная садовая F025 Фигура 5588

Гусь кричащий Н43 см ФП243 Фигура 1474

Гусь с открытым клювом Н 44 см ФП335 Фигура 1573

Девочка-поганочка с косичками, L19 W18 Н44 0

Ежик круглый малый  F032 Фигура 719,4

Ежики тройняшки Н 21см  F001 Фигура 1122

Зайка грызет морковку, Н 27 см  F349 Фигура 1311,2

Зайцы семейка Н 27 см  ФП318 Фигура 1529

Зайцы трио Н 23 см  F126 Фигура 1848

Заяц лежит Н 15 см  F127 Фигура 1122

Заяц с длинными ушами  Н31 см  F157 Фигура 1287

Зебра Камень декоративный 90680/680 Садовые фигуры 5046,8

Игуана  L 55см ФП338 Фигура 1716

Игуана новая Н 12см, L 65см ФП409 Фигура 1755,6

Индюк малый на тыкве Н30 см  ФП184 Фигура 1804

Кашпо Башмак с лягушками H15см К033 Кашпо 1155

Кашпо Белка с желудем, L23 W15 H19 см  123170 Кашпо 1056

Горшки Пласт-НН 0

Горшок ОРХИДЕЯ 15*17 желтый (уп.10) АО15Ж Кашпо 89,1

Горшок ОРХИДЕЯ 15*17 сиреневый (уп.10) АО15С Кашпо 89,1

Горшки Пластик 0

Ведро Радуга 6 л Садовый инвентарь Фото 145,2

Кашпо Афродита с подд. № 1  (белое, 0,8 л) Кашпо 50,6

Кашпо Афродита с подд. № 1  (терра, 0,8 л) Кашпо 50,6



Кашпо Афродита с подд. № 2  (белое, 1,4 л) Кашпо 73,92

Кашпо Афродита с подд. № 2  (терра, 1,4 л) Кашпо 73,92

Кашпо Афродита с подд. № 3  (белое, 2,2 л) Кашпо 101,2

Кашпо Афродита с подд. № 3  (терра, 2,2 л) Кашпо 101,2

Кашпо Афродита с подд. № 4  (белое, 3,2 л) Кашпо Фото 156,2

Кашпо Афродита с подд. № 4  (терра, 3,2 л) Кашпо Фото 156,2

Кашпо Афродита с подд. № 5  (терра, 4,8 л) Кашпо Фото 187

Кашпо Афродита с подд. № 5 (белое, 4,8 л) Кашпо Фото 187

Кашпо Афродита с подд. № 6 (белое, 8,5 л) Кашпо Фото 275

Кашпо Афродита с подд. № 6 (терра, 8,5 л) Кашпо 275

Кашпо Афродита с подд. № 7 (терра, 11 л) Кашпо 314,6

Кашпо Афродита с подд. № 7(белое, 11 л) Кашпо 314,6

Кашпо Радуга с подд. № 1  (терра, 0,9 л) Кашпо Фото 42,9

Кашпо Радуга с подд. № 1 (белое, 0,9 л) Кашпо 42,9

Кашпо Радуга с подд. № 2  (терра, 1,8 л) Кашпо 72,16

Кашпо Радуга с подд. № 2 (белое, 1,8 л) Кашпо 72,16

Кашпо Радуга с подд. № 3 (белое, 2,7 л) Кашпо 88

Кашпо Радуга с подд. № 3 (терра, 2,7 л) Кашпо Фото 88

Кашпо Радуга с подд. № 4  (белое, 4 л) Кашпо 118,8

Горшки Полифлора 0

Аист бол 80 см N32110 (П) Фигура 5060

Амфора цветочн. горшок бел, перлам. (h28. d1-15. d2-30) Кашпо 1815

Ангел на шаре фигура 10*6*18   9636/32 (П) Фигура Фото 673,2

Ангел с книгой фигура 5,5*2,6*5,5   9638/48 (П) Фигура 135,3

Белка на суку спит 34 см МG19669 (П) Фигура 308

Белка с орехом 27 см 5Е30 (П) Фигура 2618

Ваза кер. IVA8-014 (П) 0

Вазон высокий Колывань 3л 22см терракот/мраморный (П) Кашпо 180,4

Велосипед плетеный 23*7*13 GXDB012021 (П) Декор 466,4

Велосипед плетеный 34*16*22 GXDB0120017 (П) Декор 880

Волк 31 см  0118065 (П) Фигура 1309

Ворона пластик 13*11*38 см В00708 (П) Фигура 484

Горшок кер. IPA8-375 - 13/23, 10/17 Кашпо 1067

Горшок кер. S05  союз *4; 21/16; 19/15; 17/12; 15/11 (П) Кашпо 0

Горшок кер. S09  союз *4; 21/16; 19/15; 17/12; 15/11 (П) Кашпо 0

Горшок кер. S15  союз *4; 21/16; 19/15; 17/12; 15/11 (П) 0

Горшок кер.*3  А2970-G (П) 0

Горшок кер.*3  А2970-Y (П) Кашпо 1064,8

Горшок кер.*3  А2970-В (П) 0

Горшок кер.*3  А2976-ОR (П) Кашпо 1067

Горшок кер.*4  DLP117А - D19, 16, 13, 10 см (П) Кашпо 1430

Гриб лисички 27 см К003 (П) 501,6

Жираф 61 см  HG03850 (П) 9845

4610004493904 Зажим для растений 2см зелен. (50шт.) Декор 169,4

Зайчик мал. П 0

Кактус 48см  N33361-1 (П) Фигура 2959

Набор горшков DZ (030 - 4329) Кашпо 1163,8

Горшки ПолиФорм 0

Аист большой новый 115 см  (П/Ф) Фигура 2354

Аист малый 60 см  (П/Ф) Фигура 1342

Аист с грудкой 115 см  (П/Ф) Фигура 2354

Ангел с птичкой на шаре Н-62 Фигура 3058

Баба с тяпкой 65 см (П/Ф) Фигура 4664

Баба Яга с метлой 58 см (П/Ф) Фигура 4169

Бабка с дедкой на лавке  54 см  (П/Ф) Фигура 7304

Бабка с поросёнком Н-30 см, L-21 см  (П/Ф) Фигура 1430

Бабка с пшеницей 60 см  (П/Ф) Фигура 3905

Бабочка 58 см (П/Ф) Фигура 2574

Бегемот Н-23 см, L-31см (П/Ф) Фигура 1529

Белка с шишкой, L20W15 Н28 см (П/Ф) Фигура 1496

Белоснежка Н-82 см  FG-041 Фигура 6325

Белоснежка сидит на коряге Н-75 см (П/Ф) Фигура 6325

Бобер большой Н43 см, L37см Фигура 2519

Волк с табличкой "Заходи если шо" 60 см (П/Ф) Фигура 5148

Волк с табличкой "Заходи если шо" 60 см с шерстью (П/Ф) Фигура 5852

Гном большой с лестницей Н71 см ФП359 Фигура 5621

Гном лежит на грибе 69*42*61 см Фигура 6446

Гном на грибе, L37W31Н78 см  (П/Ф) Фигура 5852

Гном с арбузом L34 W35 Н69 см Фигура 5269

Гном с виноградом Н-69 см (П/Ф) Фигура 5269

Гном с грибом Н-75 см (П/Ф) Фигура 5621

Гном с клубникой, Н-69 см Фигура 5148

Гном с лопатой большой Н-72 Фигура 5621

Гном с мотыгой большой Н-55 см Фигура 1848

Гном с табличкой "Welcome" и петухом Н-61 см Фигура 3278

Гномик держит листок Н-28 см Фигура 1529

Гномик с подносом, Н-31 см Фигура 1639

Голова тигра навесная Н-24 см Фигура 2178

Гриб лисичка с зайчиком Н-34 см Садовые фигуры 1947

Гриб мухомор с ежами Н-38см Фигура 1386

Гриб подосиновик с белкой Н-40 см Фигура 2266

Гриб подсвечник Welcome Н-50 см F444 Фигура 3168

Гриб с двумя ежами Н-27 см Фигура 1694

Гриб с тремя ежами Н-26 см Фигура 1848

Гриб с ягодой и улиткой Н-34 см Фигура 1573

Грибы большие три с лягушками Н-73 см Фигура 5852

Грибы малые 10*11 см Фигура 968

Гусыня в платке Н-48 см Фигура 1848

Девочка гном с морковкой, Н-39 см Фигура 1529

Девочка Клубничка Н-55 см Садовые фигуры 2695

Девочка с зайчиком Н 76 см Фигура 5148

Девочка с корзинкой 52 см Фигура 2574

Девочка с тележкой Н 38 см, L-30 см Фигура 2090

Девочка с цветком поилка Н-55 см, L-28 см Фигура 2893

Дед с трубкой 60 см Фигура 3955,6

Домовой с веником  Н39 см 2321

Ежик поилка на пне Н-26 см Фигура 1617

Ежик с яблоками  18*15*14 см Фигура 1056

Ежик с яблоком  Н-25 см, L-21 см Фигура 1311,2

Журавль новый Н-60 см  (П/Ф) Фигура 1606

Зайка с лукошком, L30 W24 Н34,5 см Фигура 2068

Зайка с морковкой большой Н58 см Фигура 2794

Заяц с коромыслом Н-35 см Фигура 2695

Заяц с морковкой Н-45 см (П/Ф) Фигура 1804

Заяц с табличкой "Хочу Капусту" Н-44 см Фигура 2321

Кашпо Медведь у пня Н-60 см Кашпо 4917

Корова Буренка Н-31 см (П/Ф) Фигура 1452

Корова лежит Н-52 см, L-70 см (П/Ф) Фигура 5148

Кот большой L37 W29 Н60 см F254 Фигура 5055,6

Котенок черно-белый Н-20 см Фигура 726

Коты Влюбленная парочка Н-41 см Фигура 2816

Крокодил с коромыслом Н-32 см, L39 см Фигура 2816

Кузнечик скрипач  Н-58 см 2321

Курица большая Н-40 см Садовые фигуры 1872,2

Курица Кубанская Н-42см Садовые фигуры 2046

Курица Наседка с цыпленком Н-25 см, L-30 см Садовые фигуры 1452

Курица с тремя цыплятами, L30 Н28см Фигура 1672

Курочка Джинсовая сидит, Н-17 см, L-19 см Фигура 1100

Курочка круглая, Н-28см Фигура 1848

Лось с корзиной на спине Н-26 см, L-30 cм Фигура 2816

Лось с коромыслом Н-38 см, L-39 cм Фигура 2816

Лошадь ржущая (копилка) Н-33 см, L-35 cм Фигура 1991

Лук Н-60 см, L-34 cм Фигура 3168

Лягушата парочка на лавочке, Н29 см, L33 см F186 Фигура 2717

Лягушка в свитере, L37 W24Н58 см Фигура 3955,6

Лягушка в шляпе на пне Н-26 см Фигура 1386



Лягушка королева Н-51 см Фигура 4191

Лягушка с лягушонком около табл. "Мой сад" L-22 Н-30 см Фигура 1529

Лягушка с табличкой "Привет", L24 W19Н50 см Фигура 2123

Лягушка с табличкой сидит "Все в сад" L-29 Н-30 см Фигура 1757,8

Лягушки гимнастки Н-26 см, L-19 см Садовые фигуры 1243

Лягушки две под поганкой, Н45 см Фигура 2244

Лягушки на лавочке Н-32 см Садовые фигуры 1826

Лягушки под грибом Н-36 см Садовые фигуры 2321

Лягушки танцуют Н 35 см, L 35 см Фигура 1947

Лягушонок повар на пне Н-28 см Садовые фигуры 1386

Лягушонок с цветком Н-33 см Садовые фигуры 1529

Мальчик с тележкой Н-37 см, L-30 см Фигура 2090

Маша и медведь Н-53 см Фигура 4565

Медведь с корзиной 30 см Фигура 1914

Медведь с мёдом Н 51 см Фигура 3751

Медведя голова Н-44 см, L-30 см Фигура 2277

Медвежонок с бочкой и табличкой Н-37 см Фигура 1694

Морковь Н-55 см Фигура 2112

Мужик с лопатой Н-66 см Фигура 4730

Огурец Н-55 см Садовые фигуры 2321

Петух бойцовый, L22 W27 Н34 см Фигура 1529

Петух в подсолнухах Н-21 см Фигура 913

Петух держатель Н-54 см (П/Ф) Фигура 3511,2

Петух Джинсовый чайник Н-26 см (П/Ф) Фигура 781

Петух Испанский Н-53 (П/Ф) Фигура 3212

Петух на подсолнухах Н-34 см, L-33 см Фигура 1705

Петух плетеный Н-31 см Фигура 1122

Петушок Welcome панно D-50 см, Н-31 см 40938 Фигура 1969

Помидор Н-60 см Фигура 3190

Попугай модный  H-38 см (П/Ф) Фигура 2574

Поющие Коты Н-36 см Фигура 2816

Слон мультяшный идет Н-19 см, L-26 см Фигура 1311,2

Слон мультяшный с корзиной Н-37 см, L-27 см Фигура 2695

Слон мультяшный смотрит вверх № 2 Н-25 см, L-22 см Фигура 1311,2

Собака "Заходи... гостем будешь!"  H51 см 19200 Фигура 3058

Собака "Открыто для друзей"  H-52 см 19198 Фигура 2574

Собака Боксер  Н-33 см  F465 Фигура 1617

Собака большая Сенбернар 66 см, L-105 см   ФП233 (П/Ф) Фигура 11121

Собака Мопс (копилка) H32 см  F475 Фигура 1617

Собака овчарка H33 см  F414 Фигура 1617

Собака Ротвейлер сидит средний Н-39 см  F476 (П/Ф) Фигура 1617

Собака Стафф Н-33 см  F473 (П/Ф) Фигура 1617

Собака ушастая H-59 см  F415 Фигура 4422

Собачка с котиком H-32 см  F164 Фигура 1529

Сова с расправленными крыльями Н-23 см, L-50 см   F993 Фигура 1991

Уточки парочка Н-41 см  F853 (П/Ф) Фигура 2464

Шляпа с зайцами Н-21 см F547 Садовые фигуры 2255

Щенки Хаски Н-44 см  F1015 Фигура 3047

Щенок бульдога Н-16см ФП532 Фигура 825

Эльфы у горшка Н-27 см, L-37 см  ФП410 (П/Ф) Фигура 1848

Горшки ТД ЛЕЕ 0

Ангел 20*20 см кашпо  F1522А Фигура 2101

Ангел 29*20 см  F-2905S Фигура 2574

Атлант Н-33   FG-450 Садовые фигуры 1287

Белка с покрышкой  FG-058 Фигура 913

Белки с поилкой Н-38   FG-059 Фигура 1639

Гном с ежами  FG-524 Фигура 5258

Гном с мышкой Н-52  FG-098 Фигура 2266

Гном с подносом Н-31   FG-093 Фигура 1408

Гном с собачкой Н-55   FG-096 Фигура 2266

Гном с табичкой Н-52   FG-102 Фигура 2864,4

Гномик с топором Н-32   FG-084 Фигура 1056

Гриб с двумя лягушками Н-42  FG-114 Садовые фигуры 1885,4

Гриб тройной с лягушкой Н-35  FG-134 Садовые фигуры 1839,2

Два голубя Н-22   FG-179 Садовые фигуры 1841,4

Девушка с корзиной Н-50   FG-452 Садовые фигуры 2112

Еж в шляпе с лопатой Н-43  FG-195 Фигура 2149,4

Заяц (зайчиха) с морковкой Н-45   FG-214 Фигура 1995,4

Горшки технологические, кассеты 0

Горшок д/рассады AN 06 тер. (0,09 л.)  (П) для рассады 5,72

Горшок д/рассады ВКZ S12 (h-10,7 v-0,80 л.) бел.проз. (орхидея) (П) для рассады 25,41

Горшок д/рассады Квадрат 09*09*10 ЕХ черн.  (П) для рассады 13,75

Горшок д/рассады Квадрат 09*09*10 черн. 0,55 л.  твердый (литой) Кассеты, горшочки под рассаду 9,9

Горшок д/рассады Квадрат 09*09*10 черн. 0,55 л. формованный для рассады 5,5

Горшок д/рассады Квадрат 09*09*14 черн. 0,8 л твердый (литой) для рассады 13,64

Горшок д/рассады Квадрат 11*11*11 (1 л) твердый (литой) для рассады 14,74

Горшок д/рассады Квадрат 11*11*11 черн. (1 л) формованный для рассады 10,78

Горшок д/рассады Квадрат 11*11*12 ЕХ черн. (1 л) (П) для рассады 25,08

Горшок д/рассады Квадрат 12*12*20 высокий черн. (2 л) твердый (литой)для рассады 30,69

Горшок д/рассады Квадрат 13*13*13 черн. (1,5 л) твердый (литой) для рассады 20,9

Горшок д/рассады Квадрат 15*15*15 черн. (2,7 л) твердый (литой) для рассады 38,5

Горшок д/рассады Квадрат 20*20*23 (d20, h20, v 5,7 л)  черн. для рассады 120,56

Горшок д/рассады Квадрат 7*7   70*70*65 мм Кассеты, горшочки под рассаду 4,29

Горшок д/рассады Круглый Высокий Чёрный 2 л (h- 18см, d-14 см) тведый (литой)для рассады 23,1

Горшок д/рассады Круглый Высокий Чёрный 3 л (h- 20см, d-16 см) тведый (литой)для рассады 33

Горшок д/рассады Круглый Высокий Чёрный 4 л (h- 21см, d-17,5 см) тведый (литой)для рассады 39,6

Горшок д/рассады Круглый Высокий Чёрный 6 л (h- 25см, d-20 см) тведый (литой)для рассады 64,9

Горшок д/рассады Круглый черный  (d22, h25.6,  v7) RP7 для рассады 113,52

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 0,91 л (h- 9,8см, d-13 см) твердый (литой)для рассады 12,32

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 1 л (h- 11,4см, d-13 см) формованныйдля рассады 10,78

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 1,5 л (h- 11,7см, d-15 см) твердый (литой)для рассады 16,28

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 1,5 л (h- 22см, d-34 см) твердый (литой)для рассады Фото 105,6

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 10 л (h- 23см, d-29 см) твердый (литой)для рассады 80,3

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 12,5 л (h- 23см, d-30 см) твердый (литой)для рассады 96,8

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 15 л (h- 24см, d-32 см) твердый (литой)для рассады 105,6

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 2 л (h- 13см, d-17 см) тведый (литой)для рассады 20,46

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 2,5 л (h- 14см, d-18 см) тведый (литой)для рассады 24,2

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 20 л (h- 25см, d-38 см v-20) для рассады 0

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 3 л (h- 14,5см, d-19 см v-3) формованныйдля рассады 20,9

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 3 л (h- 15см, d-19 см) твердый (литой)для рассады 27,28

Горшок д/рассады Круглый Чёрный 4 л (h- 16см, d-20 см) твердый (литой)для рассады 38,5

Горшок д/рассады Круглый Чёрный LBCZ 3L (h- 20, d-12,7 v-3) для рассады 49,94

Горшок д/рассады круглый чёрный PBN 9 (d 9 h 7 v 0.25) для рассады 8,14

Горшок салатный 60*50 мм Кассеты, горшочки под рассаду 1,98

Кашпо 3,7 л (h- 14см, d-23 см) твердое (литое) для рассады 74,8

Корзина квадратная 295*245*75 мм Кассеты, горшочки под рассаду 71,5

Мини-кассета 4 ячейки 175*130 мм 80*60*60 280 мл Кассеты, горшочки под рассаду 9,68

Мини-кассета 6 ячеек 190*180 мм 75*60*70 200 мл Кассеты, горшочки под рассаду 19,36

Мини-кассета 6 ячеек 265*160 мм 80*65*70 210 мл Кассеты, горшочки под рассаду 26,84

Мини-кассета 9 ячеек 175*130 мм 53*40*60 120 мл Кассеты, горшочки под рассаду 9,9

Поддон для транспортировки 4 места 530*310*70 мм Кассеты, горшочки под рассаду 91,3

Поддон рассадный большой 530*400*60 мм Кассеты, горшочки под рассаду 172,7

Поддон рассадный малый 395*295*65 мм Кассеты, горшочки под рассаду 73,15

Поддон стандартный под кассеты и вставки 550*335*35 мм Кассеты, горшочки под рассаду 85,25

Рассадная кассета 28 ячеек квадрат 530*310 мм 65*65*65 270 мл Кассеты, горшочки под рассаду 111,76

Рассадная кассета 28 ячеек круглая 530*310 мм 70*65*65 290 мл Кассеты, горшочки под рассаду 111,76

Рассадная кассета 35 ячеек квадрат 530*325 мм 75*55*55 200 мл Кассеты, горшочки под рассаду 111,76

Рассадная кассета 35 ячеек круглая 530*325 мм 60*50 150 мл Кассеты, горшочки под рассаду 111,76

Рассадная кассета 40 ячеек квадрат 530*325 мм 60*55*50 125 мл Кассеты, горшочки под рассаду 111,76

Усы для кашпо (Стандарт, 48см, Белый/Терра) для рассады 27,5

Горшки ФлораПласт 0

Бабочка на клипе 10 см Декор 92,4

Вазон для Орхидей дренажн. круг. 16*12 1,7л с подд. розовый прозрачныйКашпо 77

Вазон Флавия 12 л (белый, черный) h-52 d-27см Кашпо Фото 532,4

Вазон Флавия 5 л белый, h-42 d-19,7 см Кашпо 321,2



Вазон Флора 14.5л  терра h-39 cm, d-39 Кашпо 627

Вазон Флора 4л  белый h-25 cm, d-25 Кашпо 283,8

Вазон Флора 4л  терра h-25 cm, d-25 Кашпо 283,8

Вазон Флора 7.5л  белый h-32 cm, d-31 Кашпо 418

Вазон Флора 7.5л  терра h-32 cm, d-31 Кашпо 418

Горшок 2 d 13 алеб бел ШИФОН Кашпо 396

Горшок 2 d 13 алеб бирюза ШИФОН Кашпо 396

Горшок 2 d 13 алеб зел. ШИФОН Кашпо 396

Горшок 2 d 13 алеб роз ШИФОН Кашпо 396

Горшок 3 d 14,5 алеб беж ШИФОН Кашпо 451

Горшок 3 d 14,5 алеб бел ШИФОН Кашпо 451

Горшок 3 d 14,5 алеб бирюза ШИФОН Кашпо 451

Горшок 3 d 14,5 алеб зел. ШИФОН Кашпо 451

Горшок 3 d 14,5 алеб кор. ШИФОН Кашпо 451

Горшок 3 d 14,5 алеб роз. ШИФОН Кашпо 451

Горшок 4 d 15,5 алеб бел.  ШИФОН Кашпо 539

Горшок 4 d 15,5 алеб бирюза ШИФОН Кашпо 539

Горшок 4 d 15,5 алеб зел. ШИФОН Кашпо 539

Горшок 4 d 15,5 алеб кор. ШИФОН Кашпо 539

Горшок 4 d 15,5 алеб крш. (органза микс) Кашпо 726

Горшок 4 d 15,5 алеб роз. ШИФОН Кашпо 539

Горшок 5 d 19,5 алеб беж. ШИФОН Кашпо 699,6

Горшок 5 d 19,5 алеб бел. ШИФОН Кашпо 699,6

Горшок 5 d 19,5 алеб бир. ШИФОН Кашпо 699,6

Горшок 5 d 19,5 алеб зел. ШИФОН Кашпо 699,6

Горшок 5 d 19,5 алеб кор. ШИФОН Кашпо 699,6

Горшок Гжельские мотивы (27.8*22.5*13.5 см)    (0994-27.8) Кашпо 2387

Горшок Комплект керамический из 2-х  (22,5; 17 см)  (04.26) Кашпо 1045

Горшок Комплект керамический из 3-х  (14;12;10,8 см)  (07.08) Кашпо 1287

Горшок Комплект керамический из 3-х  (17.5;15.3;12.9 см)  (15.01.04) Кашпо 1562

Горшок Комплект керамический из 3-х  (17.5;15.3;12.9 см)  (15.01.06) Кашпо 1562

Горшок Комплект керамический из 3-х  (17.5;15.3;12.9 см)  (15.01.08) Кашпо 1562

Горшок Комплект керамический из 3-х  (17.5;16;13.5 см)  (15.01.01) Кашпо 1562

Горшок Комплект керамический из 3-х  (17.5;16;13.5 см)  (15.01.02) Кашпо 1562

Горшок Комплект керамический из 3-х  (17.5;16;13.5 см)  (15.01.03) Кашпо 1562

Горшок Комплект керамический из 3-х  (18;15;12 см)  (05.10) Кашпо 1537,8

Горшок Комплект керамический из 3-х  (18;15;12 см)  (06.08) Кашпо 1749

Горшок Комплект керамический из 3-х  (18;15;12 см)  (09.17) Кашпо 1474

Горшок Комплект керамический из 3-х  (19; 16; 13,5 см)  (04.25) Кашпо 1650

Горшок Кристина с подд. d 19 h16 микс (желт.зел, алый фл., рубин, роз.)Кашпо 649

Горшок Тюльпан с подд. d 16 h22 микс (желт.зел, желт.оранж.) Кашпо 550

Гриб с качающейся шляпкой (12,5*10,5*27 см) Фигура Фото 1353

Гриб сыроежка 10*8,5*12.5 см Фигура Фото 759

Каскад GRACJA (1+3+5) терра  Польша Кашпо 2266

Каскад для цветов 3 терркот (3 кашпо+поддон) Кашпо 649

4612754051922 Каскад цветочный (бел., зел., крем, тер., фисташк.) h-26 см из 3-х d13.5*h10 смКашпо 385

Кашпо Ботинки 26*17*11 см Кашпо 1947

Кашпо Ботинок белый 16*8*10 см Кашпо 611,6

Кашпо Ботинок розовый 16*7*10,5 см Кашпо 627

4690433013355 Коковита Трапеция подв.  25,5 см GG1-F010 Кашпо Фото 510,4

Крюк (держатель под балконный ящик метал.) Декор Фото 105,6

Крюк УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  (держатель под балконный ящик метал.) Декор Фото 123,2

Лейка для комнатных растений 1,7л МИКС Кашпо 191,4

Лягушка 9*9*18 см (018934) 413,6

Мишка с сердцем 19*16*18,5 Кашпо Фото 1232

Светонакопитель Подсолнух 32*20см Кашпо 1911,8

Цветок Ромашка желтая 30*66см Декор 264

Цветок Ромашка малиновая 30*66см Декор 222,2

Цветок Ромашка оранжевая 30*66см Декор 222,2

Цветок Ромашка розовая 30*66см Декор 222,2

Декор ГРИНБЕЛТ 0

Садовый фонарь на солнечных батареях "Грибок" (уп. 2 шт) (06-342) Садовый инвентарьТехноэкспорт 638

Декор Сады Аурики 0

4607161725290 Травянчик микс/ Голова с травой Декор Фото 259,6

Травянчик Собака Декор 279,4

Инвентарь ГРИНБЕЛТ 0

Бордюрная лента садовая 9*15 см/24 шт. Садовый инвентарь 583

Вилка посадочная (синяя) 0

4601826012619 Вилка-рыхлитель с деревянной ручкой К411С (06-029

)(/25 шт.

Садовый инвентарьТехноэкспорт Материал сталь. Рукоятка деревяная, длина 27 см. Фото
143

4601826010516 Грабли веерные малые (К718N) 06-116 Садовый инвентарь Фото 171,6

4601826010509 Грабли малые (К718G) 06-084 Садовый инвентарьГрин Белт Материал сталь. Рукоятка покрыта пластиком, длина 30 см. 185,9

4601826010899 Измеритель кислотности рН почвы электронный 3 в 1 (30698) -100/кор. БЕЗ СКИДОКСадовый инвентарьТехноэкспорт уп. 748

Комплект зажимов для подвязки растений кольцо 50шт./120 шт. кор. Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 123,42

4601826012626 Культиватор с деревянной ручкой (К411D) 06-030 Садовый инвентарьТехноэкспорт Рукоятка пластик, длина 30 см. Фото 143

4601826007202 Кусторез с волнистым лезвием, диаметр до 8 мм (06-799) Садовый инвентарь 1074,15

4601826010417 Ножницы-секатор садовые с упорной пружиной (НС038S) Садовый инвентарь 347,6

4601826010875 Секатор с упорной пружиной и фиксатором  (НС011) 06-088 Садовый инвентарьТехноэкспорт 506

4601826012596 Совок большой с дер. ручкой (К411А) 06-022 - 25шт./кор. Садовый инвентарьТехноэкспорт Материал сталь. Рукоятка покрыта пластиком, длина 30 см.Фото 143

4601826011186 Совок из нержавеющей стали (К382А/06-345) - 25шт./кор. Садовый инвентарьТехноэкспорт Рукоятка пластик, длина 30 см, ширина лезвия 5 см. 437,8

4603646003082 Умные тест-индикаторы кислотности рН почвы (в конверте) Садовый инвентарьТехноэкспорт уп. Фото 56,32

Инвентарь, распылители, опрыскиватели 0

4601826005413 Опрыскиватель помповый (1л.)/20 кор.  (06-833) Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 437,8

Опрыскиватель помповый (2л.) 15 шт. /кор 06-335 Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 561

4601826012824 Опрыскиватель помповый на пластиковую бутылку (кор. 100 шт) Садовый инвентарьТехноэкспорт НОВИНКА! Насадка на пластиковую бутылку с насосом; клапан для сброса давления.Фото 261,58

Опрыскиватель помповый с удлиненным наконечником (2л.)/15 шт. Садовый инвентарьТехноэкспорт 583

4601826005437 Опрыскиватель помповый с удлиненным наконечником 1 л /20 шт. Садовый инвентарьТехноэкспорт Фирменная цветовая гамма Грин Бэлт: желтый баллон с зеленой крышкой. На баллоне нанесены инструкция на русском языке, логотип и штрих-код. Латунный наконечник - распылитель (Long - удлиненный изогнутый наконечник)Фото 506

4601826011216 Плодосъемник (06-344)/40 шт. Садовый инвентарь диаметр 15 см, сталь, матерчатый мешок 4 литра Фото 253

4601826001989 Распылитель тригерный Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 50,6

4607126907297 Распылитель тригерный (Летто) Садовый инвентарьЛЕТТО 47,3

САЖАЛКА Садовый инвентарь Фото 68,2

4601826013159 Флакон с распылит. JM05RR  прозрачный шар с кольцом 300 мл (код 06-870)Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 112,2

4601826005055 Флакон с распылит. JM13 флакон матовый с делением 750 мл Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 135,08

4601826013173 Флакон с распылит. JM41-3 желтый, зеленый орнаменты 240мл Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 112,2

Флакон с распылит. JM60RR  пирамида из колец 570 мл (код 06-871)Садовый инвентарьТехноэкспорт 125,84

4601826013562 Флакон с распылит. Элит-1 360 мл BS800  (код 06-875) Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 131,56

4601826013579 Флакон с распылит. Элит-2 400 мл BS801 (код 06-876) Садовый инвентарьТехноэкспорт Фото 131,56

Навески на горшок 0

Гномы на лестнице 9613 Фигура 211,2

Желтый попугай летящий РL9004 Декор 165

Светильники от Башинкома 0

Светильник 3 УРОЖАЯ ОЖЗ -освещение до 20,0 тыс. люкс, на стойках:L= 0,570м  39Вт, 3 лампы 7150

СуперСВЕТИЛЬНИК 5 УРОЖАЕВ ОЖЗ - до 40 тыс. люкс, на стойках: L= 0,570м  65Вт, 5 ламп 9900

Шпагаты 0

4607098802873 Шпагат п/п 1,0ктекс 100м. клубочек белый Садовый инвентарьКраска-СВ 67,32

4607098803085 Шпагат п/п 100м. клубочек цветной Садовый инвентарьКраска-СВ 72,38

Шпагат п/п 180м. цветной бобина Садовый инвентарьКраска-СВ 109,12

4627087931285 Шпагат п/п бобина 250гр. белый Садовый инвентарьКраска-СВ 157,63

4627087930486 Шпагат пеньковый клубок 100м Садовый инвентарьКраска-СВ 79,86

Семена АГРИКА (драж., инкруст.) 0

4660002381604 Земляника Всемирный дебют 5 шт.  ГЛ (Агрико) Земляника, клубникаАгрико драж Высокодекоративный ремонтантный гибрид. Впервые имеет множество крупных цветков с эффектной нежно-розовой окраской, превращающихся в течение всего лета в крупные, до 35 граммов, сладкие, ароматные ягоды. Она великолепно смотрится в подвесных кашпо, являясь изумительным украшением балконов, подоконников и патио.Фото 92,4

4660002385565 Капуста б\к Валентина 0,2 гр. "П" (Агрика) Капуста б/к Агрико драж 31,68

4660002385787 Капуста савойская Мелисса 8 шт. "П" (Агрика) Капуста (разная)Агрико драж 60,5

4660002381864 Лук Шалот Семейный 0,1 гр. (Агрико) Лук Агрико драж 37,4

4660002383486 Морковь Балтимор-ГЛ (улуш. аналог Нандрин) (Агрико) Морковь Агрико драж Высокоурожайный улучшенный аналог гибрида Нандрин F1, сочетает в себе раннеспелость и отличную лежкость. Корнеплоды ровные, однородные с высокими вкусовыми качествами. Балтимор F1 быстро формирует корнеплод.Фото 36,52

Морковь Бейби 300 шт (Агрико) Морковь Агрико драж 20,9

4640020750071 Морковь Витаминная 300 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Устойчивость к цветушности, прекрасно хранится

Сорт среднеспелый (78—100 дней). Урожайность 

Фото
20,9

4640020750378 Морковь Витаминная-ГЛ 300 шт (Агрико) Морковь Агрико драж Морковь «Витаминная 6» Устойчивость к цветушности, прекрасно хранится Сорт среднеспелый (78—100 дней). Урожайность 3,7—7,8 кг/м2. Ценность сорта: устойчив к цветушности, высокая лежкость. Сорт рекомендован для потребления в свежем виде и зимнего хранения.Фото 25,52

4640020750095 Морковь Император  драже 100шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Позднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 120-135 дней. Сортотип Берликум. Корнеплод цилиндрический, со сбегом к основанию, тупоконечный, оранжево-красный. Длина 25-30 см. Масса 80-190 г. Мякоть плотная, сладкая, ароматная, сочная.Фото 19,36



4640020750392 Морковь Император-ГЛ 100 др (Агрико) Морковь Агрико драж Лидер по содержанию каротина

Новый перспективный (позднеспелый) сорт 

Фото

26,84

4640020750415 Морковь Канада-ГЛ 100 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Самый высокоурожайный гибрид для выращивания 

на тяжелых почвах и в неблагоприятных 

климатических условиях.

    Корнеплоды конусовидные, ярко-оранжевые, 

длиной 18-20 см, с очень маленькой сердцевиной и 

Фото

27,06

4640020750118 Морковь Королева осени драже 300 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Позднеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 125-135 дней). Корнеплод длинный, конической формы с заостренным кончиком. Сердцевина и кора красные. Мякоть сочная, нежная и очень сладкая. Масса до 230 г. Используют как для потребления в свежем виде,так и для длительного хранения.20,9

4640020750439 Морковь Королева осени-ГЛ 300 др (Агрико) Морковь Агрико драж Лучший сорт для хранения

Сорт позднеспелый (120—150 дней). Корнеплоды 

Фото

30,14

4660002386784 Морковь Купар 0,3 гр "П" (Агрико) Морковь Агрико ц/п 48,62

4640020750132 Морковь Лосиноостровская драже 300 шт.(Агрико) Морковь Агрико драж Сорт среднеспелый (80—104 дней). Урожайность 5,5—7,6 кг/м2. Ценность сорта: устойчив к цветушности, высокая лежкость. Сорт рекомендован для потребления в свежем виде и зимнего хранения.Фото 20,9

4640020750453 Морковь Лосиноостровская-ГЛ 300 гр (Агрико) Морковь Агрико драж Сорт среднеспелый (80—104 дней). Урожайность 5,5—7,6 кг/м2. Ценность сорта: устойчив к цветушности, высокая лежкость. Сорт рекомендован для потребления в свежем виде и зимнего хранения.Фото 27,5

4660002381703 Морковь Медовая драже 300 шт(Агрико) Морковь Агрико драж Среднеранний сорт (период от всходов до технической спелости 70-100 дней). Корнеплод длинный, цилиндрический со слегка заостренным кончиком, длиной 16-18 см, оранжево-красный, с маленькой сердцевиной, нежной, сочной, сладкой мякотью. Вкусовые качества хорошие и отличные. Масса плода 120-210 г.Фото 20,9

4660002381529 Морковь Медовая-ГЛ (Агрико) Морковь Агрико драж 25,52

4640020750156 Морковь Московская зимняя драже (Агрико) Морковь Агрико драж 20,9

4660002387743 Морковь Московская зимняя-ГЛ(Агрико) Морковь Агрико драж Фото 25,52

4660002386807 Морковь Навал 0,3 гр "П" (Агрико) Морковь Агрико ц/п 48,62

4640020750637 Морковь Найджел ГЛ (для  хранения) 100 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж 31,24

4607087638575 Морковь Нанте ГЛ 500шт.  высокое содержание каротина и сахара  (Агрико)Морковь Агрико драж Сортотип Нантская. Высокоурожайный среднеранний сорт.  Корнеплод цилиндрический, тупоконечный с маленькой сердцевиной оранжевого цвета, с повышенным содержанием каротина. Мякоть, нежная, сочная, великолепного вкуса. Длина 16-18 см, масса 110-120 г. Хорошо хранится.Фото 41,36

4640020750170 Морковь Нантская-4 драже 300 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Сорт среднеспелый (78—108 дней). Урожайность 

2,5—6,6 кг/м2. Ценность сорта: устойчивость к 

Фото
20,9

4640020750477 Морковь Нантская-4-ГЛ 300 др (Агрико) Морковь Агрико драж Среднеспелый сорт моркови. Период от всходов до технической спелости 78-108 дней. Ценность сорта: устойчивость к цветушности, высокая лежкость. Сорт рекомендован для потребления в свежем виде и зимнего хранения. Возделывается повсеместно по всей России.Новинка!!! Новая гелевая оболочка драже позволит Вам забыть о поливе на 2-3 недели со дня посадки, благодаря специальному составу, удерживающему воду и создающему идеальные условия для проращивания семени. Агротехника: 1В бороздки через 2-3 см. разложить драже и полить. 2 Присыпать бороздки землей и еще раз обильно полить. 3 На 2-3 недели забыть о посевах. Далее обычная агротехника.Фото 25,52

4607087630173 Морковь НИИОХ 336 драж.(Агрико) Морковь Агрико драж Самая сладкая морковь. Сорт среднеспелый (67—98 дней). Урожайность 2,8—5,4 кг/м2. Ценность сорта: стабильная урожайность, выравненность корнеплодов, хорошие вкусовые качества при хранении, устойчив к цветушности, высокая лежкость при зимнем хранении.Фото 20,9

4640020750491 Морковь НИИОХ 336-ГЛ 300 др (Агрико) Морковь Агрико драж Самая сладкая морковь 

Сорт среднеспелый (67—98 дней). Урожайность 

Фото
25,52

4640020750699 Морковь Осенний король ГЛ 300 др (Агрико) Морковь Агрико драж Фото 25,52

4640020750217 Морковь Осенний король драже 300шт.(Агрико) Морковь Агрико драж Среднеспелый сорт. Период от посева до уборки урожая 110-115 дней. Сортотип Флакке. Корнеплоды немного конические с тупым концом, выравненные, с отличной внутренней и наружной окраской. Длина 20-23 см. Масса 120-135 г. Мякоть сочная, отличного вкуса.Фото 20,9

Морковь Рогнеда -ГЛ  (Агрико) Морковь Агрико драж Универсальный отечественный сорт. Отличные вкусовые качества. Сорт среднеспелый (105—108 дней). Урожайность 5,9—6,5 кг/м2. Ценность сорта: универсальное использование, хорошая лежкость.Фото 25,52

4640020750231 Морковь Рогнеда драже (Агрико) Морковь Агрико драж Универсальный отечественный сорт. Отличные вкусовые качества. Сорт среднеспелый (105—108 дней). Урожайность 5,9—6,5 кг/м2. Ценность сорта: универсальное использование, хорошая лежкость.20,9

4607087630357 Морковь Ройал Форто драже 300 шт.  (Агрико) Морковь Агрико драж Высокоурожайный среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 100-120 дней. Корнеплод цилиндрический. Длина 18-20 см. Масса 150-200 г. Поверхность красно-оранжевая. Мякоть сочная, сладкая.Фото 20,9

4640020750514 Морковь Ройал Форто-ГЛ 300 др (Агрико) Морковь Агрико драж Фото 25,52

4607087638551 Морковь Ромоса драже 100 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Лучший сорт для хранения 

Среднеспелый сорт с ярко-оранжевой окраской. 

Фото
21,78

4660002381680 Морковь Ромоса-ГЛ 100 шт  (Агрико) Морковь Агрико драж Лучший сорт для хранения 

Среднеспелый сорт с ярко-оранжевой окраской. 

Фото
27,06

4640020750293 Морковь Роте Ризен драже 300 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Сорт, позднеспелый (120—150 дней). Урожайность 2,1—3,7 кг/м2. Устойчив к болезням. Ценность сорта: высокая товарная урожайность, хорошая лежкость, пригодность к переработке. Гелевая оболочка драже позволит Вам забыть о поливе на 2—3 недели со дня посадки, благодаря специальному составу, удерживающему воду и создающему идеальные условия для проращивания семени.Фото 20,9

4640020750712 Морковь Роте Ризен-ГЛ 300 др (Агрико) Морковь Агрико драж Сорт, позднеспелый (120—150 дней). Урожайность 2,1—3,7 кг/м2. Устойчив к болезням. Ценность сорта: высокая товарная урожайность, хорошая лежкость, пригодность к переработке.Фото 25,41

4607087630852 Морковь Самсон ГЛ 100 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Сорт среднеспелый (110—120 дней). Высокоурожайный. Урожайность 5,3—7,6 кг/м2. Самый вкусный неприхотливый сорт, отличается лежкостью корнеплодов. Гелевая оболочка драже позволит Вам забыть о поливе на 2—3 недели со дня посадки, благодаря специальному составу, удерживающему воду и создающему идеальные условия для проращивания семени.Фото 27,5

4607087630296 Морковь Самсон драже 100 шт. (Агрико) Морковь Агрико драж Сорт среднеспелый (110—120 дней). 

Высокоурожайный. Урожайность 5,3—7,6 кг/м2. 

Фото
24,2

4640020750736 Морковь Тушон-ГЛ 300 др  (Агрико) Морковь Агрико драж Фото 25,52

4607087638636 Морковь Флакоро-ГЛ (Агрико) Морковь Агрико драж Позднеспелый (130-140 дней от всходов до технической спелости) сорт. Корнеплод   конической   формы   с   заостренным, вытянутым кончиком, длиной до 28 см, диаметром 4-5 см, массой 130-200 г. Сердцевина округлая. Корнеплод почти полностью погружен в почву. Сорт характеризуется высокой урожайностью, прекрасным внешним видом и выравненностью корнеплодов.Фото 41,36

4607087630371 Морковь Шантане Роял драже (Агрико) Морковь Агрико драж Сорт среднеспелый. Период от всходов до уборки урожая 65-106 дней.Цвет насыщенный оранжевый. Длина корнеплода около 1 5см, диаметр каждого 5 см. Вес 200 г. Форма коническая, кончик тупой. Ботва вертикальная. Это облегчает уход и уборку урожая. Плоды ровные, не имеют боковых корней, сочные, сладкие.Фото 20,57

4640020750750 Морковь Шантанэ Роял-ГЛ 300 др (Агрико) Морковь Агрико драж Урожайная, очень лежкая. Сорт среднеспелый. Период от всходов до уборки урожая 65-106 дней. Ценность сорта: устойчив к цветушности, высокая лежкость. Сорт рекомендован для потребления в свежем виде и зимнего хранения. Районирование: Российская Федерация.Фото 25,52

4660002389648 Огурец Надюша 8 шт. "П" (Агрико) Огурец Агрико ц/п 77,44

4660002384506 Огурец Сентябрьский 10 шт. "П" (Агрико) Огурец Агрико ц/п 31,46

4660002386005 Огурец Эколь F1 6 шт. "П" (Агрико) Огурец Агрико ц/п Новый раннеспелый партенокарпический крупнобугорчатый гибрид типа миникорнишон. Обладает высоким потенциалом урожайности. Плоды короткие, цилиндрической формф, темно-зеленого цвета, средне бугорчатые, генетически без горечи. Одновременно хороши как для маринования, так и для засолки. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.Фото 87,12

4660002385664 Свекла Беттолло 1 гр. "П" (Агрико) Свекла Агрико ц/п 32,56

4660002383646 Свекла Кестрел 1 гр. "П" (Агрико) Свекла Агрико драж 31,68

4607087639855 Тыква мускатная 1 гр. (Агрико) Тыква Агрико ц/п 23,1

4660002387866 Ц Бархатцы Кармен 0,2 гр.(Агрико) цв однолетние Агрико ц/п 21,78

4660002387781 Ц Бархатцы Ред Брокадэ 0,2 гр.(Агрико) цв однолетние Агрико ц/п 24,2

4660002387880 Ц Бархатцы Эскимо 0,1 гр.(Агрико) цв однолетние Агрико ц/п 32,56

4660002381284 Ц Пион уклоняющийся (Агрико) цв многолетние Агрико драж 27,72

4660002385206 Ц Сальвия Красная низкорослая 0,1 гр. (Агрико) цв однолетние Агрико ц/п 31,24

4607087632832 Ц Синюха голубая (Агрико) Агрико драж 23,54

4607087636816 Элеутерококк лекарственный 0,5 гр. (Агрико) Пряные и лечебные травы, зеленыеАгрико драж Фото 32,45

4607087632955 Эхинацея Пурпурная 0,2 гр. (Агрико) цв многолетние Агрико ц/п 27,28

Семена Агросемтомс 0

4620004040442 Огурец Чебоксарец (Аст) Огурец Агросемтомс ц/п Фото 45,98

4620004040060 Томат Семейный (Аст) Томат Агросемтомс ц/п Ранний гибрид для выращивания в защищённом грунте.  В любительском овощеводстве можно высаживать в открытом грунте.  Плоды округлые хорошо накапливают ликопин, плотные, мясистые с хорошими вкусовыми качествами, многокамерные. В технической спелости у плодоножки имеется тёмно-зелёное пятно, в биологической пятно исчезает, окраска становится  ярко красной. Масса плода  190-220 г. при  дополнительных подкормках в течение вегетации плоды  достигают 350 г.Фото 53,24

4620004040381 Томат Фантазия (Аст) Томат Агросемтомс ц/п Скороспелый десертный, сорт индетерминантного 

типа роста для выращивания в пленочных и 

стеклянных теплицах. 90-95 дней от всходов до 

Фото

25,52

4620004040077 Томат Энерго (Аст) Томат Агросемтомс ц/п Ранний, урожайный, самый пластичный гибрид в 

России, по результатам Государственной 

комиссии. Единственный из всех томатов РФ, 

районирован для всех световых зон России. При 

любых погодных условиях даёт высокий урожай. 50,82

Семена АГРОУСПЕХ 0

4607126909390 Томат Медовый 0,1 гр. (АУ) Томат АГРОУСПЕХ ц/п Фото 19,14

4607126909840 Томат Перцевидный оранжевый 0,1 гр. (АУ) Томат АГРОУСПЕХ ц/п Фото 19,14

4660018790513 Томат Ред Скай 10 шт. (АУ) Томат АГРОУСПЕХ ц/п Фото 78,98

4607126906856 Томат Свит черри смесь 0,1 гр. (АУ) Томат АГРОУСПЕХ ц/п Фото 21,56

4607126909437 Томат Сибирское яблоко 0,1 гр. (АУ) Томат АГРОУСПЕХ ц/п Фото 19,14

4607126908430 Ц Георгина Фигаро Ред Шейдес 7 шт. (АУ) цв однолетние АГРОУСПЕХ ц/п Фото 54,78

4607126906443 Ц Лобулярия Пасхальная шляпка смесь 0,2 гр. (АУ) цв однолетние АГРОУСПЕХ ц/п Фото 23,76

4607126905101 Ц Львиный зев Карлик нос желтый 0,1 гр. (АУ) цв однолетние АГРОУСПЕХ ц/п Фото 39,38

4607126905170 Ц Настурция Пламя 0,2 гр. (АУ) цв однолетние АГРОУСПЕХ ц/п Фото 29,7

4607126908485 Ц Подсолнечник Парад планет 1 гр. (АУ) цв однолетние АГРОУСПЕХ ц/п Фото 21,56

Семена Артикул 0

4607089741976 Капуста декор. Малиновка 0,3 гр. (Артикул) цв однолетние Артикул ц/п Розетка листьев высотой 100-150 см, в диаметре 40-50 см. Период от всходов до формирования розетки листьев 124-128 дней. Лист крупный, окраска – от тёмно-красной до тёмно-фиолетовой (почти чёрной), округлый, с сильногофрированными краями.21,978

4630009391272 Перец Казачок 0,1 гр. (Артикул) Перец Артикул ц/п Фото 19,558

4607089742805 Перец Мария 10 шт (Артикул) Перец Артикул Фото 31,636

4607089742843 Перец Хризолит 10 шт. (Артикул) Перец Артикул 36,63

4607089748463 Соя Вилана 3 гр. (Артикул) Экзотическая грядкаАртикул ц/п 19,558

4630009393566 Томат Глория 0,1 гр. (Артикул) Томат Артикул Раннеспелый (100-105 дней) высокоурожайный сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение индетерминантное, средневетвистое, высотой 1,5-2,0 м. Плоды плоско-округлые, гладкие, плотные, красные, массой 110-150 г.Фото 21,01

4630009394365 Томат Лили Марлен 0,05 гр. (Артикул) Томат Артикул ц/п Фото 32,978

4630009395362 Томат Оранжевый коктейль 0,05 гр. (Артикул) Томат Артикул ц/п Фото 22,022

4630009394396 Томат Софико 0,05 гр. (Артикул) Томат Артикул ц/п Фото 32,978

4630009393443 Томат Твист 0,05 гр. (Артикул) Томат Артикул ц/п Фото 25,41

4630009393511 Томат Фуэте 0,05 гр. (Артикул) Томат Артикул ц/п Фото 19,558

4630009394747 Укроп Салют 1 гр. (Артикул) Укроп Артикул ц/п 17,358

4607089745646 Укроп Эста 2 гр. (Артикул) Укроп Артикул ц/п Фото 19,558

4607089740634 Ц Астра Антарктида 0,3 гр. (Артикул) цв однолетние Артикул ц/п Сортотип Розовидная. Сорт ранний. Куст сомкнутый, плотный, широкопирамидальный, очень прочный, высотой 50-55 см, быстроразрастающийся. Соцветий на кусте 80-100. Соцветие белое, с жёлтым центром, маломахровое, черепитчатое, диаметром 3-5 см. Сорт устойчив к фузариозу. Пригоден для горшечной культуры. Растение светолюбивое, холодостойкое (переносит заморозки до -4°С).Фото 19,778

4607089746681 Ц Астра Вайсер Турм 0,3 гр. (Артикул) цв однолетние Артикул ц/п Куст колонновидный, прочный, высотой 60-70 см. Соцветия белые, пионовидной формы, махровые, диаметром 8-10 см. Используется для срезки, но хорошо выглядят на клумбах. Растение светолюбивое, холодостойкое (переносит заморозки до -4°С).19,602

4607089745486 Ц Цикламен Амор перс  7шт. (Артикул) цв комнатные Артикул ц/п Фото 85,8

4607089745493 Ц Цикламен Пурпурный персидский 7шт. (Артикул) цв комнатные Артикул ц/п Фото 85,8

белые пакеты 0

4607089747664 Петрушка Славянская 2 гр. б/п (Артикул) Петрушка Артикул амп. Фото 5,5

4630009391746 Свекла Знатная хозяйка 2 гр. б/п (Артикул) Свекла Артикул б/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до начала плодоношения 64-80 дней. Корнеплод округлый, гладкий, красный. Мякоть темно-красная, безколец. Масса корнеплода 100-200 г. Вкусовые качества отличные.Фото 7,81

4630009392668 Свекла сахарная РМС 3 гр. б/п (Артикул) Свекла Артикул б/п Вегетационный период сахарной свеклы 140-145дней. Гибрид сахаристого направления с высоким уровнем урожайности Корнеплод овально-конусовидной формы, погруженность в почву на 90%.Фото 13,178

Семена Аэлита 0

4601729040788 Алтей Целитель лекарственный 0,2 г (А/ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Применяется как мягкое отхаркивающее (особенно в детской практике), противовоспалительное средство при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишкиФото 19,558

4601729085758 Анис Айболит (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Среднеспелый сорт, период от полных всходов до срезки на зелень 40-55 дней. Растение средней высоты, прямостоячее. Масса одного растения 50-55 г.Фото 19,998

4601729047527 Арбуз Бочка меда 1гр (А\ц) Арбуз Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (от всходов до начала плодоношения 90-95 дней), предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Плоды овально-цилиндрические, массой 5-6 кг. Мякоть розовая, нежная, очень сладкая и вкусная.Фото 19,998

4601729092688 Арбуз Леди F1 5 шт. (А\ц) Арбуз Аэлита ц/п Скороспелый гибрид с гигантскими плодами массой 10-12 кг (до 18). Растение сильнорослое, главная плеть 5-7 м. Мякоть интенсивно-красная, безволокнистая, сочная, хрустящая.Фото 45,848

4601729047619 Арбуз Рафинад 1г  (А\ц) Арбуз Аэлита ц/п Среднеранний сорт. Период от полных всходов до созревания плодов 78-80 дней. Плоды округлые, массой 3,5-4,0 кг. Кожура тонкая, плотная, светло-зеленая с серой пятнистостью. Мякоть ярко-красная, сочная, очень сладкая и вкусная.Фото 23,298

4601729012891 Арбуз Сахарный малыш (А\ц) Арбуз Аэлита ц/п Скороспелый сорт, 75-85 дней от полных всходов до первого сбора плодов. Плетистое растение со сферическими темно-зелеными плодами с тонкой корой. Масса плода от 1 до 3-5 кг. Мякоть темно-красная, зернистая, сладкая, ароматная .Фото 19,998

4601729061950 Арбуз Чарльстон Грей 1г (А\ц) Арбуз Аэлита ц/п Среднеранний (созревает во второй половине августа) сорт, вегетационный период 75-85 дней. Растение среднеплетистое. Плоды удлиненно-цилиндрические, светло-зеленой окраски с темно зеленой сеткой. Мякоть плотная, хрустящая, насыщенно-красного цвета с высоким содержанием сахара. Семена мелкие, темно-коричневые. Масса плода 12-18 кг.Фото 19,998

4601729073083 Арбуз Чудо ягода (А\ц) Арбуз Аэлита ц/п Скороспелый сорт для открытого и защищенного грунта. От всходов до созревания плодов 70-85 дней. Растения плетистые, устойчивы к пониженным температурам. Плоды массой 3-6 кг. Мякоть лимонно-жёлтая, ароматная, с небольшим количеством семян.Фото 19,998

4601729121913 Артишок Гурман (А\ц) Экзотическая грядкаАэлита ц/п Многолетнее теплолюбивое растение высотой 90-110 см, в условиях средней полосы выращивается как однолетняя рассадная культура.26,378

4601729085765 Артишок Красавец 1г  (А\ц) Экзотическая грядкаАэлита ц/п Многолетнее теплолюбивое растение высотой 90-110 см, в условиях средней полосы выращивается как однолетняя рассадная культура. Период от полных всходов до технической спелости 160-165 дней. В пищу используются мясистые соцветия массой 70-120 г.Фото 21,56

4601729061653 Базилик Американский лимон 0,3г (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Раннеспелый сорт с сильным лимонным ароматом. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 50-52 дня. Растения раскидистые, высотой 30-35 см, диаметром до 35 см.19,998

4601729095573 Базилик Аромат корицы  (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Раннеспелый сорт с приятным коричным ароматом.  Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 28-32 дня. Растения раскидистые, ветвистые, O 30-40 см, высотой 35-40 см. Масса одного растения 300-400 г.Фото 19,998

4601729061660 Базилик Вкус корицы 0,2г (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Раннеспелый урожайный сорт. Куст компактный, полураскидистый. Листья среднего размера, оливково-зеленые, с пурпурными венками, ароматные, имеют яркий вкус корицы.19,998

4601729100444 Базилик Восточный базар, смесь 0,3г (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Раннеспелая смесь сортов базилика. Период от всходов до сплошной уборки 35-45 дней. В нее вошли сорта: Аромат корицы, Грезы султана, Ереванский, Лимонное чудо.Фото 19,998

4601729045882 Базилик Восточный экспресс (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Ароматный сорт базилика с высокими декоративными свойствами. Куст компактный, высотой 20-25 см, с миниатюрными листочками, может выращиваться как в открытом грунте, так и в горшечной культуре.Фото 19,998

4601729062124 Базилик Греческий 0,2г (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Скороспелый сорт (63-72 дня от всходов до цветения). Куст высотой 20-25 см,  формируется компактным и округлым без прищипывания. Листья зеленые, мелкие, очень ароматные, на вкус –  островатые.Фото 19,998

4601729038761 Базилик Ереванский 0,3г (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Скороспелый сорт. Растение раскидистое, высотой 40-60 см, великолепно отрастает после срезки. Масса растения достигает 300г.Фото 19,998

4601729058332 Базилик Зеленый сладкий крупнолистный  0,3 гр.  (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 50-60 дней). Растения прямостоячие, высотой 50-60 см. Листья крупные, широкие, зеленые. На вкус – сладкие, с гвоздичным привкусом и ароматом.Фото 19,998



Базилик Лимонный аромат (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Раннеспелый сорт. Растение компактное, хорошо облиственное, высотой 50-60 см. Листья зеленые, овальные, с приятным цитрусовым ароматом. Масса одного растения 200-250 г.19,998

4601729071980 Базилик Пять ароматов, смесь (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Смесь из разных видов базилика позволит вам насладиться многогранным теплым ароматом, причудливостью форм и расцветок декоративных листьев. Растения великолепно отрастают после срезки.Фото 19,998

4601729040573 Базилик Рубиновый букет 0,25г (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт, период от всходов до цветения 65-70 дней. Кустики средней высоты, полурас-кидистые, хорошо облиственные, массой 250-300 г. Листья и стебли с приятным перечным ароматом.Фото 19,998

4601729056000 Базилик Салатный 0,3г (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Скороспелый сорт (65-75 дней от всходов до цветения). Куст компактный, высотой 20-25 см, с большим количеством крупных листьев. Листья и стебель зеленые с перечно-гвоздичным запахом.Фото 19,998

4601729043994 Базилик Совершенство  (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Сорт среднеранний, период от полных всходов до начала цветения 55-60 дней. Растения средней высоты – 45-50 см, полураскидистые, хорошо облиственные. Листья зеленые, с приятным гвоздичным ароматом, цветки белые. Масса одного растения 400 г.19,998

4601729095757 Базилик Темная ночь 0,3г  (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, от всходов до цветения – 65 дней. Формирует хорошо облиственные, сильно кустящиеся растения высотой 40-45 см. Лист крупный, с зубчатым краем, цветки сиреневые. Масса одного растения – 200-230 г.Фото 19,998

4601729062001 Базилик Фиолетовый крупнолистный 0.1г (А\ц) Базилик Аэлита ц/п Скороспелый сорт, период от всходов до начала хозяйственной годности 40-42 дня. Кустики компактные, хорошо облиственные, высотой 20-25 см, массой 150-200 г. Листья и стебли с приятным перечно-гвоздичным ароматом.Фото 19,998

4601729049422 Баклажан Вороной 0,3г (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт. Растение полураскидистое, средней высоты. Плоды грушевидной формы, черно-фиолетовые, глянцевые. Мякоть белая, плотная, без горечи. Масса плода 250-400г. Растение хорошо завязывает плоды даже в неблагоприятных условиях.Фото 19,998

4601729113529 Баклажан День и ночь, смесь (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Смесь раннеспелых сортов, от всходов до начала плодоношения 93-110 дней. Смесь состоит из сортов СНЕЖОК® и МАУГЛИ. Растения высотой 60-120 см. Плоды массой 300-400 г и 70-100 г соответственно. Мякоть нежная, без горечи, с небольшим количеством семян.Фото 20,878

4601729097751 Баклажан Заморский полосатик 0,3г  (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, период от всходов до плодоношения 105-117 дней. Растения полураскидистые, высотой 110-120 см. Плоды обратнояйцевидной формы, длиной 15-20 см, O8-10 см, массой 400-500 г (отдельные до 900 г). Мякоть беловатая, без горечи, отличного вкуса.Фото 19,998

4601729113536 Баклажан Икорный рай смесь (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Смесь высокоурожайных сортов баклажана. В нее входят раннеспелые сорта СНЕЖОК®, БЫЧИЙ ЛОБ®, ЗАМОРСКИЙ ПОЛОСАТИК® (от всходов до плодоношения 95-115 дней), и среднеспелый КАСАТКА®(120-130 дней).Фото 19,998

4601729078279 Баклажан Маугли 0,3г (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Раннеспелый неприхотливый сорт. Растение средней высоты. Плод короткий, эллипсовидной формы, среднего диаметра, фиолетовый, сильноглянцевый, массой 70-100 г. Мякоть вкусная, нежная, белая, с небольшим количеством семян, без горечи.Фото 19,998

4601729045264 Баклажан Мишутка (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт, период созревания 100-115 дней. Плоды грушевидной формы, длинные, массой 250-450 г. Мякоть белая, плотная, нежная, без горечи. Вкусовые качества продукции отличные.19,998

4601729096242 Баклажан Робин гуд  0,3г (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Очень ранний, высокоурожайный сорт, период от всходов до созревания плодов 90-100 дней. Растения раскидистые, высотой 70-100 см. Плоды грушевидные, матовые, длиной 17-21 см, O8-9 см, массой 250-300 г. Мякоть белая, плотная.Фото 19,998

4601729045271 Баклажан Саламандра 0,3г (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Раннеспелый жаростойкий сорт, период от всходов до плодоношения 95-115 дней. Растения высокие, сомкнутые. Плоды цилиндрические, длинные, с глянцевой поверхностью, массой 200-250 г. Мякоть белая, плотная, без горечи, с небольшим количеством семян.Фото 19,998

4601729118814 Баклажан Черный великан (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Плодоносит на 55-60 день после высадки рассады. Растения высотой до метра. Плоды крупные, массой 200-300 г, ровные, с белой плотной мякотью, никогда не горчат.Фото 23,078

4601729002199 Баклажан Черный красавец 0.3гр. (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Сорт позднеспелый, подоносит на 135-150 день, высокоурожайный. Растение низкорослое, раскидистое. Плоды крупные, широкогрушевидной формы, черно-фиолетовой окраски, длиной 16-19 см, массой 700-900 г. Мякоть плотная, белая, без горечи.Фото 19,998

4601729118821 Баклажан Черный русский (А\ц) Баклажан Аэлита ц/п Крупноплодный раннеспелый сорт, период вегетации 100-115 дней. Растение компактное, с короткими междоузлиями, высота 50-60 см. Плоды округлоовальные, с глянцевой темно-фиолетовой поверхностью, массой 200-250 г. Мякоть белая, без горечи.Фото 23,078

4601729115721 Бергамот Цитрусовый аромат садовый (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Пряно-ароматическое, красивоцветущй однолетник. Растение прямостоячее, кустистое, высотой 70-100 см.  Ценится за приятный, терпкий фруктово-цветочный запах, в котором отчетливо различаются ароматы лимона и орегано.19,998

4601729117558 Бобы Белая гвардия (А\ц) Бобы Аэлита ц/п Среднеранний, урожайный сорт. От всходов до первой уборки бобов 70-85 дней. Растения высотой 85-105 см.Фото 19,998

4603418025571 Бобы Белорусские овощные 10г (А\ц) Бобы Аэлита ц/п Среднеспелый сорт бобов отечественной селекции (от всходов до созревания семян около 100 дней, до технической спелости – 70 дней). Растения высотой до 1 м, стебель ветвится слабо.Фото 22,198

4601729068164 Бобы Белые крупноплодные (А\ц) Бобы Аэлита ц/п Среднеспелый холодостойкий сорт, от всходов до полного созревания семян –  90-110 дней,  до потребительской спелости молодых бобов –  40-50 дней. Растение высотой 80-90 см, ветвящееся от основания, образует10-12 бобов.22,198

4601729104145 Бобы Белый жемчуг 10г (А\ц) Бобы Аэлита ц/п Среднеранний, от всходов до цветения - 23-25 дней, до технической спелости бобов - 55-65 дней, до созревания семян около 100 дней. Растения со слабым ветвлением, высотой 60-100 см, завязывают по 8-10 бобов. Бобы прямые, длиной 8-11 см, содержат 4-5 семян.Фото 24,398

4601729117060 Бобы Десять негритят (А\ц) Бобы Аэлита ц/п Холодостойкий, среднеспелый сорт. Период от Фото 26,598

4601729104152 Бобы Черная жемчужина (А\ц) Бобы Аэлита ц/п Скороспелый сорт. Период от всходов до цветения около 25 дней, до технической спелости 60-65 дней, до созревания семян 80-85 дней. Растения кустовые, ветвистые, высотой 70-100 см, с прочными стеблями.Фото 26,51

4603418010003 Бобы Черные русские 10г (А\ц) Бобы Аэлита ц/п Сорт среднеранний (60-65 дней от посева до технической спелости). Растение ветвистое, высотой 60-100 см. Бобы мясистые, нежные, без пергаментного слоя, в технической спелости зеленые, длиной 7-10 см.Фото 26,51

4601729096228 Брусника Рубин 0,01г (А/ц) Ягоды, кустарникиАэлита ц/п Многолетний, морозостойкий, зимне-зеленый кустарник O 15-20 см. Растения компактные, ветвистые. Ягоды содержат большое количество сахаров, витаминов, органических кислот и микроэлементов.Фото 24,244

4601729101755 Брюква Красносельская 0,5г (А\ц) Брюква Аэлита ц/п Среднеранний сорт, формирует корнеплоды за 90-120 дней от всходов. Корнеплоды плоскоокруглые, массой 350-650 г. Мякоть твердая, интенсивно желтая, сладкая. Вкусовые качества хорошие, лежкость высокая – 95%.Фото 19,998

4601729031755 Валериана Кардиола 0,15г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Травянистый многолетник с лекарственными свойствами. Растения высотой до 2 м. В первый год жизни формируют прикорневую розетку, зацветают на второй год. Цветки душистые, собраны в верхушечные щитковидно-метельчатые соцветия. Корневище и корни имеют сильный специфический запах и горький, немного жгучий вкус.24,288

4601729061691 Валерианелла Колосок (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Травянистый многолетник. Растения высотой до 2 м. В первый год жизни формируют прикорневую розетку, зацветают на второй год. Цветки душистые, собраны в верхушечные щитковидно-метельчатые соцветия. Корневище и корни имеют сильный специфический запах и горький, немного жгучий вкус.Фото 19,998

4601729077227 Горох Алтайский изумруд 25 гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт (период от всходов до технической спелости около 60 дней). Растения короткостебельные. Бобы длинные, широкие, слабоизогнутые, с острой верхушкой. в технической спелости зеленые, семян в бобе 7-9 шт.Фото 30,91

4601729001079 Горох Амброзия 25гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Скороспелый (55-56 дней от всходов до начала сбора бобов) сахарный сорт. Бобы слабоизогнутые, длинные, широкие, в каждом завязывается 7-8 шт. горошин. Стенки бобов толстые, мясистые, на вкус сладкие, без наличия пергаментного слоя.Фото 29,678

4601729006678 Горох Воронежский зеленый 25гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Сорт раннеспелый. Период от полных всходов до технической спелости горошка 42-54 дня. Созревание дружное. Растение высотой 70-90 см. Боб лущильный, слабо изогнутый. На растении 12-18 бобов, семян в бобе 8-10 шт.Фото 30,91

4601729114366 Горох Все фиолетово (А\ц) Горох Аэлита ц/п Уникальный, высокопродуктивный сорт среднеспелого срока созревания. Техническая спелость наступает на 65-75 день после всходов. Растения высотой 150-180 см, очень декоративны во время цветения и плодоношения. Бобы длиной 8 см, содержат 7-9 семян.Фото 19,998

4601729001086 Горох Глориоза 25 гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый лущильный сорт. Период от всходов до технической спелости 50-55 дней. Растения высотой 60-70 см. Бобы слабоизогнутые, длиной 7-8 см, содержат 6-9 зерен.Фото 29,678

4603418010027 Горох Детская радость 20 гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Ранний и сладкий сорт. Период созревания от всходов до сбора урожая от 65 до 75 дней. Растение невысокое, умеренно вьющееся, хорошо плодоносящее. Створки гороха слегка прозрачные, зелёного цвета, объёмные, со слабо-изогнутым кончиком, хрустящие. Горошины крупные, бледно-зелёного цвета, очень сочные и сахарные.Фото 29,678

4601729077203 Горох Детская сладость 25 гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый невысокий урожайный сорт гороха, от всходов до потребительской спелости около 50 дней. Бобы длинные, средней ширины. Сорт относится к группе сахарных.Фото 29,678

4601729054945 Горох Детский сахарный 25 гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный сахарный сорт. Растение высотой около 95 см. Бобы светло-зеленые, слабоизогнутые, длиной 11 см, шириной 1,3 см.Фото 29,678

4601729104336 Горох Зеленая сластена 25 гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Среднеспелый, формирует урожай за 65-75 дней от всходов. Принадлежит к группе т.н. афильных (безлисточковых) сортов, у которых часть листвы видоизменилась в дополнительные «усы». Стебли высотой 95-105 см. Бобы длинные – 10-12 см, число семян в бобе – 7-9 шт.29,678

4601729047121 Горох Зима сахарный 25гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Скороспелый, высокоурожайный сорт. Растения высотой около 70 см. Боб саблевидный, с заостренной верхушкой, в фазе технической спелости темно-зеленый, выравненный по окраске, длиной 7-8 см, семян в бобе 7-9 шт.29,678

4601729045011 Горох Медовик 25 гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Среднеспелый лущильный сорт (61-70 дней от полных всходов до технической спелости горошка). Стебель длиной 40 см. Бобы длинные, широкие, в технической спелости зеленые. Зерна крупные, выравненные по размеру30,91

4603418031657 Горох Орегон шуга 25г  (А\ц) Горох Аэлита ц/п Среднеранний сорт сахарного гороха, от всходов до потребительской спелости около 55 дней. Растения невысокие. Бобы зеленые, 10см длины, с 5-7 горошинами, широкие, без жесткого пергаментного слоя.Фото 29,678

4603418024062 Горох Петит провансаль (А\ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый (58 дн. от всходов), урожайный. Растение кустовое, низкорослое, 40-45 см высотой. Выращивается без опоры. Стручки длиной 8 см, темно-зеленые, остроконечные. Зеленый горошек мелкий, сочный и сладкий. Предназначен для потребления в свежем виде и всех видов переработки.Фото 19,844

4601729054938 Горох Русский гигант  25 гр. (А/ц) Горох Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, от полных всходов до технической спелости горошка 60-70 дней. Растения высотой 70-80 см, устойчивые к полеганию, с дружным формированием урожая. Бобы длинные (около 9 см), темно-зеленые, с 9-10 горошинами выравненного размера. Принадлежит к группе сортов с семенами мозгового типа. Вкусовые качества такого горошка в фазу молочно-восковой спелости более высокие, чем у обычных гладкозерных сортов. Урожайность горошка высокая – 0,6-1,0 кг/м2. Рекомендуется для использования в свежем виде, для консервирования и замораживания.Фото 29,678

4601729105029 Горох Сами с усами 25 гр (А/ц) Горох Аэлита ц/п Интересная новинка в сегменте сахарных сортов овощного гороха. Относится к безлисточковым сортам, у которых часть листвы видоизменилась в дополнительные «усы». Стебли соседних растений крепко сцеплены усами, за счет чего повышается устойчивость к полеганию и сорт может выращиваться без опор. Сорт среднеспелый, от всходов до сбора урожая 60-65 дней. Длина стеблей 70-80 см. Бобы-лопатки мясистые, пергаментного слоя не имеют. Семена мозговые, с повышенным содержанием сахаров (до 7-8 %) по сравнению с гладкозерными сортами, число семян в бобе 6-8 шт. Молодая лопатка съедобна полностью, вместе с семенами и сочными створками. Вкус превосходный. Использование самое разнообразное – в сыром виде и после легкой кулинарной обработки в составе салатов, супов, рагу. Это прекрасное сезонное лакомство и отличный продукт для здорового питания. Лопатки пригодны для консервирования (в т.ч. замораживания).29,81

4601729113598 Горох Сахарная лопатка 25 гр (А/ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый, сахарный сорт. От всходов до первого сбора 45-55 дней. Растения высотой 55-75 см, стебли прочные, устойчивые к полеганию. Лопатки длинные, широкие, без пергаментного слоя. Бобы отличного вкуса, сладкие и сочные. Рекомендуется использовать недозрелые бобы в свежем виде, в кулинарии и для консервирования.29,678

4601729047114 Горох Сахарный принц 25 гр (А/ц) Горох Аэлита ц/п Высокоурожайный сахарный сорт гороха, период от всходов до технической спелости 75-80 дней. Растение высотой около 150 см. Бобы зеленые, плоские, длиной 10-11 см, без пергаментного слоя и волокна. Горошины круглые, зеленые, очень сладкие и вкусные. Используется для потребления в свежем виде, использования в домашней кулинарии, для консервирования и замораживания. Сорт отличается высоким и дружным формированием урожая, отличными вкусовыми качествами горошка.Фото 29,678

4601729099236 Горох Сахарный стручок 25 гр (А/ц) Горох Аэлита ц/п Сахарный сорт раннего срока созревания, от 

всходов до технической спелости бобов 45-55 

Фото
29,678

4603418013394 Горох Сахарок (А/ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый урожайный сорт (период от всходов до технической спелости 53-55 дней). Растения средней высоты. Бобы длинные, средней ширины, в одном узле по 2 шт. Горошек в технической спелости темно-зеленый, выравненный по размеру, отличного вкуса. Сорт с дружной отдачей урожая. Рекомендуется для потребления в свежем виде, консервирования (в том числе и для замораживания), использования в домашней кулинарии. Растения гороха обогащают почву азотом, поэтому являются хорошими предшественниками для других огородных культур.Фото 29,678

4601729117381 Горох Сахарок-ползунок 25 г (А/ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый сахарный сорт. От всходов до технической спелости 50-57 дней. Растения высотой 80-85 см. Бобы-лопатки длиной 8-10 см, шириной 1,5-1,6 см, без пергаментного слоя. Используются в кулинарии, для консервирования и замораживания. Урожайность – 0,5-0,7 кг/м 2 . Сорт устойчив к болезням и вредителям.30,69

4601729044861 Горох Сладкий гигант 25 гр. (А/ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, от полных всходов до технической спелости 53-55 дней. Высота растения 70-80 см. Бобы слабоизогнутые, длинные, широкие. Сорт относится к группе сахарных. У таких сортов отсутствует жесткий пергаментный слой в створках боба, в пищу используется не только семена-горошины, но весь боб (в просторечии «стручок») целиком. Горошек в технической спелости зеленый, выравненный по размеру. Созревание дружное. Рекомендуется для свежего потребления и консервирования. Вкусовые качества отличные.Фото 29,678

4601729104343 Горох Усатый нянь 25г (А/ц) Горох Аэлита ц/п Сахарный, дружносозревающий сорт. 

Среднеспелый, формирует

урожай за 60-65 дней от всходов. Относится к 

группе т.н. афильных

(безлисточковых) сортов, у которых часть листвы 

видоизменилась

в дополнительные «усы». Сорт может 

выращиваться без опор. 29,678

4601729114373 Горох Фиолетовый сахар (А/ц) Горох Аэлита ц/п Оригинальный, холодостойкий, среднеспелый сорт. Сочетает высокую декоративность и урожайность. От всходов до первого сбора 60-70 дней. Растения вьющиеся, высотой более 150 см. Бобы лопатки со слабым пергаментным слоем. В фазе восковой спелости горошины крупные, сахарные, мозговые. В пищу используют молодые бобы целиком (в свежем виде, для кулинарии) и семена в стадии молочной спелости. Подходит для замораживания. Перед посевом семена замачивают в воде до набухания. Высевают семена в открытый грунт на глубину 4-6 см. Собирают урожай по мере созревания. Растениям необходимы своевременные поливы, прополки, рыхления.19,998

4603418013400 Горох Цукатик сахарный 20 гр. (А\ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 45-60 дней. Растение высотой до 70 см. Боб-лопатка, длиной 10 см, содержит 8-9 зерен, светло-зеленого цвета, пергаментный слой отсуствует. Бобы мясистые, нежные, сочные.Фото 29,678

4601729058950 Горох Шестинедельный 25г  (А\ц) Горох Аэлита ц/п Раннеспелый лущильный сорт. Вегетационный период от всходов до технической спелости 60-70 дней. Стебель длиной 80-100 см. Бобы среднеизогнутые, с тупой верхушкой, длиной 8-9 см, 9-семянные, в технической спелости светло-зеленые. Вкусовые качества свежего горошка отличные. Сорт отличается продолжительным периодом сбора бобов.Фото 29,678

4601729104893 Горчица Красный бархат салатная 0,5г(А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Скороспелый сорт для открытого и защищенного 

грунта. Формирует урожай салатной зелени за 20- 19,998

4601729012921 Горчица Красный гигант листовая (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Неприхотливая, холодостойкая зеленная культура 

с богатым набором биологически ценных веществ – 

практически всех известных витаминов, солей 19,998

4601729113567 Горчица салатная Русская  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита 19,998

4601729095894 Горчица Чудеса в решете салатная  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Новый раннеспелый высокоурожайный сорт. 

Период от всходов до уборки зелени 25-30 дней. 19,998

4601729019920 Дайкон Дракон 1г (А\ц) Дайкон Аэлита ц/п Сорт среднеспелый (от всходов до технической 

спелости 65-70 дней) для выращивания в открытом 19,998

4601729108365 Дайкон Зуб дракона (А\ц) Дайкон Аэлита ц/п Высокоурожайный, среднеспелый сорт. Период от 

всходов до технической спелости 60-70 дней. 19,998

4601729077531 Дайкон Московский богатырь 1г (А\ц) Дайкон Аэлита ц/п Среднеспелый отечественный сорт (от полных всходов до  технической спелости корнеплодов 80-85 дней). Урожайность 16-18 кг/м2. Корнеплод цилиндрический с гладкой поверхностью, длиной 75-80 см, диаметром 6-9 см. Погружен в почву на 1/3 длины, легко выдергивается при уборке. Масса товарного корнеплода 1-1,5 кг. Мякоть сочная, белая, слабоострая на вкус, без горечи. Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. Дайкон – ценный низкокалорийный диетический овощ, полезен для профилактики сердечно-сосудистых и простудных заболеваний.Фото 19,998

4601729071997 Дайкон Целитель 1г (А\ц) Дайкон Аэлита ц/п Сорт среднеранний. Период от полных всходов до начала технической спелости 70 дней.  Корнеплоды белые, цилиндрические, сочные, нежные, без острого редечного вкуса. Корнеплоды дайкона используют в свежем, вареном и соленом виде. Дайкон, как и редьку, используют при простуде, для укрепления волос, при заболеваниях желчного пузыря, печени и почек.Фото 19,998

4601729072000 Дайкон Японский длинный 1г (А\ц) Дайкон Аэлита ц/п Сорт раннеспелый (от всходов до технической спелости 50-60 дней). Корнеплоды гладкие, белые, цилиндрические с коническим сбегом, массой 0,9-1,0 кг, длиной 30-60 см. Мякоть очень сочная, нежная, белая, сладковатого освежающего вкуса, без острого привкуса.Фото 19,998

4601729040849 Девясил Девять сил (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких (бронхит, туберкулез), желудочно-кишечного тракта (гастрит), желчного пузыря, печени, мочевого пузыря и почек. Растение содержит: эфирное масло, горечи, полисахариды, инулин, смолы, витамин Е. Обладает легким спазмолитическим эффектом, бактерицидным и смягчающим кашель действием. Корневища мощно развитых растений собирают осенью или весной, режут и сушат. Листья с молодых растений сушат на воздухе. Сухие измельченные части растения применяются в виде чая: 1 чайную ложку залить ? л кипящей воды и настоять 15 минут, принимать 2-4 раза в день по 1 чашке небольшими глотками.Фото 19,998

4610008125924 Душица Медовый аромат 0,05г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетнее растение высотой 30 см. Масса одного растения 170-200 г. Урожайность зеленой массы 3,2-3,5 кг/м2. Ароматичность сильная. Рекомендуется для использования листьев и молодых побегов в свежем и сушеном виде, в качестве приправы к овощным, картофельным, мясным блюдам, при консервировании, для приготовления напитков. Широко используется в домашней выпечке, при приготовлении мармеладов, сиропов, желе. Само название растения – душица – и обилие благозвучных синонимов – духовой цвет, пчелолюб, ладанка, материнка, лесная мята – указывает на необыкновенную популярность в народе. Душица признана официальной медициной, её трава оказывает успокаивающее действие, улучшает сон, нормализует работу кишечника, исключительно полезна женщинам после 40 и детям при аллергических реакциях. От нас - для вашего стола, здоровья и удовольствия.19,998

4603418016227 Дыня Диетическая (А\ц) Дыня Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Созревает через 75-95 дней после появления всходов. Растение среднеплетистое. Плод шаровидный, гладкий, желто-оранжевый, без рисунка. Масса 0,7-1,3 кг. Мякоть белая, волокнистая, сочная, очень сладкая.Сорт пригодный для выращивания в северных районах, устойчивость к перепадам температуры и неблагоприятным условиям выращивания, мякоть хорошего вкуса, напоминает по вкусу южные дыни.Фото 19,998

4601729104176 Дыня Медовая Лакомка 1г (А\ц) Дыня Аэлита ц/п Среднеспелый, плодоносит через 80-90 дней от всходов. Формирует среднеплетистые растения (плети длиной 1,5 м) с округлыми плодами массой 1,5-2 кг. Плоды желтые, гладкие, со сплошной сеткой, устойчивые к растрескиванию. Мякоть светло-кремовая, хрустящая, нежная, сочная, слабоароматная. Вкусовые качества превосходные. Сорт вынослив к температурным перепадам.Фото 19,998

4601729047596 Дыня Нектарин (А\ц) Дыня Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (95 дней от появления всходов Фото 21,01

4601729040801 Зверобой Айболит 0,1г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Неприхотливый многолетник. Сорт формирует 

крупные растения высотой до 1 м. От отрастания 

Фото
19,998

4601729080517 Земляника Александрина  (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Мелкоплодный ремонтантный безусый сорт земляники альпийской. Формирует аккуратные кустики, одновременно цветущие и плодоносящие с июня до октября. Ароматнейшие ягодки традиционного красного цвета значительно крупнее, чем у лесной земляники, а витаминов и биологически активных веществ содержат больше, чем крупноплодная садовая земляника. При правильной агротехнике дает за сезон 300 г ягод с куста, что вполне сравнимо с урожайностью земляники крупноплодной. Высочайшая декоративность растения позволяет применять его для посадки в цветниках. Подходит для выращивания в качестве горшечной культуры на балконах и подоконниках. Неприхотлива,  долговечна,  отзывчива на хороший уход.19,998

4601729085505 Земляника Алый огонек F1,ремонт. крупн., 10шт.   (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Многолетнее растение. Высота 30-35 см. Ягоды крупные, ярко-красные, очень сладкие, с неповторимым мускатным ароматом. Цветоносы прочные, высокие, благодаря чему ягоды не соприкасаются с почвой и слабо поражаются болезнями. Земляника зимостойка, но продолжительные морозы без снега вызывают гибель растений. Растение очень декоративное, может выращиваться как горшечная культура.Фото 45,76

4601729061035 Земляника Барон Солемахер (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Крупноплодный, урожайный сорт, не образующий усов. Ягоды конической формы, насыщенно-красные, массой до 4 г. Мякоть сладкая, нежная, очень ароматная. Цветение начинается в третьей декаде мая и продолжается непрерывно до заморозков, созревание ягод - с середины июня в течении всего сезона. Первые ягоды собирают в год высевания. Плантация остается на одном месте в течение 2-3 лет. Сорт отличается стабильно высокой урожайностью и крулноплодностью. Рекомендуется для употребления в свежем виде, проготовления морсов, компотов, варенья и джемов.19,998

4601729100840 Земляника Белоснежка 0,04г  (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Ремонтантный безусый сорт с непрерывным плодоношением с июня до морозов. Кусты компактные, хорошо облиственные, высотой 15-20 см. Ягоды удлиненно-конические, массой 3-6 г, более сладкие и нежные, чем у красноплодных сортов, буквально тающие во рту. В тонком аромате спелых ягод отчетливо различима нота ананаса. Вкус и аромат остается неизменным даже при пониженных осенних температурах. Растения зимостойкие, устойчивы к болезням, хорошо переносят засуху, могут выращиваться как в полутени, так и на солнечном месте.19,998

4601729084355 Земляника Вкус детства F1, ремонт. крупн.,7 шт.  (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Крупноплодный ремонтантный сорт Плодоносит непрерывно с июня до заморозков. Кусты высотой 25-30 см, отличаются хорошей силой роста и устойчивостью к болезням. Ягоды плотные, вкусные, очень сладкие, 2-3 см в диаметре. Растение очень декоративное, может выращиваться в горшечной культуре.Фото 37,598

4601729049606 Земляника Душистое лукошко 0,04г (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Ремонтантный, зимостойкий сорт мелкоплодной земляники. Кусты безусые, компактные, сомкнутые, высотой 20-25 см. Ягоды продолговатые, значительнее крупнее лесной земляники, массой 4-5 г. Очень вкусные, сладкие, сочные, с ярким земляничным ароматом. Плодоношение обильное и длительное, с июня до поздней осени. Выращивают рассадным способом.Фото 19,998

4601729027987 Земляника Зита и Гита, смесь Земляника, клубникаАэлита ц/п Смесь ремонтантной безусой земляники белого и красного цвета. Сбор ягод, с начала лета и до поздней осени. Землянику можно выращивать также и дома - на окне или на балконе. На взрослом кусте за сезон созревает до 1000 ягод. Ягоды конические (по длине больше ширины), средней плотности. Имеет необыкновенный вкус и аромат. Ягоды значительно крупнее лесной земляники, обладают неповторимым вкусом и запахом.Фото 20,438

4601729082733 Земляника Искушение F1,  ремонт. крупн., 20шт. (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Искушение - приятно удивит и порадует изобилием 

крупных, сладких ягод. Этот гибрид уникален и 

имеет ряд преимуществ перед обычными сортами: - 

плодоносит с мая до заморозков;

Фото

41,998

4601729082740 Земляника Капелька Лета (клубника) F1 10 шт. (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Высокоурожайная ремонтантная земляника. Растение высотой 25-30 см, дающее большое количество соцветий и усов. Отличается длительным плодоношением. Сбор ягод начинается через 4-4,5 месяца после посева (июнь) и продолжается до заморозков. Может выращиваться как горшечная культура, декоративнв в подвесных емкостях.Фото 44,198

4601729084362 Земляника Карамельки F1, ремонт. крупн., 10 шт. (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Крупноплодный ремонтантный гибрид. Формирует кусты высотой 25-30 см, непрерывно плодоносящие с июня до устойчивых заморозков. Образует усы, которые сразу начинают цвести. Растения отличаются высокой продуктивностью – уже в год посева дают 30-50 ароматных ягод с куста. Ягоды плотные, до 3 см в диаметре, вкус с карамельной нотой. Гибрид можно выращивать в горшечной культуре. Растения декоративны в подвесных емкостях.Фото 44,198

4601729072949 Земляника Кокетка (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Ремонтантная безусая земляника, формирует сильный, компактный кустик, высотой 20 см. Ягоды удлиненно-овальные, красные, сладкие, вкусные, с сильным ароматом лесной земляники. Зимостойкий, урожайный, пластичный сорт (хорошо плодоносит в любом регионе). Можно выращивать как декоративную горшечную культуру.Фото 44,198

4601729105913 Земляника Ксюша альпийская (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Прекрасный сорт с высокой урожайностью и непрерывным плодоношением в течение всего сезона, с конца мая до осенних заморозков. Формирует компактные, безусые кустики высотой до 15 см с многочисленными прочными цветоносами. Ягоды крупные, ароматные, массой 2,5-5 г, очень сладкие и вкусные.Фото 19,998

4601729086755 Земляника Лесная сказка (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Ранний и урожайный сорт. Период плодоношения земляники от 15 июня до глубокой осенней поры. Ягоды среднего размера, насыщенного тёмно-красного оттенка, с мелкими вкраплениями. Мякоть сладкая с лёгкой кислинкой, с сильным земляничным ароматом. Вес одной земляники в созревшем виде от 4 г. до 6 г.Фото 19,998

4601729082757 Земляника Медовый вкус (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Крупноплодная ремонтантная земляника с высокими вкусовыми показателями. Куст высотой 20-25 см. Цветет и плодоносит в течение всего сезона. Растения отличаются особой силой роста, стойкостью к болезням и повышенной продуктивностью. Уже в год посева дает до 0,8-1,3 кг ароматных ягод с куста. Ягоды плотные, вкусные, 2-3 см в диаметре. Образует усы, которые сразу начинают цвести. Может выращиваться как горшечная культура, декоративна в подвесных емкостях.Фото 37,598

4601729023750 Земляника Мечта альпийская  0.04 гр. (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Сорт раннеспелой и высокоурожайной земляники с непрерывным сезонным плодоношением. Компактные кусты украшены крупными ароматными ягодами массой 4–5 г. Сорт отличается высокой устойчивостью к холодам, засухе и характерным заболеваниям. Может выращиваться как горшечная культура.Фото 19,998

4601729040061 Земляника Регина альпийская (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Сорт безусой ремонтантной земляники. Зимостойкий. Формирует сильный, компактный кустик высотой 20 см. На взрослом кусте за сезон созревает до 1000 ягод. Ягоды среднего размера, вкусные, с сильным ароматом лесной земляники. Сорт обладает высокой декоративностью, очень красив в горшечной культуре.Фото 19,998

4601729080753 Земляника ремонтантная крупноплодная Фреска F1 (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Фото 65,78

4601729082634 Земляника Роман F1, ремонт. крупн., 5 шт. (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Сорт безусой ремонтантной земляники. Зимостойкий. Формирует сильный, компактный кустик высотой 20 см с огромным потенциалом урожайности. Крупные ягоды весом до 25-30 гр., имеют вытянутую форму, напоминающую капельки и обладает нежным, тонким характерным ароматом. Сорт обладает высокой декоративностью, очень красив в горшечной культуре.Фото 279,378

4601729040719 Земляника Руяна альпийская (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Высоко урожайный сорт с непрерывным плодоношением в течение всего сезона. Растения имеют компактный куст и дают крупные ягоды красивой формы и яркой окраски, диаметром 3 см. Ягоды вкусные, с очень насыщенным ароматом лесной земляники, сочной и плотной мякотью. Сорт отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к засухе и ко многим заболеваниямФото 19,998

4601729000911 Земляника Рюген  0,04г (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Посадив саженцы, полученные из наших семян, вы 

сможете собирать с них ягоды, начиная с начала 

лета и до поздней осени. Землянику можно 19,998

4601729061042 Земляника Сладкие сердечки альпийская  0,04г (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Смесь раннеспелых сортов ремонтантной безусой земляники. Растения неприхотливые, зимостойкие, урожайные. Компактные кусты 20 см высотой плодоносят с июня до заморозков. Ягоды среднего размера, массой 3-5 г, с прекрасным вкусом и сильным ароматом. Усыпанные цветами и ягодами, кусты выглядят очень декоративно.Фото 19,998

4601729082672 Земляника Сладкоежка F1, ремонт. крупн., 10шт.  (А\ц) Земляника, клубникаАэлита ц/п Крупноплодная ремонтантная земляника с великолепными вкусовыми качествами. Кусты высотой 25-30 см, отличаются хорошей силой роста и устойчивостью к болезням. Ягоды плотные, вкусные, очень сладкие, 2-3 см в диаметре.Фото 44,198

4601729053382 Иссоп Дачный лекарь, смесь (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетник

Высота 50 см

Многолетний  зимостойкий,  засухоустойчивый  19,998

4601729092947 Иссоп лекарственный белый 0,1г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетний  полукустарник  пряно-ароматической  группы. Ценится за приятный интенсивный аромат, высокую декоративность, лекарственные, медоносные и пищевые качества. Сорт раннеспелый, с момента весеннего отрастания до начала цветения 80-85 дней. Формирует плотный куст высотой 50 см. Урожайность зелени 3-3,5 кг/м2. Вредителями и болезнями практически не поражается,  зимует без укрытия. Листья и молодые побеги используют в свежем и сушеном виде в качестве приправы к разнообразным блюдам.  Эфирное масло иссопа обладает антимикробным и противовирусным действием.19,998

4601729092954 Иссоп лекарственный голубой (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетний  полукустарник  пряно-ароматической  группы. Ценится за приятный интенсивный аромат, высокую декоративность, лекарственные, медоносные и пищевые качества. Сорт раннеспелый, с момента весеннего отрастания до начала цветения 80-85 дней. Формирует плотный куст высотой 50 см. Урожайность зелени 3-3,5 кг/м2. Вредителями и болезнями практически не поражается,  зимует без укрытия. Листья и молодые побеги используют в свежем и сушеном виде в качестве приправы к разнообразным блюдам.  Эфирное масло иссопа обладает антимикробным и противовирусным действием.19,998

4601729092961 Иссоп лекарственный розовый 0,1г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетний  полукустарник  пряно-ароматической  группы. Ценится за приятный интенсивный аромат, высокую декоративность, лекарственные, медоносные и пищевые качества. Сорт раннеспелый, с момента весеннего отрастания до начала цветения 80-85 дней. Формирует плотный куст высотой 50 см. Урожайность зелени 3-3,5 кг/м2. Вредителями и болезнями практически не поражается,  зимует без укрытия. Листья и молодые побеги используют в свежем и сушеном виде в качестве приправы к разнообразным блюдам.  Эфирное масло иссопа обладает антимикробным и противовирусным действием.19,998

4601729117275 Кабачок Ананасный цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Скороспелый сорт с плодами превосходного вкуса. От всходов до съёмной спелости первых плодов 41-45 дней. Растение кустовое, образует 2-3 коротких стебля. Тип цветения преимущественно женский. Плоды массой 0,6-0,8 кг. Мякоть желтая, нежная, сладковатого вкуса, сочная. Рекомендуется для столовых целей и консервированияФото 19,998

4601729025099 Кабачок Астроном белоплодный(А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный сорт. Растение кустовое, компактное. Плоды цилиндрические, массой 0,9-1,2 кг, длиной 16-18 см, с гладкой кожицей, белой мякотью, содержат много витаминов. Прекрасно подходит для консервирования, потребления в свежем виде и приготовления кабачковой икры.Фото 19,998

4601729078293 Кабачок Белогор F1 белопл. 1г (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид с выдающейся урожайностью, плодоносит примерно на 40 день после всходов. Куст компактный, преобладают одностебельные растения, главный побег короткий. Плод массой 0,5-1 кг, цилиндрический, гладкий, зеленовато-белый, с белой, плотной, нежной мякотью. Товарная урожайность 17 кг/м2. Вкусовые качества отличные, рекомендуется универсальное использование: для потребления в свежем виде и всех видов переработки.21,054

4601729077517 Кабачок Белоплодные (А\ц) Кабачок Аэлита 19,998

4601729046667 Кабачок Бизон цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный (10-11 кг/м2) сорт. Период от полных всходов до технической спелости 40-50 дней. Растения полуплетистые. Плоды цилиндрической формы, длинные, массой 0,7-1,2 кг, с тонкой кожицей. Мякоть кремовая, нежная, вкус превосходный. Прекрасно подходит для приготовления кабачковой икры, различной домашней кулинарии (тушения, жарки, фарширования) и консервирования. Обладает комплексной устойчивостью к болезням и гнили плодов.Фото 19,998

4601729113246 Кабачок Бычок цуккини 1г (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Засухоустойчивый, раннеспелый гибрид. От 

всходов до плодоношения 40-45 дней. Растения 28,71

4601729046575 Кабачок Генерал цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, вступает в плодоношение на 43-47 день от всходов. Формирует полуплетистые растения с 1-2 укороченными побегами первого порядка. Плоды цилиндрической формы, гладкие, массой 0,7-1,3 кг, темно-зеленые с белой пятнистостью. Мякоть желтая, хрустящая, сочная, с отличными вкусовыми качествами. Прекрасно подходит для повседневной кулинарии и сезонных заготовок на зиму: приготовления икры, маринования, замораживания. Урожайность – 10-12 кг/ м2.19,998

4601729097768 Кабачок Гепард белопл. 2г (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт, период от всходов до начала плодоношения 42-45 дней. Растения кустовые, компактные. Плоды грушевидные, длиной 12-15 см, массой 0,7-0,9 кг. Мякоть светлая, нежная, плотная и сочная. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998



4601729111228 Кабачок Жар птица F1 цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Высокоурожайный раннеспелый гибрид, от всходов до технической спелости 36-49 дней. Растения кустовой формы, главная плеть короткая. Плоды средней длины и диаметра, массой 0,5-0,7 кг. Вкусовые качества отличные. Подходит для столовых целей и консервирования.28,71

4601729001765 Кабачок Зебра цуккини 2гр. (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый холодостойкий сорт (от всходов до первого сбора – 40-50 дней). Урожайность высокая, 7-8 кг/м2. Растение кустовое, со слабым ветвлением, преимущественно женского типа цветения. Плоды цилиндрические, массой 0,9-1,1 кг. Мякоть желтовато-белая, плотная, нежная, отличного вкуса. Великолепно подходит для всех способов кулинарной переработки и консервирования. Плоды долгое время хранятся после съема и хорошо транспортируются.Фото 19,998

4601729097775 Кабачок Золотой телец цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Новый, высокоурожайный среднеранний сорт, период от всходов до первого сбора 45-50 дней. Растения кустовые, компактные. Плоды удлиненно-цилиндрические, массой 0,6-0,8 кг, привлекательного внешнего вида, выравненные, не перерастают. Мякоть желтая, нежная, сочная. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для домашней кулинарии. Сорт отличается высоким завязыванием плодов при любых погодных условиях.19,998

4601729078316 Кабачок Изумруд цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, от всходов до первого сбора 45 дней. Растение кустовое, компактное. Плод цилиндрический, зеленый с мелкими точками, средней длины и диаметра. Мякоть плотная, с богатейшим по составу витаминно-минеральным комплексом, с нежным приятным вкусом. Одновременно формирует 4-5 плодов, массой 0,3-0,8 кг. Ценность сорта: раннее и дружное формирование урожая, отличные вкусовые качества плодов.19,998

4601729097782 Кабачок Касатка цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт (42-45 дней). Растение полуплетистые. Плоды цилиндрические, ребристые, средней длины и среднего размера, массой 0,6-0,9 кг. Мякоть белая, плотная, сочная и нежная. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729117374 Кабачок Корнишонный белоплодный (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Ультраскороспелый сорт с длительным периодом плодоношения. От всходов до первого сбора 37-40 дней. Растения мощные, кустистые. Плоды длиной 40-60 см, массой 0,8-1,4 кг. Мякоть белая, нежная. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729104992 Кабачок Медвежонок F1, белоплодный (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Скороспелый гибрид. Вступает в плодоношение через 38-40 дней от всходов. Растения одностебельные, компактные, кустового габитуса. Плоды узкоцилиндрические, гладкие или слаборебристые у плодоножки, массой 500-700 г. Отличительная черта гибрида – белесая окраска зеленцов и белый цвет зрелых плодов. Мякоть также белая, плотная, очень вкусная.Фото 33,198

4601729049538 Кабачок Мурзилка  цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Ранний сорт, вступает в плодоношение на 45-48 день от всходов. Образует компактные, кустовые растения, насыщенные женскими цветками. Формирует цилиндрические плоды средних длины и диаметра, с тонкой, темно-зеленой кожурой, массой 0,6-1,0 кг. Мякоть плода белая, плотная, сочная. Сорт хорошо переносит пониженные температуры воздуха. Вкус продукции отличный.Фото 19,998

4601729084409 Кабачок Негритенок цуккини 2гр. (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Ранний, высокоурожайный сорт (период от всходов до начала плодоношения 38-41 день). Растение кустовое, малооблиственное. Плоды цилиндрические со сбегом к плодоножке. Поверхность темно-зеленого цвета, гладкая, кожура тонкая, мякоть белая, сочная, нежная, семян мало. Средняя масса плода 0,9-1,1 кг.Фото 19,998

4601729117220 Кабачок Нефрит цуккини 2гр. (А\ц) Кабачок Аэлита 19,998

4601729078309 Кабачок Отличник (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Очень ранний гибрид немецкой селекции.  Плоды светло-зеленые, цилиндрически - булавовидной формы. Нежная сочная мякоть обладает ценными пищевыми достоинствами особенно в ранней фазе роста молодых завязей. Масса вызревшего плода 1-2 кг. Гибрид обладает хорошей лежкостью,  прекрасно хранится несколько  месяцев.Фото 33,198

4601729104183 Кабачок Самородок цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Новый раннеспелый сорт. Техническая спелость 

первых цуккини наступает на 45-50 день от 19,998

4601729111235 Кабачок Самый-самый F1 цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Кустовой, раннеспелый гибрид. От всходов до первого сбора плодов 38-45 дней. Плоды длиной 23-27 см, Ø 5-8 см, массой 0,6-0,8 кг.  Мякоть оранжевая, нежная, сочная. Вкусовые качества превосходные. Подходит для домашней кулинарии и консервирования. Урожайность высокая 6-7 кг/м2. Показывает отличные результаты во всех климатических зонах нашей страны28,71

4601729018534 Кабачок Скворушка цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (период от полных всходов до 

технической спелости 40-45 дней). Растения 

Фото
19,998

4601729105005 Кабачок Снежный дракон F1, белоплодный (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Ранний гибрид с белоснежными плодами. И зеленцы, и зрелые плоды имеют наиболее светлую окраску среди всех кабачков. Вступает в плодоношение на 38-42 день от всходов. Формирует компактные кустовые растения с одним стеблем. Плоды цилиндрические, узкие, длинные, гладкие, массой 500-600 г. Мякоть белая, плотная, содержит 5-6% сухих веществ, 2,5-3% сахаров, 20-25 мг% витамина С. Рекомендуется для столовых целей и консервирования. Вкус продукции отличный. Гибрид устойчив к воздушной засухе, мучнистой росе и бактериозу плодов. Урожайность 5-6 кг/м2.33,198

4601729073144 Кабачок Сундучок здоровья (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Высокоурожайный сорт ливанского типа с 

интенсивным плодоношением. Среднеранний, 19,998

4601729023323 Кабачок Тигренок цуккини 1г (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Скороспелый сорт, преимущественно женского типа цветения (от всходов до плодоношения 60-65 дней). Отличается компактным кустом, оригинальной окраской плодов, очень нежным вкусом и способностью к длительному хранению после сбора. Плоды цилиндрические, массой 0,8-1,1 кг, мякоть светло-кремовая, плотная, нежная, с повышенным содержанием витаминов. Обладает великолепными кулинарными качествами.Фото 19,998

4601729055096 Кабачок Цукеша цуккини  2гр.(А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Сорт скороспелый, вступает в плодоношение на 41-50 день. Растения кустовые, компактные. Плоды цилиндрические, массой 07-0,9 кг. Кора тонкая. Мякоть белая, хрустящая, отличных вкусовых качеств. Великолепно подходит для приготовления кабачковой икры, различной кулинарной переработки, консервирования и замораживания. Один из самых высокоурожайных сортов, дает 11-12 кг/м2 товарной продукции за сезон.

19,998

4601729084393 Кабачок Цуккини Смесь (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Смесь включает семена раннеспелых 

отечественных сортов: АСТРОНОМ, 

Фото
19,998

4601729049811 Кабачок Цыганенок цукини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 50-55 дней). Растение кустовое. Плоды цилиндрические, гладкие, темно-зеленые, глянцевые, массой 1,5-2,0 кг. Мякоть светлая, сочная, очень нежная и вкусная. Прекрасно подходит для потребления в свежем виде и для консервирования, незаменим в диетическом питании благодаря своей низкой калорийности. Сорт ценится за великолепные вкусовые качества плодов, хорошую лежкость и транспортабельностьФото 19,998

4601729030291 Кабачок Черномор F1 цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Скороспелый (период от всходов до начала 

созревания 38-52 дня) гибрид нового поколения. 19,998

4601729047626 Кабачок Шмель цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный (7-8 кг/м2 ) сорт. 

Период от всходов до начала плодоношения 48-50 

Фото
19,998

4601729104190 Кабачок Щедрый богатырь цуккини (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Новый сорт с красивыми плодами интенсивно-оранжевого цвета. Раннеспелый, от всходов до сбора первых плодов – 38-45 дней. Растения компактные, кустовые; к концу вегетации главный стебель приобретает вид короткой плети. Сорт формирует цилиндрические плоды средней длины и диаметра, гладкие, глянцевые, массой 0,6-0,7 кг. Мякоть кремово-желтая, нежная, с высоким содержанием каротина и других биологически активных веществ. Рекомендуется для столовых целей и консервирования. Вкусовые качества продукции превосходные. Урожайность – 5-7 кг/м2.Фото 19,998

4601729104060 Кабачок Янтарное чудо F1 цуккини 1г  (А\ц) Кабачок Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный гибрид. Период от всходов до первого сбора плодов 45-47 дней. Растения кустовые, компактные. Плоды цилиндрические, длиной 18-23 см, O7-9 см, выравненные. Мякоть нежная, плотная. Вкусовые качества приготовленной продукции отличные.Фото 30,91

4601729065095 Капуста б\к №1 Грибовский 147, 1гр. (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Скороспелый сорт, период от полных всходов до хозяйственной годности 100-110 дней. Кочаны округлые, средней плотности, массой 1,2-2,2 кг, выравненные. Внутренняя кочерыга короткая. Вкусовые качества отличные, листья сочные, нежные, хрустящие. Рекомендуется для потребления в свежем виде и домашней кулинарии. Сорт отличается дружным созреванием кочанов,Фото 19,998

4601729060748 Капуста б\к Амагер 611 (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Сорт позднеспелый (117-148 дней от появления всходов до начала созревания).  Кочан средней величины, округло-плоский, Окраска листа серо-зеленая, восковой налет сильный.   Предназначен для использования в свежем виде и длительного хранения. Устойчивость к растрескиванию кочанов, хорошая лежкость в период зимнего хранения, высокая транспортабельность.Фото 19,998

4601729078330 Капуста б\к Вьюга (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Среднепоздний сорт сибирской селекции, от полных всходов до уборки – 140-160 дней. Урожайность высокая, 7-8  кг/м2 . Кочаны округлые, крупные, массой до 4 кг, очень плотные, с короткой кочерыгой. На разрезе кочан бело-желтый. Сорт устойчив к растрескиванию кочанов и сосудистому бактериозу. Ценность сорта: дружное формирование урожая, близкая к 100% товарность продукции, способность к длительному (до 8 месяцев) хранению без потери отличных вкусовых качеств. Прекрасно подходит для квашения и всех видов кулинарной переработки.19,998

4601729049330 Капуста б\к До весны, позд. 0,3 г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Позднеспелый сорт, от полных всходов до технической спелости 120-140 дней. Кочаны крупные, округло-плоские, очень плотные, устойчивы к растрескиванию. Идеально подходят для потребления в свежем виде в зимний период. Масса кочана 2,0-4,0 кг. Сорт великолепно хранится в течение 6-7 месяцев. По мере хранения вкусовые качества кочанов улучшаются.Фото 19,998

4601729062681 Капуста б\к Зимовка 1474, позн. 0,5г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Сорт позднеспелый, от всходов до технической спелости 130-150 дней. Кочаны округло-плоские, очень плотные, массой 2,0-3,6 кг. Транспортабельность высокая. Урожайность 5,0-6,0 кг/м2. Отличается высокой лежкостью при зимнем хранении. Товарность за 6 месяцев хранения – 80-90%. При благоприятных условиях кочаны сохраняются до июня. По мере хранения вкусовые качества кочанов улучшаются. Используется в свежем виде во второй половине зимы.Фото 19,998

4601729078026 Капуста б\к Золотой гектар 1432, сред. 0,5г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Среднеранний (от полных всходов до уборки 102-110 дней), с компактной розеткой, засухоустойчивый. Кочан округлый, небольшой, но плотный (что отличает этот сорт от других ранних капуст), светло-зеленый, массой 1,6-3,3 кг, с короткой внутренней кочерыгой. Кочаны устойчивы к растрескиванию, относительно долго сохраняют товарные качества.Фото 19,998

4601729062711 Капуста б\к Июньская 0.5гр. (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Сорт ультраскороспелый (период от всходов до технической спелости 90-117 дней). Кочаны круглые, массой 1,0-2,4 кг, плотность хорошая. Созревание кочанов достаточно дружное. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 4-5 кг/м. Рекомендуется для использования в свежем виде в раннелетний период.19,998

4603418017781 Капуста б\к Каменна глова, позд. 0,3г   (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Высокоурожайный позднеспелый сорт (период от полных всходов до уборки кочанов 140-155 дней). Кочаны крупные, массой 3,5-4,0 кг, округлой формы, очень плотные, устойчивы к растрескиванию. Сорт подходит для употребления в свежем виде, квашения и длительного хранения. Отличается устойчивостью к болезням и хорошей транспортабельностью.Фото 19,998

4601729012211 Капуста б\к Колобок F1, позд. 0,1г (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Превосходный позднеспелый гибрид отечественной селекции, от массовых всходов до технической спелости 160-170 дней. Кочаны крупные, очень плотные, массой 4,2 кг, с короткой внутренней и внешней кочерыгой. Товарная урожайность свыше 10 кг/м2. Вкус отличный, рекомендуется для свежего потребления, квашения и длительного хранения (до 6 мес). Устойчив к фузариозному увяданию.Фото 19,998

4601729055553 Капуста б\к Купчиха, позд. 0,3г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Высокоурожайный среднепоздний сорт, период от высадки рассады до уборки урожая 115-135 дней. Урожайность 10-12 кг/м2. Кочаны округло-плоские, очень плотные, массой 2,5-4,0 кг, с короткой внутренней кочерыгой, устойчивые к растрескиванию. Вкусовые качества отличные, сохраняются при хранении в течение полугода. Рекомендуется для потребления в свежем виде, различной кулинарной переработки, квашения и хранения. Сорт отличается высокой товарностью продукции.Фото 19,998

4601729049347 Капуста б\к Лежебока , позд. 0,3г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Позднеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 140-160 дней. Кочаны крупные, массой до 4,0 кг, округлые, очень плотные, не растрескиваются. Идеально подходят для потребления в свежем виде, квашения и длительного хранения вплоть до нового урожая. Сорт отличается высокой урожайность.Фото 19,998

4601729064418 Капуста б\к Матрена F1, ран. 0,1г (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Скороспелый гибрид для производства ранней продукции в открытом грунте. Формирует урожай за 90-95 дней от массовых всходов, за 50 дней от высадки рассады. Кочаны непокрытые, средней плотности, на разрезе желтоватые, массой 0,8-1,2 кг. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя – короткая.Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для свежего потребления. Урожайность 3-4 кг/м2. Выход товарной продукции 90%.19,998

4603418003692 Капуста б\к Московская поздняя 15, позд. 0,5г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт отечественной селекции. Период от всходов до технической спелости 105-110 дней. Кочаны округло-плоские, средней плотности, на разрезе желтоватые, массой 1,0-1,5 кг. Листья пузырчатые, очень нежной структуры, с прекрасными вкусовыми качествами. Намного нежнее и вкуснее чем у белокочанной капусты. Великолепно подходят для приготовления свежих салатов и различной домашней кулинарии: голубцов, солянок, борщей, гарниров. Урожайность — 3,5-4,5 кг/м2.Фото 19,998

4603418010157 Капуста б\к Надежда, ср 0,3 г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Среднеспелый, холодостойкий сорт. Период от всходов до уборки урожая 130- 140 дней. Кочан округло-плоский, плотный, массой до 4 кг. Наружная окраска бледно-зеленая, на разрезе белая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде, квашения и хранения (до 3 месяцев).Фото 19,998

4603418010126 Капуста б\к Орловская F1  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Гибрид среднепоздний. Период от всходов до 

технической спелости 120-125 дней. Розетка 

листьев средняя, приподнятая, диаметром до 70 

Фото

22,616

4601729065064 Капуста б\к Подарок, позд. 0,5г (А/ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Среднеспелый, холодостойкий сорт. Период от всходов до уборки урожая 130- 140 дней. Кочан округло-плоский, плотный, массой до 4 кг. Наружная окраска бледно-зеленая, на разрезе белая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде, квашения и хранения (до 3 месяцев).Фото 19,998

4603418013523 Капуста б\к Русский засол  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Среднепоздний сорт. Период от всходов до 

технической спелости 117 дней. 

Кочаны круглые, выровненные, среднего размера, 

массой 4.1 кг, отличной плотности и вкуса. 

Фото

19,998

4601729068904 Капуста б\к СБ-3 F1, ср. 0,2г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Среднеспелый гибрид с дружным формированием урожая, период от всходов до начала технической спелости 130-140 дней. Урожайность высокая, 10-13 кг/м2. Кочаны округлые, плотные, массой 3-4,5 кг, выравненные, на разрезе бело-зеленые. Внутренняя кочерыга короткая. Вкусовые качества свежей и квашеной продукции отличные. Рекомендуется для использования в свежем виде, различной кулинарной переработки, квашения и непродолжительного хранения. Гибрид пригоден для выращивания во всех климатических поясах России.Фото 22

4601729065040 Капуста б\к Слава 1305, ср. 0,5г   (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Сорт среднеспелый (период от всходов до начала технической спелости 100-130 дня). Кочан округлый до округло-плоского, плотный, массой 2,4-4,5 кг. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - средней длины. Лист серовато-зеленый со слабым восковым налетом.Фото 19,998

4601729069239 Капуста б\к Снежинка F1, позд. 0,3г (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Среднепоздний гетерозисный гибрид. Созревает через 120-135 дней после высадки рассады. Кочан плотный, округлый со сбегом книзу, средней массой 2,2-3,1 кг, на разрезе белый, с короткой внутренней кочерыгой. Вкусовые качества отличные.Фото 21,098

4601729086533 Капуста б\к Солоха, ран. 0,3г  (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Скороспелый сорт, период вегетации от полных всходов до уборки урожая 105-110 дней. Розетка горизонтальная, лист большой, слабопузырчатый, восковой налет средней интенсивности. Кочан светло-зеленый, округлый, на разрезе беловатый, массой 1-2 кг, плотный (4,2 балла), не склонен к растрескиванию. Наружная и внутренняя кочерыги короткие. Созревание дружное. Товарная урожайность высокая, 4,5-5 кг/м2, на уровне раннеспелых гибридов. Выход товарной продукции 94%. Обладает высокой транспортабельностью по сравнению с другими ранними сортами и гибридами. Среди достоинств сорта необходимо отметить прекрасный вкус свежей продукции.19,998

4680006845025 Капуста б\к Соляночка набор (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Сорта среднеспелые (период от всходов до начала технической спелости 100-130 дней). Кочаны округлые и округло-плоские, крупные, массой 2,4-4,5 кг, средней плотности. Сорта в основном устойчивы к растрескиванию кочанов. Транспортабельность высокая. Вкусовые качества отличные. Кочаны хранятся до января.Фото 33,198

4601729002359 Капуста б\к Трансфер (А\ц) Капуста б/к Аэлита ц/п Гибрид ультраскороспелый, созревает через 50-55 дней после высадки рассады или через 90-100 дней от всходов. Урожайность высокая, 5-7 кг/м2. Кочаны округлые, средней плотности, массой 0,8-1,5 кг, на разрезе зеленовато-белые. Внутренняя кочерыга короткая. Вкус свежей и приготовленной продукции отличный. Рекомендуется для потребления в свежем виде и легкой кулинарной переработки. Гибрид устойчив к растрескиванию кочанов, относительно устойчив к повреждению капустной мухой, выдерживает ранневесенние похолодания и заморозки до –5°С.19,998

4601729122200 Капуста б\к Урожайная (А\ц) Капуста (разная)Аэлита 19,998

4601729030833 Капуста Брюс. Розелла, ср. 0,3г  (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Среднеранний сорт (техническая спелость кочанчиков наступает на 160 день от посева семян) с дружным формированием урожая. Кочанчик яйцевидной формы, зеленый, массой до 15 г, на одном растении образуется до 45 шт. Кочанчики обладают отличными вкусовыми и диетическими качествами.Фото 19,998

4601729052453 Капуста брюссельская Виноградная гроздь, позд. 0,1г  (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Высокоурожайный,  среднеспелый  сорт.  Период  от всходов до начала созревания 150-160 дней. Растения мощные,  средней высоты,  формируют 30-45 округлых кочанчиков массой 15-17 г. Общая масса кочанчиков с одного растения 650-750 г. Вкус великолепный,Фото 20,438

4603418003630 Капуста брюссельская Геркулес (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Популярный, высокоурожайный сорт. От всходов до уборки 110-120 дней. Растения средней высоты, образуют на стебле 20-30 кочанчиков, массой по 10-15 г каждый. Общая масса кочанчиков с одного растения – 300-400 г. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729045714 Капуста декоративная Какаду , смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 35 см

Эффектный холодостойкий однолетник высотой 35 61,578

4601729052217 Капуста декоративная Осеннее попурри, смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 20 см

Декоративная капуста с оригинальной яркой 19,998

4601729020766 Капуста декоративная Павлин коч.(А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 30 см

Изящная смесь декоративной капусты с ажурными, 61,578

4601729067686 Капуста декоративная Принцесса коч.(А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник Высота растения 35 см Свето- и влаголюбивое, холодостойкое растение. Выращивается в однолетней культуре. Розетка листьев компактная - 30-40 см, имеет различную окраску - светло-зеленую, желтую, темно-красную, белую. Листья небольшие, сильногофрированные по краям. Декоративные кочанчики формируются в начале июля, декоративна с августа до заморозков. Используется для оформления клумб, рабаток, можно выращивать в горшках и контейнерах.19,998

4601729017063 Капуста декоративная Санрайз  F1 (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 45 см

Новый, очень необычный гибрид декоративной 53,856

4603418013219 Капуста декоративная Чудо (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 20-30 см

Капуста декоративная Чудо смесь - однолетнее 

травянистое растение высотой 20-30 см. 

Оригинально по форме и окраске.

Листья крупные, гладкие, по краю волнистые. 

Фото

19,998

4601729052200 Капуста декоративная Яркая осень, смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота – 20 смОригинальное по форме и окраске 

однолетнее травянистое растение высотой 20-30 19,998

4601729122361 Капуста к\к Аметист (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п 19,998

4601729077296 Капуста к\к Бенефис F1, ран. 0,1г(А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид, период от всходов до уборки урожая 100-120 дней. Кочаны плотные, массой 1,5-2 кг, с короткой наружной кочерыгой. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для использования в свежем и маринованном виде. Урожайность высокая.Фото 19,998

4601729055577 Капуста к\к Жар-птица (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, период от высадки рассады до сбора урожая 95-105 дней. Кочаны округлые, очень плотные, массой 2-3,5 кг. Наружная и внутренняя кочерыги короткие. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для использования в свежем и маринованном виде. Кочаны устойчивы к растрескиванию, отлично хранятся до конца февраля.Фото 19,998

4603418026356 Капуста к\к Рубин 1гр. (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, формирует урожай за 120-130 дней от высадки рассады. Ценится за высокую урожайность (10 кг/м2) и дружное созревание. Кочаны плотные, округло-плоские, темно-фиолетовые, массой 1-2 кг. Хранятся до января. Сорт устойчив к комплексу болезней и растрескиванию кочанов. Широко распространен, возделывается в разных зонах.Фото 19,998

4601729040702 Капуста к\к Фаберже, ран.  0,2г (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, от полных всходов до технической спелости 105-110 дней. Кочан округлый, красно-фиолетовый, средней плотности, с короткой внутренней кочерыгой, массой 1,5-2,8 кг. Вкус сладкий, консистенция нежная и очень сочная. . Используется в свежем виде и для непродолжительного хранения. Сорт устойчив к растрескиванию кочанов и комплексу болезней.Фото 19,998

4601729096129 Капуста китайская Аленушка, ран. 0,3г  (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Популярный отечественный сорт китайской капусты, которая известна также как горчичная, или пак чой. Ценится за скороспелость (45 дней от всходов) и высокое содержание лизина – незаменимой аминокислоты, редкой в овощах. Формирует прямостоячую розетку листьев диаметром 20-30 см.Фото 19,998

4601729122170 Капуста китайская Краса Востока (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п 19,998

4601729049514 Капуста кольраби Белый гигант, позд. 0,3г (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Позднеспелый сорт, от посева семян до технической спелости около 100 дней.Мякоть сочная, нежная, с богатым содержанием витаминов.19,998

4603418027933 Капуста кольраби Мадонна  (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 110-130 дней. Розетка листьев полувертикальная. Стеблеплод среднего размера, широкоэллиптический, кожура светло-фиолетовая. Мякоть белая, нежная. Вкус отличный.Фото 19,998

4601729104497 Капуста кольраби Сиреневый туман, позд. 0,5г (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Новый, высокоурожайный сорт. Период от посева семян до технической спелости 100-110 дней. Стеблеплоды округло-плоские, массой 1,5-2,0 кг. Мякоть белая, сочная, нежная. Сладкий вкус кольраби придает содержащаяся в ней сахароза.Фото 19,998

4601729122224 Капуста кольраби Смак, 05г (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п 19,998

4640012538991 Капуста набор Забавная грядка (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Набор различных сортов капусты Фото 33,198

4601729077579 Капуста пекинская Бокал (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт, от полных 

всходов до технической спелости 70 дней. Кочаны 19,998

4601729077302 Капуста пекинская Нежность F1, ран. 0,3г (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Отличный отечественный раннеспелый гибрид  с компактной розеткой. Кочан средней плотности, в виде широкого эллипса, закрытый, с зелеными верхними листьями, на разрезе желтый. Средняя масса кочана 0,5 кг. Листья пузырчатые, сочные, нежной консистенции, замечательного вкуса. Гибрид рекомендуется для потребления в свежем виде, пригоден для краткосрочного хранения. Урожайность около 4 кг/м2. Устойчив к киле крестоцветных.Фото 27,478

4601729117398 Капуста пекинская Сто пеленок (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п 19,998

4601729105722 Капуста савойская Московская Кружевница (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт отечественной селекции. Период от всходов до технической спелости 105-110 дней. Кочаны округло-плоские, средней плотности, на разрезе желтоватые, массой 1,0-1,5 кг. Листья пузырчатые, очень нежной структуры, с прекрасными вкусовыми качествами. Намного нежнее и вкуснее чем у белокочанной капусты. Великолепно подходят для приготовления свежих салатов и различной домашней кулинарии: голубцов, солянок, борщей, гарниров.19,998

4603418019075 Капуста савойская Уралочка (А\ц) Капуста (разная)Аэлита ц/п Позднеспелый сорт. Период от высадки рассады до уборки урожая 95-100 дней. Лист крупный, светло-зеленый, сильнопузырчатый, гофрированный. Кочан округлый, плотный, на разрезе желтоватый. Масса 1-2,2 кг. Вкусовые качества хорошие. Устойчивы к растрескиванию.Фото 19,998

4603418025625 Капуста цв. Альфа, ран. 0,3г  (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Сорт раннеспелый (70-85 дней от появления 

всходов до начала созревания). Головка крупная, 

Фото
19,998

4601729046131 Капуста цв. Белый замок (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Скороспелый, высокоурожайный сорт, гарантирует получение продукции высокого качества при уборки с весны до осени. Образует белоснежные, плотные, крупные головки, массой до 1,5 кг. Высокая урожайность, дружное формирование головок, отличный вкус, длительное хранение (до 70 дней) делают этот сорт фаворитом грядок. Устойчив к осенним заморозкам и ряду болезней19,998

4601729095207 Капуста цв. Белый шар F1, ср. 0,1г (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Новый среднеспелый гибрид. Период от всходов до технической спелости 110-120 дней. Головки плотные, округло-плоские, среднебугристые, массой 0,5-0,6 кг. Текстура нежная, хрустящая. Вкусовые качества отличные. Используется для различной домашней кулинарии, консервирования и замораживания. Гибрид холодостойкий, жаровыносливый, хорошо хранится в холодильнике после съема и транспортируется на дальние расстояния. Урожайность 1,6-2,0 кг/м2.Фото 19,998

4603418002831 Капуста цв. Дачница  (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный, очень выносливый сорт. Головка среднего размера, округло-плоская, плотная с нежной текстурой, отличается сильным ростом. Масса до 1,5 кг. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729055591 Капуста цв. Две сестры, смесь, ран. 0,3г (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Смесь скороспелых сортов – «Сноуболл 123» с головкой привычного белого цвета и «Универсал» - нежно-салатового оттенка. Растения сильнорослые, с плотными округло-плоскими головками массой 1,5 кг. Оба сорта характеризуются стабильно высокой урожайностью, отличными вкусовыми качествами, высоким выходом товарной продукции и способностью противостоять погодным стрессам.Фото 22,924

4601729077760 Капуста цв. Елена Прекрасная, ран. 0,3г  (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Высокоурожайный сорт, созревание наступает примерно через 50-60 дней от высадки рассады. Предназначен для самого раннего выращивания в открытом грунте.Головка округло-плоская, чисто-белая, иногда с кремовым оттенком, среднебугристая, с нежной текстурой, массой 1,5 кг. Урожайность 3,9 кг/м2. Сорт хорошо переносит погодные стрессы, гарантированно может дать два полноценных урожая за сезон в условиях Центрального региона. Устойчив к киле крестоцветных. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для замораживания. Вкус продукции замечательный, нежный.Фото 19,998

4601729122248 Капуста цв. Жемчужина (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п 19,998

4601729122972 Капуста цв. Коза-дереза (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п 19,998

4601729046834 Капуста цв. Кокетка (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Среднеранний, высокоурожайный сорт с дружной отдачей урожая. Период от полных всходов до технической спелости головок 100-110 дней. Головки белоснежные, плотные, крупные – массой 1,0-1,5 кг, со среднебугристой поверхностью. Рекомендуется для свежего потребления и консервирования, в т.ч. замораживания. Вкусовые качества отличные. Сорт пригоден для весенне-летней и летне-осенней культуры в открытом грунте.Фото 19,998

4601729079627 Капуста цв. Лиловый шар, ср. 0,15г (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Высокоурожайный, среднеспелый сорт (период от полных всходов до технической спелости 110-120 дней). Растение среднерослое, среднеоблиственное. Головка насыщенной фиолетово- пурпурной окраски, плотная, округло-плоская, массой до 1,5 кг, с высокими товарными и технологическими качествами. Отличается высокой урожайностью, выравненностью головок, пригодностью к хранению, незаменима для цветных гарниров и замороженных овощных смесей. Устойчива к осенним заморозкам и ряду болезней.Фото 19,998

4601729062742 Капуста цв. Мовир-74, ран. 0,3г  (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Скороспелый сорт. Период от всходов до хозяйственной годности 90-100 дней. Головка плотная диам. 18-20 см и массой 800-1000 г. Сортхолодостойкий, жаровыносливый, лучший для выращивания в северных регионах.Фото 19,998

4601729122279 Капуста цв. Полярная звезда (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п 19,998

4601729117091 Капуста цв. Самоцветы, смесь F1 (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п 19,998

4601729095214 Капуста цв. Снегурочка F1, ран. 0,1г (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Раннеспелый гибрид. Период от всходов до технической спелости 90-100 дней. Головки  округло-плоские,  очень  крупные, массой 2,2-2,4 кг,  плотные. Текстура нежная,  хрустящая. Вкусовые  качества  отличные.Фото 19,998

4601729069499 Капуста цв. Снежана, ран. 0,3г  (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Раннеспелый сорт (период от полных всходов до технической спелости 105-115 дней). Головка плоскоокруглая, непокрытая, мелкобугристая, белая, с нежной текстурой. Масса головки до 2 кг. Характеризуется отличными вкусовыми качествами, стабильной и высокой урожайностью. Рекомендован для потребления в свежем виде и заморозки. Сорт устойчив к ряду болезней.Фото 19,998

4601729064968 Капуста цв. Четыре сезона, ср. 0,3г (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Сорт среднеранний. Головки круглые, компактные, плотные, массой 0,4-1,0 кг. Отличается высокой урожайностью  (до2,0кг /кв.м) и отличными вкусовыми качествами.Фото 19,998

4601729030086 Капуста цв. Экспресс, ран.  0.3г (А\ц) Капуста цветнаяАэлита ц/п Раннеспелый гибрид. Период от всходов до технической спелости 90-100 дней. Головки массой 400-500 г. (до 1 кг). Вкусовые качества отличные. Гибрид холодостойкий, жаровыносливый. Урожайность 2,5-3 кг/м2.Фото 19,998

4601729068942 Катран Аккорд (хрен) (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетнее растение. Розетка листьев полуприподнятая, в розетке 6-12 листьев. Листья крупного размера, рассеченные, нежные, сочные, зеленые со слабым восковым налетом. Корнеплод цилиндрический, прямой, гладкий. Мякоть плотная, белая, со вкусом и ароматом как у хрена. Масса корнеплода 150-500 г. Сорт рекомендован для использования в свежем и переработанном виде, как корней так и листьев.Фото 19,998

4601729123085 Катран К Холодцу (хрен) (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита 19,998

4603418018436 Кивано Антильский огурец (А\ц) Экзотическая грядкаАэлита ц/п Представляет собой вьющуюся, сильноветвящуюся лиану с тонкими зрупкими стеблями, которая достигает в длину 3-5м. Плоды на длинных плодоножках, овальные, размером с апельсин, покрыты бугорками, к семенной спелости обычно желтеют. Окраска плодов очень разнообразна и красива. Молодые завязи засаливают и консервируют как огурцы. Маринованные плоды считаются деликатесом и заслуженно соперничают с аналогично приготовленными корнишонами и пикулями огурцов. Вкус плодов необычен и деликатен, напоминает одновременно и огурец, и дын., банан, а кто-то даже и улавливает привкус киви, лайма и авокадо. В декоративном садоводстве используют для вертикального озеленения.Фото 27,5

4601729096235 Клюква Таежная красавица, крупноплодная 0,02г  (А/ц) Ягоды, кустарникиАэлита ц/п Фото 28,05

4603418023546 Кориандр Бородинский 3г  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Среднеспелый сорт, предназначенный для использования зелени в свежем виде в салатах, гарнирах, соусах и приготовления пряных приправ из семян. От полных всходов до уборки на зелень (начало фазы стеблевания) – 35-45 дней, до созревания семян – 80-90 дней. Растения холодостойкие, компактные, с хорошей облиственностью, высотой 70-75 см. Масса одного растения при уборке на зелень составляет 25-30 г. Зеленая масса обладает приятным нежным вкусом и характерным ароматом, содержит большое количество каротина, витаминов С, Р и группы В. Урожайность – 2,5 кг/м2.Фото 19,998



4601729122293 Кориандр Нектар 3г  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита 19,998

4601729125430 Кориандр Петруша огородник (Сеялка плюс)  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита 33,748

4601729104206 Кориандр Петруша огородник 3г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Овощной кориандр, который выращивают специально на зелень, дольше остается молодым, не стрелкуется и чрезвычайно полезен: содержит аскорбиновую кислоту, каротин, до 140 мг%, и почти столько же рутина. Известно, что эти витамины укрепляют стенки капилляров, обладают антиоксидантной активностью, повышают иммунитет.19,998

4603418019426 Кориандр Тайга (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Фото 19,998

4640012532548 Кофе Утренний аромат Аравийский (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п 28,16

4601729104213 Кресс-салат Ванька-кучерявый 1г (А\ц) Салат Аэлита ц/п Новый среднеранний, холодостойкий сорт. Период от всходов до хозяйственной годности 20-30 дней. Розетка листьев крупная, высотой 45-50 см. Масса одного растения 20-25 г. Листья среднего размера, рассеченные, длиной 10-12 см. Ткань листьев очень нежная, сочная, с приятным горчичным вкусом. Молодые листья используют для приготовления салатов, бутербродов, в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Урожайность – 1,8-2,2 кг/м2. Пригоден для круглогодичного выращивания в закрытом грунте и как горшечная культура на подоконнике.19,998

4601729058226 Кресс-салат Крупнолистовой 1г (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729104220 Кресс-салат Обильнолистный 1г (А\ц) Салат Аэлита ц/п Новый, раннеспелый, холодостойкий сорт. Период 

от всходов до хозяйственной годности 17-20 дней. 19,998

4603418019341 Кресс-салат Чудесная зелень (А\ц) Салат Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729058035 Кресс-салат Широколистный (А\ц) Салат Аэлита ц/п Сорт раннеспелый (период от всходов до начала хозяйственной годности 30-38 дней) отличается очень быстрым ростом. Листовая пластина нежная, зеленая, с пикантным пряным вкусом, высотой 10-12 см. Свежие листья используют в качестве зелени, приправы к супам и подливкам. Их добавляют в овощные салаты, к мясным и рыбным блюдам, закускам.19,998

4601729107856 Кукуруза Золотой початок (А\ц) Кукуруза Аэлита ц/п Новый, среднеспелый сорт. От всходов до уборки урожая 80-95 дней. Растения высотой 160-180 см, устойчивые к полеганию. Початки массой 300-330 г. Зерна крупные, хорошо выполненные, с высоким содержанием сахаров. Вкус вареной и консервированной продукции отличный. Урожайность 1,0-1,2 кг/м2.19,998

4601729095221 Кукуруза Лопай-лопай попкорн 7г  (А\ц) Кукуруза Аэлита ц/п Среднеранний высокоурожайный сорт (85-95 дней от появления всходов до технической спелости). Растение высотой 140-170 см. Початок цилиндрический, длиной 18-22 см и массой 200-250 г. Зерно желтого цвета, широкое, слегка удлиненное. Рекомендуется для переработки на хлопья и воздушную кукурузу.Фото 19,998

4601729080319 Кукуруза Ранняя Лакомка 121 сахарная (А\ц) Кукуруза Аэлита ц/п 19,998

4601729086908 Кукуруза Царица 7г (А\ц) Кукуруза Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт сахарной кукурузы. Растение высотой 150-170 см. Початок цилиндрический, массой 170-250 г, длиной 20-22 см. Зерна сладкие, нежные, с тонкой кожицей. Сваренные кукурузные початки (в молочной спелости) – превосходное лакомство для детей и взрослых! Рекомендуется также для консервирования и замораживания. Обладает повышенной устойчивостью к заболеваниям.19,998

4601729113192 Лаванда Услада декоративная (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 19,998

4601729055164 Лук Алтайский Зеленый доктор 0,5г (А\ц) Лук Аэлита ц/п Многолетний, зимостойкий салатный лук. Сорт раннеспелый, период от начала отрастания до технической спелости 30 дней. Листья крупные, прямостоячие, длиной до 30 см, нежные, сочные.Фото 20,9

4601729095139 Лук батун Зеленая полянка, мн. 0,3г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Раннеспелый  салатный  сорт.  Период  от  полных всходов до хозяйственной годности 35-40 дней. Растение прямостоячее, высотой 50-75 см и массой 55-65 г, с несколькими ложными стеблями. Листья сочные, нежные, с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты, витаминов и минералов. Растения зимостойкие, устойчивы к заболеваниям. Возделывается в однолетней и многолетней культуре.Фото 19,998

4601729096136 Лук батун Изумрудный, мн. 1г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Отечественный межвидовой гибрид луков батуна и репчатого. Салатный. Ценится за скороспелость, замечательный сладковатый вкус зелени, высокую урожайность (более 3 кг/м2 за сезон) и хорошую зимостойкость. Листья нежные, сочные, с сильным восковым налетом. Период отдачи зеленого пера продолжительный. Сорт устойчив к пероноспорозу.Фото 19,998

4601729096143 Лук батун Исполин, мн. 1г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Зимостойкий многолетник. Среднеспелый сорт с продолжительным периодом отдачи продукции, от весеннего отрастания до технической спелости 30-37 дней. Рекомендуется для использования зеленых листьев в свежем виде. Растение имеет мощный листовой аппарат. Листья прямостоячие, дудчатые, широкие, зеленые с восковым налетом средней интенсивности. На один побег приходится в среднем 3 листа, длиной 46 см, шириной 1,6 см. Масса листьев с одного растения составляет 12-13 г. Урожайность высокая: за одну срезку  1,7 кг/м2, за сезон – до 4 кг. Вкус приятный, слабоострый. Сорт устойчив к пероноспорозу.Фото 19,998

4601729040726 Лук батун Красавец, мн. 0,3г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Высокоурожайный, зимостойкий сорт для получения зелени без луковиц. От всходов до первого сбора урожая 30-42 дня. Образует нежную, долго не грубеющую зелень, высотой до 50 см, с приятным полуострым вкусом. Масса одного растения 55-65 г. Сорт салатного назначения, для употребления в свежем виде, очень морозостойкий, болезнями не поражается.19,998

4603418019754 Лук батун Красный Подснежник (А\ц) Лук Аэлита ц/п Ранний, зимостойкий сорт. Ложный стебель красного цвета. Листья длиной до 33 см, зеленые, очень сочные, нежные, слабоострого вкуса, с высоким содержанием витаминов и аскорбиновой кислоты. Зелень быстро отрастает после срезки, долго не грубеет. На одном месте растет 4-6 лет.Фото 19,998

4601729079917 Лук батун Лонг Токио, мн. 1г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729035210 Лук батун Параде  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Среднеспелый (от всходов до сбора зелени 45-55 дней). Растение высокое, высотой до 58 см. Розетка листьев мощная, прямостоячая. Листья зеленые с голубоватым оттенком и слабым восковым налетом. Ложный стебель (отбеленная часть) короткий. Листья нежные сочные, долго сохраняют хозяйственную годность (не грубеют). Вкус приятный, полуострый. Масса одного растения 50-60г.Фото 22,462

4601729096556 Лук батун Пьеро, мн. 1г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Зимостойкий многолетник. Сорт среднеспелый, от весеннего отрастания до первой массовой срезки – 35-40 дней. Растение высокое – 100-110 см, с ложным стеблем длиной 15 см. Урожайность продуктивной части – 5,0–5,3 кг/м2. Сорт хорошо подходит для возделывания в однолетней культуре.Фото 19,998

4601729086946 Лук батун Русский зимний, мн. 1г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Многолетний, среднеспелый салатный сорт. От весеннего отрастания до первой массовой срезки зелени 27-30 дней. Высота растений 40 см. Лист долго не грубеет. Вкус слабоострый.Фото 19,998

4601729045103 Лук батун Семилетка, мн. 1г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Сорт раннеспелый, высокоурожайный, холодостойкий для получения зелени. От всходов до первого сбора урожая 40-50 дней. Листья ярко-зеленой окраски, нежные, сочные, долго не грубеют, с полуострым вкусом и высоким содержанием витамина С. Прикорневую луковицу не образует.Фото 23,43

4601729110849 Лук батун Чиполлино  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Высокоурожайный, раннеспелый, холодостойкий сорт. От всходов до уборки 35-40 дней. Растения мощные, высотой 80-90 см, массой 300-350 г. Луковицу не образуют, а формируют ложный стебель – короткую отбеленную часть массой 100-120 г. Листья нежные, сочные, приятного слабоострого вкуса.Фото 19,998

4601729001826 Лук Даниловский репч. (А\ц) Лук Аэлита ц/п Сорт среднеспелый (от посева до созревания 

севка – 76 – 115 дней, от посадки севка до 

созревания лука-репки – 80 – 100 дней). Луковицы 19,998

4640012533811 Лук Детский Чиполлино (А\ц) Лук Аэлита ц/п Многолетнее растение (в культуре — двулетнее). Луковица до 15 см в диаметре, пленчатая. Наружные чешуи сухие, жёлтые, реже фиолетовые или белые; внутренние — мясистые, белые, зеленоватые или фиолетовые, расположены на укороченном стебле, называемом донцем.Фото 21,978

4601729110313 Лук душистый Знахарь 0,5гр (А\ц) Лук Аэлита 19,998

4603418003845 Лук Кармен репч. (А\ц) Лук Аэлита ц/п Сорт раннеспелый, с дружным формированием урожая. Луковица плоско-округлая, плотная, массой 30-40 г, полуострого вкуса. Сухие чешуи красного цвета, сочные – темно-красные. Отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты.Фото 19,998

4601729122736 Лук Кремень, репч. (А\ц) Лук Аэлита 21,978

4601729113208 Лук на зелень Белый пучок (А\ц) Лук Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729113215 Лук на зелень Красный пучок (А\ц) Лук Аэлита ц/п Зимостойкий, раннеспелый, многолетний лук. От всходов до первой срезки 40-45 дней, от весеннего отрастания до уборки на второй год – 18-25 дней. Растения высотой 45-60 см, массой 60-70 г, с несколькими ложными стеблями. Листья нежные, сочные, с приятным полу острым вкусом.Фото 19,998

4601729117541 Лук на зелень Лучок на пучок (А\ц) Лук Аэлита ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт, дает самую раннюю весеннюю, витаминную зелень. Молодая зелень сочная, нежная, менее острая на вкус, по сравнению с зеленью лука репчатого. Листья не подвержены желтению, остаются сочными весь сезон.Фото 19,998

4601729047237 Лук на зелень Подснежник (А\ц) Лук Аэлита ц/п 19,998

4601729064876 Лук От семи недуг  репч. (А\ц) Лук Аэлита ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт, пригодный для длительного хранения. Луковицы округлые, плотные, сухие чешуи красно-коричневого цвета, сочные -  тёмно-красные. Отличается приятным полуострым вкусом, высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Сорт универсального использования, пригоден для сушки.Фото 19,998

4603418012281 Лук порей Бандит 1 гр (А\ц) Лук Аэлита ц/п Холодостойкий, высокоурожайный сорт. От всходов до уборки 110-130 дней. Растения средней высоты, отбеленная часть отличного качества, нежная и сочная, длиной 25-30 см. Обладает приятным, слабо-острым вкусом.Фото 25,278

4601729122309 Лук Порей Голиаф (A\ц) Лук Аэлита 20,438

4601729122316 Лук порей Жираф (А\ц) Лук Аэлита 20,438

4601729047206 Лук порей Зимний гигант, дв. 1г (А\ц) Лук Аэлита ц/п Высокоурожайный, позднеспелый сорт, от всходов до уборки около200 дней. Формирует мощные растения высотой до60 см, с темно-зеленой листвой с голубоватым отливом. Отбеленная часть стебля цилиндрическая, O3-4 см, длиной 20-25 см,  отличного качества,  с приятным,  слабо-острым вкусом. Масса одного растения достигает 300 г. Рекомендуется для потребления в свежем виде и длительного хранения. Хранится в подвале, погребе в ящиках с песком в  вертикальном  положении 3-4 месяца.  Холодостойкий; можно оставлять в зиму на грядке под легким укрытием и получать свежую продукцию ранней весной.Фото 21,186

4601729070112 Лук порей Слон, дв. 1г (А\ц) Лук Аэлита ц/п Среднеранний сорт, период от всходов до технической спелости около 130 дней. Растения мощные, высотой до 150 см, с отбеленной ножкой длиной 25-30 см и диаметром 4-5 см. Масса товарной части растения 250-350 г. Вкусовые качества отличные.Фото 20,9

4601729095627 Лук Слизун Кладезь здоровья (А\ц.) Лук Аэлита ц/п Раннеспелый  сорт  многолетнего  лука.  Отличается ранним и дружным отрастанием весной и продолжительной отдачей урожая. Листья плоские, длиной25-30 см, шириной1,5 см, нежные и сочные, долго не грубеют. Вкус приятный,слабоострый с чесночным ароматом. Масса одного растения 40-45 г.Фото 19,998

4603418030841 Лук Стурон репч. 0,3 гр. (А\ц) Лук Аэлита ц/п Среднеранний сорт. Период от всходов до уборки 105-110 дней. Луковицы одногнездные, округлые, желто-коричневые, массой 100-110 граммов. Обладает приятным полуострым вкусом.Фото 19,998

4601729069529 Лук Феодал репч.  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (период от всходов до массового полегания листьев 95-105 дней) для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. Луковица поперечно-эллиптическая, острого вкуса, массой 60-80 г. Сухие чешуи коричневые, сочные чешуи белые с желтоватым оттенком. Луковицы прекрасно вызревают.19,998

4603418002916 Лук Черемша Медвежонок 0.5г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Зимостойкое, влаголюбивое, теневыносливое растение из семейства Луковые. В пищу используются молодые побеги и листья в свежем, соленом, маринованном, квашеном и сушеном виде. Зелень черемши имеет приятный слабочесночный вкус.Фото 19,998

4601729076541 Лук Черный принц репч. (А\ц) Лук Аэлита ц/п Среднеспелый полуострый малогнездный сорт. Период от полных всходов до уборки урожая 100-105 дней. Луковицы красивой формы, округлые, плотные, массой 60-100 г. Покровные чешуи темно-фиолетовые, прочные, позволяют обеспечить длительное хранение луковиц, без потери товарных качеств.Фото 19,998

4601729030192 Лук Шалот Бонилла F1  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Среднеспелый, многогнездный сорт (от всходов до сбора урожая 27-28 дней). Луковицы плоско-округлые, массой 30-39 г. Сухие чешуи желто-коричневые, сочные белые.Фото 27,148

4601729054518 Лук Шалот Витаминная корзина (А\ц) Лук Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (период от всходов до уборки на зеленое перо 19-22 дня, до массового полегания листьев 65-70 дней). Дает высокий урожай многогнездных луковиц острого вкуса, которые используются так же, как и лук репчатый. Окраска сухих чешуй желтая, сочных – белая. Луковицы плотные, массой до 30 г.Фото 19,998

4601729043642 Лук Шалот Семейный (А\ц) Лук Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт. Обладает более мягким вкусом чем обычный репчатый лук. Листья сочные, нежные, ароматные, не грубеют в течение сезона. Товарная луковица округлая, плотная, массой 22-25 г, трех - четырехзачатковая. Сухие чешуи желтые, сочные чешуи белые.Фото 19,998

4601729053214 Лук Шнитт Витаминный сноп  0,5 гр  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Многолетнее холодостойкое растение, дающее урожай на одном месте в течение трех-четырех лет. Период от массового отрастания до технической спелости зеленого лука – 90 дней. Растение хорошо облиственное, луковица выражена слабо, листья тонкие, темно-зеленого цвета, со слабым восковым налетом. Вкус полуострый.Фото 19,998

4601729049835 Лук Штутгартский великан, репч., дв. 1г (А\ц) Лук Аэлита ц/п Лук Штутгартер является луком раннего срока созревания. Этот лук непревзойденно лежкий и довольно урожайный. Время от отрастания севка и до сбора урожая лука занимает около 65-75 дней. Лук Штутгартер Ризен имеет урожайность до 8 килограммов с квадратного метра. Легкость и вызреваемость у него хорошие.Фото 20,614

4601729064852 Лук Эксибишен, репч. , дв. 0,3г  (А\ц) Лук Аэлита ц/п Среднепоздний, холодостойкий, исключительно урожайный сорт для выращивания на репку в однолетней культуре. Дает высокий урожай независимо от почвенно-климатических условий. За сезон формирует красивые, полноценные и плотные луковицы овальной формы и массой до 800 г. Сухие наружные чешуи соломенно–желтые, внутренние сочные – белые и очень сладкие.Фото 20,614

4601729113680 Мавританский Газон Летняя сказка (А\ц) Газон, травосмеси, сидератыАэлита ц/п 72,6

4601729095924 Майоран Кулинар садовый (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 19,998

4601729009495 Мелисса Лимонный аромат 0,2 гр (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетнее, свето- и влаголюбивое растение. Стебель прямостоячий, ветвистый, высотой 100-120 см, листья яйцевидные. Ценится за высокое содержание органических кислот, каротина, эфирных масел. Молодые побеги и листья имеют приятный лимонный запах и горьковато-приятный вкус. Используют мелиссу лимонную в кулинарии в качестве пряности и приправы, а также как лекарственное растение, в виде настоев и компрессов.19,998

4601729108372 Мелисса Мохито лекарственная (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Новый сорт популярной пряно-вкусовой культуры. Растения холодостойкие, высотой 50-60 см, массой до 600 г. Обладают ярким лимонным ароматом. В кулинарии используют листья и молодые побеги мелиссы в свежем и сушеном виде как приправу в различные блюда и напитки. Великолепно подходит для приготовления ароматного чая. Урожайность зеленой массы со второго года – 4,0-4,5 кг/м2. Хороший медонос.Фото 19,998

4601729110320 Мелисса Сладкий сон лекарственная  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Раннеспелый сорт ароматного многолетника. 

Начало хозяйственной годности наступает в 19,998

4601729113475 Микрозелень Горчица микс (А/ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 37,29

4601729110665 Монарда Вкус бергамота лимонная (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 19,998

4601729085796 Монарда Мона Лиза Лимонная (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Неприхотливый однолетник, традиционный для 

сада ароматов. 19,998

4601729094439 Морковь Безсердцевидная (драже) 300 шт. (А\ц) Морковь Аэлита драж Устойчива к растрескиванию и ломкости! Среднепоздний сорт: 110-120 дней. Красно-оранжевой окраски, с гладкими цилиндрическими корнеплодами длиной 20-25 см, масса 70-140 гр. Отсутствие сердцевины позволяет корнеплодам быть однородными - это особенно нравится детям и любителям свежей моркови. Идеально подходит как для употребления "с грядки", так и для переработки и хранения.25,63

4601729057335 Морковь Витаминная (лента) (А/ц) Морковь Аэлита лента Сорт среднеспелый (период от всходов до технической спелости 90-110 дней), высокоурожайный. Корнеплоды длиной 15 см, цилиндрические, тупоконечные, массой 61-165 г. Окраска поверхности и мякоти корнеплода - оранжевая. Сердцевина маленькая, по цвету не отличается от мякоти. Вкусовые качества отличные.Фото 33,748

4601729006838 Морковь Витаминная 6 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Популярный среднеспелый сорт, формирует урожай за 100-120 дней от всходов. Корнеплоды сортотипа Берликум-Нантская, с высоким содержанием каротина, массой 100-165 г, отличного вкуса. Урожайность высокая – 6-8 кг/м2. Лежкость хорошая. Рекомендуется для свежего потребления и длительного зимнего хранения.19,998

4601729097799 Морковь Грильяж 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт. Период от всходов до хозяйственной годности 90-110 дней. Корнеплоды конические (сортотип Шантенэ), длиной 12-15 см, массой 150-250 г, с маленькой сердцевиной, не растрескиваются. Мякоть оранжевая, нежная, великолепного вкуса, с повышенным содержанием каротина. Рекомендуется для потребления в свежем виде и кулинарной переработки. Корнеплоды отлично транспортируются и хранятся в зимний период.19,998

4601729038938 Морковь Деликатесная 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Высокоурожайный, среднеспелый сорт (период от всходов до уборки урожая 95-110 дней). Один из самых лучших сортов с повышенным содержанием каротина и сахаров, незаменим в диетическом и детском питании. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, длиной до 20 см, красного цвета. Имеют непревзойденный, нежный вкус, нежную, сладкую и сочную мякоть. Используют как для потребления в свежем виде, так и для длительного хранения до нового урожая. Корнеплоды во время хранения улучшают свои вкусовые качества.19,998

4601729104244 Морковь Детка-конфетка  2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеранний сорт. Период от всходов до хозяйственной годности 100-120 дней. Корнеплоды длинные, цилиндрические (сортотип Берликум/ Нантская), массой 140-200 г. Мякоть плотная, очень вкусная, сочная и сладкая. Рекомендуется для потребления в свежем виде, для консервирования, замораживания, зимнего хранения и на пучковую продукцию.Фото 19,998

4601729095245 Морковь Детская сладость (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Среднеранний сорт для свежего потребления и для использования на пучковую продукцию. Сортотип Амстердамская. Корнеплод массой 90-130 г, с отличными вкусовыми качествами. Товарная урожайность высокая, 7 кг/м2. Хорошее летнее лакомство для детей и взрослых.Фото 33,748

4603418028015 Морковь Детская сладость 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Сорт моркови среднеранний, вкусовые качества хорошие. Рекомендуется для использования в свежем виде и на пучковую продукцию.Фото 19,998

4601729084201 Морковь Детская сладость 300 шт. (драже) (А\ц) Морковь Аэлита драж Лучший сорт по вкусовым качествам! 

Среднеспелый (от полных всходов до технической 

Фото
25,63

4601729104275 Морковь Детский завтрак 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Новый среднеранний сорт, формирует урожай за 95-100 дней от всходов. Формирует цилиндрические корнеплоды Берликум-Нантского сортотипа, средней массой 120-160 г (максимально – 400 г). Корнеплоды гладкие с выпуклой головкой, сильно выступают над поверхностью почвы. Мякоть ярко-оранжевая, сочная, с высоким содержанием каротина (16-17 мг на 100 г сырого вещества), сладкая (общего сахара 7-8%). Использование универсальное – свежее потребление, переработка, хранение. Урожайность – 6-7 кг/м2. Сорт относительно устойчив к растрескиванию корнеплодов. Не стрелкуется.Фото 19,998

4601729058288 Морковь Длинная тупая без сердцевины 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт (период от 

всходов до технической спелости 100-110 

Фото
19,998

4601729095566 Морковь Забава F1 0,5г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид, период от всходов до технической спелости 95-100 дней. Корнеплоды средней длины, цилиндрические (сортотип Нантская), массой 50-100 г. Сердцевина и кора ярко-оранжевые. Мякоть сочная, нежная, очень сладкая.Фото 19,998

4601729076138 Морковь Зарядка F1 (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, период от всходов до хозяйственной годности 90-95 дней. Корнеплоды удлиненно-конические (сортотип Амстердамская), массой 75-150 г., не растрескиваются. Мякоть оранжевая, с маленькой сердцевиной, плотная, нежная. Вкусовые качества отличные, корнеплоды сладкие и сочные.Фото 19,998

4601729047398 Морковь Зимний нектар 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Корнеплод удлинённо-конический со слегка заострённым кончиком, оранжевый, длиной 20-22 см, массой 130-140 г. Сердцевина среднего размера, оранжевая. Вкусовые качества отличные. Отличается стабильной урожайностью и выравненностью корнеплодов. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для длительного хранения. Высокие потребительские качества сохраняются вплоть до нового урожая.Фото 19,998

4601729088544 Морковь Зимняя сладкая 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729057342 Морковь Император (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Позднеспелый, высокоурожайный сорт. Лидер по содержанию каротина. Корнеплоды крупные, длинные (сортотип Берликум), массой 150-200 г. Вкус отличный. Идеальный сорт для длительного зимнего хранения – способен храниться до нового урожая без потери потребительских качеств.Фото 33,748

4603418002947 Морковь Император 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый сорт иностранной селекции, обладает стабильной урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, отличной лежкостью.  Корнеплод крупный, цилиндрический, усеченный, с тупым кончиком, ярко-оранжевый. Сердцевина небольшая, оранжевая, мякоть плотная, сочная, хрустящая. Масса корнеплода 100-160 г.19,998

4601729084232 Морковь Канада F1 (драж) (А\ц) Морковь Аэлита драж Фото 25,63

4870729095252 Морковь Канада F1 (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Высокоурожайный среднепоздний гибрид, обеспечивающий отличные результаты на тяжелых почвах. Сортотип Флакке. Корнеплоды массой 130-170 г, урожайность – 7-8 кг/м2. Для свежего потребления, переработки и зимнего хранения. Высокие потребительские качества сохраняются вплоть до нового урожая.Фото 33,748

4603418002954 Морковь Канада F1 150шт. (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Высокоурожайный среднепоздний гибрид, обеспечивающий отличные результаты на тяжелых почвах. Сортотип Флакке. Корнеплоды массой 130-170 г, урожайность – 7-8 кг/м2. Для свежего потребления, переработки и зимнего хранения.Фото 33,418

4601729084225 Морковь Карамелька (драже) (А\ц) Морковь Аэлита драж Раннеспелый сорт, период от всходов до 

технической спелости 70-90 25,63

4601729038624 Морковь Каротинка 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт, от полных всходов до технической спелости 95-110 дней. Корнеплод цилиндрический (сортотип Нантская), длиной 14-18 см, массой 100-150 г, интенсивной оранжевой окраски. Вкусовые качества отличные. Лучший сорт для продолжительного хранения.Фото 19,998

4601729057359 Морковь Королева осени (лента) (0,5 гр) (А\ц) Морковь Аэлита лента Позднеспелый урожайный сорт. Корнеплод оранжево-красный, удлиненно-конусовидный, длиной до 25 см, массой до 230 г. Мякоть сочная, нежная, очень сладкая.Фото 33,748

4603418006037 Морковь Красная без серцевины (лента)  (А\ц) Морковь Аэлита лента Среднеспелый сорт нантского типа. Корнеплоды массой 100-190 г, с маленькой, практически невыделенной сердцевиной, с превосходным вкусом. Корнеплод конусовидный, с тупым кончиком, длинный (19-21 см). Вкусовые качества отличные.Фото 33,748

4601729088551 Морковь Красная без серцевины 2г  (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый сорт нантского типа. Корнеплоды массой 100-190 г, с маленькой, практически невыделенной сердцевиной, с превосходным вкусом. Корнеплод конусовидный, с тупым кончиком, длинный (19-21 см). Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729017889 Морковь Красный великан (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Сорт позднего срока созревания, вегетационный период 150 дней. Корнеплод очень крупный, длиной до 25 см, с высоким содержанием каротина. Пригодна для потребления в свежем виде и длительного хранения.Фото 19,998

4601729044045 Морковь Лакомка (драже) (А\ц) Морковь Аэлита драж Среднеранний сорт (период от полных всходов до 

технической спелости 90-100 дней). Корнеплоды 25,63

4601729057366 Морковь Лакомка (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Среднеранний сорт нантского сортотипа. Корнеплоды массой 90-160 г, с повышенным содержанием сахаров и каротина. Сорт гармонично сочетает высокую урожайность ( 6-8 кг/м2), отличный вкус, устойчивость к растрескиванию корнеплодов и цветушности. Великолепно хранится без потери вкусовых качеств.Фото 33,748

4601729026836 Морковь Лакомка 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеранний сорт (период от полных всходов до технической спелости 90-100 дней). Корнеплоды цилиндрические, длиной 16-18 см, ярко-оранжевые, с маленькой сердцевиной, очень нежной и сочной мякотью, отменного вкуса.Фото 19,998

4601729075636 Морковь Лаура F1 0.5г  (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид (период от всходов до технической спелости 85-90 дней) для свежего потребления. Корнеплоды выровненные, легко конические, темно-оранжевые, длиной 17-19 см, массой до 180-220 г. Мякоть оранжевая, сочная, сладкая, высоких вкусовых качеств.Фото 22,242

4601729044083 Морковь Лосиноостровская 13 (драже) (А\ц) Морковь Аэлита драж Сорт среднеспелый (период от всходов до технической спелости 80-104 дня). Корнеплод оранжевый, длиной 15 см, массой корнеплода 65-155 г. Кончик коренплода тупой или заостренный. Сердцевина маленькая, округлая, одинакового цвета с мякотью. Мякоть оранжевая, нежная, сочная. Вкусовые качества отличные. Урожайность 5,5-7,6 кг/м2. Сорт устойчив к цветушности. Рекомендуется для потребления в свежем виде и зимнего хранения. Выращивается повсеместно.Фото 25,63

4601729057373 Морковь Лосиноостровская 13 (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Сорт среднеспелый, формирует урожай за 100-110 дней от всходов. Корнеплод цилиндрический (сортотип Берликум-Нантская), массой 160-170 г. Мякоть оранжевая, сочная, с повышенным содержанием каротина, отличного вкуса.Фото 33,748

4601729113277 Морковь Малинка (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Это название морковь получила за сладкий и нежный вкус тупоконечных цилиндрических плодов длиной 16-18 сантиметров. Сорт среднеранний, период от всходов до технической спелости 70-100 дней. В числе плюсов – стабильная урожайность, устойчивость к растрескиванию, высокое содержания каротина, хорошая лежкоспособность. Отлично подходит для потребления сразу и длительного хранения, а также для переработки на соки и детское питание.33,748

4603418009960 Морковь Мармеладка (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Сорт среднеспелый, от всходов до уборки 100 дней. Корнеплод нантского сортотипа, массой 100-160 г. Мякоть сочная, нежная, сладкая.Фото 33,748

4603418006419 Морковь Мармеладка 2 гр. (А\ц) Морковь Аэлита ц/п 19,998

4603418002978 Морковь Медовая (А\ц) Морковь Аэлита ц/п 19,998

4601729113338 Морковь Медовая (лента) (А\ц) Морковь Аэлита ц/п 33,748

4601729095283 Морковь Мо (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Позднеспелая. 110-130 дней от всходов до технической спелости. Корнеплоды яркого оранжево-красного цвета, конические. длиной 20 см. Масса средняя - 150 гр., максимальная - 230 гр. Мякоть плотная, сочная, сердцевина небольшая. Вкусовые качества хорошие. Отлично хранится.33,748

4601729072031 Морковь Мо 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Позднеспелая. 110-130 дней от всходов до технической спелости. Корнеплоды яркого оранжево-красного цвета, конические. длиной 20 см. Масса средняя - 150 гр., максимальная - 230 гр. Мякоть плотная, сочная, сердцевина небольшая. Вкусовые качества хорошие. Отлично хранится.Фото 19,998

4601729001253 Морковь Нантская 4,  2гр.(А\ц) Морковь Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729072048 Морковь Нантская 5 суперсочная 2г (А/ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, от полных всходов до технической спелости 100-120 дней. Корнеплоды цилиндрические, оранжево-красные, гладкие, длиной 14-16 см, массой 90-150 г. Мякоть отличных вкусовых качеств, сочная, с высоким содержанием каротина.Фото 19,998

4601729060908 Морковь Нантская королевская 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, период от всходов до технической спелости корнеплодов 95-105 дней. Корнеплоды цилиндрические, длиной 16-18 см, массой 100-160 г, тупоконечные, с гладкой поверхностью. Мякоть оранжевая, сочная, хороших вкусовых качеств. Урожайность высокая, 7-8 кг/ м2. Для использования в свежем виде и переработки. Повышенное содержание каротина в корнеплодах делает их незаменимыми для детского и диетического питания. Корнеплоды отлично хранятся вплоть до нового урожая.19,998

4601729090547 Морковь Нантская красная  2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (100-110 дней от всходов до технической спелости). Урожайность 4-5 кг/м2. Корнеплод цилиндрический, длиной 16 см, диаметром 4-5 см, массой 85-205 г. Поверхность гладкая. Мякоть сочная, нежная, сладкая. Сорт характеризуется устойчивостью к цветушности, высокой лежкостью. Рекомендован для потребления в свежем виде, консервирования, замораживания и для зимнего хранения19,998

4601729095290 Морковь Нантская красная (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Среднеспелый сорт. Сортотип Берликум-Нантская. Урожайность – 4-5 кг/м2. Корнеплод массой 85-205 г. Поверхность гладкая. Мякоть сочная, нежная, сладкая. Устойчив к цветушности, лежкий. Для потребления в свежем виде, консервирования, замораживания и зимнего хранения.Фото 33,748

4601729050169 Морковь Нантская улучшенная сах. (драже) (А/ц) Морковь Аэлита драж Фото 25,63

4603418006051 Морковь Нантская улучшенная сах. (лента) (А/ц) Морковь Аэлита лента Среднеспелый сорт. Урожайность 5-6 кг/м2. Корнеплоды массой 100-150 г, с небольшой сердцевиной и сладкой, сочной мякотью. Сохраняют отличный вкус вплоть до нового урожая. Сорт устойчив к цветушности.Фото 33,748

4601729022098 Морковь Нантская улучшенная сахарная 2г (А/ц) Морковь Аэлита ц/п Перспективный, среднеспелый сорт (период от 

полных всходов до технической спелости 80-100 

дней). Корнеплоды цилиндрические, выравненные, 

Фото

19,998

4601729123054 Морковь Настена-сластена 2г (А/ц) Морковь Аэлита 19,998

4601729080500 Морковь Осенний король 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднепоздний высокоурожайный сорт. Период от всходов до технической спелости 110-120 дней. Форма корнеплода цилиндрическая, длина доходит до 25 см. Масса корнеплода 150-250 г, окраска оранжевая мякоть сочная, сладкая. Сорт очень транспортабелен, обладает высокой лежкостью, устойчив к различным заболеваниям.19,998

4601729091261 Морковь Ранняя Нантская 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Сорт примечателен высокой пластичностью к 

условиям произрастания. Рекомендуется для 

Фото
19,998

4601729098574 Морковь Ранняя сладкая (драж) (А\ц) Морковь Аэлита 25,63

4601729060922 Морковь Ранняя сладкая 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Корнеплоды имеют цилиндрическую форму, длиной до 20 см.Пригоден и для зимнего хранения, и для употребления в пищу в стадии созреванияФото 19,998

4601729117985 Морковь Рафинад (драж) (А\ц) Морковь Аэлита ц/п 25,63

4601729120251 Морковь Рафинад (Сеялка плюс) (А\ц) Морковь Аэлита 33,748

4601729072055 Морковь Рафинад 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Раннеспелый урожайный сорт (период от всходов до технической спелости 85-90 дней). Корнеплод оранжевого цвета, удлиненно-конической формы, длинной до 20 см, крупный. Мякоть сочная, нежная, сладкая. Хороший сорт для продажи на пучок. Предназначен для длительного хранения, вплоть до нового урожая.Фото 19,998



4601729088681 Морковь Ройал Форто (лента) (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Сердцевина среднего размера, оранжевая. Масса корнеплода 89-108 г. Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность 312-450ц/га, выше стандарта Нантская 4 на 72-167 ц/га. Выход товарной продукции 73 — 86% , у стандарта 77-78%. Ценность сорта — стабильная урожайность, выравненность корнеплодов, хорошие вкусовые качества при хранении.33,748

4601729084386 Морковь Ройал Шансон 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п морковь среднеспелого сорта, отличается высокой урожайностью, сохраняемостью на корню и наилучшей лежкостью. Корнеплоды гладкие, длиной 14-16 см, конической формы, с тупым кончиком, полностью погружены в почву. Плотная мякоть ярко-оранжевого цвета, сочная и сладкая, с высоким содержанием сухих веществ и каротина. Ройал Шансон великолепен для переработки и особенно для хранения.Фото 19,998

4601729057410 Морковь Самсон (драже) (А\ц) Морковь Аэлита драж Среднеспелый сорт голландской селекции, от всходов до уборки урожая 100-120 дней. Отличается превосходной лежкостью корнеплодов. Корнеплоды цилиндрические (нантского сортотипа), длиной 16-20 см, массой 130-150. Мякоть сочная, с отличными вкусовыми качествами, сердцевина маленькая. Урожайность высокая, 7-8 кг/м2. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и длительного зимнего25,63

4601729050190 Морковь Самсон (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Среднеспелый сорт голландской селекции. 

Корнеплоды нантского сортотипа, длиной 16-20 см, 

Фото
33,748

4601729117978 Морковь Сахарная королева (драж) (А\ц) Морковь Аэлита драж Новый, среднеспелый сорт сортотипа Флакке. Формирует урожай за 95-105 дней от всходов. Урожайность высокая, 5-6 кг/м2. Корнеплоды массой 200-250 г, с небольшой сердцевиной. Вкусовые качества отличные. Сорт пластичный, устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов. Пригоден для зимнего хранения.25,63

4601729104558 Морковь Сахарная королева (лента) (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Новый, среднеспелый сорт сортотипа Флакке. Формирует урожай за 95-105 дней от всходов. Урожайность высокая, 5-6 кг/м2. Корнеплоды массой 200-250 г, с небольшой сердцевиной. Вкусовые качества отличные. Сорт пластичный, устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов. Пригоден для зимнего хранения.33,748

4601729095153 Морковь Сахарная королева 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый сорт сортотипа Флакке. Период от всходов до начала хозяйственной годности 95-105 дней. Урожайность высокая, 5-6 кг/м2. Корнеплоды гладкие, средней длины, удлиненно-конические, массой 200-250 г, с небольшой сердцевиной. Вкусовые качества отличные, мякоть сладкая, сочная, нежная. Корнеплоды хорошо хранятся и транс-портируются.Фото 19,998

4601729056062 Морковь Сахарный пальчик 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Ультраскороспелый сорт, период от всходов до технической спелости 65-75 дней. Корнеплоды цилиндрические (сортотип Амстердамская), выравненные, длиной 10-12 см, массой 60-150 г, с маленькой сердцевиной. Вкус отменный, мякоть очень сладкая, сочная и нежная. Содержание сахаров и каротина повышенное. Один из лучших сортов для выращивания на пучковую продукцию, использовании в детском питании и приготовления соков. Сорт устойчив к растрескиванию корнеплодов, цветушности и основным заболеваниям культуры. Урожайность 4-5 кг/м2.19,778

4640012530230 Морковь Сладкоежка F1 0,25г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Позднеспелый сорт, вегетационный период в среднем 120 дней. Корнеплод конической формы достаточной крупный: порядка 18 см в длину и 2,5 см в диаметре. Имеет яркий оранжево-красный окрас. В весе достигает 100 граммов. Мякоть плотная, сочная, очень сладкая.Фото 19,998

4601729050213 Морковь Сластена (драже) (А\ц) Морковь Аэлита драж 25,63

4601729039416 Морковь Сластена (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Cреднепоздний сорт (сортотип Берликум). Корнеплоды массой 90-150 г, длиной 18-20 см, с отличным вкусом. Рекомендуются для использования в свежем виде, зимнего хранения, консервирования, замораживания. Сорт устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов. Урожайность 5-7 кг/м2Фото 33,748

4601729027109 Морковь Сластена 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднепоздний.Розетка листьев полураскидистая. Лист средний до длинного, зеленый, среднерассеченный. Корнеплод средней длины до длинного, цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Берликум). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 87-150 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 10,0-13,5%, общего сахара 6,3-8,6%, каротина до 16,5 мг на 100 г сырого вещества.Фото 19,998

4601729120275 Морковь Сластена 4 гр. (Сеялка плюс) (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднепоздний.Розетка листьев полураскидистая. Лист средний до длинного, зеленый, среднерассеченный. Корнеплод средней длины до длинного, цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Берликум). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 87-150 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 10,0-13,5%, общего сахара 6,3-8,6%, каротина до 16,5 мг на 100 г сырого вещества.33,748

4601729104565 Морковь Супер Мускат /лента/ (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 90-110 дней. Корне-плоды цилиндрические (сортотип Нантская), гладкие, массой 90-160 г. Сорт используется для выращивания на пучковую продукцию в защищенном и открытом грунте. Корнеплоды лежкие, пригодны для зимнего хранения. Урожайность 5-6 кг/м2.Фото 33,748

4601729016875 Морковь Супер Мускат 2г (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Великолепный, высокоурожайный, среднеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 90-110 дней). Корнеплоды цилиндрической формы, гладкие, тупоконечные, длиной 16-18 см. Мякоть сочная, нежная, сладкая, оранжевого цвета, отличного вкуса. Сердцевина маленькая, по окраске не отличается от мякоти. Незаменима для выращивания на пучковую продукцию в защищенном и открытом грунте, а также для потребления в свежем виде и зимнего хранения.Фото 19,998

4603418003029 Морковь Супернант (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Раннеспелый сорт с повышенным содержанием каротина и сахара. Корнеплод оранжево-красный, цилиндрический, с тупым носиком, гладкий. Длина корнеплода 12-16 см, диаметр 3-4 см, консистенция мякоти сочная, сердцевина круглая, средней величины. Вкусовые качества свежих плодов отличные. Сорт пригоден для подзимнего посева.Фото 19,998

4603418006075 Морковь Форто (лента) (А\ц) Морковь Аэлита лента Фото 33,748

4603418019235 Морковь Шантанэ королевская (А\ц) Морковь Аэлита ц/п Высокий урожай на тяжелых почвах. Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 90-110 дней. Сортотип Шантенэ. Корнеплоды выровненные, конические. Длина 15-17 см. Окраска поверхности, мякоти и сердцевины оранжево-красная. Масса 110-180 г. Вкусовые качества высокие.Фото 19,998

4601729113321 Морковь Янтарный сахар (А\ц) Морковь Аэлита ц/п 19,998

4601729113314 Морковь Янтарный сахар /лента/ (А\ц) Морковь Аэлита ц/п 33,748

4601729073533 Мята Корейская (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 19,778

4601729085741 Мята Ментол (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетнее растение высотой 65 см. Среднеспелый сорт, начало хозяйственной годности наступает через 90 дней после полных всходов. На второй и последующие годы жизни зелень можно использовать с конца апреля в течение всего сезона. Облиственность высокая. Урожайность зеленой массы 2 кг/м2. Устойчив к вредителям. Болезнями практически не поражается. Любимая трава многих кухонь мира, мята перечная используется в самых разнообразных блюдах – фруктовых и овощных салатах, супах, мясных, рыбных, творожных блюдах, соусах и маринадах. Лист мяты традиционно применяется для ароматизации напитков, улучшает вкус томатного сока. Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде.26,598

4601729086953 Мята Морская симфония, смесь мексиканская 0,05г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетник до 1,5 м высотой,  со сложным 

приятным запахом аниса и мяты. Прекрасный 

медонос. Кроме высоких декоративных достоинств, 

Фото

19,558

4607160511566 Набор Гордость хозяйки № 1 (А/ц) Набор овощей Аэлита ц/п Это качественные сорта, предназначенные для высева в открытый грунт, под пленочные укрытия и в защищенный грунт как на протяжении весенне-летнего периода, так и круглогодично. Набор включает в себя: баклажан Черный красавец, физалис Королек, перец Солнышко, томат Станичник, огурец Антошка.Фото 44,11

4607160511580 Набор Лакомка № 1 (А/ц) Набор овощей Аэлита ц/п Это качественные сорта предназначены для высева в открытый грунт и под плёночные укрытия на протяжении весенне-летнего периода. Набор включает в себя семена гороха, кукурузы, арбуза, дыни, клубники и земляники.Фото 55,66

4601729088988 Огурец Аннушка F1, пч.  0,3 гр (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Превосходный среднеранний пчелоопыляемый 

гибрид. Период от всходов до первого сбора 19,998

4601729018329 Огурец Антошка F1, парт.  0,3 гр  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Специальный засолочный пчелоопыляемый гибрид. Для открытого грунта и пленочных укрытий. Плоды пригодны для консервирования и маринования в виде пикулей (1-3 см), корнишонов (3-6 см) и зеленца (до 10 см).27,478

4601729003851 Огурец Апрельский F1, парт. 0.25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический гибрид. В плодоношение вступает на 40-45-й день от всходов. Ветвление среднее. Зеленцы бугорчатые белошипые, длиной 13-22 см, массой 160-300 г, высоких вкусовых качеств.Фото 25,3

4603418028091 Огурец Аякс F1, пч. 0.3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид (40-50 дней от появления всходов до начала плодоношения), пчелоопыляемый, для открытого грунта. Ценность гибрида - стабильная урожайность, отличные вкусовые качества как в свежем виде, так и при консервировании.Фото 28,138

4601729069253 Огурец Бабушкин секрет F1, парт. 0.25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокоурожайный, раннеспелый, партенокарпический гибрид для открытого грунта. Период от всходов до начала плодоношения 45-50 дней. Плод цилиндрический, крупнобугорчатые, опушение белое, без горечи.Фото 27,478

4601729104701 Огурец Банзай (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид (сорто-тип Китайский шланг), для выращивания в пленочных теплицах и пленочных укрытиях. Период от всходов до плодоношения 46-50 дней. Растения индетерминантные,сильноветвистые, смешанного типа цветения. Зеленцы удлиненно-цилиндрические, длиной 20-40 см, массой 350-400 г, бугорчатые. Вкус отличный, огурчики сочные, освежающие, с приятным ароматом, без горечи.Фото 19,558

4601729113352 Огурец Без пчел F1, смесь (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Смесь раннеспелых, партенокарпиеских гибридов. В нее входят огурцы Бабушкин секрет F1 (белошипые) и Мечта дачника F1 (черношипые). Зеленцы массой 80-105 г. Подходят для засолки, консервирования и маринования.Фото 29,59

4601729086465 Огурец Без хлопот F1, парт. 0,25 г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный, до 13 кг/кв.м, пчелоопыляемый гибрид (40-44 дня от всходов до плодоношения), для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Зеленец цилиндрический, мелкобугорчатый, без пустот и горечи, хрустящий, длиной 8-10 см, массой 90-100 г. Вкусовые качества отличные.Фото 27,478

4601729019708 Огурец Бланка (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Период от полных всходов до начала съема плодов 45 дней.Фото 34,562

4601729035487 Огурец Братец Иванушка F1, пч. 0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний пчелоопыляемый гибрид для выращивания в открытом грунте. Гибрид предназначен для засолки, имеет высокие вкусовые качества. Обладает повышенной устойчивостью к комплексу болезней.20,438

4680006845230 Огурец В бочку, набор №1 F1  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п 33,198

4601729086472 Огурец Великолепная пятерка F1, парт. 0.25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид (oт всходов до плодоношения 47-52 дня). Зеленец темно-зеленый, длиной 9-10 см, цилиндрической формы, мелкобугорчатый. Вкусовые качества отличные. Гибрид очень скороспелый.Фото 33,198

4601729086489 Огурец Веселые гномики F1, парт. 0,25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокоурожайный, раннеспелый, партенокарпический гибрид для открытого грунта. Период от всходов до начала плодоношения 45-50 дней. Отличный вкус и внешний вид огурцов в сочетании с высокой урожайностью позволяют использовать их не только для собственного потребления, но и на продажу.Фото 30,998

4640012530285 Огурец Веселые ребята F1  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Очень ранний, самоопыляемый, партенокарпический, крепкий, хрустящий, без горечи, устойчив к болезням, хорош в свежем виде, для засолки и консервирования.Фото 31,878

4603418025038 Огурец Вкусняшка F1  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый, партенокарпический гибрид. Плоды корнишонного типа, бугорчатые, белошипые, ярко-зеленые, длиной 6-10 см. В узлах формирует до 5-6 завязей. Для весенних теплиц, временных пленочных укрытий и открытого грунта, можно выращивать на балконах и в комнатах.Фото 32,89

4601729085482 Огурец Владимир F1, парт. 0.25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Гибрид раннеспелый, партенокарпический (42-46 дней от всходов до плодоношения). Зеленец цилиндрический, мелкобугорчатый, без пустот и горечи, хрустящий, длиной 8-11 см, массой 62-75 г.Фото 27,478

4640012530292 Огурец Внучок F1, парт.  0,25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Очень урожайный. Очень ранний. Партенокарпический. Самоопыляемый. Устойчив к болезням. Крепкие, вкусные, хрустящие зеленцы без горечи. Можно выращивать в домашних условиях.Фото 32,978

4601729101526 Огурец Все пучком F1, пч. 0.25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический, высокоурожайный гибрид с длительным плодоношением для открытого грунта и теплиц. Среднеранний. Проявляют склонность к букетному заложению завязей. Вкус отличный, без горечи.Фото 35,31

4601729078347 Огурец Вязниковский, пч. 0.5г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый сорт, для открытого грунта. Зеленец короткоплодный, мелко-бугорчатый, черношипый, длиной 9-11 см, с отличными вкусовыми качествами в свежем и консервированном виде. Сорт устойчив к кратковременным похолоданиям, к настоящей мучнистой росе и бактериозам.19,998

4603418003067 Огурец Герман F1, парт. (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Суперранний, высокоурожайный партенокарпический гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Период от всходов до плодоношения 38-42 дня. Растения среднерослые, женского типа цветения с пучковым заложением завязей. При достаточном питании формируют 6-7 плодов в каждом узле. Зеленцы цилиндрические, ребристые, тёмно-зеленого цвета, крупнобугорчатые, массой 70-90 гр, длиной 10-11 см. Вкус отличный как в свежем, так и в консервированном виде. Гибрид устойчив к кладоспориозу, ВОМ и МР.Фото 88,198

4601729077784 Огурец Гинга  F1, парт. 0.25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеспелый высокопродуктивный партенокарпический гибрид для открытого грунта и временных пленочных укрытий. От всходов до первого сбора – 46-50 дней. Срок плодоношения растянутый, до 100 дней.Фото 30,58

4603418006587 Огурец Дедок  F1 (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеспелый партенокарпический гибрид. Зеленцы цилиндрической формы, бугорчатые, длиной 9-10 см, темно-зеленого цвета, без горечи.Фото 31,24

4640012535341 Огурец Дедушкин (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид исключительно женского типа цветения, самоопыляемый. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, светло-зеленые, не склонны к перерастанию, белошипые, массой 80-95 г, длиной 10 см. Зеленцы вкусные, хрустящие, без горечи.Фото 29,678

4603418018986 Огурец Дездемона  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид. От всходов до начала плодоношения 40-50 дней. Плоды веретеновидные, зеленые, опушение белое, длиной 8-9 см, массой 60-100 г. Вкусовые качества свежей и переработанной продукции отличные. Для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.Фото 22,352

4601729056918 Огурец Детки на ветке F1, пч. 0.25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид (от всходов до начала плодоношения 42-45 дней). Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Урожайность высокая, 10-11 кг/м².Фото 32,978

4601729061738 Огурец Детский хоровод F1, пч. 0.25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид, склонный к партенокарпии. Вступает в плодоношение через 40-42 дня от всходов. Зеленцы цилиндрические, массой 60-70 г, крупнобугорчатые, белошипые, отличного вкуса. Не горчат. Урожайность в пленочных теплицах – 9-10 кг/кв.мФото 28,798

4640012535358 Огурец Дитятко (А/ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый, партенокарпический гибрид. От полных всходов до созревания 38-40 дней. Растение индетерминантное, среднерослое, склонное к пучковому образованию завязей. Устойчив к основным болезням огурца. Высокоурожайный, отличные вкусовые и товарные качества. Зеленцы веретеновидные, темно-зеленые, бугорчатые, без горечи, шипы белые. Длинна плода 11-12 см, масса 90-95 грФото 32,978

4601729024542 Огурец Домовенок F1 (пч) 10шт (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний пчелоопыляемый гибрид, от всходов до плодоношения 45-48 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Урожайность 10-11 кг/м2. Зеленцы короткие, выравненные, веретеновидной формы, крупнобугорчатые, длиной 6-9 см, массой 80-110 г, не желтеют. Огурчики отличного вкуса, хрустящие, без горечи. Гибрид отличается устойчивостью к комплексу болезней и длительным периодом плодоношения.Фото 25,52

4601729086496 Огурец Друзья-Приятели F1, парт. 0.25г   (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид (период от всходов до плодоношения 39-45 дней). Плоды цилиндрические, темно-зеленые, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 9 см, массой 80-90 г. Плоды очень выравненные, не желтеют, без горечи.33,462

4640012530322 Огурец Дюймовочка F1 (пч) 0,25 гр. (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскороспелый гибрид, преимущественно женского типа цветения, частично самоопыляемый. Отличается повышенной урожайностью и долгим сроком плодоношения. Гибрид устойчив к болезня огурцов. Растение среднеплетистые. Зеленец ярко-зеленый, овально-цилиндрический (масса 80-90 г, длина 7-9 см), мелкобугорчатый не содержит горечи.Фото 29,898

4601729087967 Огурец Ежики F1 (парт) 0,25 гр (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид (40-46 дней от всходов до плодоношения), для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение короткоплетистое, зеленец цилиндрический, мелкобугорчатый, хрустящий, длиной 8-9 см. Отличный вкус плодов в свежем и соленом виде.Фото 28,798

4601729002663 Огурец Журавленок F1, пч. 0.3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и временных пленочных укрытий. Период от всходов до плодоношения 42-45 дней. Плоды овально-цилидрические, крупнобугорчатые, черношипые, длиной 8-12 см, массой 80-110 г, долго не желтеют и не перерастают.Фото 19,998

4601729084867 Огурец Засолочное чудо, смесь (пч) 0,5 гр (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Смесь включает сорта, хорошо Фото 21,692

4601729058851 Огурец Засолочный (пч) 0,3 гр  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, пчелоопыляемый сорт. Растение длинноплетистое, индетерминантное. Длина зеленца 10-11 см. Масса зеленца 100-125 г. Вкусовые качества свежих и соленых плодов отличные.Фото 19,998

4603418006594 Огурец Засолочный Король (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид. В плодоношение вступает на 40-44 день после полных всходов. Высокая урожайность, длительное сохранение товарных качеств, склонность к пучковому образованию завязей, отличные вкусовые качества.Фото 31,262

4601729122125 Огурец Зеленая гирлянда  F1 (А\ц) Огурец Аэлита 31,878

4601729104848 Огурец Зеленый легион F1  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Гибрид-партенокарпик для весенних теплиц и туннелей. Хорошо адаптируется к неблагоприятной погоде открытого грунта, холодостойкий. Предназначен для свежего потребления. Среднеранний, вступает в плодоношение через 50 дней от всходов.Фото 33,198

4601729038679 Огурец Зозуленок  F1, парт. 7шт.  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый (период от всходов до плодоношения 43-48 дней), холодостойкий, партенокарпический гибрид салатного назначения. Растения исключительно женского типа цветения.33,198

4603418003920 Огурец Зозуля  F1, парт.  0.5г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид, период от всходов до начала плодоношения 43-47 дней. Предназначен для открытого грунта и пленочных укрытий. Зеленцы цилиндрические, редкобугорчатые, длиной 15-20 см и массой 150-250 г. Вкус отличный, без горечи. Гибрид характеризуется длительным периодом плодоношения с  массированной отдачей урожая в первый месяц созревания.Фото 27,038

4601729104923 Огурец Изумрудный приз  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический гибрид для o/г и пленочных укрытий. Среднеспелый. Заложение завязей букетное - по 2-3 шт. в каждом узле. Зеленцы массой 80-90 г, крупнобугорчатые, шипы белые. Вкусовые качества превосходные.Фото 27,478

4601729001017 Огурец Изящный , пч. 0.5г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Сорт урожайный, скороспелый, от появления массовых всходов до плодоношения - 50 дней. Предназначен для открытого грунта. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным температурным условиям и устойчивостью к болезням.Фото 19,998

4603418019792 Огурец Капелька , пч.  0,5г. (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Сорт среднеранний (43-45 дней от появления всходов до созревания) для открытого грунта, универсального назначения. Зеленцы удлиненно-яицевидной формы, длиной 9-11 см, крупнобугорчатые, долго сохраняют товарный вид.Фото 19,998

4601729080746 Огурец Карин F1, парт. 10шт. (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскороспелый, высокопродуктивный гибрид-партено-карпик для открытого и защищенного грунта с дружной отдачей урожая. Классические корнишоны очень красивые, длиной 10-12 см, темно-зеленые, мелкобугорчатые, белошипые, генетически без горечи.Фото 32,098

4601729076329 Огурец Каспер F1, парт. 0.25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный партенокарпический гибрид для выращивания в пленочных укрытиях. Период от всходов до плодоношения 40-43 дня. Растения сильнорослые, женского типа цветения с пучковым заложением завязей. Зеленцы цилиндрические, бугорчатые, длиной 9-11 см, массой 80-100 г, белошипые.Фото 30,338

4603418026097 Огурец Китайский змеи (пч) 0,5 гр (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний, пчелоопыляемый сорт. Высокая урожайность, необычная змеевидная форма плода, непревзойденные вкусовые качества, сочные, сладкие с ароматом арбуза - идеально подходят для приготовления свежих летних салатов.Фото 20,9

4601729000997 Огурец Клавдия  F1, парт. 10 шт.  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид, от всходов до плодоношения 40-45 дней. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Урожайность высокая – в о/г 9-10 кг/м2, в теплицах более 20 кг/ м2. Растения с женским типом цветения. Зеленцы цилиндрические, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 10-12 см и массой 65-90 г. Вкусовые качества отличные, без горечи. Гибрид устойчив к комплексу заболеваний.Фото 38,698

4603418025151 Огурец Конни  F1, парт. 0.25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокоурожайный  партенокарпический  гибрид  с  длительным  периодом плодоношения.  Среднеранний,  плодоносит на 47-50 день от всходов. Наиболее полно реализует свой потенциал под пленочными укрытиями, но можно выращивать и  в  открытом  грунте.  Формирует  сильнорослые  растени женского  типа  цветения,  с  пучковым  заложением  завязей в узлах.Фото 24,244

4601729056963 Огурец Корнишон закусон F1 (пч) 0,25 гр (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскороспелый  пчелоопыляемый  гибрид,  период  от всходов до начала плодоношения 38-45 дней. Предназначен для  выращивания  в  открытом  грунте  и  под  пленочными укрытиями. Урожайность высокая,  10-12  кг/м2.  Зеленцы цилиндрические, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 8-10 см, массой 60-80 г, сочные и хрустящие, без пустот. Вкус плодов в свежем и соленом виде отличный. Гибрид отличается устойчивостью к резким колебаниям температуры.Фото 20,812

4601729104855 Огурец Король рынка F1, парт. 0.25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический гибрид с хорошей урожайностью и высокими товарными качествами зеленцов. Предназначен для выращивания в весенних пленочных теплицах и туннелях. Хорошо адаптируется к кратковременным похолоданиям. Среднеранний. Для свежего потребления.Фото 33,198

4601729078354 Огурец Крепыш F1, пч. 0.25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта. От массовых всходов до первого сбора 48 дней. Растения преимущественно женского типа цветения, плети короткие или средней длины.19,998

4601729024535 Огурец Кроха F1, пч.  0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ранний, пчелоопыляемый гибрид огурца с частичной партенокарпией. Для открытого грунта и пленочных укрытий. Начинает плодоносить на 40-45 день от появления массовых всходов.30,36

4601729125034 Огурец Круглый урожай F1 (А\ц) Огурец Аэлита 27,478

4601729038181 Огурец Кузя F1, парт. 10шт.  (А/ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, партенокарпический (самоопыляемый) гибрид для открытого и защищенного грунта, с пучковым заложением завязей в узлах. Зеленцы короткие, 5-7 см, овально-цилиндрические, мелкобугорчатые, темно-зеленые с белым опушением, генетически без горечи.30,58

4603418003968 Огурец Кустовой, пч. 0,5г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый (48 дней от появления всходов до начала созревания), пчелоопыляемый сорт для открытого грунта. Отличается дружным плодоношением.Фото 19,998

4640012530346 Огурец Куча мала F1,  парт. 0,25 г (А/ц) Огурец Аэлита ц/п Каждый цветок – огурчик. Очень урожайный. Раннеспелый. Устойчив к болезням. Партенокарпический. Самоопыляемый. Крепкие, вкусные, хрустящие зеленцы без горечи. Можно выращивать в домашних условиях.Фото 32,098

4601729020001 Огурец Леонтий огуречник F1, пч.  0,3 г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид. Растение индетерминантного типа, пчелоопыляемое, с женским типом цветения.  Плодоношение обильное, в каждом узле формируется по 2 - 3 завязи. Корнишоны длиной 10 - 12 см, крупнобугорчатые,  белошипые, без горечи, вкусные, плотные, ароматные.Фото 21,472

4601729001031 Огурец Либелла  F1, пч.  0,3 г. (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый пчелоопыляемый гибрид, период от всходов до плодоношения 49-52 дня. Рекомендуется для открытого грунта и пленочных укрытий. Урожайность 8-10 кг/м2. Растения преимущественно женского типа цветения. Плоды веретеновидные, мелкобугорчатые, длиной 10-13 см, массой 100-140 г, плотные, хрустящие. Вкус отличный, без горечи.Фото 19,998

4640012530353 Огурец Лиза F1, парт. 0,25 г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Очень ранний партенокарпический гибрид универсального грунта, самоопыляемый. Гибрид отличается повышенной урожайностью и долгим периодом плодоношения. Растения среднеплетистые. Зеленец ярко-зеленый, крепкий, хрустящий, крупнобугорчатый, овально-цилиндрический, масса 80-100 г, длина 7-9 см. Не содержит горечи.Фото 32,098

4601729104824 Огурец Любимец семьи F1, парт. 0,25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид для выращивания в пленочных укрытиях. Период от всходов до плодоношения 40-43 дня. Растения сильнорослые, женского типа цветения. Вкус замечательный, огурчики сочные, без горечи.Фото 33,198

4640012530360 Огурец Любимый зятек F1, парт.   0,25 гр (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Очень ранний партенокарпический гибрид. Гибрид отличается повышенной урожайностью, долгим периодом плодоношения и высокой товарностью плодов. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Хорош в засолке.Фото 32,098

4680006840815 Огурец Мал золотник (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Очень ранний партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Растение средневетвистое, индетерминантное. Плод цилиндрический, мелкобугорчатый, насыщенно зеленого цвета, массой 80-95г, длиной 9-11 см. Зеленец хрустящий, без горечи.Фото 25,74

4601729045219 Огурец Малосольчик F1, парт. 10шт.  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический гибрид  По срокам созревания – раннеспелый и среднеранний. Вступает в плодоношение на 45-50 день от всходов. Формирует сильнорослые растения. Зеленцы цилиндрические, короткие – длиной 7-9 см, массой 60-80 г, мелкобугорчатые, хрустящие, очень вкусные, без горечи и пустот. Гибрид отличается высокой урожайностью – 13-16  кг/м2(в том числе ранней – 9  кг/м2).Фото 28,798

4601729080067 Огурец Малыш, пч. 10шт.  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскороспелый, пчелоопыляемый, кустовой сорт, открытого грунта, салатного и консервного назначения. Каждое растение дает до 47 плодов массой 80-120 г, через 40-43 дня после массовых всходов. Зеленец эллипсовидной формы, крупнобугорчатый, с белым опушением, длиной 10 см.Фото 19,998

4601729056970 Огурец Малышки-хрустишки F1, парт. 0,25 гр  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный партенокарпический гибрид, от всходов до плодоношения 43-45 дней. Для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, мелкобугорчатый, белошипый, генетически без горечи, не перерастает. Товарная урожайность 15-16  кг/м2.30,58

4601729027123 Огурец Малютка  F1, пч. 0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, пчелоопыляемый (47-50 дней от 

всходов до со-

зревания), высокопродуктивный гибрид для 

Фото

26,774

4601729092619 Огурец Маша F1, парт. 10шт.  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, высококурожайный, партенокарпический гибрид. От всходов до плодоношенения 40-45 дней. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и под плёночными укрытиями. Плоды цилиндрической формы, крупнобугорчатые, тёмно-зелёные, без горечи. Длина зеленца 8-9 см. Отличные вкусовые качества, урожайность 13-14 кг/м2.Фото 88,198

4640012533927 Огурец Мизинчик F1 0,25гр  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Очень ранний высокоурожайный самоопыляемый партенокарпический гибрид. Отличается отсутствием горечи и превосходным вкусом. Можно выращивать в домашних условиях.30,998

4601729125041 Огурец Многодетный F1 0,25гр  (А\ц) Огурец Аэлита Скороспелый и оригинальный партенокарпический гибрид с необычной формой плодов.Округлые зеленцы формируются на растении гирляндами по 3-4 шт.в каждом узле. Средняя масса плода 70г. Вкус без горечи. Использование традиционное - салатное,засолочное,баночное консервирование. Гибрид устойчив к кладоспорозу.Фото 28,578

4601729046698 Огурец Монастырский, пч. 0,5г А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеспелый пчелоопыляемый сорт. От всходов до начала плодоношения 45-50 дней. Формирует красивые, одинаковые по размеру зеленцы цилиндрической формы, темно-зеленые, крупнобугорчатые, черношипые, длиной 6-10 см, массой 90-100 г. Пучковое расположение завязей по 2-4 в узле не позволяет им перерастать.19,998

4603418003227 Огурец Мужичок-с-ноготок F1 (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Гибрид среднеранний, партенокарпический, в плодоношение вступает на 50-55 день. Растение среднерослое, среднеплетистое. Зеленец овально-цилиндрической формы, длиной 6-8 см, массой 60-70 г, бугорчатый, темно-зеленого цвета, без горечи. Устойчив к основным заболеваниям огурца.Фото 29,7

4601729117329 Огурец На вилочку F1, парт. (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ранний высокопродуктивный партенокарпический 

гибрид. От всходов до первого сбора 46-50 дней. 

Плоды массой 80-90 г,, длиной 8-9 см.

Фото

29,59

4601729117336 Огурец На закуску F1, парт. 0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид с букетным типом цветения. Зеленцы короткие (7-10 см), плотные, сочные и хрустящие, с белым опушением. Не горчат и не перерастают.  Урожайность высокая- 15-16 кг/м2Фото 28,49

4601729049361 Огурец На засолку F1, парт. 0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний пчелоопыляемый гибрид,  период от всходов до начала сбора 45-50 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Зеленцы цилиндрические, среднебугорчатые, белошипые, долго не желтеют. Без горечи, без пустот.Фото 24,244

4680006845247 Огурец На салат набор № 1  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, урожайный сорт гибрида для открытого грунта и теплиц. Устойчив к основным болезням огурца. Зеленецы овально-цилиндрической формы. Масса 90-200 г, длина 12,0-25,0 см. Горечи не содержат.Фото 33,198

4601729104619 Огурец Налетайка F1, парт. 0,25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный партенокарпический гибрид с дружной, массированной и продолжительной отдачей урожая. Период от всходов до первого сбора плодов 40-45 дней. Предназначен для возделывания в пленочных укрытиях.Фото 33,198

4640012530377 Огурец Настя  F1 (парт)  0,25 гр (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Очень ранний партенокарпический гибрид универсального грунта, самоопыляемый, отличается долгим периодом плодоношения. Зеленец крепкий, хрустящий.Фото 32,978

4601729104626 Огурец Наш парень F1 (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний партенокарпический гибрид с высокой урожайностью (12-16 кг/м²). Для получения максимального урожая рекомендуется выращивать под пленочными укрытиями, но подходит и для открытого грунта.Фото 24,398

4680006844806 Огурец Оболтус (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний самоопыляемый высокоурожайный партенокарпический гибрид исключительно женского типа цветения для открытого грунта и пленочных теплиц.Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе. Толерантен (не теряет урожайности и своих качеств) к резким колебаниям температурного режима.Фото 32,978

4601729117343 Огурец Обыкновенное чудо (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид. От всходов до первого сбора плодов 40-45 дней. Зеленцы массой 130-220 г. Урожайность высокая 12-13 кг/м2 . Гибрид устойчив к ВОМ.Фото 21,978

4601729117350 Огурец Один в один F1 (А\ц) Огурец Аэлита 30,69

4601729118890 Огурец Окошко F1 0,25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п 31,878

4640012530384 Огурец Окрошечка F1, парт. 0,25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскороспелый самоопыляемый высокоурожайный партенокарпический гибрид  исключительно женского типа цветения для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение среднеплетистое индетерминантное. Зеленец без горечи,  хрустящий, крепкий, не склонен к перерастанию, овально-цилиндрический, мелкобугорчатый, ярко-зеленый, массой 74-78 г, длиной 8,5 см, с белым опушением.32,098

4603418013721 Огурец Отело F1, пч.   0,3гр.(А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый урожайный пчелоопыляемый гибрид для открытого  грунта  и  пленочных  укрытий,  в  плодоношение вступает на 40-45 день после полных всходов. Плоды веретеновидные, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 8-10 см и массой 60-80 г, идеально подходящие для засолки и других видов консервирования. И в свежем, и в консервированном виде плоды имеют отличный вкус.19,998

4601729012587 Огурец Пальчик , пч. 0,3г (А\Ц) Огурец Аэлита ц/п Период плодоношения наступает уже через 40-45 суток после пересадки на место постоянного произрастания.Зеленцы – продолговатые, цилиндрической формы, длина достигает 11 см, поверхность имеет редкую и весьма ощутимую бугристую структуру, мякоть сочная, обладает ярко выраженным ароматом и хрустом, довольно плотная.Фото 19,998

4601729086502 Огурец Пальчики оближешь F1, парт. 0,25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокоурожайный, раннеспелый, партенокарпический гибрид (41-47 дней от всходов до плодоношения), для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Зеленец цилиндрический, мелкобугорчатый, хрустящий, длиной 10-11 см, массой 70-80 г.Фото 27,478

4601729024627 Огурец Пантера F1, пч. 03г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид (40-45 дней от полных всходов до первого сбора) для открытого и закрытого грунта. Зеленец цилиндрической формы, слаборебристый, мелкобугорчатый белошипый, генетически без горечи. Длина плода 9- 12 см, масса 90-120 г.Фото 23,628

4601729105043 Огурец Парад, пч. 0,5г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый отечественный сорт для открытого грунта. Пчелоопыляемый. Вступает в плодоношение на 35-40 день от всходов. Формирует плети средней длины.Плодоношение дружное, со сбором плодов нельзя запаздывать. Зеленцы цилиндрические, длиной 10-15 см, крупно- редкобугорчатые, белошипые, массой 90-110 г.Фото 19,998

4603418015824 Огурец Парасолька (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый сорт, преимущественно женского типа цветения. Период от всходов до первого сбора урожая 43-45 дней. Зеленец зеленый, часто бугорчатый, опушение белое, длиной 8-10 см, массой 90-100 г, не желтеет, генетически без горечи. Вкусовые и засолочные качества высокие.Фото 25,916

4603418013455 Огурец Парижский корнишон , пч. 0,5г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый (45-50 дней от всходов до плодоношения) пчелоопыляемый сорт для открытого грунта. Растение длинноплетистое, среднерослое, средневетвистое. Зеленец веретеновидный, короткий, зеленый с полосами средней длины, крупнобугорчатый с черным опушением. Масса 57-78 г.Фото 19,998

4601729017919 Огурец Пасадена (А\Ц) Огурец Аэлита ц/п Растение слабо - и среднерослое, женского типа цветения. Зеленцы темно - зеленые, бугорчатые, белошипые, короткие, массой 60 - 90 гр. Плоды не содержат горечи и имеют великолепные вкусовые качества. Устойчив к болезням и иеет продолжительный период плодоношения, даже при неблагоприятных условиях.Фото 44,198

4640012536034 Огурец Пасамонте (А\Ц) Огурец Аэлита ц/п Ранний (от всходов до плодоношения 40-42 дня) партенокарпический (не требует опыления) гибрид. Растение сильнорослое, в каждом узле формируется по 2-3 завязи. Плоды, темно-зеленые, среднебугорчатые, белошипые, длиной 6-9 см, массой 60-80 г, универсального назначения (для приготовления салатов, засолки и маринования). Гибрид обладает комплексной устойчивостью к болезням огурцов.Фото 88,198

4640012534078 Огурец Первоклашка F1 (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Зеленцы корнишонного типа с маленькими семенными камерами, интенсивно зелёного цвета, цилиндрической формы, мелко-бугорчатые, опушение белое, плотное. Масса зеленца 70-80 г, длина 9-11 см, диаметр 3,1-3,3 см. Горечи не содержит.Фото 30,558

4601729115677 Огурец Подарки с грядки (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Новый, высокопродуктивный партенокарпический гибрид. Рекомендуется для открытого грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый, от всходов до начала плодоношения 42-46 дней.27,478

4601729097836 Огурец Ползунок (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Период от всходов до начала плодоношения 40-45 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. Растения смешанного типа цветения, число женских цветков в каждом узле 3-4. Зеленцы средней длины, цилиндрические, крупнобугорчатые, массой 100-110 г, не желтеют. Вкус отличный, огурчики хрустящие, сочные, без горечи.Фото 28,71

4601729115684 Огурец Пупырышкин (А\ц) Огурец Аэлита 19,998



4601729117114 Огурец Пучковой десант F1 (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ранний партенокарпический гибрид для теплиц. От всходов до начала плодоношения ≈ 40 дней. Зеленец массой 80-90 г, белошипый.30,69

4601729097843 Огурец Пять звезд (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраранний партенокарпический гибрид. Период от всходов до начала плодоношения 40-42 дня. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Урожайность высокая – 15-16 кг/м 2 . Растения сильноветвистые, исключи-тельно женского типа цветения. Завязи закладывают пучками, по 2-3 шт. в каждом узле. Зеленцы цилиндрические, длиной 12-13 см, массой 110-110 г, крупнобугорчатые. Вкус отличный, огурчики хрустящие, сочные, без горечи. Гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, ВОМ-1 и корневым гнилям.Фото 28,578

4680006844707 Огурец Рассольник F1  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, пчелоопыляемый гибрид (43-47 дней от всходов до плодоношения), для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Зеленец цилиндрический, мелкобугорчатый, хрустящий, длиной 8-10 см.Фото 32,978

4601729043932 Огурец Ребятки с грядки F1, пч. 10 шт.  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскороспелый, высокопродуктивный гибрид-партенокарпик для открытого и защищенного грунта с дружной отдачей урожая. Классические корнишоны очень красивые, длиной 8-10 см, темно-зеленые, мелкобугорчатые, белошипые, генетически без горечи и пустот.Фото 28,072

4680006842710 Огурец Рестина (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскороспелый высокоурожайный гибрид. Предназначен для открытого грунта. Период от появления всходов до начала плодоношения составляет 45-50 дней. Плод массой 60-90 г, цилиндрический, мелкобугорчатый, темно-зеленый, опушение белое, без горечи.Фото 21,978

4603418000035 Огурец Родничок F1, пч. 0,3г   (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид. В плодоношение вступает на 49-62 день от всходов. Плод цилиндрический с гладким, слегка вытянутым основанием, бугорчатый, выровненный, длиной 9-12 см, диаметром 4-6 см, массой 85-112 г, хорошего вкуса, без горечи.Фото 19,998

4640012537833 Огурец Рубаха парень (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид исключительно женского типа цветения, самоопыляемый. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, насыщенно-зеленые, не склонны к перерастанию, массой 80-95 г, длиной 10 см.Фото 29,678

4601729022241 Огурец Русский экспресс F1, пч. 0,3г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний гибрид (46-50 дней от полных всходов до первого сбора), пчелоопыляемый. Растение сильнорослое, преимущественного женского типа цветения с пучковым расположением завязей в узлах. Плоды бугорчатые, с белым опушением, высоких товарных качеств, длиной 9-12 см, массой 90-120 г. Вкус отличный, без горечи.Фото 20,438

4601729104862 Огурец Сам самыч  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Пчелоопыляемый гибрид с частичной партенокарпией. Раннеспелый, первые зеленцы готовы к сбору примерно на 45 день от всходов. Хорошо адаптируется к неблагоприятным погодным условиям открытого грунта. Огурчики корнишонного типа, цилиндрические, крупно- частобугорчатые, белошипые, массой 60-70 г. Горечь отсутствует.Фото 27,478

4601729117633 Огурец Семейкин F1 0.25 гр  (А\ц) Огурец Аэлита 28,072

4601729104930 Огурец Семерка (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный партенокарпический гибрид (тип Зозуля), с дружной и продолжительной отдачей урожая. Предназначен для выращивания в пленочных теплицах. Период от всходов до первого сбора плодов 40-45 дней. Растения женского типа цветения. Зеленцы цилиндрические, длиной 14-20 см, массой 130-220 г.Фото 32,978

4601729077944 Огурец Сестрица Аленушка  F1, пч. 0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый пчелоопыляемый гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Период от всходов до плодоношения 50-53 дня. Растения среднерослые, преимущественно женского типа цветения. Зеленцы короткие, овальные, массой 89-98 г, крупнобугорчатые, с белым опушением.Фото 19,998

4601729057014 Огурец Сибирская тройка F1, парт. 0,25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокопродуктивный партенокарпический гибрид раннего срока созревания. От всходов до начала плодоношения 45-48 дней. Растения сильнорослые, исключительно женского типа цветения. Зеленцы корнишонного типа, короткоплодные – 7-9 см, крупнобугорчатые, белошипые, массой в среднем 70 г. Огурчики плотные, хрустящие, без горечи.Фото 33,198

4601729100451 Огурец Скороспел F1, парт. 0,25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид для выращивания под пленочными укрытиями. Период от всходов до плодоношения 42-44 дня. Урожайность высокая – 13-14 кг/м2. Растения индетерминантные, средневетвистые, женского типа цветения. Закладывают от 3 до 5 завязей в каждом узле. Зеленцы короткие, до 10 см, цилиндрические, массой 90-100 г, бугорчатые, с белым опушением.Фото 30,58

4601729100468 Огурец Скороход 0,5г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокопродуктивный партенокарпический гибрид раннего срока созревания. От всходов до начала плодоношения 45-48 дней. Растения сильнорослые, исключительно женского типа цветения. Зеленцы корнишонного типа, короткоплодные – 7-9 см, крупнобугорчатые, белошипые, массой в среднем 70 г. Огурчики плотные, хрустящие, без горечи.Фото 19,998

4601729047152 Огурец Соли сам F1, пч. 10шт. (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний (от всходов до начала съёма плодов 46-50 дней), пчёлоопыляемый гибрид. Предназначен для выращивания в открытом грунте и плёночных укрытиях.Зеленцы цилиндрические, короткие, массой 60-80 г, крупнобугорчатые, с белым опушением. Не перерастают и не желтеют.Фото 20,438

4601729115622 Огурец Суперклуша F1 (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Среднеранний, вступает в плодоношение на 46-50 день от всходов. Растения сильнорослые, с пучковым заложением завязей. Зеленцы массой 60-80 г, часто- мелкобугорчатые, с белым опушением.29,59

4601729115653 Огурец Суперхруст (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Ранний. Растения женского типа цветения. При достаточном питании в узле формируется 4-5 завязей. Зеленцы массой 80-90 г, крупнобугорчатые, с белым опушением.27,478

4601729097867 Огурец Тещин десерт F1, парт. 0,25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскороспелый, высокоурожайный, партенокарпический гибрид. Вступает в плодоношение уже на 38-39 день после всходов. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Урожайность 10-11 кг/м².Фото 30,58

4601729055119 Огурец Удачный F1, пч. 0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокоурожайный пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Среднеспелый, от всходов до первого сбора плодов 50-53 дня. Растения женского типа цветения, закладывают по 2-3 завязи в каждом узле. Зеленцы длиной 10-12 см, с маленькой семенной камерой, без пустот.Фото 19,998

4601729057045 Огурец Уральский корнишон  F1, парт. 0,25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Период от всходов до начала плодоношения 45-48 дней. Растения исключительно женского типа цветения, завязи закладывают пучками, по 3-4 шт. в каждом узле. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, белошипые, длиной 6-8 см, массой 80-100 г, плотные. Вкусовые качества отличные, огурчики без горечи, хрустящие. Долгое время не желтеют.Фото 32,098

4640012534924 Огурец Французский завтрак  F1 (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый высокоурожайный партенокарпический гибрид в основном женского типа цветения для открытого грунта и пленочных теплиц.Зеленец без горечи, хрустящий, крепкий, удлиненно-цилиндрический, без шейки, темно-зеленый, гладкий, глянцевый, массой 150-170 г, длиной 14-16 см, диаметром 3,0-3,4 см. Вкусовые качества высокие.Фото 33,198

4601729017568 Огурец Хруст F1, пч. 0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид (от всходов до 1-ого сбора примерно 50 дней) с длительным периодом плодоношения. Растения преимущественно женского типа цветения, с выраженной склонностью к пучковому заложению завязей в узлах (2-3), что обеспечивает высокую урожайность. Зеленцы короткие цилиндрические, крупнобугорчатые, белошипые, массой 90-100 г, без пустот, плотные, хрустящие, темно-зеленые.25,52

4601729045189 Огурец Хрустикофф F1, парт. 10шт.  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Период от всходов до первого сбора 47-50 дней. Растения сильнорослые, женского типа цветения, со склонностью к пучковому образованию завязей. Зеленцы короткие (7-9 см), массой 60-80 г, часто мелкобугорчатые, с белым опушением. Вкусовые качества отличные, огурчики сочные, хрустящие, без горечи.Фото 30,58

4601729049392 Огурец Хрустичок F1, парт. 0,25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный (до13 кг/м2) партенокарпический гибрид. Период от всходов до начала сбора плодов 40-45 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения исключительно женского типа цветения. Плоды цилиндрические, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 7-10 см, вкусные, хрустящие, без горечи. Гибрид обладает высокой устойчивостью к заболеваниям.Фото 30,36

4601729095665 Огурец Хрустящая трапеза F1, парт. 0,25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Плодоносит на 38-45 день от всходов. Формирует среднерослые растения преимущественно женско-го типа цветения. Плоды цилиндрические, темно-зеленые, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 9 см, массой 80-90 г. Огурчики выравненные, долго не желтеют, без горечи, до 2-2,5 недель хранятся без потери потребительских качеств.Фото 31,856

4601729057052 Огурец Хрустящий завтрак F1(А\ц) Огурец Аэлита ц/п Среднеранний (48-55 дней) пчелоопыляемый гибрид для открытого (в теплом климате) и защищенного грунта. Растение сильнорослое, средневетвистое, смешанного типа цветения. В пазухе листа формируется одна завязь. Зеленец удлиненно-цилиндрический, длиной 30-35 см, с длинной шейкой, темно-зеленый, крупно и частобугорчатый, массой 280-310 г, отличного вкуса, сладкий и ароматный.Фото 22,858

4601929024489 Огурец Хрустящий, пч. 0,3г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Пчелоопыляемый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Раннеспелый, вступает в плодоношение примерно через 45 дней от появления массовых всходов. Растения преимущественно женского типа цветения, с высокой устойчивостью к настоящей и ложной мучнистой росе. Зеленцы веретеновидные, крупнобугорчатые, черношипые, массой 60-80 г, с превосходным вкусом.Фото 19,998

4601729076367 Огурец Чарли F1 0.25 гр(А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения для открытого грунта и пленочных укрытий. Плоды очень красивые, короткие 10-12 см. крупнобугорчатые, черношипые.30,58

4603418032197 Огурец Чубчик Кучерявый F1  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид, в плодоношение вступает на 44-46 день после массовых всходов. Устойчивость к пониженным температурам, универсальное использование плодов.Фото 32,978

4601729097874 Огурец Чудо букет F1 , парт. 0,25г (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраранний, высокоурожайный партенокарпический гибрид. Период от всходов до начала плодоношения 40-42 дня. Предназначен для выращивания в открытом грунте и в пленочных укрытиях. Растения исключительно женского типа цветения. Зеленцы цилиндрические, длиной 10-12 см, массой 90-100 г, крупнобугорчатые, выравненные. Вкусовые качества отличные, без горечи.Фото 30,58

4601729115639 Огурец Чудо карапуз (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Скороспелый, плодоносит через 38-40 дней от всходов. Растения индетерминантные, сильнорослые. Зеленцы массой 80-100 г, крупнобугорчатые, белошипые.Фото 30,69

4603418019259 Огурец Чудо на окошке  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Ультраскорослелый гибрид. От всходов до начала плодоношения 40-42 дня. Плоды корнишонного типа, мелкобугорчатые, длиной 6-8 см, без горечи, идеальны для консервирования. Для выращивания в открытом грунте, на балконах, лоджиях и в комнатных условиях.Фото 31,658

4601729027130 Огурец Чудо хрустик F1  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Партенокарпический, скороспелый (созревает на 32-36 день после всходов), гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий - образец высокой товарности и урожайности. Устойчив к комплексу болезней.Фото 30,8

4640012534054 Огурец Шалун ( А\ц) Огурец Аэлита ц/п Раннеспелый, созревает в рекордно короткие сроки 36-40 дней от всходов. Высокоурожайный гибрид огурца с пучковым плодоношением и хорошей урожайностью.  Плоды без горечи, цилиндрической формы, зеленые с продольными полосками, не перерастают, длина плодов 5-7 см. Вкусовые качества зеленцов отличные.Фото 28,578

4601729104886 Огурец Шишкин F1, парт. 0,25г  (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Гибрид-партенокарпик корнишонного типа для открытого грунта и весенних теплиц. Раннеспелый, вступает в плодоношение на 45 день от всходов. Растения сильнорослые, женского типа цветения. Хорошо адаптируются к неблагоприятной погоде открытого грунта. Зеленцы крупно- частобугорчатые, белошипые, массой 85-90 г, без горечи.Фото 34,298

4601729049491 Огурец Шпингалет F1, парт. 0,25г  ( А\ц) Огурец Аэлита ц/п Высокоурожайный (13-14 кг/м2) среднеспелый партенокарпический гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Вступает в плодоношение на 53-55 день после полных всходов. Растение женского типа цветения. Огурчики цилиндрической формы, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 7-11 см, массой 85-95 г. Вкус отличный, без горечиФото 30,778

4601729076374 Огурец Ягуар F1, парт. 0,25г   (А\ц) Огурец Аэлита ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и теплиц. От всходов до плодоношения 40-45 дней. Формирует растения исключительно женского типа цветения. Благодаря букетному заложению завязей в узлах, обладает высоким потенциалом урожайности – 16-18 кг/м2. Зеленцы цилиндрические, массой 120-150 г, темно-зеленые, бугорчатые, белошипые, универсального назначения.30,58

4601729109188 Огуречная трава Окрошка (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Однолетнее растение, сочетающее овощные и декоративные качества. Период от всходов до уборки на зелень 40-50 дней. Растения высотой до 1 м, прямостоячие, сильноветвистые, массой 90-100 г. Листья крупные, мясистые, с приятным огуречным ароматом. Урожайность зеленой массы 0,5-0,7 кг/м2. В пищу используют молодые побеги и листья в качестве приправы к овощным блюдам, при консервировании и засолке. Отлично подходит для витаминных салатов и приготовления тушеных гарниров для мяса. Свежий сок из бораго очень полезен для здоровья. Сушеные листья используют для приготовления чая и в медицине. Является отличным медоносом.Фото 19,998

4601729009419 Пастернак Лучший из всех 1гр. (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Сорт среднеранний, период от всходов до технической спелости 100-110 дней, с хорошей урожайностью (2.5-3.5 кг/м2). Самый холодостойкий из всех корнеплодов, выдерживает заморозки до -6-8°С. Розетка листьев крупная, полураскидистая. Корнеплоды конической формы, массой 160-195 г, с высоким содержанием витаминов и минеральных солей. Сердцевина и мякоть белые, ароматные. Используется в кулинарии как суповой и салатный корнеплод, аналогично моркови. Отлично хранится.Фото 19,998

4601729001710 Патиссон Белые 13 3 гр. (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, период от полных всходов до 

плодоношения 55-67 дней. Растение кустовое. 

Плод дисковидный с зубчатыми краями, массой 

Фото

19,998

4601729095160 Патиссон Карапуз (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Кустовой раннеспелый сорт. Период от всходов до  съема  плодов 45-50 дней.  Урожайность  высокая, 4,5-5кг/м2.  Растения  компактные.  Плоды  тарелочной формы,  массой 150-500 г.  Мякоть  оранжево-желтая, плотная, нежная. Используется для кулинарной переработки, подходит для консервирования. Плоды хорошо хранятся после съема и транспортируются.Фото 19,998

4601729123535 Патиссон Клякса 1гр. (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт (42-47 дней 

от всходов до начала плодоношения). Растение 

Фото
19,998

4601729078385 Патиссон НЛО Белый  (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, от полных всходов до первого сбора 40-49 дней. Растение кустовое, компактное. Сорт холодостойкий. Плод тарельчатой формы, с фигурными «фестонами», в биологической спелости белый, с твердой корой, массой до 1 кг. В пищу используются молодые завязи салатового цвета с нежной мякотью и неразвитыми семенами, диаметром 6-10 см. Урожайность – 5 кг/м2. Рекомендуется универсальное использование, в свежем виде и для консервирования. Они хороши с белковыми  продуктами – например, фаршированные мясом, сыром, грибами. Маринованные и соленые молодые завязи патиссонов не уступают по вкусу консервированным огурцам.19,558

4601729033353 Патиссон НЛО Оранжевый 1 гр. (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Раннеспелый кустовой сорт. Плоды светло-желтой окраски, гладкие, массой 280-500 г, с тонкой кожурой и нежным вкусом. Мякоть сочная, плотная, оранжево-желтая с повышенным содержанием магния, железа и витамина С. Сорт идеален для консервирования и домашней кулинарии.Прекрасно завязывает плоды даже при неблагоприятных условиях.Фото 19,998

4601729073182 Патиссон Созвездие, смесь  1гр. (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Смесь раннеспелых сортов (период от всходов до 

на-чала плодоношения 42-54 дня). Включает сорта: 

Фото
19,998

4601729097409 Патиссон Сынишка 1г. (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Новый зеленоплодный сорт. Раннеспелый, 

плодоносит спустя 45 дней от всходов. Формирует 

Фото
19,998

4601729025150 Патиссон Чебурашка 1г. (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729100475 Патиссон Черепаха 1г (А\ц) Патиссон Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт. Период от 

всходов до начала плодоношения 42-47 дней. 

Фото
19,998

4601729049552 Перец Аджика , острый 0,2г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729076961 Перец Ария F1, 0,1г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Среднеспелый гетерозисный гибрид для пленочных укрытий (120-125 дней от всходов до технической спелости). Растения компактные, крепкие, с хорошей завязываемостью плодов при погодных стрессах. Плоды мясистые (толщина стенки 7,5 мм), массой в среднем 120-150 г, кубовидные, 4-хгнездные, направлены вниз. В биологической спелости темно-оранжевые. Вкусовые качества плодов отличные. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и консервирования.Фото 33,198

4601729072062 Перец Аэлита 0,2г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729085598 Перец Биг Бой 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Крупноплодный раннеспелый сорт, от массовых всходов до плодоношения 105-115 дней. Урожайность высокая, 7-8 кг/м2. Растения средней высоты, крепкие, полураскидистые, одновременно завязывают 6-8 плодов. Перцы прямоугольной формы, массой 260-280 г, мясистые, (толщина стенок 7-8 мм). Плоды отличного вкуса, сладкие и сочные, с приятным ароматом. Используется для потребления в свежем виде, не заменим для до- машней кулинарии и консервирования.19,998

4601729085604 Перец Биг Герл 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. От всходов до технической спелости 105-110 дней. Растения средней высоты, полуштамбовые, с хорошей нагрузкой плодами (одновременно завязывают 8-10 шт). Урожайность высокая, 6-7 кг/ м2. Перцы крупные, массой 150-200 г, трапециевидные, глянцевые, с толстыми сочными стенками (толщина 6,5-7 мм). Вкус отличный, сладкий, с приятным ароматом. Отличноподходят для свежих салатов, фарширования, консервирования и всех видов кулинарной переработки. Сорт устойчив к болезням и резким перепадам температуры.19,998

4601729045035 Перец Биг мама 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, рекомендован для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Плоды крупные, массой до 200 г, прямоугольные, гладкие, толстостенные (6-8 мм), с очень привлекательной оранжевой окраской. Вкусовые качества отличные. Сорт идеален для использования в свежем виде, в кулинарии и для консервирования.20,394

4601729045042 Перец Биг папа 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и плёночных теплицах.Растение компактное.Плод пониклый,конусовидный,массой до 100 гр.,фиолетовый,в биологической спелости-коричнево-красный,толстостенный(до 8 мм),с отличными вкусовыми качествами.Сорт отличается стабильной урожайностью и устойчивостью к болезнямФото 20,394

4601729006548 Перец Богатырь 0,3г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Сладкий перец «Богатырь» относится к среднеспелым сортам. Время между первым массовым появлением всходов до спелости (технической) плодов проходит около 125-135 дней, а биологическая спелость наступает через 145-160 дня.Фото 19,998

4601729060779 Перец Венгерский желтый,  острый 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729001437 Перец Винни-Пух 0,3г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729025181 Перец Д`Артаньян 0,1г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт, (от всходов до технической спелости 100-110 дней) для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Плоды крупные, массой 180-200 г, длиной 15-18 см, трапециевидные, толстостенные (толщина 6-7 мм). Мякоть сочная, нежная и сладкая, с приятным ароматом. Отлично подходит для потребления в свежем виде, всех видов кулинарной переработки и домашнего консервирования. Сорт устойчив к недостаточной освещенности и резким перепадам температуры.19,998

4601729020063 Перец Екатерина F1, 01г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п Скороспелый отечественный гетерозисный гибрид. Рекомендуется для теплиц всех типов, для весенне-летней и продлённой культуры. Растение высокорослое, плотное, с хорошей завязываемостью и дружным созреванием плодов. Плод цилиндрический, слегка волнистый, гладкий, глянцевый, длиной 12-15 см, диаметром 6,5-7,5 см, с толщиной стенки 6-7 мм. Средняя масса плода 150-170 г. Вкус отличный. Урожайность в пленочных теплицах 6-7 кг/м2. Используется в свежем виде, домашней кулинарии и переработке.36,938

4601729055386 Перец Жгучий нос, острый 0,2г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п 20,438

4601729096167 Перец Жемчужина Сибири 0,3г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729044960 Перец Индийский слон, острый 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729030376 Перец Калифорнийское Чудо желтое 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Среднеранний, высокоурожайный, дружносозревающий сорт для открытого и защищенного грунта. Растение полураскидистое, среднерослое. Плоды одиночные, конусовидные, среднего размера, светло-зеленые в технической спелости и красные в биологической. Поверхность гладкая, глянцевая. Мякоть сочная, сладкая, толщиной 5-7 мм. Ценность сорта - в его пластичности, высокой товарности плодов, отличных вкусовых и технологических качеств. Восприимчивость к болезням слабая. Очень хорош для консервирования.19,998

4601729113376 Перец Калифорнийское Чудо Чёрное 0.2 гр. (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729094576 Перец Карабас Барабас острый 0,3г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729055423 Перец Красная шапочка 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный сорт (период от всходов до технической спелости 110-115 дней). Предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Растения полуштамбовые, высотой 70-80 см, одновременно завязывает 6-8 плодов. Перцы кубовидные, крупные, массой 200-250 г, толщина стенок 7-8 мм. Вкус отличный, мякоть сладкая и сочная. Прекрасно подходит для потребления в свежем виде, любой кулинарной обработки и всевозможных зимних заготовок. Сорт устойчив к недостаточной освещенности и пониженным температурам. Урожайность высокая, 9-10 кг/ м2.21,802

4601729094620 Перец Красный рыцарь F1, 0,1г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п Гибрид раннеспелый, от всходов до плодоношения 

110-116 дней. В условиях средней полосы 37,598

4601729077609 Перец Красный толстяк, острый 0,3г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (от всходов до начала созревания плодов 120-145 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий.  Плоды конусовидные, гладкие, темно-красные, глянцевые. Толщина перикарпия – 4 см, длина 16-18 см, диаметр 3-4 см. Плод массой 60-90 г.  Урожайность 3 кг/м2.19,998

4601729105739 Перец Лидия 0,3г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Очень ароматный, урожайный сорт. Среднеспелый, период от всходов до технической спелости 102-130 дней. Рекомендуется для выращивания в пленочных укрытиях. Растения полураскидистые, высотой 55-60 см. Плоды конусовидные, слаборебристые, массой 50-90 г. Толщина стенок 4-6 мм. Вкус отличный. Прекрасно подходят для свежего потребления, различной домашней кулинарии, фарширования, консервирования и замораживания. Сорт отличается устойчивостью к вертициллезному увяданию. Урожайность 3-5 кг/м2.19,998

4601729104435 Перец Маркиз 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Новый раннеспелый сорт для весенне-летнего оборота. Вступает в плодоношение на 110-115 день от всходов. Предназначен для открытого грунта и пленочных теплиц. Формирует полуштамбовые, полураскидистые растения с сильной облиственностью, 70-90 см высотой. Плоды висячие, конусовидные с преимущественно тупой вершинкой, массой 120-140 г. Толщина стенок перикарпия 8-9 см. Аромат сильный, вкусовые качества высокие. Использование универсальное: салатное, консервное, маринование, фарширование, приготовление лечо. Урожайность 4,5-5,0 кг/м2. Сорт устойчив к вертициллезному увяданию.Фото 19,998

4601729094637 Перец Медный всадник F1, 0,1г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид, период от массовых всходов 

до плодоношения составляет 120 дней. Формирует 

Фото
37,598

4601729095429 Перец Медуза декор. (А\ц) Перец Аэлита ц/п 22,77

4601729077012 Перец Мулат F1, 0,1г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Среднеспелый гибрид, период от всходов до технической спелости 120-130 дней. Предназначен для пленочных укрытий. Урожайность высокая, 5-6 кг/м2. Растения штамбовые, раскидистые, средней высоты, одновременно завязывают 6-8 плодов. Перцы кубовидно-удлиненной формы, гладкие, глянцевые, массой  150-170 г.  Толщина  стенок  6,5-7,5 мм. Вкусовые качества отличные, плоды сладкие, сочные, мясистые, с прекрасным ароматом. Рекомендуются для потребления в свежем виде, домашней кулинарии и консервировании. Гибрид отличается хорошей завязываемостью плодов при пониженных температурах.Фото 37,378

4601729117442 Перец Оранжевая лакомка (А/ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729001444 Перец Подарок Молдовы 0.3г (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729095092 Перец Поле чудес (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729076992 Перец Светофор, смесь (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729018640 Перец Сибиряк F1 0,1г(А\ц) Перец Аэлита ц/п Среднеспелый гибрид. От всходов до технической спелости 120-125 дней. Растение полудетерминантное, средней высоты, густооблиственное. Плоды призмовидные красивого, красного цвета, массой до 100 г, высокого качества, толщина стенки 6,5-7,5 мм. Гибрид предназначен для выращивания в летней продленной культуре в обогреваемых теплицах и в открытом грунте. Отличается хорошей завязываемостью плодов до конца вегетации, длительным плодоношением и устойчивостью к ряду болезней.Фото 36,938

4601729055485 Перец Силач 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729092794 Перец Сластена 0,3г (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729055515 Перец Тещин язык , острый 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729025174 Перец Три Мушкетера 0,3г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п 25,608

4601729113369 Перец Улыбка тещи, смесь острый  F1 (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729023330 Перец Хризолит  F1,  0,1г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Популярная разновидность перца чили для выращивания в открытом и защищеном грунте. Можно выращивать в горшках. Растет быстро, формирует крепкие штамбовые кусты высотой 50-100 см. На кусте вызревает 25-35 ароматных плодов длиной 5-8 см, диаметром 2,5-3 см, массой до 50 г. В биологической спелости окраска перчиков темно-красная и вкус сладкий, но обычно используют зеленые, недозрелые плоды. Вкус их фруктово-жгучий, умеренно острый – 2 500-8 000 единиц по шкале Сковилла. Для смягчения остроты можно порекомендовать удаление плаценты с семенами. У халапеньо, по сравнению с другими острыми перцами, самая толстая, сочная стенка плодов, поэтому их не сушат, а употребляют свежими, маринованными, запеченными на гриле, фаршированными. Халапеньо нормализует мозговое кровообращение, способен поднимать настроение.Фото 37,598

4601729096181 Перец Царский 0,3г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и 

пленочных укрытий, период от всходов до начала 19,998

4601729049385 Перец Черный конь 0,2г (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (от всходов до технической спелости 95-105 дней). Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Высокоурожайный – на одном растении одновременно завязывается 12-15 плодов. Растения полураскидистые, высокие. Перцы крупные, массой 150-250 г, в технической спелости темно-фиолетовые, в биологической темно-красные. Толщина стенки 9-10 мм. Вкусовые качества отменные, плоды сладкие и сочные. Подходят для потребления в свежем виде, кулинарной переработки и заготовок, а так же для замораживания. Сорт отличается устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Урожайность – 6,5-7,5 кг/м2.20,24

4601729049590 Перец Чилийская жара, острый 0,2г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, период от полных всходов до технической спелости 100-110 дней, рекомендован для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Плоды узко-треугольной формы, ярко-красные, глянцевые, длиной 15-20 см, имеют среднеострый вкус. Используются как приправа для супов, соусов, мясных блюд и консервов. Применяются как в свежем виде, так и в сушеном и молотом. Острый перец придает особый вкус соусам и возбуждает аппетит.19,998

4601729049583 Перец Чудо великан F1, 0,1г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный гибрид для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение среднерослое, компактное. Плоды крупные, темно-красные, удлиненно-кубовидные, толстостенные (6-8 мм), с очень вкусной сочной и сладкой мякотью. Плоды великолепно подходят для потребления в свежем виде и консервирования.36,938

4601729077067 Перец Чудо Подмосковья, острый 0,3г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости плодов 100 дней. Растение индетерминантное, полураскидистое, высотой 135-150 см. Лист крупный, зеленый, слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, гладкий, сильноглянцевый, в технической спелости светло-желтый, в биологической - красный.19,998

4601729117428 Перец Шоколадный красавец 0,2г (А\ц) Перец Аэлита 19,998

4601729096150 Перец Язык дракона, острый 0,2г  (А\ц) Перец Аэлита ц/п 19,998

4601729095528 Петрушка Ароматная аллея кудрявая 2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п Новый, высокопродуктивный раннеспелый сорт. Формирует плотно облиственные кусты высотой 30 см. Листья сильно гофрированные, ароматные, прекрасного вкуса, с высоким содержанием витамина С и других биологически ценных веществ. Зелень хорошо отрастает после массовой срезки. Урожайность зеленой массы – до 3,5 кг/м2. Сорт холодостойкий, период потребления зелени – с июня до устойчивого снежного покрова. Имеет мощную корневую систему, которая отлично перезимовывает и весной следующего сезона, до стрелкования, обеспечивает получение дополнительного, особо ценного раннего урожая. Предназначен для свежего потребления и заготовки на зиму: сушки, замораживания, засолки зелени.19,998

4601729060939 Петрушка Бабушкина грядка, кудрявая 2г  (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4603418004255 Петрушка Богатырь Универсальная (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п Фото 19,998

4603418028220 Петрушка Бриз листовая (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729072093 Петрушка Бутербродная, листовая  2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729049828 Петрушка Вершки и корешки,  корневая 2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729072109 Петрушка Ворожея, листовая 2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729077081 Петрушка Доброе утро,  корневая 2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт корневой петрушки. Период от всходов до технической спелости 65-70 дней. Выращивается для получения зелени и корнеплодов. Розетка листьев вертикальная, высотой 33-35 см, листья длинные, крупные, с приятным ароматом. Урожайность зеленой массы 2,2-2,5 кг/м2. Корнеплоды длинные, узкоконические, массой 60-100 г, хорошо хранятся в зимний период. Урожайность 3,2-3,5 кг/м2. Рекомендуется для потребления в свежем виде, различной кулинарной переработки, для заготовки зимних приправ.19,998

4601729115363 Петрушка Зеленая улица, смесь  (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729040511 Петрушка Катюша,  листовая 2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (период от всходов до срезки листьев 90 дней). Имеет крупную розетку с большим количеством листьев (от 40 до 100). Листья с глубокими надрезами, гладкие, с приятным ароматом. Дает очень ранний и высокий урожай листьев, хорошо отрастает после срезки. Используется в свежем виде в салатах.19,998

4601729077098 Петрушка Кружево, кудрявая 2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729001383 Петрушка кудрявая Москраузе 2г.(А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729095177 Петрушка Листовка, листовая 2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729115349 Петрушка На пучок, листовая  (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729044670 Петрушка Настя, листовая 2г   (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729056109 Петрушка Русское застолье,  листовая  2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729049286 Петрушка Салатная, листовая 2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4603418019037 Петрушка Славянская листовая 2гр. (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729038976 Петрушка Универсал, листовая 2г  (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729058257 Петрушка Фестивальная, листовая  2г (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п Сорт раннеспелый листовой (55-60 дней от всходов до технической спелости). Розетка сильно развита, число листьев от 30 до 60. Листья темно-зеленые, сильно рассеченные, очень ароматные, хорошо отрастают после срезки. Листья обладают приятным запахом и вкусом благодаря наличию в них эфирных масел. Для употребления в свежем виде листья начинают срезать, когда они достигнут высоты 10-12 см, для сушки - во время бутонизации.19,998

4601729115356 Петрушка Широколистная листовая (А\ц) Петрушка Аэлита ц/п 19,998

4601729092718 Подсолнечник Грызунчик 5г. (А\ц) Подсолнечник Аэлита ц/п Высокоурожайный кондитерский сорт. По срокам созревания – среднеспелый, от всходов до уборочной спелости 90-95 дней. Адаптирован к стрессовым ситуациям, высокозасухоустойчив. Растения высотой до 2 м. Корзинка  O 25-30 см (до 40 см), слегка выпуклая. Семена хорошо выполненные, крупные – масса 1000 семянок превышает 100 г (доходит до 150 г). Ядра отличного вкуса, с уменьшенным содержанием насыщенных жирных кислот (30-35 %), что снижает уровень холестерина в крови. Содержание протеина, наоборот, на 3-4 % выше, чем у стандартных масличных сортов. Растение является прекрасным медоносом, обладает высокими декоративными качествами.19,998

4601729113413 Подсолнечник Казачий  (А\ц) Подсолнечник Аэлита ц/п 19,998

4601729086922 Подсолнечник Кубанские семечки  5г (А\ц) Подсолнечник Аэлита ц/п Среднеспелый  высокопродуктивный,  крупноплодный сорт (период от всходов до уборочной спелости 84-88 дней) кондитерского использования. Растение высотой до2 м. Корзинка большая, хорошо выполненная. Семена  крупные,  овально-удлиненные,  черные.  Вкусные  и полезные семечки отлично подходят для жарки, их добавляют в оригинальные салаты и печенья. Является прекрасным  медоносом.  Обладает  высокими  декоративными  качествами.19,998

4603418019273 Подсолнечник Лакомка 5 г. (А\ц) Подсолнечник Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеранний сорт. Растение высотой 150-170 см. Корзинка большая, плоская. Семена крупные, черные с серыми боковыми полосками, хорошо выполненные. Ядра особо вкусные – по биохимическим качествам ЛАКОМКА относится к группе сортов кондитерского использования. Отличается высоким содержанием железа, цинка, калия, тиамина, витамина Е. Сорт обладает высоким уровнем устойчивости к болезням культуры. Подсолнечник – тепло-любивая культура.19,998



4601729086885 Подсолнечник Печки лавочки 5г (А\ц) Подсолнечник Аэлита ц/п Раннеспелый кондитерский сорт, период от 

всходов до уборочной спелости 85-90 дней. 

Растения высотой до 170 см. Корзинка диаметром 19,998

4601729103995 Подсолнечник Щелкунчик (А\ц) Подсолнечник Аэлита ц/п Высокоурожайный грызовой сорт из сегмента кондитерских. Среднеранний, формирует урожай за 85-90 дней. Растения высокие – 190-210 см с большими, плоскими или слегка выпуклыми корзинками. Цветение и созревание дружное. Семена крупные (масса 1000 семянок превышает 120 г), овально-удлиненные, черные с серыми краевыми полосами, хорошо выполненные (массовая доля ядра 60-65%). Ядра содержат до 20% белка – значительно выше, чем у масличных сортов. Традиционное российское лакомство имеет более выраженный, деликатесный вкус. Растения обладают высокими медоносными и декоративными качествами.19,998

4601729085819 Пустырник Самарский сердечный 0,05г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Неприхотливый многолетник высотой 100-150 см. 

Трава пустырника – составная часть многих 

Фото
19,998

4601729064937 Редис 16 дней 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Ультраскороспелый сорт редиса (срок созревания корнеплодов 16 дней) для ранней выгонки в открытом и защищенном грунте. Корнеплоды округлой формы, выравненные, ярко-красные. Мякоть белая, нежная, очень сочная. Эфирные масла, придают деликатесный слабоострый вкус. Сорт высокоурожайный, устойчив к растрескиванию корнеплодов и стрелкованию. Редис повышает аппетит и улучшает пищеварение.19,998

4601729120305 Редис 16 дней 5 гр. (Сеялка плюс) (А\ц) Редис Аэлита ц/п Ультраскороспелый сорт редиса (срок созревания корнеплодов 16 дней) для ранней выгонки в открытом и защищенном грунте. Корнеплоды округлой формы, выравненные, ярко-красные. Мякоть белая, нежная, очень сочная. Эфирные масла, придают деликатесный слабоострый вкус. Сорт высокоурожайный, устойчив к растрескиванию корнеплодов и стрелкованию. Редис повышает аппетит и улучшает пищеварение.33,748

4601729120312 Редис 18 дней 5 гр. (Сеялка плюс) (А\ц) Редис Аэлита ц/п 33,748

4601729095184 Редис 18 карат, 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Новый,  раннеспелый сорт. Период от всходов до массовой уборки18-20 дней. Предназначен для открытого грунта и получения ранней продукции в защищенном. Урожайность высокая,  1,2-  1,5 кг/м2. Корнеплоды округлые,  гладкие,  выравненные,  массой 15-20 г.  Мякоть белая,  сочная,  очень  нежная,  не  дряблеет.  Вкусовые качества отличные. Используется в свежем виде. Сорт устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов, отличается высокой товарностью продукции.19,998

4601729062773 Редис Алекс F1, 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Один из самых ультраскороспелых гибридов (созревание на16 день после появления всходов) для многократного высева на протяжении весенне-летнего периода. Благодаря  устойчивости  к  пониженной  освещенности можно выращивать в защищенном грунте в течение всего года. Корнеплоды устойчивы к растрескиванию и дряблению, ярко-красные, с тоненьким хвостиком, с сочной, хрустящей  белоснежной  мякотью  и  отличным  вкусом. Рекомендуется для выращивания на раннюю пучковую продукцию.19,998

4640012530018 Редис Алешка , 1г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Один из самых скороспелых высокоурожайных гибридов. Очень устойчив к стрекованию. Используют для ранней выгонки преимущественно в открытом грунте. Корнеплод темно-красный, очень крупный, плотный, округлой или округло-плоской формы, массой 15-20г. Мякоть белая, нежная, сочная, сладкая, отличных вкусовых качеств. Компания «АЭЛИТА» является эксклюзивным продавцом семян редиса сорта «Алёшка F1»®.19,998

4601729058301 Редис Алешкина любовь, 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Сорт скороспелый (срок созревания 18-24 дня с 

момента появления всходов), урожайный. 19,998

4601729113390 Редис Белый клык (А\ц) Редис Аэлита ц/п 19,998

4603418004279 Редис Витаминная грядка смесь сортов (А\ц) Редис Аэлита ц/п Фото 19,91

4601729120329 Редис Всесезонный 5 гр. (Сеялка плюс)  (А\ц) Редис Аэлита ц/п 33,748

4601729017728 Редис Всесезонный, 3г  (А\ц) Редис Аэлита ц/п 19,998

4601729117435 Редис Две недели  (А\ц) Редис Аэлита ц/п 19,998

4640012530476 Редис Детский F1 1г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Новый  ультраскороспелый высокоурожайный гибрид. Очень устойчив к стрекованию. Рекомендуется для раннего выращивания преимущественно в открытом грунте. Корнеплод темно-красный, очень крупный, плотный, округлой формы, массой 13-22г. Мякоть белая, нежная, сочная, сладкая, слабоострая, отличных вкусовых качеств. Компания «АЭЛИТА» является эксклюзивным продавцом семян редиса сорта «Детский F1»®.19,998

4601729019272 Редис Жара, 3г  (А\ц) Редис Аэлита ц/п Скороспелый холодостойкий сорт, период от всходов до технической спелости 18-22 дня.Рекомендуется для получения ранней продукции в открытом и защищеном грунте. Урожайность 2,2-2,8  кг/м2. Корнеплоды округлые, гладкие,выравненные, массой 18-27 г. Мякоть белая и бело-розовая, плотная, нежная и сочная, слабо-острого вкуса. Используется для потребления в свежем виде.19,998

4601729113383 Редис Злата (А\ц) Редис Аэлита ц/п 19,998

4603418013844 Редис Ириска 16 дней (А\ц) Редис Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729057465 Редис Карнавал, смесь 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Смесь  редисов  для  получения  ранней  продукции, включает  семена  сортов:  МОХОВСКИЙ,  ЗЛАТА, МАЛАГА,  ЖАРА,  РОЗОВО-КРАСНЫЙ  С  БЕЛЫМ КОНЧИКОМ. Сорта высокоурожайные, с прекрасными вкусовыми и товарными качествами корнеплодов, устойчивы к стрелкованию и дряблению. Удовлетворит запросы всей семьи.19,998

4601729064920 Редис Кис Кис, 3г  (А\ц) Редис Аэлита ц/п Урожайный, раннеспелый сорт (24-27 дней от 

всходов до технической спелости). Корнеплод 

красный, круглый. Мякоть плотная, хрустящая, 19,998

4601729055188 Редис Королева Марго, 3г  (А\ц) Редис Аэлита ц/п 19,998

4601729097447 Редис Мал да удал, 3г  (А\ц) Редис Аэлита ц/п Скороспелый сорт, формирует урожай за 3 недели 

от момента весенних всходов. При посевах во 

Фото
19,998

4601729056123 Редис Малага 2г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729123061 Редис Мулатка-шоколадка (А/ц) Редис Аэлита 19,998

4601729028007 Редис Мульти трио 3г  (А\ц) Редис Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729104299 Редис Мульти-пульти 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Раннеспелый урожайный сорт редиса, пригоден к выборочной уборке уже через 20 дней после всходов. Корнеплод удлиненно-цилиндрический, двухцветной окраски, очень привлекательный внешне. Мякоть белая, плотная, хрустящая, сочная. Вкус приятный слабоострый. Масса корнеплода 18-20 г. Сорт устойчив к цветушности.19,998

4601729062674 Редис Ням Ням 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Скороспелый сорт (срок созревания 18-20 дней от всходов), для выращивания в течение всего сезона. Порадует красивыми, выравненными, вкусными корнеплодами. Корнеплоды розово-красные, гладкие, округлые, с тоненьким хвостиком, массой 15-25 г. Мякоть белая, хрустящая, очень нежная и сочная, слабо-острого вкуса, с повышенным содержанием витаминов. Сорт устойчив к цветушности. Урожайность – 1,1-2,6 кг/м2. Рекомендуется для выращивания во всех регионах.19,998

4601729123191 Редис Осенний гигант (А\ц) Редис Аэлита ц/п 19,998

4601729104282 Редис Ранний урожай 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п 19,998

4601729110443 Редис Ребятки с грядки (А\ц) Редис Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный сорт. От всходов до уборки 18-25 дней. Корнеплоды выравненные, массой 20-22 г. Мякоть плотная, хрустящая, долго не дряблеет. Вкус слабоострый, без горечи. Сорт устойчив к цветушности. Рекомендуется для всех регионов.Фото 19,998

4601729061103 Редис Ризенбуттер 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Скороспелый сорт, период от всходов до технической спелости 25 дней. Корнеплод круглый, насыщенного красного цвета, диаметром до 5 см, массой 30-40 г. Мякоть белая, нежная, сочная, очень сладкая. Сорт отличается прекрасным вкусом, устойчив к стрелкованию. Используется для ранней выгонки в защищенном и открытом грунте.19,998

4601729001185 Редис Рубин 3г.(А\ц) Редис Аэлита ц/п Раннеспелый сорт для выращивания в открытом и 

защищенном грунте, созревающий за 25-30 дней. 

Корнеплоды редиса округлые, красные, с белой 19,998

4601729005626 Редис Сакса 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Сорт всесезонный, нетребователен к большому количеству влаги, но при долгой засухе корнеплод деревенеет. Стойкий к болезням и повреждению блошками. Форма корнеплода округло-каплевидная, цвет алый. Вкус слабо-острый, приятный. Мякоть мраморная, без пустотелости.19,998

4601729117831 Редис Сангрия (А/ц) Редис Аэлита 19,998

4601729064906 Редис Скороспелка нежная 3г А\ц) Редис Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729117145 Редис Сладкий хруст (А\ц) Редис Аэлита 19,998

4601729021015 Редис Три в одном 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п Мы представляем чудесную смесь для получения ранней продукции с дружной отдачей урожая и получения сказочной грядки-радуги, которая доставит Вам удовольствие и удовлетворит запросы всей семьи. Корнеплоды с нежной, сочной, хрустящей, удивительно вкусной мякотью. Эта уникальная смесь отличается высокой урожайностью, прекрасными вкусовыми и товарными качествами корнеплодов, устойчивостью их к цветушности и дряблению.Фото 19,998

4601729002311 Редис Французский завтрак 3г (А\ц) Редис Аэлита ц/п 19,998

4601729118838 Редис Черри (А\ц) Редис Аэлита ц/п Cамый первый редис на вашем столе! Формирует урожай быстро и дружно. Сорт холодостойкий, подходит для получения сверхранней продукции в теплицах. Корнеплоды крупные, гладкие, красивой ровной окраски. Мякоть белая, нежная, сочная и хрустящая, замечательного вкуса. Сорт устойчив к цветушности и дряблению корнеплодов.Фото 19,998

4603418028275 Редька Белая зимняя круглая 1г (А\ц) Редька Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729026645 Редька Зеленая богиня  1г (А\ц) Редька Аэлита ц/п Раннеспелый  сорт (период  от  всходов  до  технической спелости 60-63  дня). Корнеплоды  округлой  формы  со сбегом книзу, гладкие с тонкой кожицей, массой 350-400 г. Мякоть бледно-зеленая, нежная, хрустящая, очень сочная, слабо-острого вкуса, богата микроэлементами и витаминами. Используются для потребления в свежем, вареном и соленом виде. Корнеплоды хорошо хранятся без потери вкусовых качеств и долго не дряблеют. Сорт устойчив к цветушности.Фото 19,998

4601729072130 Редька Лекарь (А\ц) Редька Аэлита ц/п 19,998

4601729104305 Редька Малахитовая шкатулка (А\ц) Редька Аэлита ц/п Новый, раннеспелый, высокоурожайный сорт. Период от всходов до технической спелости 60-75 дней. Корнеплоды выравненные, гладкие, массой 250-350 г, эллиптической формы. O 8-10 см. Мякоть белая, сочная, хрустящая, высоких вкусовых качеств. Рекомендуется для свежего потребления и зимнего хранения.Сорт устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов. Для летнего потребления сеют рано весной, для осеннего и зимнего — в середине июля.Фото 19,998

4603418214128 Редька Мантанг хонг красная (А\ц) Редька Аэлита ц/п Шедевром мировой селекции стал гибрид Мантанг Хонг, который сочетает в себе высокие товарные качества, повышенную продуктивность, быстрый рост и целебные свойства. Корнеплоды выравненные, не образуют ответвлений. Не растрескиваются, округлой формы диаметром до 8 см с бело-зеленой кожурой и красивой малиново-красной мякотью. Мякоть плотная, хрустящая, сочная, слабоострого вкуса (ближе к редису). Идеальна для салатов и длительное время не теряет свои качества.Фото 21,78

4601729072147 Редька Маргеланская китайская (А\ц) Редька Аэлита ц/п Очень популярный среднеспелый сорт (период от полных всходов до начала технической спелости 60-65 дней). Корнеплод зеленый, эллиптической формы, диаметром до 10 см, поверхность гладкая, массой 200-400 г. Мякоть нежно-зеленого цвета, сочная, хрустящая, нежно-острого вкуса. Корнеплоды используют для потребления в свежем виде и длительного хранения в зимний период. Сорт устойчив к цветушности.19,998

4601729045134 Редька Мурзилка (А\ц) Редька Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729077821 Редька Ночка зимняя (А\цв) Редька Аэлита ц/п 19,998

4601729095108 Редька Рубиновый сюрприз китайская  1г (А\ц) Редька Аэлита ц/п Новый, среднеспелый сорт. Период от всходов до начала хозяйственной годности 65-75 дней. Урожайность высокая, 2,5-3,0 кг/м2. Корнеплоды округлые, гладкие, выравненные, массой 100-220 г. Мякоть красная, нежная, сочная. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного зимнего хранения. Сорт устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов.19,998

4601729117237 Редька Три подружки, смесь (А\ц) Редька Аэлита ц/п 19,998

4603418006969 Редька Чернавка черная (А\ц) Редька Аэлита ц/п Высокоурожайный, устойчивый к цветушности сорт с ровными округлыми корнеплодами и белоснежной плотной сочной мякотьюФото 19,998

4601729104398 Редька Черноморочка (А\ц) Редька Аэлита ц/п Среднеспелый (70-90 дней) сорт. Корнеплоды округлые или плоскоокруглые, черные с гладкой слегка бороздчатой поверхностью, массой 250-400 г. Мякоть белая, плотная, сочная, приятного остро-сладкого вкуса. Ценность сорта: неприхотливость выращивания, стабильная урожайность, высокие целебные свойства, отлично храниться до весны. Рекомендуется для употребления в свежем виде и различных видах кулинарии.19,998

4601729054525 Репа Бабка (А\ц) Репа Аэлита ц/п 19,998

4601729047220 Репа Внучка (А\ц) Репа Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (от всходов до технической спелости - 45-50 дней), с дружным формированием урожая. Корнеплод обратнояйцевидный. Масса корнеплода -300-330 г. Кора светло-фиолетовая, нежная, гладкая. Мякоть белая, плотная, очень сочная, сладкая. Вкусовые качества отличные. Корнеплоды используются в свежем виде, для приготовления салатов, пригодны для хранения в осенне-зимний период.19,998

4601729054532 Репа Дедка (А\ц) Репа Аэлита ц/п Раннеспелый  сорт  с  дружным  формированием  урожая,  созревает за 45-50 дней от всходов. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Формирует красивые корнеплоды массой 120-250 г, с двухцветной фиолетово-белой окраской. Кора гладкая, тонкая, блестящая, мякоть сочная, сладкая, вкусная, богата витаминами и полезными минеральными солями. Урожайность 3,5-4 кг/м2.  Корнеплоды употребляют в сыром, отварном и соленом виде.19,998

4601729047213 Репа Жучка  1г (А\ц) Репа Аэлита ц/п Раннеспелый  сорт (от  полных  всходов  до  

технической спелости –  47-55 дней), с дружным 19,998

4603418006976 Репа Петровская 1гр. (А\ц) Репа Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729110450 Розмарин Волшебный эликсир (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 34,1

4601729024702 Розмарин Нежность 0.03г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 34,1

4601729085826 Ромашка аптечная Айболит 0.2г  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Неприхотливый однолетник высотой около40 см. 

Сорт рекомендован для использования на 19,998

4601729064890 Ромашка аптечная Старый лекарь (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 19,998

4601729095900 Руккола (Индау) Будь здоров 0,3г (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729108617 Руккола (Индау) Быстро и вкусно (А\ц) Салат Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729082689 Руккола (Индау) быстрорастущая (А\ц) Салат Аэлита ц/п Руккола – неприхотливая салатная культура, отличающаяся быстрым ростом, позволяет получить урожай свежей и полезной зелени уже через 20-25 дней после появления первых всходов. Предназначена для выращивания в открытом грунте, под пленочными укрытиями, в качестве горшечной культуры на подоконнике. Молодые листья рукколы употребляют в свежем виде и добавляют в различные блюда. Пикантный освежающий вкус рукколы прекрасно сочетается с другими травами, рыбой, мясом и морепродуктами. Листья содержат много витаминов и микроэлементов. Употребление в пищу рукколы способствует выведению холестерина, стимулирует обмен веществ в организме, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Ешьте рукколу и будьте здоровы!19,998

4601729117855 Руккола (Индау) Васаби (А\ц) Салат Аэлита ц/п Скороспелый однолетний сорт с длинным резным Фото 19,998

4601729080418 Руккола (Индау) Диковина 0,3г (А\ц) Салат Аэлита ц/п Сравнительно новая зеленная культура быстрого роста, позволяет получить урожай зелени уже через 2 недели  после всходов. Растение образует розетку листьев высотой 18-20 см. Масса одного растения 18-20 г, урожайность - 1.7 кг/м2. Сорт долго сохраняет товарность, поздно стрелкуется. Неповторимый пикантный вкус рукколы прекрасно сочетается с рыбой, мясом, морепродуктами. Свежая зелень хороша в овощных салатах, в блюдах с молодым картофелем, бобовыми. Руккола не только вкусна, она чрезвычайно полезна. Регулярное употребление рукколы повышает уровень гемоглобина, налаживает обменные процессы, укрепляет нервную систему. Её смело можно назвать «салатом красоты» из-за высокого содержания провитамина А и низкой калорийности. Кушайте рукколу – и будьте в форме.Фото 19,998

4601729082719 Руккола (Индау) Кореянка (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729095917 Руккола (Индау) Красотка 0,3г  (А\ц) Салат Аэлита ц/п Новый, раннеспелый сорт быстрорастущей 

зеленной культуры. Период от всходов до начала 19,998

4601729104329 Руккола (Индау) На Здоровье 0,3г (А\ц) Салат Аэлита ц/п Новый, раннеспелый сорт популярной 

быстрорастущей зеленной культуры. Период от 

всходов до начала хозяйственной годности 20-25 19,998

4601729082726 Руккола (Индау) С Крупным листом (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729121098 Руккола (Индау) Худей вкусно (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729108570 Руккола (Индау) Чудесница (А\ц) Салат Аэлита ц/п Новый раннеспелый, холодостойкий сорт. Период 

от всходов до начала хозяйственной годности 21- 19,998

4601729113178 Руккола (Индау) Широколистная (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729117862 Салат Айсберг  (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729069994 Салат Бэби Карнавал вкуса, смесь 0,5г (А\ц) Салат Аэлита ц/п В состав смеси Бэби салат Карнавал вкуса входят 7 сортов салата : Анапчанин , Витаминный , Дубачек МС , Лоло Бионда , Рубин , Тарзан , 4 сезона. Листья салата очень богаты фолиевой кислотой , которая регулирует обмен веществ , работу нервной системы и мозга . Содержат витамины А и Д , аскорбиновую кислоту , железо и флавоноиды , которые укрепляют капиллярыи помогают лучшему усвоению витамина С. Используются молодые, не переросшие листья в свежем виде.19,998

4601729070006 Салат Бэби Скатерть самобранка, смесь 0,5г (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729110276 Салат Веселая грядка, смесь (А/ц) Салат Аэлита ц/п В состав входят 4 сорта: Бутерброд, Лолло Бионда, Лолло Росса, Эврика. Смесь рекомендуется для выращивания в открытом грунте, теплицах, в горшках на балконах и подоконниках. Подходит для культивирования в комнатных условиях в зимний период при искусственном освещении. Сорта раннеспелые, от всходов до полного развития розеток 30-35 дней.Фото 19,998

4603418017514 Салат Витаминная зарядка (А/Ц) Салат Аэлита ц/п Раннеспелый листовой сорт салата. Период от всходов до технической спелости 70-80 дней. Листья дубовидной формы, зеленые, маслянистые, хрустящие, нежные, содержат много витаминов. Обладает великолепным вкусом и декоративностью. Предназначен для выращивания в открытом грунте, в горшечной культуре и домашних условиях. Ценность сорта: устойчивость к стрелкованию и пониженнымФото 19,998

4603418007225 Салат Витаминный листовой 0.5г  (А/ц) Салат Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729104572 Салат Гранатовый сад, листовой 0.5г (А\ц) Салат Аэлита ц/п Новый, высокоурожайный среднеспелый сорт. Период от всходов до начала хозяйственной годности 45-50 дней. Розетки листьев Ø 25-30 см, массой 320-370 г. Листья крупные, пузырчатые, сильноволнистые по краю, необычайно декоративные. Ткань листьев очень нежная, сочная, хрустящая, отличного вкуса, не горчит.Фото 19,998

4601729098444 Салат Грация листовой 0.5г  (А\ц) Салат Аэлита ц/п Новый, раннеспелый сорт листового салата. Период от всходов до начала хозяйственной годности 35-40 дней. Образует объемные розетки листьев O 25-30 см. Листья нежные, хрустящие, с высоким содержанием йода. Вкусовые качества отличные, без горечи. Рекомендуется для потребления в свежем виде. Сорт отличается быстрым нарастанием зеленой массы, устойчивостью к цветушности, продолжительное время сохраняет высокие товарные качества, не грубеет.19,998

4603418013851 Салат Грейт Лайкс (Великие озера) (А\ц) Салат Аэлита ц/п Среднеспелый холодостойкий сорт (от всходов до уборки урожая 55-65 дней) кочанного салата. Розетка листьев прямостоячая, крупная, высотой 15 см, диаметром 30 см. Масса кочана 185 г. Лист крупный, округлый, светло-зеленый, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю, сочный, хрустящий, нежный, отличного вкуса. Кочан закрытый, округлый, плотный. Высокое содержание витаминов и питательных веществ, благотворное влияние на пищеварительную систему. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и зимних теплицах.Фото 19,998

4601729064807 Салат Жар птица 0.5г  (А\ц) Салат Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, от всходов до первой уборки 

листьев 25-30 дней. Пригоден для открытого грунта 19,998

4601729077623 Салат Изумрудный 0.5г  (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729047268 Салат Каравай, листовой  0.5г (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729086588 Салат Карусель смесь 0.5г  (А\ц) Салат Аэлита ц/п Смесь включает семена двух раннеспелых сортов – КИТЕЖ® и ЭВРИКА®. Красные и зеленые резные листья понравятся вам не только приятным вкусом (консистенция листа у этих сортов маслянистая, нежная), но и привлекательным внешним видом, способным украсить стол и грядку. Сейте смесь в течение всего сезона, используйте листья уже спустя две недели после полных всходов и до полного развития розетки, – витаминная зелень будет постоянно присутствовать на вашем столе.Фото 19,998

4601729022319 Салат Китеж, листовой 0.5г  (А\ц) Салат Аэлита ц/п Раннеспелый, урожай можно собирать через 45-50 дней после появления всходов. Образует крупные розетки листьев, с глубокими складками, интенсивного красно-рубинового цвета. Листья очень нежные, хрустящие, сочные, с повышенным содержанием йода. Пригоден для круглогодичного возделывания в открытом и защищенном грунте. Сорт устойчив к цветушности, отличается быстрым ростом при любой длине дня, с великолепными вкусовыми качествами и, кроме того, очень декоративен.Фото 19,998

4601729110832 Салат Королевский пир (А\ц) Салат Аэлита ц/п Раннеспелый сорт ромэн-салата для открытого грунта. За 50 дней от всходов формирует крупную розетку в форме рыхлого полукочана массой до 200 г. Высота розетки 25-28 см, диаметр 20 см. Листья красивой расцветки и отличного вкуса.Фото 19,998

4601729055195 Салат Красный вельвет (А\ц) Салат Аэлита ц/п Листовой, очень раннеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 35 дней. Листья интенсивно красные, отличаются исключительной декоративностью, похожие на листья дуба, но с нежными, хрустящими свойствами и повышенным содержанием витаминов и минеральных солей. Срывают их в течение всей вегетации по мере отрастания. Рекомендуется для выращивания не только в открытом и защищенном грунте, но и дома в горшке при искусственном освещении.Фото 19,998

4601729072161 Салат Кружевница, листовой 0,5 гр. (А\ц) Салат Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт, период от всходов до уборки 40-50 дней. Листовая розетка плотная, полупрямостоячая, O30-35 см, высотой 25-30 см. Масса одного растения до 350 г. Листья крупные, слабоволнистые, маслянистые, очень нежные и сочные. Рекомендуется для потребления в свежем виде в салатах, для бутербродов и декорирования блюд.19,998

4601729073229 Салат Летний кочанный (А\ц) Салат Аэлита ц/п Раннеспелый кочанный сорт, период от всходов до хозяйственной годности 50 дней. Образует плотную розетку, высотой 35 см. Листья крупные, зеленые, округлой формы, богаты белком и минеральными веществами, возбуждающими аппетит и улучшающими пищеварение.Фото 19,998

4601729001420 Салат Лолло Росса 0,5гр. (А\ц) Салат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (период от массовых всходов до хозяйственной годности 40-50 дней). Листья  крупные, сильногофрированные по краю, нежные, хрустящие, красновато-розового цвета, очень декоративные. Масса растения 300-350г. Отличается устойчивостью к цветушности и длительным периодом использования.19,998

4601729052491 Салат Лолло сан  0.5г (А\ц) Салат Аэлита ц/п Скороспелый сорт салата с хрустящими листьями, начало хозяйственной годности наступает на 30-33 день от полных всходов. Формирует крупную розетку высотой 20 см, диаметром 30 см в полном развитии, массой 300-320 г. Розетка нарастает равномерно, устойчива к стеблеванию. Лист крупный, зеленый, пузырчатый, сильно волнистый по краю, с превосходным вкусом. Сорт высокоурожайный – дает 3-4 кг зелени с 1  м2. Зелень содержит широкий набор натуральных витаминов, биологически ценных макро- и микроэлементов, полезной клетчатки.19,998

4601729040535 Салат Малахитовая шкатулка (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729046858 Салат Неженка 0.5г (А/ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729047893 Салат Обжорка листовой 0.5г (А\ц) Салат Аэлита ц/п Отличный раннеспелый сорт, период от всходов до начала хозяйственной годности 38-40 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте, и весенних теплицах. Урожайность высокая, 3,5-4 кг/м2. Розетка листьев вертикальная, диаметром 25-28 см, высотой 15-17 см, массой 150-160 г. Листья среднего размера, волнистые, очень нежные, сочные, хрустящие. Вкус отличный, без горечи. Рекомендуется для потребления в свежем виде. Сорт отличается устойчивостью к цветушности и быстрым ростом при любой длине дня.19,998

4607160511481 Салат Одесский кучерявец 0.5г (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729047244 Салат Ореховый, полукочанный  (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729118982 Салат Пала Росса, цикорный (А\ц) Салат Аэлита 19,998

Салат Рапсодия  (А\ц) Салат Аэлита ц/п Ранний листовой сорт. Период от всходов до технической спелости 35-45 дней. Розетка средняя, прямостоячая. Лист темно-зеленый, с мелкозубчатым краем, хрустящий крупный, сочный без горечи.Фото 19,998

4601729080524 Салат Сказка, листовой   (А\ц) Салат Аэлита ц/п Раннеспелый листовой сорт (46-49 дней от полных всходов до технической спелости). Урожайность высокая, 2,7-3,2 кг/м2. Розетка листьев крупная, полуприподнятая, диаметром 18-20 см, массой 220-250г. Листья без горечи, маслянистые, сочные, очень нежные на вкус. Сорт устойчив к стрелкованию и отличается быстрым ростом при любой длине дня.Фото 19,998

4601729104404 Салат Сытная свежесть 0.5г  (А\ц) Салат Аэлита ц/п 19,998

4601729047299 Салат Трюфель кочанный 0.5г  (А\ц) Салат Аэлита ц/п Среднеранний сорт (период от массовых всходов 

до начала хозяйственной годности 40-50 дней) для 

Фото
19,998

4601729115325 Свекла Аляска (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеранний, формирует урожай за 95-105 дней от всходов. Корнеплоды массой 250- 400 г, погружены в почву наполовину. Мякоть темно-красная, без кольцеватости. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729079115 Свекла Боливар 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Раннеспелый сорт. Корнеплоды выравненные, гладкие с идеальными вкусовыми качествами. Мякоть нежная, сочная, темно-бордового цвета, без колец. Масса 230-380 г.Фото 19,998

4601729096341 Свекла Бордо 237  3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Сорт среднеспелый, период от всходов до технической спелости 70-120 дней. Урожайность высокая, 7-8 кг/м2. Корнеплоды округлые, гладкие, массой 150-250 г, не растрескиваются. Мякоть темно-красная, без кольцеватости, нежная, сочная. Вкусовые качества отличные. Сорт жаростойкий, устойчив к болезням и цветушности, хорошо адаптируется к различным условиям выращивания. Используется для кулинарной переработки и консервирования. Корнеплоды хорошо хранятся и транспортируются.19,998

4601729013232 Свекла Бордо односемянная 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, период от всходов до начала технической спелости 105-120 дней. Корнеплоды округлые, выравненные, массой 150-220 г, погружены в почву наполовину, легко выдергиваются. Мякоть интенсивно красная, нежная, сочная, без кольцеватости. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729058318 Свекла Бордо темно-красная 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеранний сорт (от всходов до технической спелости 82-100 дней). Корнеплоды округлые, крупные, масса до 500 г. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая, без кольцеватости. Сорт отличается жаростойкостью, устойчивостью к заболеваниям, высокими вкусовыми качествами и хорошей лежкостью.Фото 19,998

4601729053627 Свекла Бордо улучшенная 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеранний сорт (от всходов до технической спелости 82-100 дней). Корнеплоды округлые, крупные, масса до 500 г. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая, без кольцеватости. Сорт отличается жаростойкостью, устойчивостью к заболеваниям, высокими вкусовыми качествами и хорошей лежкостью. Используется в свежем виде и для переработки.Фото 19,998

4601729095191 Свекла Бордовый деликатес 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Раннеспелый сорт. Созревание наступает на 95-105 день после всходов. Корнеплоды округлой, округло-плоской формы,  массой 180-270 г.  Мякоть  фиолетовая,  нежная, сочная,  без кольцеватости и грубых волокон.  Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729052361 Свекла Бордовый шар 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 80-100 дней. Корнеплоды округлые, с небольшой головкой, массой 110-350 г. Мякоть темно-бордовая, без кольцеватости, сочная и нежная на вкус.Фото 19,998



4601729095931 Свекла Борщец 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт, период от всходов до технической спелости 85-95 дней. Корнеплоды округлые, выравненные, 0 9-10 см,  массой  150-250 г,  не  растрескиваются. Мякоть фиолетово-красная, нежная, сочная, без кольцеватости. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729047480 Свекла Бычья кровь 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт, период от 

всходов до массовой уборки урожая – 100-110 19,998

4601729095542 Свекла Винегрет  (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеранний сорт. Корнеплоды округлые, с небольшой головкой. Мякоть темно-красная с бордовым оттенком, без кольцеватости, сочная, нежная, сахарная. Масса корнеплода 230-500 г. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729048326 Свекла Волшебница  3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт, от всходов до уборки 110-120 дней. Корнеплоды цилиндрические, темно-красные, массой 200-230 г. Мякоть темно-красная, без кольцеватости, высоких вкусовых качеств. Отлично хранится в зимний период.Фото 19,998

4601729049262 Свекла Гранатовый сок  3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, формирует урожай за 90-100 дней от всходов. Корнеплоды округлые, гладкие, с тонким и коротким осевым корешком, массой 110-210 г. Мякоть темно-красная, без колец, плотная, сочная, отличных вкусовых качеств. Сорт холодостойкий, устойчив к цветушности. Корнеплоды пригодны для длительного хранения.Фото 19,998

4601729058325 Свекла Детройт 2 темно-красная 3г  (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеспелый (100-120 дней от всходов до технической спелости) сорт. Растение средней высоты. Корнеплод округлый, гладкий, красный, с тонким и очень коротким осевым корешком, массой 110-215 г. Мякоть темно-красная, без колец. Вкусовые качества хорошие.Фото 19,998

4601729077159 Свекла Детройт рубиновый 3   3 гр. (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (от всходов до технической спелости примерно 110 дней). Корнеплод округлый, гладкий, массой 250-450 г, темно-красный. Мякоть темно-рубинового оттенка, плотная, сочная, сахарная. В незначительной степени могут проявляться кольца.Фото 19,998

4601729001291 Свекла Египетская плоская (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеспелым сортом. От первого всхода до сбора урожая 94-120 дней. Плоды характеризуются тем, что имеют округлую форму, плоские, темно-красного цвета, средней массой 300-500 грамм.Фото 19,998

4601729104428 Свекла Катюша 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Раннеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 90-100 дней. Корнеплоды округлые, выравненные, гладкие, массой 100-250г. Мякоть карминно-красная, нежная, сочная, с повышенным содержанием сахаров. Вкусовые качества превосходные.Фото 19,998

4601729068973 Свекла Козак  (цил) 3 гр (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Раннеспелый сорт с прекрасными технологическими качествами. Корнеплод цилиндрической формы, темно-красный, массой 280-350 г. Мякоть темно-бордовая, нежная, сочная, без грубых волокон и колец, отличного вкуса. Отличается высокой урожайностью, выравненностью корнеплодов, хорошей лежкоспособностью. Выращивается повсеместно.19,998

4601729095535 Свекла кормовая Эккендорфская моно (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Ценный сорт кормовой свеклы с вегетационным периодом 108-118 дней. Стабильно формирует высокие урожаи крупных (3-5 кг) корнеплодов. Сорт односемянный, не требует прореживания; умеренно облиственный. Корнеплод цилиндрический, гладкий, средней длины и ширины, погружен в почву на 1/4-1/5 часть, легко убирается. Окраска корнеплода ниже уровня почвы желтая, выше – зеленоватая, мякоть белая, сочная. Содержание сухих веществ выше стандарта. Сорт устойчив к корнееду, церкоспорозу и цветушности. Хранится до декабря. Поедаемость животными хорошая.19,998

4601729056253 Свекла Красный лед  3 гр. (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Скороспелый сорт (период от всходов до начала технической спелости 90-95 дней). Корнеплоды массой 110-300 г с идеальными вкусовыми качествами. Мякоть нежная, сочная, темно-бордового цвета, без колец.Фото 19,998

4601729053634 Свекла Красный рубин 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Скороспелый, высокоурожайный, засухоустойчивый сорт, период от полных всходов до технической спелости 60-80 дней. Корнеплоды округлые, окраска кожицы и мякоти рубиновая, кольцеватость отсутствует. Мякоть сочная, нежная.Фото 19,998

4601729002571 Свекла Красный шар  3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Сорт скороспелый, урожайный, засухоустойчивый. Корнеплоды округлые, окраска кожицы и мякоти красная, кольцеватость отсутствует. Мякоть сочная, нежная. Сорт устойчив к цветушности. Отличается высокой урожайностью, лежкостью, товарностью и выравненностью корнеплодов.Фото 19,998

4601729118920 Свекла Креолка (А/ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 90-100 дней. Отличается выровненностью корнеплода и компактной розеткой листьев. Корнеплод округлый, темно-красный. Мякоть нежная, темно-красная, с высокими вкусовыми качествами. Масса корнеплода 200-220 г. Используется для длительного хранения и переработки.Фото 19,998

4601729095641 Свекла Кухарка  3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Новый, высокоурожайный раннеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 80-90 дней. Корнеплоды  округлой  формы,  выравненные, O7-9 см, массой 170-290 г, высоких товарных качеств,  не растрескиваются.  Мякоть красная,  нежная, без кольцеватости и грубых волокон.Фото 19,998

4603418019198 Свекла Мангольд Рубин (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729077142 Свекла Мона (А\ц) Свекла Аэлита ц/п 19,998

4601729113406 Свекла Мулатка (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729028175 Свекла Нежность 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729013157 Свекла Несравненная 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Популярный раннеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 70-95 дней. Урожайность высокая, 6-7 кг/ м2. Корнеплоды  плоской  и  округло-плоской  формы,  гладкие, массой 170-250 г, не растрескиваются. Мякоть темно-красная с бордовым оттенком,  нежная и сочная,  без грубых волокон. Вкусовые качества отличные. Подходит для различной кулинарной переработки и консервированию.  Корнеплоды хорошо хранятся и транспортируются. Сорт устойчив к церкоспорозу и стеблеванию.19,998

4603418007393 Свекла Пабло F1  1г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Идеальный современный гибрид. Среднеранний – 100-110 дней от полных всходов до технической спелости, с отличными показателями на любых типах почв. Корнеплод округлый, диаметром 10-15 см, с нежной, сочной мякотью бордового цвета, без колец. Масса корнеплода 110-180 г. При тепловой обработке не теряет цвет. Ценится за высокую урожайность, устойчивость к цветушности и растрескиванию корнеплодов, выравненность продукции, способность к длительному хранению.22,462

4603418007409 Свекла Раннее чудо (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеранний сорт, от полных всходов до уборки 78 дней. Корнеплод округлый, массой 109-180 г, с тонкой кожицей, выровнены по размеру и форме, хорошего товарного вида мякоть интенсивно темно-красная, нежная, без колец.Фото 19,998

4601729115332 Свекла Рафинад (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеспелый, от появления всходов до массовой уборки урожая 100- 120 дней. Корнеплоды массой 200-350 г, с тонким осевым корешком. Мякоть бордовая, плотная, сладкая.Фото 19,998

4601729117893 Свекла Рубиновая королева (А/ц) Свекла Аэлита ц/п Сорт раннего срока созревания (100-115 дн. от посева). Корнеплоды округлые, массой 120-160 г, округлые, с тонкой кожурой. Мякоть бордового цвета, без светлых колец,  сладкая.Фото 19,998

4601729072185 Свекла Смуглянка 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Cреднеспелый сорт (период от полных всходов до начала технической спелости 110-115 дней) со стабильной урожайностью 5-6 кг/м2 и высокой товарностью продукции – 86-93%. Корнеплоды выравненные, плоскоокруглые, гладкие, массой 240-380г. Мякоть нежная, сочная, темно-бордового цвета. Устойчивость растений к цветушности, холодостойкость, пригодность корнеплодов к консервированию, их хорошая лежкость при хранении – все эти показатели делают сорт очень популярным.Фото 19,998

4601729057496 Свекла Холодостойкая (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Раннеспелый, холодостойкий сорт (от всходов до технической спелости 66-76 дней). Корнеплоды темно-красные, массой 150-220 г, выравненные.Фото 19,998

4601729001284 Свекла Цилиндра 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п 19,998

4601729012020 Свекла Цилиндра одноростковая 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п 19,998

4601729027086 Свекла Цыганочка 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт. Период от всходов до полной уборки 100-120 дней. Урожайность 5-6 кг/ м2. Корнеплоды округлые, гладкие, массой 150-250 г, не растрескиваются. Мякоть темно-красная, нежная, сочная, без кольцеватости и грубых волокон. Вкусовые качества отличные. Используется для кулинарной переработки и получения свежих витаминных соков. Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды хорошо хранятся и транспортируются.Фото 19,998

4601729048319 Свекла Чаровница (А/ц) Свекла Аэлита ц/п Среднеспелый сорт (период от полных всходов до уборки корнеплодов 115-120 дней). Корнеплоды темно-красные, округлые, массой до 300 г, легко выдергивается из земли. Мякоть темно-красная с бордовым оттенком, великолепных вкусовых качеств.Фото 19,998

4601729100482 Свекла Чудо земли 3г (А/ц) Свекла Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 100-120 дней. Корнеплоды цилиндрические, выравненные, диаметром 4-7 см, массой 150-270г, не растрескиваются и легко выдергиваются из почвы. Мякоть темно-красная, без колец, сочная, нежная. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729109157 Свекла Шоколадница  (А/ц) Свекла Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 100-110 дней. Корнеплоды округлые, выравненные, массой 110-220 г, гладкие, не растрескиваются. Мякоть темно-красная, сочная, нежная, без грубых волокон и кольцеватости. Рекомендуется для различной домашней кулинарии. Урожайность – 6-7 кг/м2. Сорт холодостойкий, устойчив к цветушности. Прекрасно хранится в зимний период.Фото 19,998

4601729049644 Свекла Щец-борщец 3г (А\ц) Свекла Аэлита ц/п Сорт среднеранний, период от всходов до технической спелости 80-110 дней. Корнеплоды темно-бордовые, округлые. Масса корнеплода 230-500 г. Мякоть темно-красная с насыщенным бордовым оттенком, без кольцеватости, сочная, сладкая. Вкусовые качества отличные. Корнеплоды хорошо хранятся в зимний период.Фото 19,998

4601729105746 Сельдерей Королевский черешковый (А\ц) Сельдерей Аэлита ц/п 19,998

4601729069222 Сельдерей Парус, листовой  (А\ц) Сельдерей Аэлита ц/п Среднеспелый листовой сорт, от всходов до начала хозяйственной годности 70-80 дней. Розетка листьев высотой 35-40 см. Листья зеленые, крупные, гладкие, глянцевые. Масса одного растения 120-170 г, урожайность высокая – 3,2-4,8 кг/м2. Вкусовые качества и ароматичность хорошие.Фото 19,998

4601729030116 Сельдерей Самурай, листовой (А/ц) Сельдерей Аэлита ц/п Высокоурожайный холодостойкий среднеспелый сорт, период от всходов до начала хозяйственной годности 72-82 дня. Урожайность зелени 3,8-4,0 кг/м2. Розетка листьев вертикальная, высотой до 65 см, масса одного растения до 650 г. Листья среднего размера, глянцевые, нежные и сочные, с приятным сильным ароматом.Фото 19,998

4607160502038 Скатерть-Самобранка Однолет. (6 трав) (А/ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Фото 54,978

4601729048210 Смесь Японская зелень (А\ц) Салат Аэлита ц/п Микс состоит из ультраскороспелых холодостойких листовых овощей салатного назначения. В состав смеси входят семена  следующих  культур:  капуста  китайская (Ласточка), капуста японская(Мизуна), горчица сарептская(Волнушка), амарант овощной(Крепыш).19,998

4640012532692 Соя Вилана (А\ц) Экзотическая грядкаАэлита ц/п 19,998

4601729031748 Спаржа Аржентельская (А\ц) Экзотическая грядкаАэлита ц/п 25,278

4601729108587 Стевия Лакомка  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Многолетнее растение используемое в средней 

полосе как однолетнее. Период от всходов до 37,51

4601729051395 Стевия Медовая травка 7шт. (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 37,51

4601729107870 Стевия Сахарок 7шт. (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Зеленая масса содержит комплекс сладких веществ, безвредных для здоровья. Свежие и сушеные листья используют как натуральный заменитель сахара, не имеющий противопоказаний к употреблению. Растение выращивают как комнатное или в открытом грунте как однолетник,рассадным способом. Период от посева до массового сбора урожая листьев составляет 16-18 недель. Рассадный период – 8-10 недель.37,51

4601729108501 Табак Блэк Джек (А\ц) Табак курительныйАэлита ц/п Табак настоящий (виргинский, или курительный) Блэк Джек – крупный травянистый однолетник семейства Пасленовые. Растения мощные, прямостоячие, высотой 1,2-2 м. Стебель заканчивается душистым соцветием. Листья крупные – 50-90 см длиной и до 30 см шириной. На растении формируется в среднем 26-30 листьев. Вегетационный период от высадки рассады до последнего сбора листьев 90-100 дней.Фото 28,798

4640012535303 Тёрн Бабушкино варенье (А\ц) Ягоды, кустарникиАэлита ц/п Многолетник. Морозостойкий, зимостойкий многолетний кустарник. Высота растения до 5 м Диаметр цветка 5 см Prunus spinosa Терн украсит собой любой участок, будет прекрасно смотреться в одиночных посадках, рыхлых группах и в виде опушек, особенно в период цветения рядом с хвойными или на ковре газона.Фото 30,58

4601729110696 Тимьян Ароматная грядка (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Фото 20,416

4601729031724 Тимьян Лимонный 0.2г  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Тимьян (Thymus), или как еще его называют – чабрец – это кустарник, растение, которое обладает пряными и ароматическими качествами. В переводе с латинского языка, тимьян означает «благовонное растение».20,416

4603418008567 Тимьян Медок овощной 0.2г  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Ароматный многолетник. Неприхотливый, зимостойкий, засухоустойчивый. От всходов до начала использования 35-40 дней. Кустики стелющиеся, высотой 20-30 см, O 30-35 см, массой 35-50 г, хорошо облиственные. Урожайность – 0,3- 0,5 кг/м2. Листья и молодые побеги используются в свежем и сушеном виде как пряность в кулинарии, для ароматизации чая и в медицине.Фото 20,416

4601729085857 Тмин Душистый (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Пряноароматическое растение, у которого 

используются свежие и сушеные листья в качестве 

приправы.

Фото

19,998

4601729069628 Томат 100 % F1, 0,05г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид (период созревания плодов 90-95 дней от всходов). Рекомендуется для открытого грунте и пленочных теплиц. Растение детерминантное, высотой 110-130 см. Плод округлый с носиком, плотный, мясистый, массой 160-190 г, с высокими вкусовыми и товарными качествами. Обладает хорошей транспортабельностью и устойчивостью к заболеваниям.42,02

4601729048937 Томат 100 пудов, 0,1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Индетерминантный сорт с продолжительным 

периодом плодоношения для пленочных теплиц. 25,278

4601729054556 Томат 33 богатыря  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, период от всходов до начала плодоношения 110-115 дней. Растения (полу-) детерминантные, высотой 140-160 см. Плоды плоскоокруглые, средней массой 140-160 г (первые до 450 г), мясистые. Сорт отличается хорошей устойчивостью к экстремальной жаре и кратковременным похолоданиям.Фото 23,98

4601729002786 Томат Агата 0,3 гр  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт раннеспелый (98-113 дней от всходов до плодоношения), рекомендован для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение низкорослое, высота главного стебля 33-45 см. Плоды плоскоокруглой формы, гладкие, красные, массой 80-100 г.19,998

4601729069369 Томат Алая гроздь F1, 10 шт.  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый гибрид, период от полных всходов до начала созревания – 112-119 дней. Растение детерминантное, высотой 90-110 см. Плоды круглые, тип черри, темно-красные, с тонкой кожицей и прекрасным вкусом.Фото 34,408

4601729052330 Томат Ампельный, смесь 0,1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелые сорта (от полных всходов до созревания плодов 100-110 дней), предназначенные для выращивания под пленочными укрытиями, на подоконниках, балконах и лоджиях. Смесь включает семена томатов-черри: ВОДОПАД – с оранжевыми плодами и ДЮЙМОВОЧКА – с красными. Растения индетерминантные, среднерослые. Плоды яйцевидные, гладкие, плотные, массой 15-20 г. Вкусовые качества отличные, томатики сладкие.Фото 19,998

4601729068089 Томат Амурский тигр 0,1гр (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеранний, высокоурожайный сорт (108-112 дней от всходов до плодоношения). Растение индетерминантное (с неограниченным ростом). Плоды округлой формы, массой до 120 г, Вкусовые качества – отличные. На растении одновременно образуется 20-25 плодов, общей массой 1-1,2 кг.25,278

4601729096464 Томат Андреевский сюрприз F1, 0,2г  (А/ц) Томат Аэлита ц/п Замечательный биф-томат сибирской селекции 

для теплиц. 19,998

4601729033926 Томат Андромеда F1,   10шт.  (А/ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый холодостойкий гибрид (созревание плодов наступает на 85-115 день после всходов) для выращивания в открытом грунте. Растение детерминантное, высотой 70 см. Плод плоскоокруглый, гладкий, массой 75-125 г. Окраска зрелого плода красная. Вкусовые качества свежих плодов отличные.26,378

4601729078446 Томат Андромеда розовая (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый холодостойкий гибрид (созревание 

плодов наступает на 85-115 день после всходов) 24,244

4601729069635 Томат Апельсин (А/ц) Томат Аэлита ц/п Среднеранний салатный сорт (период от полных всходов до массового созревания 105-110 дней) для открытого грунта и теплиц. Растение индетерминантное, среднерослое, высотой 170-190 см. Плоды округлой или плоскоокруглой формы, массой 200-400 г.  Плоды содержат повышенное количество бета-каротина. Сорт устойчив к болезням.20,526

4601729125614 Томат Балконный желтый F1 (А\ц) Томат Аэлита 31,878

4601729092695 Томат Банан красный, 0,1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий, вступает в плодоношение на 105 день от полных всходов. Растение детерминантное, высотой от 70 до 100 см, с дружной отдачей урожая. Необходима подвязка, пасынкование и прищипка растений над 3-4 кистью. Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, гладкие, массой около 70 г.23,078

4601729092725 Томат Банан оранжевый , 0,1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт для пленочных теплиц, вступает в плодоношение на 110 день от полных всходов. Растение индетерминантное, высотой 1,5 м. Формируется в один стебель с удалением всех пасынков. Плоды цилиндрические, гладкие, редкого янтарно-оранжевого цвета, массой 85-95 г, с прекрасным вкусом.Фото 23,078

4601729079122 Томат Банан розовый, 0,1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеранний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта, от полных всходов до плодоношения 103-110 дней. Растение индетерминантное, сильнорослое, высотой 1,5-1,6 м, требует подвязки и пасынкования. Плоды оригинальной формы, перцевидные с «носиком», розовые, мясистые, сахаристые, плотные, массой 80—120 г.23,078

4601729118098 Томат Белая вишня(А\ц) Томат Аэлита 19,998

4601729115585 Томат Блэк черри (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый сорт для открытого грунта и теплиц. От всходов до начала плодоношения 100-110 дней. Растения индетерминантные. Высота в теплице 2-3 м, в о/г 1,3-1,6 м. Плодоношение обильное и очень длительное – до морозов. В сложных кистях формируется по 25-40 плодов. Масса томата в о/г 8-10 г, в теплице – до 20 г.Фото 21,978

4601729058981 Томат Богата хата F1(А\ц) Томат Аэлита ц/п Высокоурожайный, засухоустойчивый среднеспелый сорт для открытого грунта. Период от всходов до начала плодоношения 110-115 дней. Растения детерминантные, полураскидистые, высотой 60-80 см. Плоды цилиндрические, выравненные, плотные, яркоокрашенные, массой 80-90 г, устойчивые к растрескиванию. Вкусовые качества превосходные, томаты сочные, сладкие, ароматные.26,378

4601729096198 Томат Буян желтый, 0,1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт сибирской селекции, с высокой выносливостью к неблагоприятным погодным условиям, для выращивания в открытом грунте. Растения высотой около 50 см. Томаты в кистях по 5-7 штук. Масса плода 60-120 г (до 150), вкус приятный, сладкий с кислинкой.19,998

4601729001673 Томат Бычье сердце 0,1г   (А\ц) Томат Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт, период отвсходов до созревания 115-120 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение детерминантные, сильнорослые, высотой до 170 см. Плоды очень крупные, массой 110-250 г., сердцевидной формы, мясистые, с тонкой кожицей. Вкус классический “помидорный” – сладкий, с чуть заметной кислинкой.19,998

4601729117640 Томат Бычье сердце компакт (А\ц) Томат Аэлита ц/п Cалатный сорт с крупными плодами отличного качества и превосходного вкуса. Раннеспелый. Растения детерминантные, высотой всего 50-55 см. Плоды мясистые, малосемянные, интенсивно окрашенные, средней массой 200 г.24,178

4601729113642 Томат Бычье сердце оранжевое (А\ц) Томат Аэлита ц/п Высокоурожайный, среднеспелый сорт. Сочные, сладкие, мясистые томаты для вкуснейших салатов и соков. Растения высотой 1,6-1,8 м. Плоды крупные массой 180-200 г19,998

4601729046551 Томат Бычье сердце розовое,  0,1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт позднеспелый, высокоурожайный, для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение индетерминантное, высота главного стебля 160-200 см. Плоды крупные, розовые, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, удлиненно-овальной формы, удивительно вкусные и сочные.19,998

4601729105081 Томат Бычье сердце, смесь (А\ц) Томат Аэлита ц/п Смесь крупноплодных сортов томатов, для открытого грунта и пленочных теплиц. Включает в себя среднеспелые сорта: БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ, БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ РОЗОВОЕ и ОРАНЖЕВОЕ СЕРДЦЕ. Растения высотой 140-180 см, начинают плодоносить на 110-115 день после всходов. Томаты сердцевидной формы, слаборебристые, массой 200-300 г, отдельные до 400 г, с тонкой кожицей, мясистые. Очень вкусные и ароматные.21,978

4601729104763 Томат Варшавянка (А\ц) Томат Аэлита ц/п Cкороспелый гибрид с дружным созреванием плодов. Хорошо завязывает плоды даже при высокой влажности воздуха и резких перепадах температуры. Растения полудетерминантные, среднерослые, высотой 1,0-1,5 м. Плоды округлые, массой 100-120 г, собраны в кисти по 7-10 шт.Фото 19,998

4601729099175 Томат Веселая капель, смесь (А\ц) Томат Аэлита ц/п Смесь томатов-черри с грушевидной формой плодов. Формирует растения индетерминантного роста высотой до двух метров. Вступает в плодоношение примерно на 110-115 день от всходов. Плоды массой 10-15 г собраны в сложные разветвленные кисти по 40-50 штук. Полностью созревшие томаты красного и желтого цвета, необыкновенно сладкого вкуса.19,998

4601729027550 Томат Взрыв, 0,05г  (А/ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый (93-100 дней) высокоурожайный сорт для открытого грунта. Куст детерминантный, высотой 40-45 см, не требует подвязки и пасынкования. Плоды округлые массой 120-150 г, на первых кистях - до 250 г очень вкусные и ароматные.19,998

4601729009358 Томат Волгоградский скороспелый 323 (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт раннеспелый (от всходов до созревания плодов 98-110дней). Растение детерминантное, высотой 25-34 см. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный, среднего размера, 81-96 г. Вкусовые качества плодов хорошие.19,998

4601729035500 Томат Воловье сердце 0,1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Позднеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение индетерминантное, требует подвязки и формирования. Плод сердцевидный, среднеребристый, мясистый, очень сладкий и вкусный. Окраска зрелого плода - розово-малиновая. Масса 150-300 г.19,998

4601729094675 Томат Воловье сердце розовое, 0,1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Индетерминантный среднеспелый сорт для теплиц, плодоносит на 110-115 день от полных всходов. Формирует высокорослые растения (150-200 см), требующие подвязки. Даёт очень вкусные, ароматные плоды сердцевидной формы розового цвета. Томаты крупные, мясистые, с небольшим количеством семян, средней плотности, массой 160-210 (первые плоды - 250-300 г).19,998

4601729006364 Томат Гигант Новикова 0.1гр. (А\ц) Томат Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт, период от всходов до созревания 110-115 дней. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах. Растения индетерминантные, высотой 1,8-2,0 м. Плоды плоско-округлые, очень крупные, массой 400-700 г (отдельные весят до 1 кг), малосемянные. Вкусовые качества отличные.21,978

4601729002595 Томат Грунтовый Грибовский,  0,3г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт ранний. Пригоден для выращивания в открытом грунте, созревает на 96-105 день после появления всходов. Растение детерминантное, высотой до 40-50 см, не требует подвязки и пасынкования. Плод плоскоокруглый, красный, массой до 150 г.Фото 19,998

4601729094682 Томат Грушка красная, 0,1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт среднеспелый. Растение индетерминантное, для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Плод грушевидный, гладкий, плотный. Масса плода 45-65 г.21,978

4601729101786 Томат Грушка черная (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Растение сильнорослое, индетерминантного типа, с картофельным листом. Плод грушевидной формы, при созревании буровато-коричневый, весом 80-150 г, не растрескивается.21,978

4640012530568 Томат Дамские пальчики 0.1гр.(А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт раннеспелый. Универсального грунта. Растение высотой до 60 см в открытом грунте (не пасынкуется), до 1,2 м - в закрытом. Плоды удлиненно-цилиндрической формы со слабой ребристостью двухкамерные, интенсивно красного цвета, массой 50-70 г.19,998

4601729105098 Томат Дар Заволжья (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт среднеранний. Плоды округлые, гладкие, оранжево-красной окраски, массой 80-140 г, мясистые, отменного вкуса.19,998

4601729101939 Томат Дар Заволжья розовый, 0,2г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеранний сорт с дружной отдачей урожая для открытого грунта и пленочных укрытий. Период от всходов до плодоношения 103-109 дней. Растения детерминантные, средневетвистые, высотой 50-70 см. Плоды округлые, гладкие, массой 70-110 г, выравненные. Вкусовые качества отличные.19,998

4601729062049 Томат Де барао оранжевый, 0,1г   (А\ц) Томат Аэлита ц/п Позднеспелый сорт. Растение индетерминантное, требует подвязки. Плоды яйцевидной формы, ярко-оранжевые, гладкие, сладкие и очень вкусные. Массой 65 г.Фото 19,998

4601729077319 Томат Джина (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт, созревает на 100-117 день после появления всходов. Растение детерминантное, не требует пасынкования. Плоды ярко-красного цвета, массой 200 г,19,998

4601729017629 Томат Дикая роза 0.1 г. (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт раннеспелый, индетерминантный, продолжительность периода от всходов до созревания 110-115 дней. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Плод крупный, округлый, массой 300-350 г, розового цвета.19,998

4640012534160 Томат Домашний (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт скороспелый (80-85 дней от всходов до плодоношения) , низкорослый. Сорт устойчив к засухе, жаре холоду, фитофторозу, сорт очень скороспелый ,хорош  для открытого грунта , балконов , патио ,имеет от 5-8 красных плодов округло-сливовидной формы с выраженном носиком. Сорт обладает отличными вкусовыми качествами.19,998

4601729020094 Томат Загадка 0.3г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт ультраранний (от всходов до созревания 80-85 дней). Растение детерминантное, высотой 30-40 см.  Плоды слаборебристые, ярко-красные, плотные, очень вкусные, мясистые, массой 80-100 г. Плодоношение стабильное и длительное в любую погоду. Практически не дает пасынков. Вынослив к пониженной освещенности и комплексу болезней.19,998

4601729065187 Томат Здоровяк (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт (90-92 дня от появления всходов до начала созревания), для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой 110-120 см. Плоды очень красивой округлой формы, темно-красные, крупные, мясистые, 130-150 г, устойчивы к растрескиванию. Мякоть превосходного вкуса, нежная, сочная, с повышенным содержанием сахаров и витаминов.Фото 25,388

4601729033933 Томат Золотая Андромеда (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый холодостойкий гибрид (созревание плодов наступает на 75-115 день после полных всходов) для выращивания в открытом грунте. Растение детерминантное. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска зрелого плода – оранжевая. Масса плода 65-100 г.21,56

4601729018251 Томат Золотая пуля (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт ранний, от всходов до созревания 103-105 дней, детерминантный. Плоды цилиндрические, массой 50-60 г, ярко-оранжевые, плотные, высоких вкусовых качеств.19,998

4601729086816 Томат Золотая рыбка 0.1гр. (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт среднеспелый, индетерминантный, требует подвязки и пасынкования. Плоды мясистые, плотные, массой 90 г, с высоким содержанием каротина, вкусные.Фото 19,998

4640012534177 Томат Золотой банан (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт среднеранний. Растение индетерминантное, среднеоблиственное, высотой до 2 м, нa кусте до 7 кистей по 6-7 плодов. Плоды массой 100-140 г, перцевидной формы, удлиненно-цилиндрические, с носиком, гладкие, ярко желтые, 2-х камерные, мясистые, диетического вкуса.Фото 21,538

4601729018237 Томат Ирина F1, 0.05г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелым высокоурожайным гибридом, растение достигает высоты 90-110 см. Каждая кисть имеет по 5-6 плодов округлой формы, слаборебристые, красного цвета, плотные. Масса одного плода достигает 110-120 г.28,71

4601729075582 Томат Королевский подарок, 0.1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый сорт для пленочных укрытий. Период от всходов до сбора урожая 107-114  дней. Растение индетерминантное. Плоды очень крупные, красные, ребристые, мясистые, сладкие и необыкновенно вкусные. Не имеют пустот! Средняя масса плодов 200-300 г.19,998

4601729001635 Томат Космонавт Волков 0.1гр.(А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Куст мощный, индетерминантный. В кисти 8-10 плодов. Плоды крупные, массой 200-400 г (до 500-1000 г), округлой формы, ребристые, красные, мясистые. Предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте.19,998

4601729118104 Томат Красная армия F1 0,05гр   (А\ц) Томат Аэлита 35,178

4601729084157 Томат Красная стрела F1 (А\ц) Томат Аэлита ц/п Скороспелый, детерминантный, для открытого грунта и теплиц. Вынослив к низкой освещенности и стрессовым погодным условиям. Растения с низкой побегообразовательной способностью, почти не требуют пасынкования. При высоте 120 см формирует 10-12 кистей. В кисти 7-10 плодов по 100-130 гФото 31,988

4601729049316 Томат Красные щечки F1 0,1 гр(А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид с дружным созреванием плодов. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение детерминантное. Плоды плоскоокруглые, гладкие, красные, прекрасного вкуса и качества, устойчивы к растрескиванию. Масса плодов 100-130 г.23,078

4601729110740 Томат Купец-молодец (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, от всходов до плодоношения 

105-110 дней.

Фото
19,998

4601729101960 Томат Лилипут (А\ц) Томат Аэлита ц/п Ультраскороспелый сорт для выращивания в открытом грунте. Период от всходов до плодоношения 91-101 день. Растения детерминантные, компактные, высотой 45-50 см. Плоды округлые, гладкие, массой 30-60 г, устойчивые к растрескиванию.Фото 19,998

4640012530612 Томат Львиное сердце (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт раннеспелый, высокоурожайный, для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Плоды при правильном уходе достигают 700г, плоско-округлой формы, гладкие, темно-красные, многокамерные, мясистые, превосходных вкусовых качеств.Фото 22,198

4601729027529 Томат Любовь F1, 0,03г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Средний, высокоурожайный гибрид для открытого и защищенного грунта. Устойчив к стрессам и пониженной освещенности. Созревание на 100-105 день от появления всходов. Растение детерминантного типа, высотой 120-130 см. Плоды красивые, округлой формы, плотные, без зеленого пятна у плодоножки, массой 200-250 г.29,26

4601729001543 Томат Ляна 0.3г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый, дружно созревающий сорт для открытого грунта. Период от всходов до начала плодоношения 90-110 дней. Растения детерминантные, компактные, высотой 35-40 см. Плоды массой 65-90 г, отличного вкуса.19,998

4601729078439 Томат Ляна розовая (А\ц) Томат Аэлита ц/п Ультраскороспелый, неприхотливый розовоплодный сорт для открытого грунта. Созревание наступает на 87-93 день от полных всходов. Растения детерминантные, высотой 50-60 см, выращиваются без пасынкования. Плоды в компактных кистях, округлые, ровные, плотные, массой 70-80 г, с отличными вкусовыми качествами, универсального использования.19,998

4601729125904 Томат Мадам Кураж (А\ц) Томат Аэлита ц/п 31,878

4601729095856 Томат Мазарини F1, 0.05г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Ранний детерминантный гибрид, от всходов до плодоношения – 95-105 дней. Формирует мощные, слабооблиственные растения 110-130 см высотой. Соцветие простое, с 5-6 плодами. Плоды крупные (масса товарного плода – 160-200 г, число камер 3-4), красные, плотные, мясистые, округлой формы с носиком.Фото 25,718

4601729097515 Томат Малиновая рапсодия, 0.2г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт для открытого грунта с замечательным набором ценных хозяйственных качеств. Скороспелый. Высокоурожайный - детерминантные кустики высотой всего 50 см. Крупноплодный - масса плодов 300 г и выше.21,978

4601729094712 Томат Малиновый великан , 0.1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый, индетерминантный, от всходов до плодоношения – 110-115 дней. Плоды кубовидные, крупные – 200-250 г, с небольшим количеством семян. Вкусный, мясистый биф-томат с повышенным содержанием сухих веществ, сахаров и бета-каротина.23,078

4601729094736 Томат Мармелад оранжевый, 0.1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Ранний детерминантный сорт высотой 90-100 см. Вступает в плодоношение через 100-110 дней от всходов. Формирует 4-5 кистей по 5-8 плодов в каждой. Плоды оранжевые, эллиптические, гладкие, крупные - массой 150-170 г, сладкие.Фото 19,998

4601729038822 Томат Матрешка 0.1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеранний (созревание плодов наступает на 110-115 день после массовых всходов) детерминантный сорт с продолжительным периодом плодоношения для открытого грунта. Плоды грушевидной формы, гладкие, очень вкусные, массой 80-100 г.19,998

4601729117190 Томат Медвежья кровь (А\ц) Томат Аэлита 24,178

4601729083259 Томат Медовый 0.1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Крупноплодный. Среднеспелый урожайный сорт. Растение индетерминантное, требует подвязки и формирования. Салатный. Идеально подходит для приготовления соков. Плод плоскоокруглый, гладкий. Масса плода 300-400 г. Вкус отличный.19,998

4601729052309 Томат Микадо розовый (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый индетерминантный (с неограниченным ростом) сорт для теплиц. Плоды плоскоокруглые или округлые, розовые, гладкие, выравненные по форме и размеру, довольно плотные, мясистые, массой 300-400 г (отдельные - до 600 г). Мякоть деликатесного вкуса, сочная, сладкая.19,998

4601729010798 Томат Москвич 0,2 гр. (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт раннеспелый (созревание плодов наступает на 100-110 день). Растение детерминантное, среднеоблиственное. Кисть простая, компактная, в кисти 6-7 плодов. Плоды округлые, гладкие, красные, мясистые, массой 50-60 г.19,998

4601729025709 Томат Надежда F1, 0.05г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий с оптимальным сочетанием высокой урожайности, отличным качеством и лежкостью плодов. Созревает на 95-98 день после полных всходов. Растение детерминантное, высотой 100-120 см. Плоды плоско-округлые, плотные, массой 180-200 г.40,7



4601729095801 Томат Негритенок  (А\ц) Томат Аэлита 19,998

4601729086649 Томат Никола,  0.1гр. (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт среднеспелый, универсального назначения, холодостойкий. Растение детерминантное, раскидистое, высотой до 60 см в открытом грунте, в защищенном - до 1 м. В соцветии 6-7 плодов массой 120-140 г.Фото 19,998

4601729006425 Томат Новичок, 0.3г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт среднеранний (114-127 дней от появления всходов до начала созревания), детерминантный. Для открытого грунта. Куст компактный, высотой до 80 см. Плоды овальной формы, оранжево-красного цвета, массой 75-100 г.19,998

4601729084164 Томат Оля 0.05 гр. (А\ц) Томат Аэлита ц/п ультраскороспелый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Период созревания от всходов до сбора урожая 90-100 дней. Растение супердетерминантное, высотой 0,9-1 м. Не требует пасынкования и формирования куста. В междоузлии формируется 3 простых кисти, по 7 плодов в каждой. Плоды массой 150-180 грамм, округлые, слаборебристые, ярко-красного цвета.41,778

4601729077876 Томат Оранжевое сердце 0,1 гр(А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Предназначен для пленочных теплнц. Растение индетерминантное, требует подвязки и формирования. Плод сердцевидной формы, ярко-оранжевый, слаборебристый, средней плотности, массой 180-200 г, вкус отличный, изысканный.19,998

4601729110771 Томат Пальчики оближешь (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт раннеспелый. Период от всходов до начала плодоношения 100 дней. Растение детерминантное, высотой 50 см, штамбовое, компактное. Плоды крупные, мясистые, сахарные, массой 150-200 г.Фото 20,218

4601729118876 Томат Папино угощение (А\ц) Томат Аэлита ц/п 43,978

4601729055294 Томат Перцевидный 0.1гр. (А\ц) Томат Аэлита ц/п раннеспелый сорт с дружным плодоношением для открытого грунта и пленочных укрытий. Созревание наступает на 80-85 день после появления всходов. Плоды перцевидной формы, крупные, мясистые, 120-150 г, устойчивы к растрескиванию.19,998

4601729097928 Томат Перцевидный оранжевый  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт. Растения индетерминантные, высотой 1,6-1,8 м. Плоды массой 140-160 г (отдельные до 300 г). Вкус отличный, томаты сладкие и сочные. Рассада хорошо переносит недостаточную освещенность.Фото 19,998

4601729117503 Томат Перцевидный розовый  (А\ц) Томат Аэлита 19,998

4601729105104 Томат Перцевидный смесь  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Смесь крупноплодных, перцевидных сортов томата для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Состоит из среднеспелых сортов: ПЕРЦЕВИДНЫЙ (плоды красные), ПЕРЦЕВИДНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ (плоды оранжевые) и РОЗО-ВЫЙ БАНАН (плоды розовые). От всходов до плодоношения 110-115 дней. Растения индетерминантные, высотой 1,6-2,0 м. Плоды перцевидной формы, мясистые, массой 100-180 г (от-дельные до 300 г), устойчивые к растрескиванию.19,998

4601729104671 Томат Полным-полно (А\ц) Томат Аэлита ц/п Штамбовый индетерминантный сорт с высокой урожайностью. Растения высотой около 120 см. Кисти простые с 5-7 плодами; первая закладывается над 6-7 листом, последующие - через 2 листа. Плоды округлые, плотные, средней массой 90-100 г. Вкусовые качества высокие.21,978

4601729059117 Томат Пузата хата 0.1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый (87-92 дня от всходов до созревания плодов), высокоурожайный сорт с продолжительным периодом плодоношения, для открытого грунта и пленочных укрытий. Плоды широкогрушевидные, ребристые, мясистые, очень вкусные, массой до 300 г.25,278

4601729104961 Томат Пузатики  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Высокоурожайный среднеранний сорт для выращивания в пленочных теплицах. Растения высотой 1,5-1,7 м. Плоды крупные, массой до 300г, плоскоокруглые, гладкие, мясистые.19,998

4601729018336 Томат Ракета 0.3г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый, вегетационный период 120-130 дней. Для открытого и закрытого грунта. Растение детерминантное, высотой 40 см. Не требует подвязки и пасынкования. Плоды удлиненно-сливовидные, гладкие, красные, массой 35-60 г.19,998

4601729077883 Томат Розовые щечки 0.1г (А/ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (созревание плодов наступает на 110-112 день после массовых всходов) для выращивания под пленочными укрытиями. Растение детерминантное, высотой 70-90 см. Плоды округлые, плотные, мясистые, розовые, очень крупные, массой до 300 г. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601729095559 Томат Саманта  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Очень ранний сорт с обильным плодоношением, созревание томатов через 90 дней от всходов. Формирует индетерминантные растения высотой 1,8-2 м. Растения слабо- и среднеоблиственные, красивые кисти-гирлянды с 6-8 плодами не скрыты, все на виду. Плоды округлые, красные, некрупные – средняя масса товарного плода 15-25 г.19,998

4601729077487 Томат Санька 0.1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт ультраранний (от всходов до созревания 75-85 дней). Сорт детерминантный, высотой 30-40 см. Плоды слаборебристые, ярко-красные, плотные, очень вкусные, мясистые, массой 80-100 г.Фото 19,998

4601729051951 Томат Сахарный бизон 0.1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Высокоурожайный, среднеспелый сорт. Плод плоскоокруглый, ребристый, розовый, многокамерный. Мякоть плотная, сочная, сладкая, отличных вкусовых качеств. Масса плода 250-300 г.23,078

4601729054587 Томат Сердце бизона (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт для выращивания под временными пленочными укрытиями, вступает в плодоношение на 110-115 день после полных всходов. Растения среднерослые (1,5-1,7 м), детерминантные, требуют подвязки и формирования. Плоды сердцевидной формы, массой 180-400 г, красные.19,998

4603418000073 Томат Сибирский скороспелый 0.3г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (созревание плодов наступает на 95-110 день после полных всходов). Растение детерминантное, низкорослое. Плод плоско-округлый, слаборебристый. Красный, крупный, массой 70-115 г, отличается мясистостью и хорошим вкусом.19,998

4601729101991 Томат Скороспелка красная 0.2г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеранний, стабильно урожайный сорт для открытого грунта и временных пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой 50-70 см. Урожай отдает дружно. Плоды массой 75-105 г.Фото 21,978

4601729101984 Томат Скороспелка розовая 0.2г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Скороспелый индетерминантный гибрид для теплиц, от полных всходов до плодоношения 105-110 дней. Кисть компактная, несет 3-4 плода массой 350 г и более.21,978

4601729094767 Томат Сливка московская 0,3г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Ранний детерминантный сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Формирует куст высотой 100-110 см, требует подвязки и формирования. Плодоносит на 105-110 день от всходов. Плоды овальные, среднего размера (массой 70-90 г, число камер 2-3), плотные, красные.19,998

4601729125058 Томат Сливка-великан (А\ц) Томат Аэлита 24,178

4601729117466 Томат Смуглянка (А\ц) Томат Аэлита 19,998

4601729001574 Томат Союз-8 F1 0.1гр.(А\ц) Томат Аэлита ц/п Раннеспелый, от всходов до технической спелости 104-105 дней. Растение детерминантное, компактное, среднеоблиственное. Масса плода 120 г.24,178

4601729023293 Томат Суперстейк F1, 0.05г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый гибрид с устойчивым плодоношением в любую погоду. Для остекленных и необогреваемых пленочных укрытий. Период от всходов до сбора урожая 100-110 дней. Растение сильнорослое, 1,5-2,0 м, формирует до 8 кистей. Плоды красивые, крупные, мясистые, сладкие. Средняя масса плодов 450 г, максимальная - 900 г.Фото 26,136

4601729055232 Томат Три гиганта, смесь (А\ц) Томат Аэлита ц/п Смесь из 3-х лучших крупноплодных среднеспелых 

сортов, для открытого грунта и пленочных укрытий. 19,998

4601729055249 Томат Три малыша, смесь 0.3г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Смесь из 3-х лучших мелкоплодных скороспелых сортов, для открытого грунта и пленочных укрытий. В составе смеси низкорослые (50-60 см), детерминантные сорта. Плоды круглые, желтые, оранжевые и красные, очень сладкие и ароматные, прекрасных вкусовых качеств. Массой 25-30 г.Фото 19,998

4601729055256 Томат Три сливки, смесь 0.3г   (А\ц) Томат Аэлита ц/п Смесь детерминантных томатов сливовидной формы с разной окраской плодов. В смесь вошли сорта: Столыпин(раннеспелый, плоды красные), Золотая пуля(среднеспелый, плоды оранжевые), Новичок розовый (среднеспелый, плоды розовые). Растения высотой 50-80 см. Плоды массой 50-120 г, отличного вкуса, очень сладкие и ароматные.19,998

4601729100505 Томат Хозяин таверны F1, 0.05г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый, высокопродуктивный, кистевой гибрид для выращивания в пленочных теплицах. Растения высотой 1,7-2,0 м, завязывают 6-8 кистей по 7-9 плодов в каждой. Томаты округлые, массой 100-150 г.26,51

4601729118128 Томат Царская башня F1 (А\ц) Томат Аэлита 32,978

4601729057328 Томат Челнок 0.3г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Куст штамбовый, компактный, не требует пасынкования и подвязки. Высота главного стебля 40-45 см. От всходов до технической спелости 100-150 дней. Плоды удлиненно-овальные, гладкие массой 50-70 г, хорошего вкуса.19,998

4601729118883 Томат Черная пантера F1(А\ц) Томат Аэлита 43,978

4601729117824 Томат Черная сливка (А\ц) Томат Премиум Сидс 21,978

4601729095818 Томат Черный барон 0.1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый индетерминантный сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Привлекает неординарной окраской плодов - шоколадно-бордовой, коричневой. Томаты крупные, мясистые (более 6 гнезд, масса 250 г), ребристые, приятного десертного вкуса.19,998

4601729023309 Томат Черный русский 0,05г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Крупноплодный сорт. Плоды очень красивые, цвета махагон, крупные, более 150 г, мясистые и необыкновенно вкусные.19,998

4601729123047 Томат Чудо на окошке  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Скороспелый гибрид со сроком созревания плодов в 90-100 дней с момента появления всходов. Выведен специально для выращивания в комнатных условиях: на подоконниках или балконах. Кусты низкорослые, до 30 см, не требуют пасынкования и подвязки. Небольшого размера плоды (до 15 г) растут гроздьями.24,178

4603418025854 Томат Чудо рынка (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт томатов среднеспелый. Куст – индетерминантный. Растет в открытом грунте и пленочных теплицах. Кусты формируются из 1-2 стеблей высотой 1,5-1,6 м. Плоды розово-красные, мясистые, округлой, слегка плоской формы и больших размеров (масса до 700 г).32,978

4601729003677 Томат Юбилейный Тарасенко 0,1г  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Сорт среднеспелый (115-130 дней от появления всходов до начала созревания), индетерминантный, салатного назначения, для защищенного грунта и пленочных теплиц. Плоды крупные, массой до 200 г, плоскоокруглой формы с “носиком”, красного цвета.Фото 19,998

4601729027567 Томат Ямал 200  (А\ц) Томат Аэлита ц/п Ультраскороспелый низкорослый сорт для открытого грунта с продолжительным периодом плодоношения. Растение детерминантное, штамбовое, высотой 25-35 см. Плоды плоскоокруглые, красные, массой 80-110 г. Вкусовые качества - отличные.19,998

4601729025228 Томат Янтарный кубок (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт с красивыми оранжевыми плодами, плотно сидящими в кисти. Растение детерминантное, компактное, со стабильным и дружным плодоношением в любое лето. Созревание наступает на 105-110 день после появления всходов. Плоды красивые, массой 85-100 г, вкусные, с сочной, мясистой мякотью.Фото 19,998

4601729051937 Томат Японский краб 0.1г (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Плод плоскоокруглый, среднеребристый, розовый, многокамерный. Масса плода 250-350 г. Мякоть мясистая, очень вкусная, сочная.19,998

4601729105050 Томат Японский трюфель черный (А\ц) Томат Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, от всходов до плодоношения 

111-115 дней. 19,998

4601729018381 Трава для кошек (А\ц) Трава для д/животныхАэлита ц/п Незаменимая часть рациона ваших домашних 

любимцев. Зелень содержит большое количество 19,998

4601729122323 Тыква Арбатская, мускатная (А\ц) Тыква Премиум Сидс 19,998

4601729033889 Тыква Атлант, крупноплодная  2г (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 21,78

4601729107887 Тыква Богатырская сила (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729118951 Тыква Бэби твердокорая 1г (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729007682 Тыква Витаминная, мускатная (А\ц) Тыква Аэлита ц/п Сорт позднеспелый (120-130 дней от появления всходов до созревания плодов). Растения длинноплетистые. Плоды короткоовальные, с ребристостью у плодоножки, темно-розовые с оранжевым оттенком, массой 4,5-6,8 кг. Мякоть ярко-оранжевая, толщиной 5-10 см, хрустящая, сладкая, очень нежная, ароматная, с высоким содержанием каротина. Сорт отличается высокой урожайностью, транспортабельностью, хорошей лежкостью плодов.19,998

4603418028640 Тыква Голосемянка твердокорая 1г (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729077715 Тыква Грибовская зимняя 2г (А\ц) Тыква Аэлита ц/п Позднеспелый сорт, от полных всходов до уборки 140 дней. Плод крупный, шаровидный, гладкий или слабосегментированный, серый, без рисунка, массой 3 кг. Кора тонкая. Мякоть интенсивно-оранжевая, толщиной 5 см, плотная, нежная, сочная, сладкая, с отличным вкусом. Плоды этого сорта имеют повышенное содержание витамина С и каротина, отличаются высокими кулинарными качествами. Сорт устойчив к болезням культуры, характеризуется высокой лежкостью плодов при хранении и хорошей транспортабельностью.19,998

4601729061318 Тыква Зимнее угощение (А\ц) Тыква Аэлита ц/п Сорт крупноплодный, столового назначения. Плоды сплюснутой и шаровидно-сплюснутой формы, красивые, крупные; масса плода 7-12 кг.Фото 19,998

4601729110726 Тыква Кашевар (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729095115 Тыква Китайский фонарик 1г (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729043628 Тыква Лазурная, крупноплодная (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 25,168

4601729033964 Тыква Лечебная, крупноплодная  (А\ц) Тыква Аэлита ц/п Тыква Лечебная относится к раннеспелым крупноплодным сортам: срок ее созревания составляет, как правило, 95-105 дней (в южных регионах этот период может несколько сокращаться), а вес плодов колеблется в пределах трех-пяти килограмм. Плоды данного сорта тыквы немного приплюснутые, кожура имеет серо-зеленый окрас с характерным рисунком, стебли крепкие, коротко- и среднеплетистые. Тыква Лечебная – чрезвычайно ценный сорт, который завоевал популярность среди огородников благодаря великолепным вкусовым качествам (его мякоть отличается насыщенным оранжевым цветом, сочностью, насыщенным ароматом и приятным сладковатым вкусом).19,998

4603418032241 Тыква Марсельеза, крупноплодная 1г (А\ц) Тыква Аэлита ц/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до полного созревания плодов 100-120 дней. Растение плетистое. Главная плеть длинная. Плод эллиптический, сегментированный, массой 4,5-8,5 (до 15) кг. Окраска фона темно-оранжевая, без рисунка. Кора средней толщины. Мякоть светло-оранжевая, тонкая, нежная, сладкая, сочная.Фото 23,078

4601729094859 Тыква Медовый десерт, крупноплодная 1г (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729117725 Тыква Небывалый размах (А\ц) Тыква Аэлита ц/п Сорт имеет большой потенциал крупноплодности. Легко «выдаёт» тыквины по 15-20 кг. Опытный огородник, при желании, может получить плоды массой до 50 кг. Сорт среднепоздний, формирует урожай за 115-130 дней от всходов. Растение длинноплетистое – 6-8 м.Фото 19,998

4601729125638 Тыква Ольга, крупноплодная  (А\ц) Тыква Премиум Сидс 21,978

4603418025175 Тыква Пампушка (А/ц) Тыква Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729105142 Тыква Прованская мускатная (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729118944 Тыква Розовая торпеда, крупноплодная (А/ц) Тыква Аэлита ц/п 29,678

4601729012167 Тыква Россиянка, крупноплодная 1гр. (А/ц) Тыква Аэлита ц/п Сорт раннеспелый (90-100 дней от появления 

всходов до созревания плодов). Растение средне-

плетистое. Плоды чалмовидные, гладкие, красно- 19,998

4601729117527 Тыква Сахарный гигант (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729095825 Тыква Сластена , крупноплодная 1г (А\ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729104695 Тыква Сюрприз, смесь декоративная (А\ц) Тыква Аэлита ц/п Эффектная смесь декоративных тыкв с 

разнообразной формой плодов. Растения крупные, 19,998

4601729027079 Тыква Улыбка (А/ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729047589 Тыква Цукат крупноплодная 1г  (А/ц) Тыква Аэлита ц/п 19,998

4601729077685 Укроп Аллигатор (А\ц) Укроп Аэлита ц/п 19,998

4603418020286 Укроп Ароматный 2г (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Раннеспелый, высокоурожайный сорт (период от всходов до массовой уборки на зелень 22-27 дней), универсального использования. Растение низкорослое, раскидистое, долго не переходит к стеблеванию, что позволяет продлевать срок хозяйственной годности. Лист темно-зеленый, короткочерешковый, нежный, с сильным ароматом.Фото 19,998

4603418004781 Укроп Борей (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Фото 19,998

4603418020293 Укроп Всесезонный (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729060977 Укроп Елочка кустовой (А\ц) Укроп Аэлита ц/п 19,998

4601729077654 Укроп Зеленый сноп  (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Раннеспелый (от полных всходов до уборки на зелень 25-35 дней). Растение компактное, высотой 80-90 см, с наличием прикорневых розеток у основания стебля. Масса одного растения при уборке на зелень 25-35 г (урожайность 2,0 кг/м2), на специи 40-65 г (3 кг/м2). Используется в качестве кухонной зелени, для кулинарной эстетики (украшения блюд), для консервирования овощей. Аромат сильный, пряный, вкус приятный, освежающий. Приятного аппетита – от агрофирмы «АЭЛИТА»!Фото 19,998

4601729122330 Укроп Зонтик (А\ц) Укроп Аэлита ц/п 19,998

4601729077708 Укроп Исполин 3г  (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Раннеспелый (от полных всходов до уборки на зелень 25-35 дней). Растение компактное, высотой 90-105 см, с наличием прикорневых розеток у основания стебля. Лист длинный, сильнорассеченный, темно-зеленый с сильным восковым налетом.  Масса одного растения при уборке на зелень 30-40г, на специи – 100-115 г (3 кг/м2). Суперароматный сорт с отличным, освежающим вкусом. Использование – традиционное: при консервировании овощей, как витаминная ароматная добавка в готовые блюда.19,998

4601729068966 Укроп Карлик (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Раннеспелый  сорт,  предназначен  для  

выращивания на зелень и на специи. От всходов 19,998

4601729009389 Укроп Кибрай 3г (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Высокоурожайный, позднеспелый сорт (от 

массовых всходов до уборки на зелень 25-40 дней, 19,998

4603418008437 Укроп Кустистый (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Среднеспелый сорт, от всходов до уборки на 

зелень 28-40 дней, на специи 70-80 дней. Высота 19,998

4601729056222 Укроп Летний хит 3г  (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Один из лучших сортов для получения высококачественной зелени. Среднеспелый, от всходов до уборки на зелень – 40-45 дней, на специи – 70-80 дней. Формирует компактные, хорошо облиственные растения кустового типа, со сближенными междоузлиями. Долго не уходит в зонтик, период отдачи свежей зелени продленный. Листья темно-зеленые со слабым восковым налетом, сочные, нежные, с сильной ароматичностью. Масса одного растения при уборке на зелень – 35 г, на специи – 55 г. Товарная урожайность при уборке на зелень – 3,3-3,8 кг/м2, на специи – 4,9-5,1 кг/м2.19,998

4603418032272 Укроп Пикантный (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729076596 Укроп Ранний урожай 3г (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Раннеспелый сорт. Розетка листьев приподнятая. Листья среднего размера, темно-зеленые, без воскового налета, очень сочные, нежные, высоких товарных качеств. Зонтик среднего размера. Рекомендуется на раннюю зелень, для технической переработки и семенного воспроизводства. Сорт отличается сильной ароматичностью и длительным периодом хозяйственной годности.Фото 19,998

Укроп Салют (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Позднеспелый сорт, от всходов до технической спелости 35-45 дней. Листья крупные, темно-зеленые, нежные. Стебель прочный, междоузлия располагаются близко друг к другу, растение имеет форму плотного густо облиственного куста. Листья с сильным пряным ароматом, долго сохраняют свежесть после срезки. Растения неприхотливые к почвенным условиям, требовательны к свету. Ценится за высокую урожайность, ароматичность, длительное использование зелени, позднее образования зонтика, быстрое отрастание после срезки.19,998

4601729108679 Укроп Серебряный ковер (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Новый сорт для выращивания на зелень в открытом грунте, парниках и пленочных туннелях. Неприхотливый, устойчивый к болезням и вредителям. Высота в фазе цветения около 1 м. Растения раскидистые, густооблиственные; зонтик выбрасывают поздно (через 45-50 дней от всходов) и имеют продолжительный период уборки зелени. Листья кружевные, с серебристым оттенком, привлекательного внешнего вида. Ароматичность сильная. Масса одного растения при уборке на зелень 20-25 г (урожайность – 2,5 кг/м2), на специи – около 100 г. Рекомендуется для свежего потребления, сушки, замораживания и использования в домашнем консервировании.Фото 19,998

4601729072239 Укроп Супердукат  (А\ц) Укроп Аэлита ц/п 19,998

4601729053665 Укроп Ураган 3г (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Раннеспелый сорт, период от полных всходов до 

уборки на зелень 40-45 дней, на специи 75-85 дней. 19,998

4601729077630 Укроп Ханак (А\ц) Укроп Аэлита ц/п Среднеранний урожайный сорт, от всходов до 

уборки на зелень 35-53 дня, на специи 56-99 дней.  

Фото
19,998

4601729041846 Фасоль Золотое ожерелье (А\ц) Фасоль Аэлита ц/п 21,56

4601729095849 Фасоль Изумрудная  5г (А\ц) Фасоль Аэлита ц/п 19,998

4601729053672 Фасоль Кружевница  (А\ц) Фасоль Аэлита ц/п Среднеспелый спаржевый сорт (период от полных всходов до технической спелости 80-85 дней). Растения высокорослые, вьющиеся (высотой до 200 см), требующие опоры. Бобы-лопатки длиной до 20 см, желтой окраски, без пергаментного слоя и волокна. На растении одновременно созревает 70-77 бобов. Товарная урожайность бобов – 2,5 кг/м2. Семена белые. Недозрелые плоды используют в домашней кулинарии, для консервирования и замораживания. Фасоль – теплолюбивая культура. Перед посевом семена замачивают в воде до набухания.19,998

4601729098505 Фасоль Лисичка-сестричка (А\ц) Фасоль Аэлита ц/п Раннеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости бобов – 45-55 дней. Растения кустовые, высотой 45-50 см, высота прикрепления нижних бобов 7-8 см. Бобы длиной 15-20 см, шириной 1,0 см, без пергаментного слоя и волокна. Число бобов на растении – 35-40 шт. Вкусовые качества отличные. Рекомендуются для домашней кулинарии, консервирования и замораживания. Урожайность бобов в технической спелости – 2,4-2,6 кг/м2. Сорт отличается дружным созреванием бобов. Перед посевом семена замачивают в воде до набухания.19,998

4603418170615 Фасоль Масляный король (А\ц) Фасоль Аэлита ц/п Скороспелый, высокоурожайный сорт. Формирует 

кустовые растения высотой 40 см, плодоносящие 

на 45-50 день от всходов. Бобы-лопатки золотисто-

Фото

19,998

4601729061165 Фасоль Сладкая створка (А\ц) Фасоль Аэлита ц/п Скороспелый спаржевый сорт. Вступает в плодоношение на 45-55 день от полных всходов. Формирует кустовые растения высотой 40-45 см. Бобы золотисто-желтые, сочные, мясистые, длиной 14-17 см. Сорт сахарный, пергаментный слой и грубое волокно в створках бобов отсутствуют, в пищу используется целиком лопатка с недозрелыми семенами. Бобы-лопатки обладают высокими питательными качествами и целебными свойствами, рекомендуются для домашней кулинарии и сезонных заготовок – маринования и замораживания. Урожайность – 1,5-2 кг/м2.19,998

4601729063596 Фасоль Фиеста (А\ц) Фасоль Аэлита ц/п Раннеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 70-75 дней). Растения кустовые, низкорослые, высота прикрепления нижних бобов – 10-13 см. Бобы изогнутые, средней длины, без пергаментного слоя и волокна, зеленые. Вкусовые качества отличные. Семена белые. В пищу используют недозрелые бобы (лопатки) и незрелые семена в свежем виде, в качестве гарниров, вторых блюд, для маринования или замораживания. Товарная урожайность бобов 1,5-3 кг/м2. Фасоль – теплолюбивая культура. Перед посевом семена замачивают в воде до набухания.19,998

4601729113444 Фенхель Удалец (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Среднеспелый сорт, время созревания 45-60 дней. Высота растения: 50-55 см., диаметр розетки листьев: 60-70 см. Кочан средней плотности (115-120 гр.), по аромату и вкусу похож на анис. Отличительным качеством этого сорта является стабильная урожайность, устойчивость к стеблеванию и способность формировать кочан при условии длинного дня. Фенхель Удалец способствует пищеварению, является желчегонным и мочегонным средством, используется как противоспалительное и противомикробное. В пищу фенхель употребляется в свежем виде, его тушат и варят, добавляют к мясным блюдам и разнообразным салатам, а так же используют в качестве добавки к супам.19,998

4601729118968 Физалис Лакомка (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 19,998

4601729109140 Физалис Рахат-лукум (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Раннеспелый холодостойкий сорт. Созревание плодов наступает на 90-95 день после всходов. Растения компактные, ветвящиеся, высотой 30-50 см. Плоды округлые, массой 6-12 г. По вкусу напоминают клубнику с ананасом, кисло-сладкие, сочные и ароматные. Для свежего потребления и приготовления варенья, компотов и цукатов. Сушеные плоды используют как изюм. Недозрелые плоды хорошо дозариваются и хранятся в течение всей зимы. Сорт устойчив к вредителям и болезням, в том числе и к фитофторозу.19,998

4601729039522 Хрустальная травка Иней 0.02г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Декоративное однолетнее растение с множеством стеблей высотой около 15 см, полностью покрыто прозрачными пузырьками, которые придают ему оригинальное очарование и напоминают сверкающие кристаллики инея. Листья и молодые побеги имеют приятный, слегка кисловатый вкус. Их используют в сыром виде в салатах или готовят как шпинат. Кроме того, измельченные листья можно использовать вместо мыла.19,998

4601729088070 Ц Абутилон Джульетта, смесь (комн) 0,1 гр.(А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Высота растения 50-150 см.Диаметр цветка 5-6 см.Невозможно найти более неприхотливое цветущее растение для светлых помещений, чем комнатный клен (абутилон). Абутилон ДЖУЛЬЕТТА зацветает через 4-5 месяцев после посева семян. Выращивание его не требует опыта и вполне по силам начинающему цветоводу. Самое привлекательное качество абутилона ДЖУЛЬЕТТА – постоянное цветение. Если ему достаточно света, он цветет круглый год симпатичными цветками-колокольчиками, диаметром 5-6 см. Растет очень быстро – ежегодный прирост составляет не менее 50 см, на третий год достигает 150 см.Фото 26,598

4601729000010 Ц Агератум Краски лета смесь, мексиканский 0,1 гр   (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Популярное пышноцветущее однолетнее растение с приятным ароматом. Кустики компактные, прямостоячие, сильно ветвистые, высотой 25-30 см. Мелкие соцветия-корзинки собраны в сложные соцветия до 10 см в диаметре. Цветение раннее и продолжительное, с июня до осенних заморозков.19,998

4601729013430 Ц Агератум Мексиканский розовый, 0.1г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Компактный, хорошо кустящийся сорт высотой 30 см. Мелкие ароматные цветки собраны в пушистые шары розовых соцветий диаметром до 8 см. Растения теплолюбивые, засухоустойчивые, отличаются обильным и длительным цветением с июня вплоть до заморозков. Рекомендуется для бордюров, клумб и балконных ящиков. Прекрасно сочетается со многими летниками – календулой, бархатцами, вербеной, астрами.20,064

4601729065200 Ц Аквилегия Колумбина смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 21,428

4601729065217 Ц Аквилегия Мистер Скотт Эллиот, смесь   0.02г  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота 80 см

Диаметр цветка 10 см

Неприхотливый зимостойкий многолетник 

Фото

24,398



4601729065224 Ц Аквилегия Райские птицы, смесь 0,02 г (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 60 см

Быстрорастущее  однолетнее  растение  с  21,428

4601729050459 Ц Аквилегия Фокстрот, смесь (мн) 0,1 гр (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Крупноцветковая смесь с широкой палитрой расцветок. Цветок Ø8-10 см сохраняет декоративность в течение недели, а все растение в целом цветет около месяца. Неприхотливый холодостойкий многолетник, один из немногих, хорошо цветущий в теневом саду. Формирует розетку ажурных листьев с цветоносными стеблями до 70 см высотой.Фото 19,998

4601729123757 Ц Аквилегия Шахерезада, смесь (А\ц) цв многолетние 21,78

4603418013073 Ц Акроклениум Весельчак, смесь (А\ц) Аэлита ц/п 19,844

4601729122149 Ц Алиссум горный снег (А\ц) цв многолетние Аэлита 19,998

4601729017254 Ц Алиссум Магические цвета однолетний, смесь 0.5г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Неприхотливый ковровый летник с великолепным медовым ароматом. Холодостойкий. Формирует сильно разветвленные кустики 15 см высотой. Мелкие цветочки разнообразной окраски собраны в многочисленные кисти.Фото 19,998

4601729122156 Ц Алиссум Черничное суфле, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Популярное  почвопокровное  растение с изумительным ароматом. Кустики компактные, густоветвистые, высотой 10-15 см. Цветение пышное на протяжении всего сезона. Растения холодостойкие, светолюбивые, не требуют особого ухода, растут быстро, зацветают уже через 30-40 дней после всходов.19,998

4601729075940 Ц Алиссум Эйфория, смесь 0.1г  (А\ц) Аэлита ц/п 19,998

4601729049910 Ц Альпийская смесь Садовая мечта (мн) 0,5г. (А/ц) цв многолетние Аэлита ц/п Смесь состоит из многолетних почвопокровных травянистых растений: алиссума горного, арабиса альпийского, армерии приморской и обриеты дельтовидной. Кусты низкорослые, в пору цветения не более 20-25 см в высоту. Быстро разрастаются вширь, образуют густые подушковидные куртины.30,426

4601729019401 Ц Амарант Близнецы, смесь (одн) 8 шт.  ( А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

  Высота 100 см

Смесь включает две расцветки амаранта с 

прямостоячим метельчатыми соцветиями. 43,582

4601729051173 Ц Амарант Елочная игрушка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 100 см

Декоративная бусовидная форма неприхотливого, 19,998

4601729065231 Ц Амарант Магический фонтан, смесь окрасок 0,5г ( А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Сухоцвет

Высота растения 100 см       

Длина соцветия 60 см

Смесь амарантов метельчатого и хвостатого. 22,33

4601729086625 Ц Амарант Малиновые бусы (одн) 0,2гр ( А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729061202 Ц Амарант Русалка темнолистный (одн) 0,3гр ( А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Очень декоративное, быстрорастущее растение с обильным и продолжительным цветением. Стебли прямостоячие, мощные, высотой 80-90 см, с крупными бордовыми листьями. Цветки мелкие, собраны в большие ветвистые соцветия длиной до 50 см.19,998

4601729072727 Ц Анемона Клубника со сливками, смесь (мн) 0,05гр(А/ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 25 см.

Диаметр цветка 4 см.

Редкий и красивый травянистый многолетник. 

Фото

29,084

4601729033520 Ц Астра Александрия белая 0.1г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Прекрасный, обильноцветущий сорт с очень крупными, густомахровыми соцветиями Ø11-13 см. Кусты прочные, высотой до 70 см, с многочисленными цветоносами. Цветение раннее и продолжительное, с июля и до окончания сезона.19,998

4601729055904 Ц Астра Александрия красная 0.1г(А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729033513 Ц Астра Александрия кремовая (одн) 0,1гр (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 70 см.

Диаметр соцветия 12 см.

Прекрасный сорт универсального назначения. 19,998

4601729033506 Ц Астра Александрия смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Прекрасный сорт универсального назначения. Крупные густомахровые соцветия Ø12 см на супердлинных, мощных стеблях идеальны для срезки. Красивый прочный куст 70 см высотой хорошо вписывается в сборные цветники в качестве растения среднего плана. Сорт отлично сочетается практически со всеми однолетниками позднелетнего и осеннего цветения, подходящими по размеру.Фото 19,998

4601729033537 Ц Астра Александрия фиолетовая 0.1г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Прекрасный, обильноцветущий сорт с очень крупными, густо-махровыми соцветиями O11-13 см. Кусты прочные, высотой до 70 см, с многочисленными цветоносами. Цветение раннее и продолжительное, с июля и до окончания сезона. Растения холодостойкие, предпочитают солнечное местоположение. Хорошо переносят воздействие дождя и ветра не теряя своей декоративности. Используются для выращивания на клумбах, в цветниках и высоких бордюрах. Регулярная срезка распустившихся соцветий стимулирует закладку новых бутонов.Фото 19,998

4601729033551 Ц Астра Александрия шамоа (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Прекрасный, обильноцветущий сорт с очень крупными, густомахровыми соцветиями Ø 11-13 см. Кусты прочные, высотой до 70 см, с многочисленными цветоносами. Цветение раннее и продолжительное, с июля и до окончания сезона. Растения холодостойкие, предпочитают солнечное местоположение. Хорошо переносят воздействие дождя и ветра не  теряя  своей  декоративности.  Используются  для  выращивания на клумбах, в цветниках и высоких бордюрах.Фото 19,998

4601729000164 Ц Астра Американская красавица, смесь окрасок 0,2г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 60 см

Диаметр 10 см

Куст широкораскидистый, высотой 60 см. Соцветия 

Фото

19,998

4601729069895 Ц Астра Американская кустовая, смесь окрасок  0.2г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 70 см

Диаметр цветка 12 см

Смесь раннего срока цветения. Формирует 

широкие, раскидистые кусты высотой 50-60 см. 

Цветоносы прочные, густооблиственные. Соцветия 19,998

4601729030338 Ц Астра Аполлония белая (одн) 0,2 гр  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 65 см.

Диаметр соцветия 10 см.

Серия астр Аполлония формирует растения с 20,878

4601729029097 Ц Астра Аполлония красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Густомахровая астра с очень крупными (Ø 10-12 см) соцветиями. Кусты высокорослые, крепкие, высотой 60-70 см, формируют до 10 цветоносов. Цветение раннее, обильное, продолжительное. Растения устойчивы к болезням, хорошо противостоит ветру и дождю. Используются для цветников, подходят для составления осенних аранжировок.20,878

4601729029592 Ц Астра Аполлония светло-голубая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 20,526

4601729033421 Ц Астра Аполлония смесь (одн) 0,2 гр (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 65 см.

Диаметр соцветия 10 см.

Серия астр Аполлония формирует растения с 

прочным пирамидальным кустом высотой 60-70 см. 20,878

4601729110597 Ц Астра Белоснежка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 22,198

4601729080227 Ц Астра Бриллиантовая, смесь (одн) 0,2гр (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 40 см

Диаметр соцветия 10 см

Махровая смесь астр с крупными соцветиями O5-7 

Фото

19,998

4601729051197 Ц Астра Букетная белая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Популярная группа кустовых астр. Формирует крепкий, стройный куст высотой 60-65 см. Многочисленные прочные цветоносы увенчаны изящными соцветиями Ø8-9 см. Одним из многочисленных достоинств этой группы астр является высокая устойчивость к болезням и неблагопри-ятным погодным условиям. Цветение длительное и обильное – с июля по октябрь.19,998

4601729051180 Ц Астра Букетная красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Сорт Астра Букетная красная характеризуется 

компактным цилиндрическим кустом, высотой 60-

65 см, и крупными, до 9 см в диаметре, 19,998

4601729051456 Ц Астра Букетная лососево-красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Растения формируют прочные, компактные 

колонновидные кусты высотой 60-65 см. Изящные 19,998

4601729055744 Ц Астра Букетная персиковый цвет (одн) 0,3гр  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 65 см

Диаметр цветка 9 см

Прекрасная срезочная астра с густомахровыми 19,998

4601729000119 Ц Астра Букетная смесь (одн) 0,3 гр (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Обильноцветущая смесь астр с крупными густомахровыми соцветиями-корзинками. Кусты компактные, цилиндрические, высотой 60-65 см, с множеством прочных цветоносов. Соцветия плоскоокруглые, 8-10 см в диаметре. Цветение раннее и продолжительное, с июля до устойчивых заморозков.Фото 19,998

4601729051463 Ц Астра Букетная темно-голубая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 65 см

Диаметр 9 см

 

Прекрасная срезочная астра с крупными 

Фото

21,098

4603418011949 Ц Астра Веселая карусель смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высокодекоративный вид астр. Многолетнее растение высотой 25-30 см.Компактный кустик уже в начале мая покрывается множеством ромашковидных соцветий. Подкупает игрой красок: яркие, нарядные язычковые цветки белого, голубого, сиреневого, фиолетового, розового цвета, окаймляют солнечные желтые трубчатые, расположенные в центре соцветия.Исключительно морозостойка.Фото 28,578

4601729010385 Ц Астра Гарсмиль коготковая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729084850 Ц Астра Гигантские башни, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729048104 Ц Астра Гигантские лучи, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Смесь универсальных астр для цветников и букетов. Растения высокорослые, до 70 см, с широкими, хорошо разветвленными кустами. Цветут в средние сроки, со второй декады августа до устойчивых заморозков. Соцветия махровые, изящные, крупные – Ø11-13 см. Срезанные соцветия сохраняют свежесть в воде до 14 дней. Растения холодостойкие, светолюбивые, не выносят застоя воды в почве.Фото 19,998

4601729051043 Ц Астра Гном красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Серия астр ГНОМ – одна из лучших по обилию и продолжительности цветения. Формирует шаровидные кусты высотой 20-25 см, которые с июля до заморозков усыпаны густо-махровыми соцветиями Ø6-7 см. Не теряет декоративности в дождливую погоду. Растения холодостойкие, светолюбивые, не любят переувлажненных почв.Высота 20 см.Диаметр 6 смФото 19,998

4601729051067 Ц Астра Гном смесь окрасок 0.2г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Серия астр ГНОМ – одна из лучших по обилию и Фото 19,998

4601729048067 Ц Астра Готовый букет смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729039461 Ц Астра Гремлин желтая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729039485 Ц Астра Гремлин красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник Высота растения 70 см Диаметр соцветия 12 см Совершенно уникальная очаровательная представительница прекрасных срезочных высокорослых астр порадует Вас в этом сезоне своим роскошным цветением. Цветки наполнены мягкими, нежными и очень насыщенными цветами, а оригинальные лепестки слегка скручены по длине в трубочки и загнуты внутрь цветка. Выбрав эту астру Вы будете точно уверены в том, что она никого не оставит равнодушным и день за днем будет восхищать гармонией красок, пышным, дружным и очень долгим цветением!19,998

4601729039492 Ц Астра Гремлин лавандовая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Совершенно уникальная очаровательная представительница прекрасных срезочных высокорослых астр порадует Вас в этом сезоне своим роскошным цветением. На крепком прочном кусте 70 см высотой раскрыты одновременно до 15 красивых крупных соцветий диаметром 12 см. Выбрав эту астру, Вы будете восхищаться гармонией красок, пышным, дружным и очень долгим цветением!19,998

4601729000072 Ц Астра Дюшес, смесь (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 80 см

Диаметр цветка 10 см

Популярная астра с классическими, 

Фото

19,998

4601729110603 Ц Астра Императрица, смесь (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998



4601729000126 Ц Астра Калифорнийская исполинская, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 80 см.

Диаметр соцветия 15 см.

Прекрасная срезочная астра среднего срока 

Фото

19,998

4601729072901 Ц Астра Кварцевая башня (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 70 см

Диаметр цветка 10 см

Эффектная, долгоцветущая астра отличается 19,998

4601729072918 Ц Астра Коготковая, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 70 см

Диаметр цветка 10 см

Прекрасная смесь срезочных астр с яркими, 

крупными, густомахровыми соцветиями O 9-11 см. 21,098

4601729020544 Ц Астра Контрастер пионовидная, смесь (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Необыкновенная смесь астр с двуцветными лепестками. Соцветия крупные, махровые, Ø 8-10 см. Кусты среднерослые, 40-50 см в высоту, колоновидные, с многочисленными боковыми побегами. Цветение очень обильное и продолжительное. Хорошо противостоит дождю и ветру.Фото 19,998

4601729110467 Ц Астра Королева сада белая (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729110481 Ц Астра Королева сада малиновая (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729110498 Ц Астра Королева сада розовая (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729110504 Ц Астра Королева сада синяя (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729110511 Ц Астра Королева сада смесь (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729057144 Ц Астра Королева, смесь окрасок (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Эффектная, обильноцветущая астра с крупными соцветиями O 9-11 см. Кусты высотой 60-70 см, шириной до 30 см, с длинными, прочными цветоносами. Растения холодостойкие, устойчивые к фузариозу. Используются в цветниках, рабатках и на клумбах. Дают отличную срезку.19,998

4601729020865 Ц Астра Королевский размер абрикосовая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729055942 Ц Астра Королевский размер белая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729057168 Ц Астра Королевский размер красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729020810 Ц Астра Королевский размер смесь пионовидная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729092848 Ц Астра Ласточка  (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Отечественный сорт универсального назначения, 

идеально подходит для украшения цветников и на 

Фото
19,998

4601729110542 Ц Астра Летнее ассорти, смесь окрасок (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729092855 Ц Астра Любовь (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729052422 Ц Астра Маленькая королева, смесь h 20 см (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729057175 Ц Астра Мария (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729104978 Ц Астра Матсумото смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 70 см.

Диаметр соцветия 5-6 см.

Очень популярная группа кустовых – срезочных 19,998

4601729025457 Ц Астра Миледи смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729055805 Ц Астра Монпасье белая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729055812 Ц Астра Монпасье карминная  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729055829 Ц Астра Монпасье красная  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729055836 Ц Астра Монпасье розовая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729055843 Ц Астра Монпасье серебристая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота 20 см.Диаметр 7 см.Невысокая (15-20 см) астра с необычайно обильным цветением. Густомахровые шаровидные соцветия Ø 6-8 см покрывают куст настолько плотно, что листвы практически не видно. Компактные, выравненные кустики хорошо выглядят по переднему краю смешанных цветников, из них получаются красивые бордюры вдоль садовых дорожек. Сортосерия МОНПАНСЬЕ идеально подходит для горшечного выращивания на балконах и террасах.Фото 19,998

4601729055867 Ц Астра Монпасье темно-голубая 0,2г  (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4601729055850 Ц Астра Монпасье, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729048074 Ц Астра Моя мама, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729048005 Ц Астра Невеста смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729010347 Ц Астра Нюанс карликовая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729055881 Ц Астра Огненный король темно-голубая (А\ц) цв однолетние Аэлита 23,98

4601729051258 Ц Астра Огненный король, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 22,198

4601729010170 Ц Астра Пале-рояль пионовидная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 65 см.Диаметр соцветия 10 см.Эффектная, долго цветущая астра. Куст колонновидный, высотой до 65 см. Соцветия густомахровые, с плотно сложенными лепестками, диаметром 8-10 см. Растение одновременно формирует 8-10 качественных соцветий на длинных, прочных цветоносах. Сорт универсального назначения – превосходно подходит для срезки и украшения садовых цветников.Фото 19,998

4601729024023 Ц Астра Пестрая лента (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник.Высота растения 30 см,Диаметр 

соцветия 10 см.

Фото
20,966

4601729000157 Ц Астра Пионовидная смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729000133 Ц Астра Помпонная , смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4601729055997 Ц Астра Примадонна, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729026980 Ц Астра Принцесса Диана (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник 

Высота растения 90 см.

Диаметр соцветия 12 см.

Прекрасная астра с крепкими цветоносами длиной 19,998

4601729000102 Ц Астра Принцесса смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 90 см.

Диаметр соцветия 12 см.

Cрезочная, очень декоративная астра, с крупными 19,998

4603418011482 Ц Астра Сиреневые грезы (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 25,278

4601729110177 Ц Астра Сказочные помпоны, смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729017810 Ц Астра Смесь срезочных сортов (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4607160506777 Ц Астра Сокровищница Сапфир (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729010460 Ц Астра Фуэте коготковая смесь(А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 21,098

4601729048081 Ц Астра ХХХL, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729047817 Ц Астра Школьная, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729010361 Ц Астра Энигма коготковая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729058387 Ц Астра Яблочная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота 70 см.Диаметр 10 см.Прекрасная срезочная астра, с совершенно новой формой цветка. Куст пирамидальный, высотой до 70 см. Соцветия розового цвета, с длинными изогнутыми внутрь и закрученными лепестками. Диаметр cоцветия 7-10 см. За период вегетации этот сорт формирует 8-10 цветоносов. Он великолепно подходит для срезки, транспортировки и хранения.Фото 19,998

4601729120879 Ц Бакопа Блутопия (А\ц) цв однолетние 129,8

4601729120862 Ц Бакопа Сноутопия (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 129,8

4603418030070 Ц Банан Тропическое Чудо 5 шт. (А\цв.) цв комнатные Аэлита ц/п Банан - тропическое травянистое растение из семейства Банановые. Имеет мощное корневище, вырастая до 2 м высотой. Листья красивые, крупные, с нежной фактурой, снизу красноватые, образуют «ложный» стебель. Банан самоопыляем. В плодоношение вступает с 3-5-летнего возраста, лучше в оранжереях или зимних садах. Зацветает весной, образуя большие эффектные связки. Летом завязывает несъедобные плоды, похожие на маленькие бананы, вызревающие к зиме. После плодоношения надземная часть растения отмирает, а из корневища появляются отпрыски, из которых развиваются полноценные растения.Фото 43,516

4601729086861 Ц Барвинок Сицилия, смесь 0.1г (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Фото 23,298

4601729058028 Ц Бархатцы Ажурная долина F1 триплоидные 7шт.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 72,182

4601729088872 Ц Бархатцы Алюмия ванильно-кремовые (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Эксклюзивный сорт, летник премиум-класса. Уникальный цвет бархатцев АЛЮМИЯ выделяет их из множества привычных сортов. Нежные ванильно-кремовые цветки Ш 5-6 см смотрятся необычайно, свежо. Сорт ультраранний, зацветает в рассаде. Хорошо ветвящийся от основания кустик высотой 25-30 см стойко переносит непогоду, не разваливаясь от порывов ветра, сильных дождей. Устойчив к грибным инфекциям. Прекрасно растет в балконных и садовых контейнерах. В открытом грунте растения хороши в бордюрах, массивами на рабатках, по переднему краю сборных цветников30,778

4601729017797 Ц Бархатцы Апельсин прямостоячие 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высокорослые бархатцы с очень крупными (O 10-12 см) густомахровыми соцветиями. Кусты высотой до 90 см, хорошо ветвятся и обильно цветут на протяжении всего сезона. Растения засухоустойчивые, не требовательные к почвам. Используются для посадки в высоких бордюрах, отлично подходят для одиночных и групповых посадок на клумбах. Сорт дает великолепный материал для срезки, соцветия стоят в воде 13-15 дней.Фото 19,998

4603418008987 Ц Бархатцы Аспен красный (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 25,234

4601729000256 Ц Бархатцы Бархатный сезон прямостоячие, смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 90 см 

 

Диаметр 15 см

Высокорослые бархатцы с очень крупными (O 10-

Фото

19,998

4640012533538 Ц Бархатцы Белоснежка белые (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Бархатцы, благодаря своей крайней неприхотливости и высокой декоративности, являются наиболее популярными растениями в озеленении. Мы представляем Вашему вниманию сорт белокремовых бархатцев - очень редкое пока явление в цветоводстве. Соцветия - одиночные густомахровые корзиночки, густого белого с примесью кремового и желтого  цветов. Применяется повсеместно в саду - для групп и рабаток, а также на срезку.22,198

4601729080432 Ц Бархатцы Болеро отклоненные (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729052842 Ц Бархатцы Веселый клоун, махровые 0.1г   (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 28,578

4601729094897 Ц Бархатцы Виктори оранжевые F1 прямостоячие 20шт.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 35,178

4601729034169 Ц Бархатцы Вишневый браслет 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения  25 см

Диаметр цветка 5 см 

Компактные, низкорослые бархатцы с махровыми 

Фото

19,998

4601729052446 Ц Бархатцы Дель соль (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729069963 Ц Бархатцы Дюна (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 54,978

4601729053337 Ц Бархатцы Золотой великан (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729021169 Ц Бархатцы Золотые купола (А\ц) цв однолетние Аэлита 28,798

4601729065248 Ц Бархатцы Каландо смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 25,498

4601729045394 Ц Бархатцы Кармен отклоненные (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 30 см

Диаметр цветка 5 см

Удивительные бархатцы покорили не одно сердце 19,998

4603418005054 Ц Бархатцы Килиманджаро белые (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Прямостоячие, крупноцветковые. Растение с густой листвой, невысокое в высоту до 45 сантиметров. Цветение обильное и продолжительное, с июня до заморозков. Цветки крупные, махровые, редкого кремово-белого окраса. Растение неприхотливое в выращивании, отлично растёт на любой дренированной почве.Фото 23,078



4601729092923 Ц Бархатцы Констанция 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Сорт  получен  путем  скрещивания  разных  групп  бархатцев. По виду соцветия и обилию цветения приближается к бархатцам отклоненным, а по размеру куста –  45-50 см – к прямостоячим.  В  отличие  от  бархатцев  прямостоячих,  хорошо переносит дождливую погоду. Куст быстро разрастающийся, раскидистый,  хорошо  облиственный.  Соцветие  гвоздико-цветное,  O 5-6 см,  яркое,  с  классическим ароматом.  Сорт ранний,  зацветает  в  рассаде  и  сохраняет  декоративность до заморозков. Сорт эффектен в массовых и ландшафтных посадках. Как все бархатцы, способствует оздоровлению почвы от грибковых инфекций и нематод.Фото 19,998

4601729009228 Ц Бархатцы Красная вишня отклоненные (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4603418028954 Ц Бархатцы Купид, смесь хризантемовидная  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 22,198

4601729070297 Ц Бархатцы Летние гиганты, смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 24,398

4601729045400 Ц Бархатцы Лимонная капля (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 20 см

Диаметр 6 см

Прелестный низкорослый сорт с обильной 

россыпью соцветий O 5-6 см. Растения 19,998

4601729025884 Ц Бархатцы Лимонное чудо прямостоячие (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 22,198

4601729046650 Ц Бархатцы Лимончики отклоненные (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729095382 Ц Бархатцы Огненные звезды, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 20 см

Диаметр 6 см

Прелестный низкорослый сорт с обильной 

россыпью соцветий O 5-6 см. Растения 19,998

4601729060731 Ц Бархатцы Оранжевая принцесса прямостоячие (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729021176 Ц Бархатцы Оранжевый снег прямостоячие  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 35 см

Диаметр 8 см

Никогда раньше наши любимицы не были так 19,998

4601729094903 Ц Бархатцы Прима желтые  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 39,578

4601729051098 Ц Бархатцы Сиерра золотые (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высокорослые, обильноцветущие бархатцы с крупными густомахровыми соцветиями-корзинками Ø7-9 см. Кусты крепкие, хорошо разветвленные, высотой 60-70 см, с множеством прочных цветоносов. Цветение раннее и продолжительное, с июня до заморозков. Растения неприхотливые, засухоустойчивые, тепло- и светолюбивые. Бархатцы СИЕРРА прекрасно держат форму в течение всего сезона, устойчивы к воздействию ветра и дождя. Используются для выращивания на клумбах, в цветниках и рабатках.Фото 19,998

4601729051128 Ц Бархатцы Сиерра оранжевые (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729051142 Ц Бархатцы Солнечные гиганты желтые 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729051135 Ц Бархатцы Солнечные гиганты золотые 0.3г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 90 см

 Диаметр цветка 15 см

Высокорослые бархатцы с очень крупными 

махровыми гвоздиковидными соцветиями. Высота 19,998

4601729009198 Ц Бархатцы Солнечные гиганты, смесь прямостоячие(А\Ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 70 см

Диаметр соцветия 15 см

Высокорослые бархатцы с непревзойденно 

крупными густо махровыми соцветиями O13-15 см.  

emena-nn.ru/catalog/55/91564

23,474

4603418019525 Ц Бархатцы София Красное покрывало 0.1г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729094941 Ц Бархатцы Супра золотые (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 41,228

4601729068294 Ц Бархатцы Тигровый глаз отклоненные  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Очень декоративный сорт с яркими двухцветными 

хризантемовидными соцветиями, высотой до 25 

Фото
19,998

4601729009204 Ц Бархатцы Улыбка  прямостоячие 0.3г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 90 см 

 

Диаметр цветка 12-17 см

Высокорослые раннецветущие бархатцы с 

Фото

19,998

4601729065262 Ц Бархатцы Фантастика золотые (А\ц) цв однолетние Премиум Сидс 23,232

4601729065279 Ц Бархатцы Фантастика лимонные (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 28,512

4601729065286 Ц Бархатцы Фантастика оранжевые отклон. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 30,778

4601729065293 Ц Бархатцы Фантастика прямостоячие, смесь  0.2г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 70 см

Диаметр 10 см

Оригинальная смесь бархатцев с изумительной 

формой и окраской крупных (O 9-11 см), 

густомахровых соцветий. Кусты мощные, 23,232

4603418019532 Ц Бархатцы Эскимо (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 22,198

4601729076121 Ц Бархатцы Янтарь прямостоячие 5шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 67,54

4601729079436 Ц Бегония Камелия белая 10шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 43,978

4601729099083 Ц Бегония Копакабана F1 лососевая  боливийская  5шт. (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Эксклюзивный гибрид с ампельным габитусом. Необычайно пластичный к интенсивности освещения – в отличие от других клубневых бегоний, отлично цветет на ярком солнце. Листья при этом выглядят немного бледнее, чем в затенении, но их практически не видно за лавиной белоснежных цветков O6-7 см. До высоты 35 см растения имеют прямостоячую форму, далее начинают интенсивно куститься и образуют пышные каскады в вазонах или приобретают стелющуюся форму на клумбах. Гибрид хорошо адаптирован к засухе и не страдает от дождей. Зацветает через 14-15 недель от всходов.Фото 103,18

4601729099090 Ц Бегония Копакабана F1 смесь окрасок боливийская 5шт.  (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Эксклюзивный гибрид с ампельным габитусом. Необычайно пластичный к интенсивности освещения – в отличие от других клубневых бегоний, отлично цветет на ярком солнце. Листья при этом выглядят немного бледнее, чем в затенении, но их практически не видно за лавиной белоснежных цветков O6-7 см. До высоты 35 см растения имеют прямостоячую форму, далее начинают интенсивно куститься и образуют пышные каскады в вазонах или приобретают стелющуюся форму на клумбах. Гибрид хорошо адаптирован к засухе и не страдает от дождей. Зацветает через 14-15 недель от всходов.103,18

4680006844295 Ц Будлея Давида Райский сад (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 21,978

4601729039867 Ц Василек Брусничный джем махровый, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Великолепный однолетний василек с крупными со цветиями-корзинками (O 5-7 см) различных окрасов. Цветение продолжительное, с июня до заморозков. Кустики изящные, ветвистые, высотой до 80 см. Растения неприхотливые, засухоустойчивые, легко переносят понижение температуры без ущерба для цветения. Прекрасно растут в цветниках и бордюрах, на клумбах, подходят для выращивания в контейнерах. Используются как срезочная культура для составления букетов.Фото 19,998

4601729080234 Ц Василек Махровый шар, смесь 0.5г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 50-60 см

Диаметр цветка 5-7 см.

Идеально подобранная эффектная смесь ярких 

окрасок. Кустики высотой 50-60 см, сильно 

ветвятся от основания. Форма цветка необычна – 19,998

4601729068997 Ц Василек Раннецветущий махровый, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота 80 см

Диаметр 5 см

Яркая срезочная смесь, обильно и 19,998

4601729023217 Ц Василек Снежная королева смесь 0.5г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения  30 см

Диаметр цветка 4 см

Низкорослая смесь быстрорастущего 19,998

4601729048401 Ц Вербаскум Водопад смесь 0.1г (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота 100 см

Диаметр цветка 4 см

Неприхотливый, засухоустойчивый многолетник с 

мощным кустом высотой 1 м. Цветет нарядными 

Фото

19,998

4601729084614 Ц Вербена Гранатовая звезда 0.1г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 30 см.

Обильноцветущее однолетнее растение с 

приятным ароматом. Кустики компактные, 

прямостоячие, сильноветвистые, высотой до 30 см. 

Фото

24,112

4601729050534 Ц Вербена Румба (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Вербена гибридная Румба – превосходный  однолетник для групповых посадок на  клумбах, рабатках, бордюрах, выращивания в контейнерах и балконных ящиках. Компактные растения с ветвистыми стеблями, на верхушках которых образуются пышные зонтиковидные соцветия, состоящие из множества душистых ярко-алых цветков, великолепно смотрятся в подвесных композициях в сочетании с ампельными растениями. Вербена неприхотлива, хорошо переносит перепады температур, устойчива к неблагоприятным погодным условиям, отличается необыкновенно долгим и обильным цветением.Фото 19,998

4601729084621 Ц Вербена Синяя ночь 0.1г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729121081 Ц Виола Аврора (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п 54,978

4601729117695 Ц Виола Амбер вейв F1, смесь (А\ц) цв многолетние Премиум Сидс 54,978

4603418025519 Ц Виола Бамбини смесь 0.1г (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 25 см. Диаметр соцветия  5 см. Многолетнее, низкорослое неприхотливое растение. Образует густые, подушковидные дернинки 15-25 см в высоту. Многочисленные цветки O4-6 см появляются с мая по сентябрь. Растения зимостойкие, хорошо развиваются на солнце и в полутени практически на любой, хорошо дренируемой почве. Используется на переднем плане цветников и бордюров, в каменистых садиках. Рекомендуется раз в 3-4 года делить разросшиеся кустики.Фото 22,198

4601729057229 Ц Виола Бархатный вельвет 0.1г (А\ц) цв многолетние Аэлита 26,378

4601729061240 Ц Виола Вдохновение, смесь окрасок (А\ц) цв многолетние Аэлита 27,72

4601729069901 Ц Виола Виттрока Восхитительный красный (А\ц) цв многолетние Аэлита 27,478

4601729017803 Ц Виола Германика, смесь  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Двулетник. Высота растения 20 см.

Диаметр цветка 6 см. Очаровательная виола с 27,698

4601729057243 Ц Виола Горный ледник  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Двулетник. Высота 15 см

Диаметр 7 см. Эта милая скромница компактной 29,986

4601729057076 Ц Виола Дракон 0.1г (А/ц) цв двулетние Аэлита ц/п 28,622



4601729117800 Ц Виола Зимняя вишня (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п 43,978

4601729087288 Ц Виола Кан-кан вельвет (А\цв) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 41,404

4601729087240 Ц Виола Кан-кан клубничная 7шт. (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п 41,404

4601729117688 Ц Виола Конфитюр  F1 (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п 54,978

4601729079481 Ц Виола Красная шапочка 0.1г  (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п 25,278

4601729117671 Ц Виола Малиновка (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п 43,978

4601729016745 Ц Виола Розмари Швейц.гиг. 0.1г (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п Двулетник

Высота растения 20 см.

Диаметр цветка 7 см.

Неутомимая в цветении «золушка дачного 

царства» подарит новую яркую нотку Вашему 29,766

4603418011758 Ц Виола Рококо смесь 0.1гр (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п Высота растения 20 см.

Диаметр цветка 6 см.

Удивительная по красоте смесь с крупными 27,72

4601729058431 Ц Виола Русская красавица, смесь 0.1г (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п Двулетник

Высота 15 см

Диаметр 8 см

Великолепная смесь окрасок раннецветущих виол 

с крупными цветками (O7-9 см). Кустики низкие, 29,524

4601729110375 Ц Виола Танго смесь окрасок (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п Фото 30,91

4603418011765 Ц Виола Швейцарские гиганты смесь сортов гр.0.1гр (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п Фото 24,178

4601729056857 Ц Виола Эверест 0.1г (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п Эта милая скромница компактной формы в течение нескольких недель подряд цветет крупными белыми цветками с темно-фиолетовой мордашкой, которые дерзко и смело пробиваются сквозь нежные побеги. Хорошо переносит пересадку в цветущем состоянии, поэтому ее высаживают в балконные ящики, садовые вазы, рабатки и клумбы прямо в цвету.Фото 26,818

4601729058448 Ц Виола Экстра, смесь 0.1г (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п Двулетник

Высота 15 см

Диаметр 8 см

Смесь очень раннецветущих растений, 26,378

4601729057250 Ц Виола Юпитер (А\цв) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 15 см.

Диаметр цветка 7 см.

Очаровательная фиалочка с очень эффектной, 

контрастной окраской цветков. Неизменно 26,378

4601729065316 Ц Вьюнок Белый танец (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 25 см

Диаметр 5 см

Неприхотливое, однолетнее, почвопокровное 

Фото

20,284

4601729000829 Ц Гайлардия Восточные узоры 0.3г .(А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 75 см 

Диаметр цветка 12 см

Очень нарядное, продолжительно цветущее 23,078

4601729039904 Ц Гайлардия Лорензиана, смесь (А\ц) Аэлита ц/п Однолетник

Высота 60 см

Диаметр соцветия 10 см

Очень удачная смесь великолепно подобранных 19,998

4601729087363 Ц Гацания Рассвет тигровая красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Гибриды гацании РАССВЕТ F1 имеют компактную, густую розетку серебристых листьев высотой 20-30 см. Цветение продолжительное – с июля до поздней осени. Крупные (10-12 см) эффектные соцветия, в центре которых жёлтую серединку окантовывает шоколадный браслет, напоминают «павлиний глаз». Цветы пригодны для срезки. Гибриды РАССВЕТ F1 отлично подходят для выращивания в контейнерах на балконе и в саду, в альпинариях, в цветниках различных типов. Гацания предпочитает солнечные сухие участки с дренированной, легкой, питательной почвой, хорошо реагирует на подкормки; засуху и жару переносит легко – идеально подойдет для цветника у южной стороны дома. Для увеличения продолжительности цветения осенью гацанию пересаживают в вазоны и заносят в дом. Чтобы сохранить гибрид до следующего сезона, его можно поставить в светлом прохладном помещении (+8+10°С).65,692

4601729075667 Ц Гвоздика Блеск лета садовая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 21,098

4601729123696 Ц Гвоздика Дачный букет, смесь окрасок турецкая 0,3г (А\ц) цв многолетние Аэлита Популярный  неприхотливый  двулетник с пышным и длительным цветением. Зацветает на 2-3 недели раньше остальных сортов. В первый год образует прикорневые розетки листьев, над которыми в следующем сезоне появляются многочисленные цветоносы высотой 40-50 см. Яркие цветки с нежным ароматом собраны в крупные, эффектные соцветия. Растения холодостойкие, прекрасно цветут в полутени. Широко используются в цветниках и рабатках, бордюрах и вдоль дорожек.19,998

4601729034404 Ц Гвоздика Капелла махровая китайская (А\ц) Аэлита ц/п 21,186

4601729126642 Ц Гвоздика китайская Сказки дюймовочки, смесь окрасок (А\ц) цв многолетние Аэлита 19,998

4601729037238 Ц Гвоздика Макарена Турецкая, смесь (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п 26,818

4601729091247 Ц Гвоздика Маргарита махровая, смесь 0.1г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Новая эффектная смесь гвоздики очаровывает нас все новыми формами и оттенками. В пору цветения она представляет собой грандиозную картину и зацветает на 10 дней раньше других сортов. Обильное цветение, необычная окраска и форма цветков, легкий цветочный аромат и возможность использовать в срезке - станет лучшей демонстрацией красоты этого благородного цветка.21,868

4601729125980 ц Гвоздика Розовый закат (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4601729125966 Ц Гвоздика садовая Прекрасная императрица, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита 26,378

4601729021121 Ц Гвоздика Шабо Пикоти Сказка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник 

Высота растения 50 см

Диаметр цветка 7 см

Эффектная гвоздика с густомахровыми 

Фото

22,198

4601729051326 Ц Гвоздика Экзотические бабочки, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Очаровательная однолетняя гвоздика с яркими, изящными махровыми цветками. Кусты компактные, с прочными цветоносами до 30 см в высоту. Цветут обильно и  продолжительно, с июля до заморозков. Цветки бахромчатые, O3-4 см, с легким ароматом. Растения неприхотливые, засухоустойчивые и холодостойкие, хорошо развиваются на солнечных участках с дренированными почвами нейтральной кислотности. Используются для оформления клумб и рабаток, бордюров вдоль дорожек. Хорошо подходят для контейнерной культуры. Дают отличный материал для срезки.19,998

4601729000218 Ц Гелихризиум Зимний букет, смесь 0,3 гр. (А\цв.) цв однолетние Аэлита ц/п Сухоцвет

Однолетник

Высота растения 100 см    

Диаметр цветка 5 см

Эффектная смесь высокорослых (100 см) 

Фото

21,142

4640012532500 Ц Гелихризум Пурпурный огонь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729050572 Ц Георгина Бронзовая, смесь (А\цв) цв однолетние Аэлита ц/п 27,478

4601729067983 Ц Георгина Веселые ребята, смесь *2 (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Среднерослая смесь обильноцветущих георгин с 

махровыми

Фото
26,598

4603418019587 Ц Георгина Вождь краснокожих, смесь (А\цв) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 26,378

4601729095511 Ц Георгина Декоративные гиганты, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Новая смесь быстрорастущих высокорослых георгин с крупными махровыми соцветиями 011-13 см.  Кусты  высотой  до 150 см, с множеством длинных и прочных цветоносов. Одновременно распускается 10-15 соцветий. Цветение раннее и продолжительное, с июля до первых заморозков. Растения свето- и теплолюбивые, не выносят переувлажненных почв. Используются для выращивания в цветниках, в свободных композициях и групповых посадках, очень эффектны в одиночных. Отлично подходят для срезки, соцветия стоят в воде до двух недель.Фото 24,178

4603418009229 Ц Георгина Денди воротничковая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота раситения 50 см 

Диаметр соцветия 8 см

Аккуратный «воротничок» из лепестков 25,498

4601729016776 Ц Георгина Кактусовидная, смесь 0,2г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 130 см

Диаметр цветка 15 см

Высокорослая (130 см) смесь с соцветиями 

Фото

24,178

4601729034145 Ц Георгина Летняя акварель, смесь 0.2г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 75 см

Диаметр соцветия 5 см

Высокорослая, быстрорастущая смесь с крупными 32,01



4601729051579 Ц Георгина Маркиза, махровая смесь 10шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 120 см

Диаметр 15 см

Величественная георгина вновь диктует моду на 

Фото

29,7

4601729065330 Ц Георгина Монарх, смесь  0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 28,578

4601729123115 Ц Георгина Опера белый махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 28,49

4601729123122 Ц Георгина Опера красный махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 28,49

4601729123139 Ц Георгина Опера оранжевый махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 28,49

4601729123146 Ц Георгина Опера фиолетовый махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 28,49

4601729045448 Ц Георгина Отелло, смесь 7шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 30 см

Диаметр цветка 7 см

Обильноцветущая низкорослая георгина с 41,118

4601729050589 Ц Георгина Ошеломляющий эффект, смесь 10шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 39,578

4601729050596 Ц Георгина Помпонная, смесь 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 120 см

Диаметр 8 см

Смесь быстрорастущих однолетних георгин с 

Фото

35,178

4601729000324 Ц Георгина Радуга цветов, махровая смесь 0,3г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

 Высота растения 60 см

Диаметр цветка 15 см

Великолепная смесь среднерослых (50-60 см) 26,598

4601729051586 Ц Георгина Ранняя птичка, смесь 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 50 см

Диаметр 10 см

Быстрорастущая смесь низкорослых махровых 

георгин с ранним, обильным цветением. На кустах 26,378

4601729069925 Ц Георгина Риголетто, смесь 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Компактная, раннецветущая смесь георгины с 

махровыми и полумахровыми соцветиями. Кусты 

Фото
25,454

4601729108464 Ц Георгина Румба смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Компактная, низкорослая, крупноцветковая георгина. Кустики высотой до 45 см, соцветия простые, O 10-12 см. Цветение очень пышное, продолжительное, с июля до заморозков. Растения тепло- и светолюбивые, хорошо развиваются на богатых, плодородных почвах. Отлично смотрятся в контейнерной культуре, на клумбах, в бордюрах и рабатках.Фото 25,212

4601729055218 Ц Георгина Унвинс Беддинг, смесь 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 60 см

Диаметр 15 см

Яркая смесь среднерослых георгин с невероятно 26,378

4601729033797 Ц Георгина Фигаро белый махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 35 см

Диаметр соцветия 10 см

Георгины серии ФИГАРО формируют компактные 28,578

4601729033803 Ц Георгина Фигаро желтый махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 35 см

Диаметр соцветия 10 см

Георгины серии ФИГАРО формируют компактные 28,578

4601729033773 Ц Георгина Фигаро красный махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 35 см

Диаметр соцветия  10 см

Георгины серии ФИГАРО формируют компактные 28,578

4601729033766 Ц Георгина Фигаро оранжевый махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 35 см

Диаметр цветка 10 см

Георгины серии ФИГАРО формируют компактные 28,578

4601729033780 Ц Георгина Фигаро фиолетовый махровый 7шт. (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 35 см

Диаметр соцветия 10 см

Георгины серии ФИГАРО формируют компактные 28,578

4640012534733 Ц Георгина Шаровидная смесь 0,2г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 120 см

Диаметр соцветия 12 см

Смесь обильноцветущих однолетних георгин с 

Фото

30,998

4601729088018 Ц Гибискус Алый коктейль суданский 3шт. (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Гибискус АЛЫЙ КОКТЕЙЛЬ известен как «суданская роза», это родственник комнатной «китайской розы». Очень декоративен – листья, стебли и чашечки цветков у него красноватого оттенка. Цветки с толстыми лепестками, обладают сильным ароматом. Имеет пищевое значение – чай каркадэ, любимый многими, получают из его цветков. После увядания лепестков чашечки разрастаются, становятся сочными, мясистыми, рубиновыми. Их используют не только для чая, из них делают много «вкусностей», например, цукаты. В условиях средней полосы рекомендуем выращивать как горшечное, с содержанием в теплое время года на открытом воздухе. В южных регионах можно выращивать в открытом грунте, как однолетник. Не обещаем, что выращенные из семян растения обеспечат вас чаем, но удовольствие от выращивания и наблюдения метаморфоз цветков вы, несомненно, получите.Фото 50,93

4601729088001 Ц Гибискус Китайская роза краснолистная (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 40,348

4603418001599 Ц Гипсофила Дыхание ребенка мет (А\цв) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 26,378

4601729072932 Ц Гипсофила Махровая многолетн., смесь 0.05г (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 80 см.

Махровая гипсофила великолепно подходит для 24,178

4601729049712 Ц Гипсофила Снежная вьюга (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота 90 см

Чудесная многолетняя гипсофила великолепно 19,998

4601729079603 Ц Глоксиния Императрица биколор 5шт. (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 20-25 см.

Диаметр цветка 8 –10 см.

Современный обильноцветущий гибрид глоксинии 

с крупными бархатистыми колокольчатыми 60,61

4601729083273 Ц Глоксиния Императрица винно-красная (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п 60,61

4601729083280 Ц Глоксиния Императрица красная (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п 58,366

4601729079283 Ц Глоксиния Императрица леопардовая (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п 58,366

4601729000287 Ц Годеция азалиецветковая махровая смесь 0.3гр.(А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729075698 Ц Годеция Красавица лета, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 60 см

Диаметр 6 см

Махровая смесь с крупными (O5-7 см) цветками 20,064



4601729024085 Ц Годеция Леди в голубом 0.3г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 40 см

Диаметр цветка 4 см

Обильноцветущая годеция с редкой окраской 26,818

4601729058455 Ц Годеция Маргарита, смесь окрасок 0.2г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетнее, быстрорастущее компактное растение с крупными колокольчатыми цветками (Ø 5-6 см). Кустики прямостоячие, ветвистые, высотой до20 см. Цветки с шелковистыми  лепестками  собраны  в  плотные  облиственные кисти. Цветение очень обильное, раннее и продолжительное, с июня до заморозков. Растения выносливые, предпочитают солнечное местоположение. Широко используются для групповых и одиночных посадок на клумбах, в рабатках, миксбордерах.Фото 19,998

4601729072468 Ц Годеция Махровая, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729075704 Ц Годеция Метеор (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 25,278

4601729025389 Ц Годеция Оранжевое сияние, махровая 0.2г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 21,978

4601729025372 Ц Годеция Рембрандт махровая 0.2г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник Высота растения 45 см Диаметр цветка 6 см Рембрандт - махровое совершенство и выразительность. Крупные и волнистые, изрезанные по краю атласные цветки покоряют своим изяществом, а ее лепестки напоминают драгоценную шелковую ткань. Выносливое, отличающееся быстрым ростом растение порадует Вас обильным и длительным цветением (с июня до заморозков). Используется в рабатках, клумбах, групповых посадках, миксбордерах, а также для украшения балконов. Подходит для срезки.Фото 21,978

4601729051333 Ц Годеция Синдерелла, крупн. махр. смесь 0.3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729051845 Ц Годеция Хрустальная сказка махровая 0.1г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729034121 Ц Годеция Хрустальная снежинка 0.1г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729088087 Ц Гомфрена Фейерверк, шаровидная смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4603418029562 Ц Гравилат Алая вспышка (А\ц) Аэлита ц/п 25,696

4601729008818 Ц Гравилат Огненный шар 0.1г (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Яркие цветки гравилата украшают сад в течение многих недель. Его лировидные, зубчатые по краям листья долго остаются зелеными. Используют гравилат для посадки маленькими или большими группами у деревьев и кустарников, на клумбах и рабатках, а также на срезку.Фото 25,916

4601729076831 Ц Делосперма Звездная пыль (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 25,498

4601729051593 Ц Дельфиниум Бабочка, смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 20,878

4601729039621 Ц Дельфиниум Белладонна многол. смесь 0.1г (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Гибриды Белладонна (D. Belladonna) выведены из губоцветных и крупноцветковых сортов еще в конце XIX века. Они относительно невысокие, имеют способность к повторному цветению.24,112

4601729007866 Ц Дельфиниум Гиацинт, смесь 0.1г  (А\цв) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 130 см

Диаметр цветка 4 см

Легкий в выращивании, холодостойкий сорт с 

Фото

19,998

4601729039614 Ц Дельфиниум Голубое зеркало 10шт.  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 25 см

Диаметр цветка 5 см

Изящный низкорослый многолетник. Кустики 

Фото

23,1

4601729104350 Ц Дельфиниум Изумруд, смесь 0.1г (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Монументальный многолетник для заднего плана миксбордера, декорирования стен, заборов, невысоких строений. Красивая орнаментальная листва декоративна в течение всего сезона, пышные высокие колосья соцветий украшают растение в течение месяца с последней декады июня.23,21

4601729049729 Ц Дельфиниум Океан, смесь 0.05г  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729122576 Ц Диморфотека Веселая кадриль (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729120725 Ц Долихос Красный водопад  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 28,578

4601729120732 Ц Долихос Ниагарский водопад (А\ц) цв однолетние Аэлита Красивая однолетняя лиана. Известна также как «вьющаяся сирень». Густо облиственные стебли длиной 3-4 метра хорошо обвивают беседки, высокие изгороди, затеняют солнечные балконы. Интересно, что побеги плетутся против часовой стрелки. В пазухах листьев образуются длинные кисти ароматных мотыльковых цветков – до 40 шт в соцветии. Период декоративности каждой кисти три недели, а все растение обильно цветет до заморозков. На смену цветкам появляются плоские фиолетовые бобы, которые еще более украшают лиану. Молодые бобы пригодны в пищу, а соцветия – на срезку.24,178

4601729054990 Ц Душистый горошек Атласный жемчуг 0.5г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 30 см

Диаметр 4 см

Очень компактный карликовый сорт с приятным, 25,916

4601729051562 Ц Душистый горошек Бриллиантовая волна, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота 180-200 см

В отличие от однолетнего душистого горошка, 26,994

4601729011641 Ц Душистый горошек Игра красок, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 26,994

4601729120794 Ц Душистый горошек Нежные коготки, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729065392 Ц Душистый горошек Первая любовь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота 250 см

Диаметр 4 см

Одно из самых красивых и любимых в мире 19,998

4601729065408 Ц Душистый горошек Пурпурный жемчуг (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 27,72

4601729050626 Ц Золотарник Жозефина  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729056871 Ц Иберис Лазурит 0.1г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729061264 Ц Иберис Песни моря 0.2г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 30 см

Яркая смесь популярного летника с великолепным 

ароматом. Кусты хорошо разветвленные, высотой 

Фото

19,998

4601729017070 Ц Иберис Сноуфлейк 0.1г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 23,21

4601729080371 Ц Ипомея Влюбленная луна (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 300 см

Диаметр цветка 12 см

Быстрорастущая однолетняя лиана с очень 

крупными (O11-13 см) цветками. Способна 

взобраться по любой опоре на высоту до 300 см. 19,998

4601729042003 Ц Ипомея Голубая звезда 1г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 200 см

Диаметр цветка 12 см

Мы рады предложить Вам новинку среди ипомей – 

Голубая звезда. Её белоснежная расцветка и 

непрерывное цветение с самого начала лета, 

Фото

21,428

4601729048036 Ц Ипомея Звездопад, смесь 1г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 120 см

Диаметр цветка 12 см

Очень легкая в выращивании травянистая лиана с 19,998

4601729020490 Ц Ипомея Квамоклит красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 250 см

Диаметр цветка 4 см

Очень необычная однолетняя лиана привлекает 21,098

4601729039911 Ц Ипомея Киозаки, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 54,978

4601729068546 Ц Ипомея Красивая прядь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 200 см

Диаметр 12 см

Неприхотливый, быстрорастущий сорт с яркими, 21,098

4601729000379 Ц Ипомея лунноцветущая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Ипомея лунноцветущая — растения многолетние, но в условиях средней полосы России они зацветают в год посева и не зимуют. Их рост прекращается при температуре воздуха ниже 10°С: цветки мельчают, растения буреют, и их приходится убирать.Фото 24,112

4601729075797 Ц Ипомея Малиновый коктейль, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 300 см

Диаметр цветка 7-8 см

Специальная смесь с эффектной, контрастной 19,998

4601729048043 Ц Ипомея Морская звезда (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 250 см

Диаметр цветка 12 см

Обильноцветущая ипомея с уникальной окраской 

невероятно крупных цветков. Быстро разрастается 

Фото

19,998

4601729024931 Ц Ипомея Пикоти красная (А\ц) цв однолетние 61,798

4603418010782 Ц Ипомея Пикоти Настоящий шедевр голубая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 38,478

4601729080449 Ц Ипомея пурпурная, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998



4601729072475 Ц Ипомея Розовое мерцание (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 200 см

Диаметр 6 см

Быстрорастущая однолетняя лиана с эффектными 33,132

4601729039898 Ц Ипомея Ультрафиолет (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник 

Высота  300 см

Диаметр 10 см

Уникальная ипомея с неоново-фиолетовой 19,998

4603418005818 Ц Кактусы Веселая семейка смесь (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Фото 29,48

4601729009006 Ц Календула балконная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 30 см 

Диаметр цветка 4 см

Однолетнее низкорослое растение с компактным 

широким кустом  и махровыми соцветиями. 

Используется для посадки на клумбы, балконы, 19,998

4601729095375 Ц Календула Ванилла (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Новый, обильноцветущий сорт календулы с 

крупными густомахровыми соцветиями. Кустики 19,998

4601729024962 Ц Календула Гейша махровая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 21,098

4601729120763 Ц Календула Желтый хулиган (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4601729065460 Ц Календула Каблуна , смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 20,064

4603418001889 Ц Календула Кардинал (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 21,978

4603418019631 Ц Календула Красный дьявол (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 20,878

4601729065491 Ц Календула Радио махровая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729065507 Ц Календула Розовый сюрприз махровая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 22,198

4640012530773 Ц Календула Снежная королева белая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Старинное садовое растение, которое 

выращивают не только как декоративную культуру, 19,998

4601729120824 Ц Калибрахоа Каблум белая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 158,4

4601729048425 Ц Камнеломка Пурпурная мантия (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 36,96

4601729047749 Ц Камнеломка Цветочный ковер (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 37,642

4601729123702 Ц Катананхе Летний ветерок, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4601729122590 Ц Кермек (Лимониум) Розовый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п

21,978

4601729122606 Ц Кермек (Лимониум) Фантастический мир, см (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п

21,978

4601729013881 Ц Клематис тангутский Радар любви (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения до 300 см

Диаметр цветка 7 см

Неприхотливая, очень декоративная многолетняя 23,496

4601729122583 Ц Клеома Брызги шампанского, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4601729084652 Ц Клещевина Горячее сердце (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Эффектное,  быстрорастущее  декоративное  растение  до 200 см в высоту.  Кусты широкие,  раскидистые,  мощные,  с прочными стеблями и крупными листьями. Цветки мелкие, собраны в кистевидные,  довольно крупные соцветия,  придают растению еще более экзотический облик. Клещевина очень теплолюбива, засухоустойчива, хорошо развивается на открытых, солнечных местах. Стойко переносит воздействие дождя и ветра. Используется в одиночных посадках, группами по2-3 растения и как лидер среди низких летников.Фото 24,838

4601729085451 Ц Клещевина Райское Дерево  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 24,838

4601729079504 Ц Книфофия Фламенко ягодная (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 100 см.

Многолетнее корневищное растение, выходец из 

Фото

22,22

4601729017124 Ц Кобея белая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 400 см

Диаметр цветка 8 см

Одна из самых красивых и эффектных лиан. 43,538

4603418009564 Ц Кобея Жемчужная рапсодия бел.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 43,538

4601729009037 Ц Кобея фиолетовая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 400 см

Диаметр цветка 8 см

Одна из самых красивых и эффектных лиан. 

Фото

39,666

4601729088049 Ц Ковыль Пушистое облако (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 29,084

4601729087202 Ц Колеус Вечерняя Заря (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п 43,978

4601729087158 Ц Колеус Нефрит (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п 43,978

4601729087219 Ц Колеус Скарлет (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Высота растения 30-35 см.

Популярное декоративнолиственное растение, 

которое с равным успехом используется как 

комнатное и как садовый летник. Выращивать его 43,978

4601729002038 Ц Колокольчик Ванильные облака махровый, смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 22,198

4601729034756 Ц Колокольчик Веселые граммофончики (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729072819 Ц Колокольчик Махровый, смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 22,198

4603418012748 Ц Колокольчик Речной жемчуг  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729116988 Ц Колокольчик Роза  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729123719 Ц Колокольчик Фиолетовое сияние (А\ц) цв многолетние Аэлита 19,998

4601729025891 Ц Колокольчик Чашка с блюдцем розов. (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Двулетник

Высота растения 90 см

Диаметр цветка 7 см

Особого внимания заслуживает колокольчик с 19,998

4601729123887 Ц Комплиментуния голубая F1  (А\ц) цв однолетние Аэлита 79,178

4601729097614 Ц Кореопсис Королевское золото (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Эффектный травянистый многолетник. Зимостойкий – в средней полосе зимует без укрытия. Формирует пышные кусты 60-80 см высотой. Зацветает на второй год от посева, обильно цветет с июня около двух месяцев. За сезон на растении образуется до полутора сотен махровых соцветий O6-8 см. Соцветия прекрасно стоят в срезке. Растения украсят высокие бордюры, миксбордер, будут неплохо смотреться компактной группой. Удачные партнеры для сорта – дельфиниумы, вероника, шалфей.Фото 19,998

4601729075810 Ц Кореопсис Рулет (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 70 см.

Диаметр цветка 7 см.

Высокорослый (70 см) однолетний кореопсис с 

необыкновенной окраской соцветий. Формирует 

стройные, ветвистые кусты с тонкими, прочными 

Фото

19,998

4601729068485 Ц Космея Вега карликовый (А\цв.) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 60 см

Диаметр 8 см

Раннецветущее травянистое растение. Стебли 19,998

4603418009595 Ц Космея Махровый Пижон ( А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 20,878

4603418029067 Ц Космея Шедевр элегантности  ( А\ц.) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729068492 Ц Космос Версаль, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 120 см

Диаметр 10 см

Роскошная однолетняя высокорослая смесь. 19,998

Однолетник

Однолетник



4601729065552 Ц Космос Глиссандо, смесь ( А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 80 см

Диаметр цветка 7 см

Привлекательная смесь окрасок неприхотливого 

Фото

19,998

4601729029516 Ц Космос Клик махровый ( А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 120 см

Диаметр цветка 10 см

Неприхотливое,  быстрорастущее  однолетнее  

Фото

32,23

4601729065569 Ц Космос Морские ракушки ( А\цв.) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 80 см

Диаметр цветка 9 см

Отличается изяществом, красотой, а главное – 

Фото

19,998

4601729070129 Ц Космос Раннее лето (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 75 см

Диаметр 6 см

Раннецветущее высокорослое травянистое 19,998

4601729050633 Ц Крестовница Лиловая муза (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729008931 Ц Лаватера Богиня солнца (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 30 см

Диаметр цветка 8 см

Низкорослый сорт календулы с крупными 19,998

4601729122927 Ц Лаватера Изюминка сада, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4601729123788 Ц Лаватера Монт Бланк (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4603418001629 Ц Лаватера Розовая фантазия (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 20,878

4601729068768 Ц Лаватера Рубиновая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 100 см

Диаметр 10 см

Эффектный летник с пышным цветением. 19,998

4601729083358 Ц Лаватера Серебряная чаша  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4603418009649 Ц Лаватера Феерия (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729049743 Ц Лаватера Шелк и кашемир (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 80 см

Диаметр 9 см

Смесь образует крепкие, хорошо разветвленные, 22,198

4601729034671 Ц Лапчатка Огненный шар (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 22,77

4601729086991 Ц Левкой Дюймовочка белый карликовый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 35 см.

Низкорослый левкой с крупными махровыми 

цветками и великолепным ароматом. Цветет 20,306

4601729051692 Ц Левкой Дюймовочка смесь окрасок карликовый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729072833 Ц Левкой Кустовой, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729087028 Ц Левкой Чудо лавандовый высокорослый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Великолепный сорт с большими, эффектными соцветиями и неповторимым ароматом. Цветение раннее, обильное и продолжительное. Растения одностебельные, слабо ветвящиеся, высотой 60-70 см, относятся к группе эксцельсиор. Растут быстро. Предпочитают солнечное местоположение, не переносят застоя воды и длительной засухи, холодостойкие. Хорошо выдерживают непогоду в виде дождя и ветра. Шикарно выглядят группами на клумбах и в цветниках.Фото 32,978

4601729087059 Ц Левкой Чудо рубиновый высокорослый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Великолепный сорт с большими, эффектными соцветиями и неповторимым ароматом. Цветение раннее, обильное и продолжительное. Растения одностебельные, слабо ветвящиеся, высотой 60-70 см, относятся к группе эксцельсиор. Растут быстро. Предпочитают солнечное местоположение, не переносят застоя воды и длительной засухи, холодостойкие. Хорошо выдерживают непогоду в виде дождя и ветра. Шикарно выглядят группами на клумбах и в цветниках. Отлично подходят для срезки, в воде цветы сохраняют свежесть до 10 дней.Фото 32,978

4601729065583 Ц Лен Красный крупноцветковый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 20,438

4601729072987 Ц Лен Небесный многолетн. (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 50 см

Диаметр цветка 2 см.

Неприхотливое  многолетнее  растение  с  19,998

4603418014353 Ц Лен Небесный сон 0,3Г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729080210 Ц Лиатрис Фламинго колосковая  (А\цв.) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 50 см

Оригинальный многолетник с «покладистым 

Фото

19,998

4603418023430 Ц Лимониум Посланец небес для флористов  (А\ц) Аэлита ц/п 19,998

4601729072994 Ц Лобелия Каскад ампельная, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Наиболее выигрышно смесь смотрится при выращивании в высоких контейнерах, балконных и подоконных ящиках, в висячих корзинах. Растения образуют пышный каскад поникающих побегов длиной до 30 см, усыпанных множеством изящных цветочков. Цветение обильное, длительное – с июня до заморозков. В садовых цветниках каскадная лобелия приобретает стелющуюся форму. Используется в бордюрах и для подбивки высокорослых летников.27,28

4601729016806 Ц Лобелия каскадная пурпурно-красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 24,178

4601729050848 Ц Лобелия Ласточкино гнездо (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 24,574

4601729023460 Ц Львиный зев Бразильский карнавал, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник 

Высота растения 85 см

Диаметр цветка 4 см

Высокорослая (75-85 см) смесь с обильным, 19,998

4601729075827 Ц Львиный зев высокорослый Белый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 90 см

Ценный сорт, дающий качественную срезку. 

Фото

19,998

4601729073014 Ц Львиный зев высокорослый Желтый (А\ц) цв однолетние Аэлита 19,998

4601729000461 Ц Львиный зев Калифорния, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 80-90 см

Высокорослая, крупноцветковая смесь с богатой 19,998

4601729014673 Ц Львиный зев карликовый желтый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 20 см

Диаметр соцветий 10 см

Компактный, кустистый, красивоцветущий, 

ароматный летник высотой 15-20 см. Цветки 22,33

4601729014727 Ц Львиный зев карликовый красный (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 15 см

Компактное, красивоцветущее, ароматное 

растение, высотой 15-20 см. Яркие пятна его 

эффектных красных цветов, собранных в кисть, в 22,33

4601729014734 Ц Львиный зев карликовый розовый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 20 см

Диаметр соцветия 4 см

Компактный, кустистый, красивоцветущий, 

ароматный летник высотой 15-20 см. Цветки 

собраны в густые, укороченные кисти длиной до 10 22,33

4601729068911 Ц Львиный Зев Крупноцветковый смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Крупноцветковая, обильно цветущая смесь. Формирует хорошо кустящиеся растения средней высоты – 35-45 см. Ароматные цветки собраны в кисти длиной 15-20 см. Смесь используется для выращивания на клумбах и рабатках, подходит для создания массивов и горшечной культуры. Срезка сохраняет свежесть до 14 дней, при этом распускаются все бутоны.Фото 21,098

4601729016813 Ц Люпин Гейзер  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 28,798

4601729073038 Ц Люпин Низкорослый смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Яркая, привлекательная смесь редких, 

низкорослых люпинов. Кусты прямостоячие, 32,23

4607160502069 Ц Мак Молочный дракон (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 21,978

4601729086694 Ц Малопа Капри, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729120701 Ц Мальва Пурпурная дива (А\ц) цв многолетние Аэлита 19,998

4601729088889 Ц Маргаритка Белиссима , смесь  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 72,028

4601729053016 Ц Маргаритка Большой гвоздик махровая (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729058479 Ц Маргаритка Грация  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Маргаритка Грация крупноцветковая

Двулетник

Высота 15 см

Диаметр 4 см

Маргаритка с густомахровыми алыми шапочками. 

Фото

25,014



4601729075834 Ц Маргаритка Суперпомпон, смесь  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 15 см

Диаметр цветка 5 см.

Миниатюрное растение с компактной розеткой из 19,998

4601729053023 Ц Маргаритка Улыбка ,махровая помпонная 0,05 гр (дв) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729058059 Ц Маргаритка Хризантемовидная  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Зимостойкий, низкорослый двулетник. Формирует компактную прикорневую розетку листьев с цветоносами высотой 15-20 см. Соцветия махровые, O 4-5 см. Растения используют для оформления цветников и контейнерного озеленения.19,998

4601729002052 Ц Маргаритка Экстра 0.05гр. (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729000492 Ц Маттиола двурогая Лилак (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729049033 Ц Маттиола Летний вечер  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 24,398

4601729100864 Ц Маттиола Ночная фиалка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Популярное однолетнее растение с чарующим сильным и приятным ароматом. Кустики прямостоячие или раскидистые, высотой до 50 см, обильно усыпаны мелкими цветками собранными в рыхлые кистевидные соцветия. Цветки раскрываются вечером, и наиболее сильно благоухают до утра. Маттиолы неприхотливые, растут в различных условиях, но лучше развиваются на открытых солнечных местах без застоя воды в почве. Используются для посадки возле мест отдыха и в мавританском газоне.19,998

4601729087424 Ц Мимулюс Желтое пламя (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 56,364

4601729073489 Ц Мимулюс Крупноцветковый тигровый, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Мимулюс тигровый. Невысокое — до 30 см — многолетнее растение. Может расти в домашних условиях. Данный вид имеет множество различных форм и окрасок. Цветок мимулюса тигрового чем-то напоминает львиный зев, но только больший по размеру. На желтых лепестках расположены ярко-красные крупные пятна. В результате селекции выведены сорта с оранжевыми цветками (сорт «БрасМанкис»).Фото 19,998

4601729087431 Ц Мимулюс Пламенное сердце, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 15-20 см

Диаметр цветка 4-5 см

Холодостойкое, обильноцветущее растение с 

бархатистыми крупными цветками (O4-5 см).  

Гетерозисные  гибриды  серии ПЛАМЯ F1 

характеризуются компактными кустиками (высотой 

Фото

56,144

4640012530940 Ц Молодило Каменистый сад, смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 43,758

4601729105036 Ц Молочай Горный хрусталь (мн) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Один из самых эффектных и элегантных молочаев. Шикарно смотрится как в саду, так и в контейнерной культуре. Образует прямостоячие ветвистые кустики до 80 см в высоту. Во время цветения края верхних листьев белеют, что придаёт растениям неповторимый вид. Декоративен в течение всего сезона до первых заморозков. Хорошо развивается на песчаных, бедных почвах без внесения удобрений. Требует солнечного месторасположения. Подходит для срезки в дополнение к крупноцветковым культурам. Как и все молочаи, сок этих растений может вызвать раздражение на коже, поэтому работы с ними желательно проводить в перчатках.Фото 19,998

4601729079511 Ц Молюцелла Изумруд,  гладкая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Неприхотливый, холодостойкий однолетник с прямостоячим ветвящимся стеблем 60-90 см высотой. Плотные колосовидные соцветия состоят из мелких белых цветков, погруженных в зеленые чашечки-граммофончики. На языке символов молюцелла означает «юность». Другие ее названия – «ирландский колокольчик» и «молуккская мелисса» связаны с присущим ей нежным оттенком майской зелени и тонким ароматом цветков. Оригинально смотрится в групповых посадках. Хороша в разнообразных композициях летников и идеальна для эффектного заполнения пустот в цветниках. Превосходная срезочная культура, отличный сухоцвет.Фото 19,998

4601729101854 Ц Монарда Махровая сказка (А/ц) цв многолетние Аэлита ц/п Зимостойкий многолетник высотой 60-80 см с длинным горизонтальным корневищем. Привлекает редкой, нежно-аметистовой окраской цветков и чарующим медово-мятным ароматом всего растения. Эффектные головчатые соцветия O5-6 см венчают верхушки многочисленных четырехгранных побегов. Растения быстро разрастаются, хорошо кустятся, красиво и обильно цветут во второй половине лета. Монарда ценится также за целебные, пряновкусовые и медоносные качества. Используется в миксбордерах в сочетании с декоративными полынями и злаками, для срезки, в аптекарских садиках и на огородах для привлечения пчелопылителей на овощные культуры. Сушеные листья и цветы добавляют в ароматические чайные сборы.19,998

4601729019098 Ц Мыльнянка Лунная пыль базиликолистная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Неприхотливое,  пышноцветущее  стелющееся  

растение. Образует живописные подушки до 15 см 

Фото
19,998

4601729068539 Ц Наперстянка Глоксиниецветная смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Двулетник

Высота 140 см

Диаметр 5 см

Высокорослое травянистое растение с большими, 

Фото

19,998

4601729052224 Ц Наперстянка Королева сада, смесь (А\цв.) цв многолетние Аэлита ц/п Двулетник

Высота 130 см

Диаметр 6 см

Высокое кистевидное соцветие с колокольчатыми 

Фото

20,152

4601729040078 Ц Наперстянка Лисичка, смесь (А\цв.) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 24,794

4601729049965 Ц Настурция Абрикосовый эльф, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 150 см

Диаметр 6 см

Красивая вьющаяся настурция из серии гибридов 23,936

4601729050268 Ц Настурция Аляска, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 24,112

4601729000522 Ц Настурция Ангелы лета немахровая, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 40 см

Диаметр цветка 5 см

Яркая, обильноцветущая смесь компактной 

настурции. Растет быстро. Образует 

сильноразветвленные кустики до 40 см в высоту и 20,526

4601729049972 Ц Настурция Блеск золота (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 21,978

4601729015373 Ц Настурция Верд Берт карликовая (А\ц.) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 40 см

Диаметр цветка 5 см

Неприхотливость и яркие цветки с приятным 

Фото

23,298

4601729043376 Ц Настурция Впечатление (А\ц.) цв однолетние Аэлита ц/п 23,628

4601729050275 Ц Настурция Вспышка, смесь (А\ц.) цв однолетние Аэлита ц/п 23,628

4601729091162 Ц Настурция Звездная ночь , смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 26,598

4601729050282 Ц Настурция Зебра, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 26,224

4601729126024 Ц Настурция Леди берд (А\ц) цв однолетние Аэлита 20,878

4601729053092 Ц Настурция Летние лучи, махровая смесь  (А\ц.) цв однолетние Аэлита ц/п 23,628

4601729084607 Ц Настурция Летний бриз (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота 30 см

Диаметр 5 см

Яркая смесь кустовых настурций, обильно 19,998

4601729080333 Ц Настурция Махровая сказка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729000539 Ц Настурция Мерцающие звезды, смесь (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 40 см   

Диаметр цветка 6 см

Компактная кустовая настурция с обильным 

Фото

26,598

4601729080340 Ц Настурция Нимфа, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Обильноцветущая смесь настурции с плетистыми побегами длиной до двух метров. Цветки Ø 5 см появляются через 30-40 дней после всходов. Цветение продолжительное, с июня до первых осенних заморозков. Настурции свето- и тепло-любивые, хорошо растут в небольшом объеме земли. Отлично подходят для выращивания в различных садовых контейнерах, подвесных корзинах, на клумбах и в рабатках. Цветки и листья можно употреблять в пищу в составе салатов. Недозрелые семена используются в качестве приправы.Фото 19,998

4601729050299 Ц Настурция Райские птицы, смесь (А\ц.) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 25,498

4603418001452 Ц Настурция Скарлет О` Хара (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 150 см

Диаметр 6 см

Изумительно красивая вьющаяся настурция с 

яркими махровыми цветками. Побеги сочные, 24,112

4640012530759 Ц Настурция Черная леди (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник  Высота 30 см

Диаметр 6 см

Новая изумительно красивая настурция с цветами 

Фото

24,398

4601729049996 Ц Настурция Шелковый путь, смесь (А\ц.) цв однолетние Аэлита ц/п 26,598

4601729015366 Ц Настурция Шери Роуз карликовая (А\ц.) цв однолетние Аэлита ц/п 21,978

4601729000720 Ц Незабудка Альпийская мечта (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п С этим сортом исполнится мечта любого садовода иметь высокоурожайную землянику наиболее раннего срока созревания, непрерывно плодоносящую весь сезон. Компактные кусты дают крупные, яркие ягоды красивой формы, массой в среднем 4-5 г, с насыщенным ароматом лесной земляники. Уже в год посева формируется более пяти цветоносов с ароматными ягодами. Сорт отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к засухе и ко многим заболеваниям. Практически не поражается вредителям. Может выращиваться в горшечной культуре. Выращивают рассадным способом.Фото 21,428

4601729076053 Ц Немезия Звездный путь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729065590 Ц Нивяник Аляска 0.5 г (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 100 см

Диаметр цветка 10-12 см

Неприхотливый, популярный многолетний сорт. 

Фото

20,064

4601729068782 Ц Нивяник Гигант крупноцветковый  (мн) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота 80 см

Диаметр 12 см

Популярный зимостойкий многолетник с крупными 19,998

4601729016059 Ц Нивяник Крейзи Дейзи, махровый (мн) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения до 90 см

Диаметр цветка 10 см

Восхитительно красивое растение на высоких 22,198

4601729065606 Ц Нивяник Серебряная принцесса (мн) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник 

Высота 35 см 

Диаметр 9 см 

Вы испытаете истинное наслаждение от 

фейерверка махровых цветков, который 

представит карликовый нивяник. Пышные и 19,998



4601729072864 Ц Обриета Гигантский водопад каскадная (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота 15 см

Яркая многолетняя зимостойкая смесь. Побеги 19,998

4601729122163 Ц Обриета Живой ковер, смесь окрасок (А\ц) цв многолетние Аэлита 19,998

4601729049767 Ц Обриета Фруктовое ассорти, смесь (мн) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота 10 см

Очень яркая многолетняя почвопокровная смесь со 

стелющимися стеблями. За счет своих простых, но 

очень ярких цветков и изумрудных листьев имеет 

Фото

20,196

4603418018467 Ц Огурец Веселая семейка декоративный (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетняя вьющаяся кустарниковая лиана. Идеальна для живой изгороди Плоды не съедобны! Высота растения до 2 мФото 21,978

4601729088117 Ц Пеларгония Дивас F1 ягодная, смесь (комн) 3 шт. (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Гибриды ДИВАС F1 – прорыв в селекции 

зональной пеларгонии. Эффектные цветки в 

сочных «брызгах», обильное продолжительное 83,578

4601729084300 Ц Пеларгония Магия лета F2, смесь  (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Однолетник. Высота 30 см. Диаметр соцветия 15 см. Одно из самых любимых и неприхотливых растений для дома и сада. Пеларгония (в просторечии “герань”) растет быстро и обильно цветет с весны до осени. Стебли прочные, прямостоячие, высотой 25-35 см. Цветки собраны в крупные зонтиковидные соцветия O10-15 см. Растения тепло- и светолюбивые, засухоустойчивые. Великолепно подходят для круглогодичного выращивания на подоконниках в качестве комнатных. Отлично растут в открытом грунте, украшая собой клумбы и рабатки, идеальны для садовых ваз и балконных ящиков. Осенью можно забрать растения домой, а весной вернуть в сад на прежнее место.55,88

4601729084270 Ц Пеларгония Магия лета белая (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Высота растения 20 см

Диаметр цветка 6 см

Прекрасный внешний вид, приятный запах, 67,144

4601729034527 Ц Пеларгония Палитра красок , смесь (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Комнатное растение

Высота растения 45 см

Диаметр соцветия 15 см

Пеларгония (в просторечии “герань”)- известное и 94,182

4601729088162 Ц Пеларгония Рафаэлла Алая (комн) 5 шт.  (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Новые гибриды РАФАЭЛЛА F1 – образец современной селекции. Их красивые, компактные кусты высотой 30 см хорошо разветвлены, выглядят сильными, густыми, плотными. Венчающие куст пышные шары соцветий 12 см диаметром имеют богатую палитру цветов. Гибриды легко и быстро растут из семян – всходы появляются через 1-1,5 недели, зацветают на ранней стадии развития.Применение универсальное: горшечное содержание в комнатах, на солнечных балконах и в качестве летника в садовых цветниках. Растения устойчивы к жаре; хорошо переносят кратковременные понижения температуры. При соответствующем уходе (регулярные подкормки и подсветка в зимнее время) цветут круглый год.79,178

4601729088155 Ц Пеларгония Рафаэлла Оранжевая (комн) 5 шт.  (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п 79,178

4601729088148 Ц Пеларгония Рафаэлла персиковая (комн)  (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п 79,178

4601729088179 Ц Пеларгония Рафаэлла, смесь (комн) 5 шт.   (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Новые гибриды РАФАЭЛЛА F1 – образец 

современной селекции. Их красивые, компактные 

кусты высотой 30 см хорошо разветвлены, 

выглядят сильными, густыми, плотными. 79,178

4601729076893 Ц Петуния Александра F1 крупноцветковая (А\ц) цв однолетние Аэлита 28,578

4601729076909 Ц Петуния Анастасия F1 крупноцветковая (А\ц) цв однолетние Аэлита 28,578

4601729085529 Ц Петуния Анжелика F1 крупноцвет см. окр. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 25,366

4601729071928 Ц Петуния Афродита F1 крупноцвет. бахр. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 46,178

4601729075612 Ц Петуния Балерина пикоти крупноцвет.  10шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 63,778

4601729017858 Ц Петуния Балконная, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Сильноветвящееся растение со свисающими, и стелющимися стеблями (длиной до 45 см), покрытыми крупными воронковидными многочисленными цветками (диаметром до 5 см) различных окрасок. Растение обильно и продолжительно цветёт. Незаменимо для балконов, подвесных кашпо и корзин, на бордюрах.Фото 19,998

4601729101885 Ц Петуния Богатое цветение, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729032974 Ц Петуния Бонанза F1 многоцвет. смесь 10шт.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 63,778

4601729077982 Ц Петуния Бриллианты и жемчужины (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 125,378

4603418017637 Ц Петуния Валентина F1 крупноцветковая махровая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 63,734

4601729084683 Ц Петуния Вандер Вэйв лососевая F1 ампельная (А\ц) цв однолетние Аэлита 81,378

4601729043727 Ц Петуния Вельвет пикоти крупноцвет. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 53,636

4601729066610 Ц Петуния Виноградная гроздь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п ОднолетникВысота 45 смДиаметр 6 см.Яркая смесь петунии с каскадами ниспадающих побегов, обильно усыпанных цветкам Ø5-7 см. Побеги прочные, гибкие, до 45 см в длину. Цветение очень раннее (растения зацветают на стадии рассады) и продолжительное, до первых заморозков. Петунии светолюбивые, жаростойкие, засухоустойчивые, хорошо переносят неблагоприятные погодные условия .Фото 21,978

4601729030345 Ц Петуния Все звезды F1 , многоцв. смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник.Высота растения 30 см.Диаметр 

цветка 7 см.

Фото
30,778

4601729050725 Ц Петуния Вуаль F1, махров.  обильноцветущая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 78,848

4601729029073 Ц Петуния Глориоза F1, смесь крупноцв. махровая  10шт.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 63,778

4601729043468 Ц Петуния Де Люкс многоцвет. смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 22,242

4601729084706 Ц Петуния Дебонэйр Черная вишня F1, многоцв. 5шт.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 150,678

4601729091148 Ц Петуния Джоконда F1 звездная, смесь окрасок  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 81,62

4601729088940 Ц Петуния Джоконда F1 мини белоснежная  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 81,62

4601729088926 Ц Петуния Джоконда F1 мини персиковая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 81,62

4601729088957 Ц Петуния Джоконда F1 мини синий бархат (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 81,62

4601729118029 Ц Петуния Джоконда F1 сатурн розовая (А\ц) цв однолетние Аэлита 81,62

4601729061820 Ц Петуния Джоконда F1 смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 86,02

4601729117251 Ц Петуния Джоконда F1 черно-желтая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 81,62

4601729070051 Ц Петуния Елена Прекрасная многоцвет (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 34,078

4601729117565 Ц Петуния Изи вейв красная (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 74,778

4601729091285 Ц Петуния Империал F1 белоснежная, 10шт.   (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 81,62

4601729026041 Ц Петуния Кружевница F1, крупноцв. бахром. смесь 10шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 48,378

4601729039683 Ц Петуния Лавина F1 желтая крупноцветковая ампельная (А\ц) цв однолетние Аэлита 43,978

4601729039669 Ц Петуния Летний звездопад F1, амп. смесь 10шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 43,978

4601729061905 Ц Петуния Марко Поло F1, смесь 10шт.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 74,778

4640012534283 Ц Петуния Маскарад, смесь махр. крупноцветковая (одн) 0,005гр  (А\ц)цв однолетние Аэлита ц/п 35,398

4601729034596 Ц Петуния Мираж F1 Пикоти красная  10шт.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 25 см.

Диаметр цветка 6 см.

Это просто удивительно! Новая петуния создает 34,078

4601729070082 Ц Петуния Небесная роза  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 23,21

4601729050701 Ц Петуния Органза F1 обильноцветущая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 65,978

4601729021459 Ц Петуния Пируэт F1 Пикоти, каскадная махровая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 41,778

4601729043482 Ц Петуния Полярис F1 многоцвет (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 24,178

4601729073441 Ц Петуния Примавера крупноцвет. бахромчатая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729084713 Ц Петуния Пурпурный водопад амп. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п \Высота 80 см

Диаметр 8 см

«Ломаете» голову, что бы такое посадить на 

Фото

27,478

4601729029448 Ц Петуния Ред пируэт F1, крупноцв. махр. 10шт. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 78,848

4601729084737 Ц Петуния Ришелье крупноцветковая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 35 см

Диаметр 10 см

 

Обаяние цветков этой смеси неотразимо! 26,708

4601729038341 Ц Петуния Роза махровая многоцвет. F1  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 65,978

4601729078019 Ц Петуния Розовый бархат амп. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 103,378

4601729044823 Ц Петуния Русалочка крупноцветковая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 69,256

4601729061295 Ц Петуния Русская Красавица,  крупноцв. бахр. 10шт.  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 43,978

4601729019661 Ц Петуния Сатин F1 махровая Дуо (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 65,978

4601729084744 Ц Петуния Сидония F2  многоцветковая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 23,298

4601729043451 Ц Петуния Снежный шар многоцвет. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 21,098

4601729083310 Ц Петуния Софистика Сияющий сапфир  6 шт. (одн) (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 79,178

4601729084751 Ц Петуния Софистика черная F1 (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 131,978

4601729034602 Ц Петуния суперкаскадная белая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 41,778

4601729045073 Ц Петуния суперкаскадная бургунди (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 41,778

4601729034725 Ц Петуния суперкаскадная красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 41,778

4601729034633 Ц Петуния суперкаскадная лиловая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 41,778

4601729034619 Ц Петуния суперкаскадная синяя (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 41,778

4601729045752 Ц Петуния Суперкаскадная Смесь окрасок F1 (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 41,778

4601729118869 Ц Петуния Триколор F1, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 46,178

4601729029394 Ц Петуния Триумф смесь окрасок крупноцв. (А\цв) цв однолетние Аэлита ц/п 43,978

4601729069147 Ц Петуния Фантазия многоцветквая 0,1г  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729072871 Ц Петуния Чарующий водопад  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729050756 Ц Петуния Шелк F1 обильноцветущая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 78,848

4601729050770 Ц Петуния Шифон F1 обильноцветущая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 63,778

4601729117626 Ц Петуния Шок вейв F1, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита 74,778

4601729082818 Ц Петуния Ягодный коктейль многоцв., смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4603418011048 Ц Подсолнечник Красное солнышко (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 20,416

4640012533545 Ц Подсолнечник Медвежонок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Для украшения сада Вам идеально подойдет 

махровый низкорослый подсолнечник. Его веселые 

пушистые золотисто-оранжевые соцветия будут 20,79

4603418011062 Ц Подсолнечник Осенняя красавица (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 20,416



4601729083365 Ц Подсолнечник Плюшевый мишка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 60-80 см

Диаметр цветка 15-20 см.

Карликовый сорт для небольшой клумбы. Хорошо 

удается в контейнерной культуре, поэтому 

представляет интерес для декорирования балкона, 19,998

4601729052231 Ц Портулак Веселый хоровод махровый (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

 Высота 10 см

Диаметр 5 см

Эффектный ковровый однолетник. Оригинальный 19,998

4601729016486 Ц Портулак махровый белый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

 Высота растения  10 см

Диаметр цветка 5 см

Красивый сорт популярного летника для солнечных 

Фото

21,208

4601729104367 Ц Портулак махровый оранжевый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729021411 Ц Портулак махровый розовый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения   10 см

Диаметр цветка 5 см

Травянистое растение (используемое как 19,998

4601729052248 Ц Портулак Мечта лета махровый, смесь (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729022050 Ц Портулак Сандайл Пепперминт F1 , смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 24,178

4601729091179 Ц Портулак Супер долгоцвет, смесь махровый  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729118050 Ц Примула Карнавал , смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 30 см

Диаметр цветка 2 см

Популярный многолетний первоцвет с обильным 

цветением. Образует плотные розетки листьев с 

большим количеством цветоносов высотой 25-30 48,378

4601729018169 Ц Примула Колоссеа , смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 30 см

Диаметр цветка 2 см

Популярный многолетний первоцвет с обильным 

цветением. Образует плотные розетки листьев с 

большим количеством цветоносов высотой 25-30 21,428

4601729015502 Ц Примула мелкозубчатая , смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 30 см.

Яркий, привлекательный и популярный первоцвет 43,714

4601729013706 Ц Примула ушковая, смесь окрасок  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 25 см

Один из красивейших первоцветов, долговечный 

корневищный розеточный многолетник высотой 20-

25 см. Листья кожистые, вечнозеленые, соцветие 27,28

4601729020292 Ц Примула японская (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 40 см

Диаметр цветка 2 см

Самая красивая и популярная из канделябровых 

Фото

30,008

4603418030438 Ц Прострел Нарядная лужайка Фиолетовый (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 35-40 см

Диаметр цветка 5-6 см

Pulsatilla Violet

Одно из лучших декоративных растений для 

весеннего сада, создаст неповторимую 

композицию в сочетании с тюльпанами и 

Фото

30,778

4601729029028 Ц Пульсатилла Весенняя сенсация (А\ц) Аэлита ц/п 21,978

4640012538076 Ц Роза Изящная красота ксантина (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 26,378

4603418030124 Ц Роза полиантовая махровая,смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 30,756

4607160509839 Ц Роза Целительница морщинистая (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 30,778

4601729068799 Ц Ромашка Принцесса садовая (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 21,098

4601729073502 Ц Рудбекия Зеленоглазка  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 26,598

4601729065613 Ц Рудбекия Золотая махровая (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 90 см

Диаметр 11 см

Пестрая жизнерадостная смесь рудбекий, с 

Фото

28,622

4601729065620 Ц Рудбекия Краски осени смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 50-90 см

Диаметр 6-10 см

Яркая, солнечная смесь рудбекии с махровыми, 19,998

4601729065637 Ц Рудбекия Мармелад (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 40 см

Диаметр 10 см

Неприхотливый, обильно цветущий махровый сорт. 

Фото

20,526

4601729038402 Ц Рудбекия Махровая шапочка (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 185,68

4601729050015 Ц Рудбекия Осенние цветы, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 90 см

Диаметр 11 см

Пестрая жизнерадостная смесь рудбекий, с 

эффектными пурпурно-коричневыми 

«подушечками» в центре соцветий,  придаст 

Фото

19,998



4601729050497 Ц Сальвия Голубой иней (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 27,72

4601729101908 Ц Сальвия Кардинал (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729070105 Ц Сальвия Костер (одн) 0,1 гр  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 60 см

Популярный яркий летник, классический элемент 

Фото

25,014

4601729058493 Ц Сальвия Магический огонь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 25 см

Длина соцветия 18 см

Однолетнее низкорослое, обильноцветущее 

Фото

24,178

4601729050022 Ц Сальвия Попурри, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита 32,978

4601729045707 Ц Сальвия Пурпурный вулкан (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 30 см

Удивительной новинкой предстоящего сезона 

Фото

52,184

4601729069543 Ц Сальвия Раннее утро (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 31,438

4603418012526 Ц Сальвия Сверкающая Скарлет (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п бильноцветущее низкорослое растение. Кустики крепкие, компактные, хорошо облиственные, с множеством цветоносов. Цветки собраны в кистевидные соцветия 15-17 см длиной. Цветение раннее и продолжительное, с июня до первых заморозков. Растения тепло- и светолюбивые, хорошо переносят воздействие дождя и ветра. Отлично смотрятся в групповых посадках на клумбах, в бордюрах. Хорошо подходят для выращивания в садовых вазах и балконных ящиках.26,378

4601729010651 Ц Сальвия Хорминумовая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729083372 Ц Седум Желтая роза 0,03гр (мн) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 5-10 см.

Зимостойкий очиток, один из самых «живучих» 29,898

4603418012847 Ц Седум Каменная роза (очиток)  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 5 см

Диаметр цветка 0,5 см

Sedum acre

Неприхотливый, незаменимый в декоративном 

цветоводстве, многолетник. Цветки мелкие, 

красивой желтой окраски, охотно посещаются 

Фото

24,156

4601729083389 Ц Седум Красная роза (мн)(А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Классический ковровый очиток, неприхотливый и 

весьма декоративный. Быстро разрастается, 39,578

4601729075568 Ц Седум Яркая палитра (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 39,578

4601729034640 Ц Скабиоза Фруктовый щербет махровая смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4603418005610 Ц Смесь Всегда в душе теневыносл (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 23,078

4603418002503 Ц Смесь Неувядающий букет (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 24,156

4601729120633 Ц Смолевка Розовый бисер (А\ц) цв многолетние Аэлита 19,998

4601729083396 Ц Статица Букетная, смесь, долгоцветущая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Растение многим знакомо в качестве одного из основных сухоцветов. Образует розетку орнаментальных прикорневых листьев, в июле-августе выбрасывает по 5-8 цветоносов высотой 60-80 см, увенчанных соцветием-щитком со множеством мелких пленчатых цветочков самой разнообразной окраски. Правильно высушенные, соцветия сохраняют привлекательность в букетах и композициях несколько лет.28,578

4601729108563 Ц Табак Горный родник (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729029530 Ц Табак душистый Итальянец F1,смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 32,978

4601729023569 Ц Табак Звенящий колокольчик F2, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4607160503141 Ц Табак Красная  сказка душистый (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729126666 Ц Табак Лесная сказка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4640012539387 Ц Табак Мапачо сельский (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 24,398

4601729061301 Ц Табак Новый аромат (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 32,978

4601729029547 Ц Табак Российский флаг F1, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 32,978

4601729000591 Ц Табак Сенсация крылатый 0.3гр. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Многолетнее растение семейства Пасленовые, выращиваемое как однолетник, 60-70 см высотой. Цветки разнообразной окраски, трубчатые, около 7,5 см длиной, очень душистые, собраны в крупное, рыхлое, метельчатое соцветие. Открываются главным образом ночью и тогда наиболее ароматны.22,198

4601729051616 Ц Тимьян Золушка (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота 15 см

Многолетнее неприхотливое растение, высотой до 

15 см, займет достойное место в бордюрах, 

групповых посадках на каменистых горках и вдоль 19,998

4601729095368 Ц Тысячелистник Золотая парча (мн) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Новый сорт неприхотливого, декоративного 

многолетнего растения с крупными соцветиями. 

Образует рыхлые кусты с прямыми, прочными 

Фото

20,306

4601729065682 Ц Тысячелистник Капля росы (мн) (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота 60 см

Диаметр 12 см

Яркое, роскошное цветение – главное, но далеко 

Фото

23,21

4601729065699 Ц Тысячелистник Летняя сказка (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 23,21

4601729024290 Ц Фасоль Красная шапочка декоративная, смесь(А/ц) Фасоль Аэлита ц/п Фото 34,298

4603418002183 Ц Физалис Китайские фонарики (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 21,978

4603418013349 Ц Физалис Патио (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729110108 Ц Флокс Ароматное облако (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Обильноцветущий летник с чарующим ароматом. Цветки крупные, O 3 см, собраны в большие плотные соцветия. Не выгорают на солнце. Кусты ветвистые, высотой 35-40 см. Используется для бордюров, рабаток и садовых контейнеров.19,998

4601729000607 Ц Флокс Друммонда Созвездие (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 23,298

4601729014604 Ц Флокс Звездный дождь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 50 см

Диаметр цветка 3 см

Cветолюбивое и холодостойкое, травянистое 19,998

4601729080296 Ц Флокс Искусство теней, смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729094880 Ц Флокс Купидон метельчатый (А\ц) цв двулетние Аэлита ц/п 65,978

4601729068171 Ц Флокс Мгновение красоты, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 25 см

Диаметр цветка 10 см

Эффектная смесь флоксов. Прелестные соцветия 19,998

4601729045837 Ц Фриллитуния Бабочка бахромчатая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 35 см

Диаметр 10 см

Эффектная петуния с уникальным цветком O10 см. 46,178

4601729045820 Ц Фриллитуния Снежинка бахромчатая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 35 см

Диаметр 10 см

Эффектная петуния с уникальными, 46,178

4601729095702 Ц Фриллитуния Экспресс  Смесь крупноцвет. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 50,798

4601729105135 Ц Хризантема Ариэль полумахровая (А\цв) цв однолетние Аэлита ц/п Высота растения 80 см 

Диаметр цветка 10-12 см.

Симпатичная многолетняя хризантема с 19,998

4601729084805 Ц Хризантема Белоснежка максимум (А\цв) Аэлита ц/п Высота растения 25-30 см

Диаметр цветка 3 см.

Прекрасная низкорослая хризантемка. Кусты 19,998

4601729051623 Ц Хризантема Звезды галактики, смесь (А\цв) цв многолетние Аэлита ц/п Разноцветная смесь хризантемы килеватой с махровыми соцветиями. Формирует кусты высотой 60 см, хорошо разветвленные, цветущие с июля до поздней осени. Соцветия-корзинки крупные, 5-7 см в диаметре, душистые, на длинных, прочных цветоносах.Фото 19,998

4601729043352 Ц Хризантема Клеопатра (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 50 см

Диаметр цветка 7 см

Многолетняя хризантема с махровыми цветками O 

Фото

19,998

4601729080272 Ц Хризантема Махровая смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Высота растения 100 см

Диаметр цветка 7 см.

Светолюбивое, холодостойкое и засухоустойчивое 

Фото

19,998

4640012539356 Ц Хризантема Метеоритный дождь (А\цв) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 31,658



4601729051371 Ц Хризантема Платье невесты (А\цв) цв однолетние Аэлита ц/п Завораживающая красота белоснежных цветков хризантемы – словно платье невесты, очаровывает и дарит ощущение легкости и безмятежного счастья. Компактные кусты порадуют вас обильным и продолжительным цветением до самых заморозков. Высота растения 20 см, диаметр соцветия 6 смФото 19,998

4603418013035 Ц Хризантема Прощальное танго корейская  (А\цв) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4603418023171 Ц Хризантема Снегопад болотная (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4603418013042 Ц Хризантема Снежная звезда (А\ц) Аэлита ц/п 19,998

4601729072888 Ц Хризантема Торжество букетная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 20 см

Диаметр 7 см

Быстрорастущее, густоветвистое однолетнее 26,598

4601729084836 Ц Целозия Гигантские Кораллы, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Причудливые соцветия целозии кристатной формы вызывают ассоциации с южными островами, коралловыми рифами теплых морей. Предлагаем вам смесь двух расцветок из новейшей серии CENOBIA немецкой селекции. Серия характеризуется особо крупными соцветиями, возможно, самыми крупными на сегодняшний день. Куст компактный, стебли сильные, с небольшой облиственностью. Бархатные, сверкающие яркими красками, соцветия хорошо смотрятся и в одиночных посадках, и в компаниях с другими летниками. Это изысканное украшение цветников самых различных типов и  отличное растение для контейнерного декора сада и балкона.Фото 20,526

4601729095412 Ц Целозия Гигантские Кружева , смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 20,526

4601729039843 Ц Целозия Клубнично-банановая, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита 39,578

4601729069024 Ц Целозия перистая, смесь окрасок 0.3гр. (А\цв) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 70 см

Высокорослый летник с разветвленным кустом 20,108

4601729067822 Ц Целозия Петушиный гребешок гребенчатая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 50 см

Оригинальное быстрорастущее растение с 

Фото

19,998

4603418029449 Ц Целозия Утиные лапки, гребенчатая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 20,526

4601729075919 Ц Цикламен Браво, смесь персидский (комн) 3шт. (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Многолетник

Высота 15 см

Диаметр 3 см

Очень эффектная смесь миниатюрных 

Фото

103,686

4601729070341 Ц Цикламен Пастушка розовый (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Многолетник

Высота 20 см

Диаметр 4 см

Очень популярный сорт цикламена. Растение 

Фото

108,086

4601729075872 Ц Цикламен Сердце мегаполиса (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Многолетник

Высота 20 см

Диаметр 5 см

Смесь очень популярных сортов цикламенов. 

Фото

108,086

4601729065712 Ц Цинерария комнатная (комн) , смесь 0,02гр (А\ц) цв комнатные Аэлита ц/п Комнатное многолетнее растение

Высота 30 см

Диаметр 2 см

Это красивоцветущее, компактное растение - одна 39,578

4601729068874 Ц Цинерария Серебристо-снежная  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 20 см

Однолетнее декоративно-лиственное растение 

Фото

21,978

4601729057281 Ц Цинерария Серебряный кораблик (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Высота 20 см

Ценный сорт декоративнолиственного летника с 

Фото

19,998

4601729011313 Ц Цинния Априори  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 90 см

Диаметр цветка 15 см

Высокорослая цинния с крупными, густомахровыми 

Фото

19,998

4601729028915 Ц Цинния Ацтек  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 75 см

Диаметр цветка 15 см

Быстрорастущее однолетнее растение с очень 

крупными (O 14-15 см), густомахровыми 

соцветиями-корзинками. Цветение обильное, 19,998

4601729034947 Ц Цинния Бархат лета, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729068317 Ц Цинния Букетная, смесь сортов (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 40-90 см

Диаметр 5-10 см

Яркая, обильноцветущая смесь популярного 

Фото

19,998

4601729041716 Ц Цинния Вишневая Королева (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729009242 Ц Цинния Георгиновидная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729067839 Ц Цинния Дюймовочка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 15 см

Диаметр 6 см

Низкорослая яркая смесь махровых цинний. 

Кустики компактные, густоветвистые, высотой 15- 19,998

4601729015700 Ц Цинния Кактусовидная, смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729011290 Ц Цинния Карат (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 90 см

Диаметр цветка 15 см

Популярный высокорослый сорт циннии с очень 

крупными (O10-15 см) махровыми соцветиями. 

Кусты мощные, ветвистые, высотой 80-90 см, с 

Фото

19,998

4601729048340 Ц Цинния Карусель (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729110207 Ц Цинния Клеопатра F1 белая цв однолетние Аэлита 21,098

4601729110191 Ц Цинния Клеопатра алая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Низкорослый гибрид с эффектными георгиновидными соцветиями. Кусты высотой 25-30 см, полушаровидной формы, хорошо разветвленные. Густомахровые шапки соцветий O 10 см необыкновенно привлекательно смотрятся на компактных, приземистых кустах. Растения устойчивы к жаре. Используются для оформления цветников, балконных и уличных контейнеров, горшечного выращивания.21,098

4601729110221 Ц Цинния Клеопатра смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Низкорослый гибрид с эффектными георгиновидными соцветиями. Кусты высотой 25-30 см, полушаровидной формы, хорошо разветвленные. Густомахровые шапки соцветий O 10 см необыкновенно привлекательно смотрятся на компактных, приземистых кустах. Растения устойчивы к жаре. Используются для оформления цветников, балконных и уличных контейнеров, горшечного выращивания.21,098

4601729067846 Ц Цинния Крупноцветковая Белая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 90 см

Диаметр 10 см

Обильноцветущая, высокорослая цинния с 

Фото

21,098

4601729067853 Ц Цинния Крупноцветковая Винно-красная 0,3г (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 21,098

4601729067860 Ц Цинния Крупноцветковая Желтая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

 Высота 90 см

Диаметр 15 см

Высокорослая, обильноцветущая цинния с яркими 

Фото

19,998



4601729067877 Ц Цинния Крупноцветковая Красная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 90 см

Диаметр цветка 10 см

Zinnia elegans

Изумительное, неприхотливое, всеми любимое 

садовое растение, высотой до 90 см.

Соцветия георгиновидные, красные, на прямых 

Фото

19,998

4601729067884 Ц Цинния Крупноцветковая Оранжевая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729067891 Ц Цинния Крупноцветковая Пурпурная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 90 см

Диаметр 15 см

Обильноцветущая, высокорослая цинния с 19,998

4601729067907 Ц Цинния Крупноцветковая Розовая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 90 см

Диаметр цветка 10 см

Zinnia elegans

Изумительное, неприхотливое, всеми любимое 

садовое растение, высотой до 90 см.

Соцветия георгиновидные, розовые, на прямых 

Фото

19,998

4601729067914 Ц Цинния Крупноцветковая смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729068881 Ц Цинния Лайм изящная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729110559 Ц Цинния Ламбада алая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 21,978

4601729110580 Ц Цинния Ламбада, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 21,978

4601729000669 Ц Цинния Лилипут, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729011320 Ц Цинния Лунный камень 0.5гр (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729052941 Ц Цинния Люминоза  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729088643 Ц Цинния Мастер алая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 29,04

4601729062568 Ц Цинния Мастер, смесь окрасок (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 28,578

4601729047824 Ц Цинния Махровый кактус, смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729011719 Ц Цинния Мексиканская (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729018480 Ц Цинния Ностальжи (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 90 см

Диаметр цветка 15 см

Один из самых популярных сортов циннии у 

цветоводов. Его используют для  посадки в 

пестрые цветники, на клумбы,  рабатки и для 

Фото

19,998

4601729092985 Ц Цинния Подарок маме (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729009259 Ц Цинния Полярный медведь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 90 см

Диаметр цветка 15 см

Популярный высокорослый сорт циннии с очень 

Фото

19,998

4601729041709 Ц Цинния Пурпурный принц (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729028908 Ц Цинния Ред мен кактусовидная  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 21,384

4601729088650 Ц Цинния Сенсация Кремовая  (А\ц) цв однолетние Аэлита 32,978

4601729088667 Ц Цинния Сенсация розовая  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 32,538

4601729062575 Ц Цинния Сенсация смесь 100 % махровая (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 32,978

4601729017742 Ц Цинния Скабиозовидная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 20,438

4601729052255 Ц Цинния Смесь срезочных сортов (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729110252 Ц Цинния Сомбреро F1 коралловая (А\ц) цв однолетние Аэлита 21,978

4601729110269 Ц Цинния Сомбреро смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 21,978

4601729048388 Ц Цинния Супер йога смесь  (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729051531 Ц Цинния Супер Кактус, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729088612 Ц Цинния Тополино бронзовая (А\ц) цв однолетние Аэлита 26,378

4601729088599 Ц Цинния Тополино желтая (А\ц) цв однолетние Аэлита 26,378

4601729088605 Ц Цинния Тополино Лососевая (А\ц) цв однолетние Аэлита 26,378

4601729000652 Ц Цинния Хризантемовидная 0.5гр. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729068324 Ц Цинния Шаровидная (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729048371 Ц Цинния Эмилия смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729048364 Ц Цинния Эсмеральда (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 90 см

Диаметр 15 см

Декоративная смесь высокорослых цинний. 

Формирует мощные, раскидистые, 

ветроустойчивые кусты высотой 80-90 см. Цветет 19,998

4601729051548 Ц Цинния Ярмарка цветов (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4680006840389 Ц Чубушник Бетховен тонколистный (А/цв) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 28,138

4601729052804 Ц Шток-роза Ассорти, смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 80 см

Диаметр 10-12  см

Великолепная смесь окрасок сравнительно 19,998

4601729065729 Ц Шток-роза Бордо (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 28,578

4601729049453 Ц Шток-роза Королевская белая (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 50 см

Диаметр 9 см

Удивительная яркая новинка расставит самые 

Фото

29,304

4601729049460 Ц Шток-роза Королевская желтая  (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 50 см

Диаметр 9 см

Удивительная яркая новинка расставит самые 

выразительные акценты в саду. Порадует вас 

пышным цветением, прелестным ароматом и 29,304

4601729048456 Ц Шток-роза Королевская лиловая (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 50 см

Диаметр 9 см

Удивительная яркая новинка расставит самые 29,304

4601729048463 Ц Шток-роза Королевская пурпурная (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 50 см

Диаметр 9 см

Удивительная яркая новинка расставит самые 28,578



4601729042041 Ц Шток-роза Королевская, смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 250 см

Диаметр цветка 4 см

Самая популярная группа сортов душистого 26,378

4601729065736 Ц Шток-роза Персиковая мечта (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п 32,978

4607160508702 Ц Шток-роза Пышная глазурь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Фото 26,378

4601729095351 Ц Шток-роза Сказочное ожерелье, смесь (А\ц) цв многолетние Аэлита ц/п Новый сорт шток-розы с крупными (O 6-8 см), яркими цветками. Особенность сорта в том, что каждый цветок в центре окантован контрастным «браслетом», что придает ему неповторимую красоту и очарование. Кусты мощные, ветвистые от основания, высотой до 200 см, с длинными кистевидными соцветиями. Цветение обильное и продолжительное, с июля до конца сентября. Растения неприхотливые, засухоустойчивые, предпочитают солнечное местоположение, не выносят переувлажненных почв. Используются для посадки на заднем плане цветников, для декорирования изгородей и стен домов. Хорошо подходят для срезки, в воде раскрываются все бутоны.Фото 22,462

4601729051647 Ц Шток-роза Чаровница (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 80 см

Диаметр 10 см

Величественное, стройное растение с крупными 

Фото

26,598

4601729123733 Ц Эдельвейс Снежное царство альпийский (А\цв) цв многолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729051036 Ц Эмилия Звездочка (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 22,77

4601729123979 Ц Энотера Желтая свеча (А\ц) цв многолетние Аэлита 19,998

4601729084195 Ц Эхиум Майа (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Фото 20,526

4601729000706 Ц Эшшольция Балерина калифорнийская (А/ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 45 см

Диаметр цветка 8 см

Привлекательная смесь неприхотливого летника 25,916

4601729028793 Ц Эшшольция Микадо, калифорнийская (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 19,998

4601729065743 Ц Эшшольция Розовый шифон, калифорнийская (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

 Высота растения  25 см

Диаметр цветка 5 см

Исключительно нарядный сорт с атласной 

Фото

19,998

4601729073069 Ц Эшшольция Романтика, калифорнийская (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота растения 20 см

Диаметр цветка 5 см

Eschscholtzia californica mixed

Прекрасная эшшольция декоративна не только 

своими крупными шелковистыми цветами, 21,978

4601729052675 Ц Эшшольция Свадебный букет, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п Однолетник

Высота 45 см

Диаметр 8 см

Новая нежная и романтическая смесь 24,112

4601729088582 Ц Эшшольция Фруктовые дольки, смесь махр. (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 20,196

4601729052682 Ц Эшшольция Чаша мира, смесь (А\ц) цв однолетние Аэлита ц/п 21,978

4601729008795 Ц Ясколка Серебряный ковер (А\ц) Аэлита ц/п Многолетник

Высота растения 30 см

Диаметр цветка 2 см

Неприхотливый почвопокровный многолетник. 19,998

4601729085659 Чабер Ароматный огородный (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 19,998

4601729061585 Чабрец Сила духа 0.05г  (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п 19,998

4601729096365 Черника Темная ночь 0.01г (А\ц) Ягоды, кустарникиАэлита ц/п Фото 22,748

4601729040795 Чистотел Белоснежка (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Фото 19,998

4601729085864 Шалфей Добрыня лекарственный (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Фото 19,998

4601729095658 Шалфей Целитель (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Фото 19,998

4601729049880 Шпинат Жирнолистный  (А\ц) Шпинат Аэлита ц/п 19,998

4601729012884 Шпинат Земляничный 0.05г (А\ц) Шпинат Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729108426 Шпинат Илья Муромец (А\ц) Шпинат Аэлита ц/п 19,998

4601729077746 Шпинат Исполинский (А\ц) Шпинат Аэлита ц/п 19,998

4601729086892 Шпинат Новозеландский 1г (А\ц) Шпинат Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729047404 Шпинат Хоровод (А\ц) Шпинат Аэлита ц/п 19,998

4640012538670 Щавель Вегетарианец (А\ц) Щавель Аэлита ц/п Фото 19,998

4601729085444 Эстрагон Монарх 0.05г (А\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Фото 19,998

4601729061967 Язвенник Антисептик 0.2г (А/ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита ц/п Фото 25,3

белые пакеты 0

4601729057748 Арбуз Алый сладкий (А\б) Арбуз Аэлита б/п Один из самых ранних сортов для открытого грунта и теплиц. Созревает за 67-80 дней от всходов. Растения среднеплетистые. Плоды округлые, полосатые, массой 3-6 кг. Мякоть красная, сладкая. Стабильно плодоносит в средней полосе. Транспортабельный.Фото 9,878

4601729044335 Базилик Арарат 0,3г (А\б) Базилик Аэлита б/п Сорт среднеспелый, от всходов до начала цветения 70 дней. Растения прямостоячие, высотой 60 см. Лист синевато-зеленый со  средним антоцианом, аромат анисовый. Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде в домашней кулинарии.7,634

4603418020378 Базилик Долголетие фиолетовый (А\б) Базилик Аэлита б/п Однолетнее, теплолюбивое, пряно-вкусовое растение, высотой до 60 см. Листья средней величины, темно-фиолетового цвета с блестящим восковым налетом. Растение отличается повышенным содержанием эфирных масел и каротина. Ароматичность сильная, сохраняется в сухих растениях 2-3 года.Фото 7,7

4601729043222 Базилик зеленый 0.5 гр. (А\б) Базилик Аэлита б/п Пряно-ароматическое растение высотой 25-50 см. Листья нежно-зеленые, яйцевидной формы, блестящие. Стебли сочные, довольно мясистые. Выращивается базилик для получения пряной зелени, которая используется в свежем и сушеном виде, в качестве приправы к соусам, мясным и рыбным блюдам, а также в маринадах и соленьях. Идеально подходит для горшечной культуры в комнатных условиях, на балконе и лоджии.7,216

7601599037526 Базилик Крупнолистный сладкий  0.3г (А\б) Базилик Аэлита б/п Ранний сорт. Формирует урожай зеленой массы за 50-60 дней от всходов. Растения прямостоячие, высотой 50-60 см. Лист крупный, широкий, зеленый. Вкус сладкий, с гвоздичным привкусом и ароматом. Используется в кулинарии в свежем и сушеном виде.7,216

4601729072260 Базилик фиолетовый 0,5г (А\б) Базилик Аэлита б/п Базилик фиолетовый представляет собой однолетнее растение, которое достигает 50 см в высоту, с множеством листьев насыщенного фиолетового цветаФото 8,118

Баклажан Алмаз 0.3гр. (А\б) Баклажан Аэлита б/п Среднеспелый сорт для открытого грунта. От всходов до технической спелости плодов 109-149 дней в зависимости от региона. Растение компактное, высотой до 60 см. Плод цилиндрический, темно-фиолетовый, средней массой 150 г. Мякоть зеленоватая, плотная, без горечи.Фото 7,04

4601729057533 Баклажан Синенький 0.3г (А\б) Баклажан Аэлита б/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 110-115 дней. Растение высотой до 60 см. Плоды цилиндрические, длиной 15-20 см, диаметром 4-6 см, массой до 200 г, тёмно-фиолетовые. Мякоть беловатая, плотная, без горечи, отличного вкуса.Фото 6,71

4601729045349 Бобы Белорусские 10г  (А\б) Бобы Аэлита б/п Среднеспелый (техническая спелость наступает через 70 дней, сбор урожая через 90-110 дней) сорт, отличающийся высокой калорийностью .Фото 12,166

4603418016661 Бобы черные русские (А\б) Бобы Аэлита б/п Сорт среднеранний, от всходов до созревания семян 85-90 дней, от всходов до цветения 22-27 суток, до технической спелости 60-65 суток. Растение ветвистое, стебель прочный, до 110 см высотой. Бобы достигают в длину 7-8 см.Фото 15,29

4603418016678 Брюква Гера (А\б) Брюква Аэлита б/п Среднеспелый сорт, период от полных всходов до технической спелости 85—90 дней. Корнеплоды округлые с сильной антоциановой окраской, мякоть жёлтая, нежная, сочная, вкусная.Фото 8,228

4603418023836 Горох Детская радость 10 гр. (А\б) Горох Аэлита б/п Ранний и сладкий сорт. Период созревания от всходов до сбора урожая от 65 до 75 дней. Растение невысокое, умеренно вьющееся, хорошо плодоносящее.8,69

4601729125799 Горох Детская сладость 10 гр. (А\б) Горох Аэлита б/п Раннеспелый невысокий урожайный сорт гороха, от всходов до потребительской спелости около 50 дней. Бобы длинные, средней ширины. Сорт относится к группе сахарных.Фото 8,118

4601729057588 Горох Ползунок 10гр. (А\б) Горох Аэлита б/п Уникальный раннеспелый безлистный сорт (период от всходов до начала технической спелости 53-55 дней). Отличается не только скороспелостью, но и самым длительным периодом плодоношения среди всех ранних сортов. Высота растения - 70 см. Уникальность сорта: выращивается без опор и не полегает. Бобы слабоизогнутые, средней длины, узкие, зеленые. В бобе содержится 8-9 крупных, сладких горошин  отличного вкуса и качества. Прекрасный продукт для использования в свежем виде, в домашней кулинарии, консервирования и замораживания.14,278

4601729125812 Горох Русский гигант 10 гр. (А/б) Горох Аэлита б/п 8,118

4601729111327 Горох Сахарный-2 10 гр. (А\б) Горох Аэлита б/п Среднепоздний (49-60 дней от полных всходов до начала сбора бобов) сахарный сорт. Боб прямой, с заостренной верхушкой, без пергаментного слоя, длинный (7-9 см). В каждом бобе завязывается 7-9 горошин. Стенки бобов толстые, мясистые, на вкус сладкие, без наличия жестких тканей. Требуется подвязка.Фото 8,338

4603418030759 Горох Стиляга (безлистный) 10 гр. (А\б) Горох Аэлита б/п Раннеспелый безлистный сорт. Период от появления всходов до технической спелости составляет 50-55 дней. Высота растения 50-70 см, выращивается без опор. Бобы слабо изогнутые, длиной 8-10 см, содержат 8-10 зерен. Горошины мозговые, среднекрупные, отличного вкуса.Фото 8,998

4603418016784 Дайкон Даша  (А\б) Дайкон Аэлита б/п Среднеспелый сорт. От всходов до технической спелости 50-60 дней. ... Неприхотливое растение и может расти на различных типах почвы, однако наибольшую урожайность дает на легких, плодородных.Фото 7,7

4603418016814 Дайкон Саша 1гр. (А\б) Дайкон Аэлита б/п Раннеспелый, период от всходов до технической спелости 35-45 дней. Корнеплод округлый и овально-округлый, длиной до 11 см, белый, гладкий.Фото 7,7

4601729054679 Кабачок Аэронавт цукини 2гр. (А\б) Кабачок Аэлита б/п Раннеспелый сорт. От всходов до плодоношения 

45-50 дней. Растения кустовые. Кусты компактные, 

плетей мало, главный побег короткий. Плод 8,294

4603418016869 Кабачок Грибовский-37  2 гр.(А\б) Кабачок Аэлита б/п Среднеранний сорт белоплодных кабачков, от всходов до первого сбора проходит 46-57 дней. Растение кустовое, сильноветвящееся с пятиугольными, слаборассеченными листьями. Плод среднего размера, цилиндрической формы, с небольшой ребристостью у плодоножки. Мякоть белого цвета с желтым оттенком, нежная, сочная. Вес одного плода от 700 г до 1,3 кг.Фото 8,228

4603418016913 Кабачок Желтоплодный , цуккини 1,5г (А/б) Кабачок Аэлита б/п Высокопродуктивный, скороспелый сорт. От всходов до начала плодоношения 40- 45 дней. Растения кустовые, компактные. Плоды массой 0,7-1,8 кг, с желтой кожицей и кремовой мякотью. Вкус отличный. Урожайность 8-12 кг/м2. Рекомендуется для столовых целей и консервирования.Фото 8,294

4601729086793 Кабачок Зебра цукини 1,5 гр. (А\б) Кабачок Аэлита б/п Раннеспелый, холодостойкий сорт. От всходов до первого сбора плодов 40-50 дней. Растение кустовое, со слабым ветвлением. Плод цилиндрический, ребристый, зелено-полосатый, массой 0,9-1,1 кг. Мякоть кремовая. Вкус отличный. Урожайность 7-8 кг/м2.Фото 7,788

4601729088490 Кабачок Золотинка,  цуккини  1,5г (А/б) Кабачок Аэлита б/п Раннеспелый сорт, вступает в плодоношение на 45-

50 день от всходов. Растение полуплетистое. 

Плоды цилиндрические, ребристые, желтые, 

Фото

8,294

4601729028496 Кабачок Негритенок, цукини 1г (А\б) Кабачок Аэлита б/п Раннеспелый сорт, вступает в плодоношение на 45 день от всходов. Растения кустовые, компактные. Плоды цилиндрические, темно-зеленые, массой 0,4-0,9 кг. Мякоть кремово-белая, вкус отличный. Урожайность 7-8 кг/м2. Сорт относительно устойчив к пониженным температурам.9,24

4601729088506 Кабачок Скворушка, цуккини 1,5 гр (А\б) Кабачок Аэлита б/п Раннеспелый сорт. От всходов до первого сбора плодов 40-45 дней. Растения кустовые, компактные, засухо- и холодоустойчивые. Плоды темно-зеленые, крапчатые, массой 0,7-1,1 кг. Мякоть кремовая. Вкус хороший. Урожайность 8-10 кг/м2.Фото 7,788

4603418026974 Кабачок Уголек цуккини 2гр. (А\б) Кабачок Аэлита б/п Сорт сверхранний. Куст компактный, не высокий, 

слабораскидистый, крепкий. Период до первого 

Фото
8,778

4601927086809 Кабачок Цукеша, цукини 1,5г (А\б) Кабачок Аэлита б/п Cкороспелый сорт, вступает в плодоношение на 41-50 день от всходов. Растения кустовые, компактные. Плоды массой 07-0,9 кг, с белой мякотью отличного вкуса. Урожайность 11-12кг/м2. Пригоден для получения ранней продукции в пленочных теплицах.Фото 7,216

4601729088537 Кабачок Черный красавец цукини 1,5г (А\б) Кабачок Аэлита б/п Раннеспелый кустовой сорт. Плод цилиндрический, темно-зеленый, глянцевый, массой до 2,0 кг. Мякоть светлая, сочная, с отличными вкусовыми качествами. Товарная урожайность до 10 кг/м2. Для потребления в свежем виде и для консервирования.7,216

4601729080005 Кабачок Якорь, белоплодный 2 гр. (А\б) Кабачок Аэлита б/п Раннеспелый. От всходов до первого сбора 41-49 7,788

4601729004148 Капуста б\к №1 Грибовский-147 1гр. (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Сорт раннеспелый (от всходов до хозяйственной годности 93-130 дней). Кочаны круглые, массой 0,9 - 3,0 кг. Созревание кочанов достаточно дружное. Сорт урожайный (6-7 кг с кв.м), вкусовые качества хорошие. Районирован на всей территории Российской Федерации. Хорошие предшественники капусты - бобовые, огурец, картофель. Капуста отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. Посев на рассаду проводят во второй половине марта. Рассада готова к посадке через 35-40 дней после всходов.6,798

4601729072352 Капуста б\к Амагер-611 0,5г  (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Позднеспелый, от всходов до созревания кочанов 140-150 дней. Кочаны округло-плоские, очень плотные, массой 2,5-4 кг. Окраска серо-зеленая, с сильным восковым налетом. Лежкость отличная, высокие вкусовые качества сохраняются до апреля. Сорт отличается тем, что вкусовые качества продукции при длительном хранении только улучшаются.7,282

4601729076732 Капуста б\к Зимовка 1474 0,5 гр. (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Сорт позднеспелый, от всходов до технической спелости 130-150 дней. Кочаны округло-плоские, очень плотные, массой 2,0-3,6 кг. Транспортабельность высокая. Урожайность 5,0-6,0 кг/м2. Отличается высокой лежкостью при зимнем хранении. Товарность за 6 месяцев хранения – 80-90%. При благоприятных условиях кочаны сохраняются до июня. По мере хранения вкусовые качества кочанов улучшаются. Используется в свежем виде во второй половине зимы.7,282

4601729072383 Капуста б\к Июньская  (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Сорт ультраскороспелый (период от всходов до технической спелости 90-117 дней). Кочаны круглые, массой 1,0-2,4 кг, плотность хорошая. Вкусовые качества хорошие.Фото 7,282

4601729044410 Капуста б\к Каменна глова 0,5г (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Высокопродуктивный позднеспелый сорт, один из Фото 7,744

4603418027049 Капуста б\к Квашенка (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 114-134 дня. Кочаны округлые, средней величины, массой 3.6 кг, хорошей плотности, не растрескиваются.Фото 7,7

4601729072284 Капуста б\к Московская поздняя 0,5г  (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Позднеспелый сорт. Один из высокоурожайных, крупнокочанных сортов. Особенно высокие урожаи дает на пойменных землях. Устойчив к киле. Спелость кочанов наступает через 115 дней после высадки рассады. Кочаны округлые, плотные, на разрезе белые. Особенно хорош в квашении, пригоден для зимнего хранения (5-6 месяцев). Масса 2,5-4,2 кг. Урожайность до 9 кг/м2.Фото 7,282

4601729072413 Капуста б\к Подарок 0.5г (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Сорт среднепоздний. Спелость кочанов наступает через 103-117 дней после высадки рассады. Розетка среднего размера и крупная (диаметр 72-105 см) с полуприподнятыми листьями. Кочаны округлые и плоско-округлые, зеленовато-белые, плотные, в основном устойчивы к растрескиванию. Пригодны для зимнего хранения (до января-февраля). Масса кочана 2,6-4,4 кг. Урожайность до 10 кг/мг. Используется для потребления в свежем виде и для квашения. Является одним из лучших сортов для квашения.Фото 6,798

4603418027025 Капуста б\к Скороспелая (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Скороспелый, ранний сорт. Период созревания от всходов до сбора урожая от 94 до 103 дней. Кочан маленького размера, средней плотности, круглой формы, бледно-зеленого цвета с белой, сладкой серединой, устойчив к растрескиванию. Вес одной капусты в зрелом виде до 1,3 кг. Пригодна для длительного зимнего хранения.Фото 8,118

4601729072420 Капуста б\к Слава 1305, 0.5г (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Сорт среднеспелый. Спелость кочанов наступает через 80-95 дней после высадки рассады. Розетка листьев среднего размера (диаметр 70-80 см) с полу-приподнятыми листьями. Кочаны округлые и округло-плоские, крупные, масса 2,4-4,5 кг, плотные, наружная окраска кочана светло-зелёная. Один из наиболее урожайных сортов, хорошо удается в различных зонах СНГ. Кочаны сохраняются до начала января, рекомендуются для квашения и использования в свежем виде.Фото 7,282



4603418027056 Капуста б\к Стахановка 1513 (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Среднеранний. Розетка мелкая, слабоприподнятая. Лист среднего размера, округлый и широкоокруглый, серо-зеленый, со слабым восковым налетом, гладкий, волнистый по краю. Кочан округлый, среднего размера, средней плотности (4,2 балла), массой 1,5-3,5 кг. Внутренняя кочерыга средней длины. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для квашения в северных регионах.Фото 7,7

4601729072369 Капуста б\к Харьковская зимняя 0,5г (А\б) Капуста б/к Аэлита б/п Позднеспелый сорт. Созревание кочанов наступает через 122-135 дней после высадки рассады. Розетка среднего размера и крупная (диаметр 80-110 см). Кочаны округло-плоские и плосковыпуклые, зеленовато-белые, плотные, не растрескиваются, масса 1,9-3,5 кг. Урожайность до 11,0 кг/м2. Сорт жаровыносливый, морозостойкий. Используется для потребления в свежем виде, для квашения и для хранения свежей продукции в свежем виде (до 6 месяцев). Устойчив к точечному некрозу во время хранения. Вкус отличный.Фото 7,392

4603418016975 Капуста к\к Рубин (А\б) Капуста (разная)Аэлита б/п Среднеспелый сорт, формирует урожай за 120-130 дней от высадки рассады. Ценится за высокую урожайность (10 кг/м2) и дружное созревание. Кочаны плотные, округло-плоские, темно-фиолетовые, массой 1-2 кг. Хранятся до января. Сорт устойчив к комплексу болезней и растрескиванию кочанов. Широко распространен, возделывается в разных зонах. Для зимнего хранения кочаны срезают, оставляя более длинную кочерыгу с двумя-тремя покровными листьями.Фото 4,62

4601729072437 Капуста цв. Альфа 0.3 гр. (А\б) Капуста цветнаяАэлита б/п Раннеспелый сорт, формирует урожай за 80-90 дней от всходов или за 55-65 дней от высадки рассады. Ценится за дружное созревание, крупные размеры головок и отличные вкусовые качества. Головка округлая, белая, среднебугристая, массой 1,2-1,5 кг. Частично покрыта листьями, Урожайность высокая - 3,5 кг/м2.Фото 7,898

4601729111372 Кориандр Крупнолистный  (А\б) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита б/п Сорт кинзы с крупным листом. Рекомендуется для использования свежей зелени в салатах, гарнирах, соусах. Среднеспелый, от всходов до уборки (начало фазы стеблевания) 35-40 дней. Растения компактные, хорошо облиственные. Зелень обладает нежным вкусом и характерным ароматом. Урожайность 2,5 кг/м2.Фото 7,018

4601729111389 Кориандр Кубанский (А\б) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита б/п Холодостойкий сорт кинзы с анисовым ароматом. Среднеспелый, формирует урожай салатной зелени за 35-40 дней от всходов. Розетка крупная, ткань листа нежная. Урожайность зеленой массы 2,9-3,1 кг/м2. Зрелые семена используют в качестве пряной приправы.Фото 9,658

4603418020453 Кукуруза Медовая сахарная (А\б) Кукуруза Аэлита б/п Раннеспелый (от всходов до технической спелости 80-87 дней) сорт сахарной кукурузы. Растения высотой 130-155 см. Початки цилиндрические, длиной 14-17 см, диаметром 4-,5 см, массой 180-240 г. Зерно очень сочное и сладкое. Кожица зерна тонкая и нежная оранжевой окраски.Фото 8,206

4601729125829 Кукуруза сахарная Ранняя лакомка 121 (А\б) Кукуруза Аэлита б/п 7,48

4603418017231 Лук батун Апрельский 1 гр. (А\б) Лук Аэлита б/п Многолетний салатный сорт. На одном месте растет 4-5 лет. Раннеспелый, от начала весеннего отрастания (на второй год жизни) до первой срезки 20-25 дней. Листья нежные, сочные, долго не грубеющие. Вкус полуострый. Молодые листья срезают 3-4 раза за сезон. Урожайность около 2 кг/м2.Фото 11,198

7611299044656 Лук батун Нежность 1гр  (А\б) Лук Аэлита б/п Среднеспелый, очень зимостойкий, салатный сорт. Период от начала отрастания листьев до хозяйственной годности 30 дней. Розетка листьев прямостоячая, высотой до 50 см. Листья ярко-зеленой окраски, нежные, сочные, долго не грубеют, со слабоострым вкусом. Масса одного растения 50-60 г.Фото 11,858

4601729028557 Лук батун Русский зимний (А\б) Лук Аэлита б/п Многолетний, среднеспелый салатный сорт. От весеннего отрастания до первой массовой срезки зелени 27-30 дней. Высота растений 40 см. Лист долго не грубеет. Вкус слабоострый. Урожайность зелени при многоразовой срезке до 4 кг/м2. Зимостойкий. Устойчив к пероноспорозу.11,858

4601729004964 Лук Кармен репч.1 гр. (А\б) Лук Аэлита б/п Сорт раннеспелый, с дружным формированием урожая. Луковица плоско-округлая, плотная, массой 30-40 г, полуострого вкуса. Сухие чешуи красного цвета, сочные – темно-красные. Отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты.Фото 9,636

4601729112553 Лук порей Гулливер (А\б) Лук Аэлита б/п Высокопродуктивный среднеспелый сорт. Фото 10,978

4601729005022 Лук Стригуновский репч.1 гр (А\б) Лук Аэлита б/п Сорт скороспелый (от всходов семян до созревания севка - 65-109 суток). Малогнездный.  Луковица округлая с небольшим сбегом вверх и вниз. Окраска сухих чешуй желтая, иногда с розовым оттенком, сочных чешуй - белая. Масса луковицы - 45-80 г. Вкус острый.Фото 12,078

4601729112560 Лук Халцедон репч.1гр.(А/б) Лук Аэлита б/п 13,178

4603418020477 Лук Штутгартер ризен репч.1гр. (А\б) Лук Аэлита б/п Раннеспелый, высокоурожайный сорт. Луковицы крупные, 50-100 г, округло-плоские, однозачатковые, плотные, с острым вкусом и высоким содержанием сухих веществ. Выращивается в одно- и двулетней культуре (через севок).Фото 10,978

5603448017378 Мелисса Лимонный аромат (А\б) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита б/п Многолетнее, свето- и влаголюбивое растение. Стебель прямостоячий, ветвистый, высотой 100-120 см, листья яйцевидные. Ценится за высокое содержание органических кислот, каротина, эфирных масел. Молодые побеги и листья имеют приятный лимонный запах и горьковато-приятный вкус. Используют мелиссу лимонную в кулинарии в качестве пряности и приправы, а также как лекарственное растение, в виде настоев и компрессов.8,998

4601729072512 Морковь Витаминная 2гр. (А\б) Морковь Аэлита б/п Сорт среднеспелый (период от всходов до технической спелости 90-110 дней), высокоурожайный. Корнеплоды длиной 15 см, цилиндрические, тупоконечные, массой 61-165 г. Окраска поверхности и мякоти корнеплода - оранжевая. Сердцевина маленькая, по цвету не отличается от мякоти. Вкусовые качества отличные.Фото 8,976

4601729112591 Морковь Детская сладость (А\б) Морковь Аэлита б/п Среднеспелый (150-160 дней от всходов до технической спелости) сорт. Розетка листьев полураскидистая. Корнеплод ярко-оранжевый, цилиндрический с тупым кончиком, длиной 17-20 см, массой 105-200 г, лежкий. Мякоть сладкая, сочная, хрустящая, с повышенным содержанием каротина. Посев семян в грунт производится в конце апреля – начале мая на глубину 1 см, расстояние между рядками 18-20 см. Рекомендуется для детского и диетического питания. Сорт отлично подойдет для выращивания на раннюю пучковую продукцию. Урожайность 3,7-6,2 (до 7,3 кг/м2).Фото 8,976

4601729057618 Морковь Длинная тупая без сердцевины 2г (А\б) Морковь Аэлита б/п Высокоурожайный среднеспелый сорт (от всходов 

до технической зрелости 70-110 дней).Сорт с 

Фото
8,976

4601729046933 Морковь Император 2г (А\б) Морковь Аэлита б/п Среднеспелый сорт иностранной селекции, обладает стабильной урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, отличной лежкостью.  Корнеплод крупный, цилиндрический, усеченный, с тупым кончиком, ярко-оранжевый. Сердцевина небольшая, оранжевая, мякоть плотная, сочная, хрустящая. Масса корнеплода 100-160 г.Фото 9,878

4601729072680 Морковь Королева осени 2г (А\б) Морковь Аэлита б/п Позднеспелый сорт. Урожай варьируется от 5,1 до 5,3 кг. Спелость наступает к 120-130 дню. Имеет вид цилиндра длиной до 22-24 см. Цвет оранжево-красный. Вес - 80-160 гр. Отличается хорошими характеристиками вкуса. Лежкий.8,976

4601729057625 Морковь Красная без сердцевины 2г (А\б) Морковь Аэлита б/п Среднеспелый сорт нантского типа. Корнеплоды массой 100-190 г, с маленькой, практически невыделенной сердцевиной, с превосходным вкусом.Фото 9,878

4601729072529 Морковь Лосиноостровская 13,  2г (А\б) Морковь Аэлита б/п Сорт среднеспелый (период от всходов до технической спелости 80-104 дня). Корнеплод оранжевый, длиной 15 см, массой корнеплода 65-155 г. Кончик коренплода тупой или заостренный. Сердцевина маленькая, округлая, одинакового цвета с мякотью. Мякоть оранжевая, нежная, сочная. Вкусовые качества отличные.Фото 8,976

4603418017422 Морковь Мо (А\б) Морковь Аэлита б/п Высокоурожайный, среднепоздний сорт (100- 120 дней от появления всходов до технической спелости). Корнеплоды крупные, оранжево-красные, длиной до 20 см. Сорт обладает отличным вкусом и высоким содержанием сахаров.Фото 8,976

4601729005121 Морковь Московская зимняя А 515, 2 гр. (А\б) Морковь Аэлита б/п Среднеспелый сорт с высокой урожайностью – 5-7 кг/м2. Сортотип Шантенэ. Корнеплоды массой 100-180 г, с прекрасными вкусовыми качествами. Рекомендуется для потребления в свежем виде и длительного зимнего хранения. Сорт устойчив к цветушности.8,976

4601729072543 Морковь Нантская 4, 2г (А\б) Морковь Аэлита б/п Среднеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 70-100 дней). Корнеплоды оранжевые, цилиндрические,тупоконечные, длиной 16 см, массой 95-160 г. Окраска поверхности, мякоти и сердцевины корнеплода – оранжевая. Мякоть сочная, нежная, сладкая. Сердцевина небольшая, округлая, по окраске не отличается от мякоти. Лежкость хорошая. Урожайность 2,5-6,6 кг/м2. Рекомендуется для потребления в свежем виде и зимнего хранения.8,976

478951 Морковь Нантская красная 2г (А\б) Морковь Аэлита б/п Среднеспелый сорт, от всходов до уборки урожая 100-110 дней. Корнеплоды цилиндрические (сортотип Берликум-Нантская), длиной 15-20 см, массой 90-200 г. Поверхность гладкая, мякоть сочная.Фото 9,878

4601729005145 Морковь НИИОХ 336, 2г. (А\б) Морковь Аэлита б/п Сорт среднеспелый (период от полных всходов до технической спелости 73-98 дней).  Корнеплод красно-оранжевый, цилиндрический, со слабым сбегом внизу, длиной 18 см, массой 100-120 г. Поверхность гладкая. Мякоть красно-оранжевая. Вкусовые качества свежих корнеплодов хорошие.Фото 8,976

4601729035876 Морковь Осенний король 2г (А\б) Морковь Аэлита б/п Высокоурожайный, среднеспелый сорт (период от 

всходов до уборки урожая 110-115 дней). Один из 8,976

4601729112584 Морковь Ранняя ТСХА (А\б) Морковь Аэлита б/п Скороспелый сорт, от всходов до уборки 80-90 дней. Корнеплод цилиндрический (сортотип Нантская), массой 70-120 г. Сердцевина маленькая. Вкусовые качества отличные. Урожайность 3-5 кг/м2. Рекомендуется для свежего потребления и выращивания на пучковую продукцию.Фото 9,878

4601729005152 Морковь Рогнеда 2 гр. (А\б) Морковь Аэлита б/п Отечественный среднеспелый сорт, устойчивый к Фото 9,878

4601729077371 Морковь Ройал Форто 2г. (А\б) Морковь Аэлита б/п Среднепоздний урожайный сорт, рекомендуется для свежего потребления и длительного хранения. Корнеплод цилиндрический с тупым кончиком, оранжевый, длиной 20 см, массой 90-110 г. Вкус  отличный.9,878

4601729005169 Морковь Роте Ризен 2г. (А\б) Морковь Аэлита б/п Высокоурожайный поздний сорт. От всходов до Фото 8,976

601729038549 Морковь Самсон 0,5гр (А\б) Морковь Аэлита б/п Среднеспелый сорт голландской селекции, от всходов до уборки урожая 100-120 дней. Отличается превосходной лежкостью корнеплодов. Корнеплоды цилиндрические (нантского сортотипа), длиной 16-20 см, массой 130-150. Мякоть сочная, с отличными вкусовыми качествами, сердцевина маленькая.Фото 14,322

4601729088698 Огурец Аннушка F1 0.3г (А\б) Огурец Аэлита б/п Превосходный среднеранний пчелоопыляемый гибрид. Период от всходов до первого сбора плодов 45-50 дней. Предназначен для открытого грунта и пленочных теплиц. Растения мощные, преимущественно женского типа цветения. Зеленцы цилиндрические, бугорчатые, белошипые, массой 80-100 г, долго не желтеют. Вкус отличный, огурчики хрустящие, сочные, без горечи.Фото 10,384

4601729072307 Огурец Апрельский F1, парт.  0.25г. (А\б) Огурец Аэлита б/п Скороспелый (40-45 дней) гибрид-партенокарпик для весенних теплиц. Обладает комплексной устойчивостью к болезням и погодным стрессам. Плоды салатного назначения, цилиндрические, бугорчатые, белошипые, длиной 13-22 см, массой 160-300 г, отличного вкуса.Фото 19,118

622209 Огурец Бидретта F1 03г  (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый гибрид женского типа цветения. Урожайный. Плоды красивые, мелкобугорчатые, великолепны для консервирования. Устойчив к оливковой пятнистости, мучнистой росе.Фото 9,24

4601729057861 Огурец Бочковой F1,  0,25г  (А\б) Огурец Аэлита б/п Исключительно женского типа цветения, завязь букетная в пазухе 3-4 завязи. Зеленец темно-зеленый, длиной 7-9 см, цилиндрической формы, мелкобугорчатый. Гибрид пригоден для потребления в свежем виде, засолке в бочках. Отличный вкус и внешний вид огурцов в сочетании с высокой урожайностью позволяют использовать их не только для собственного потребления, но и на продажу.8,756

4603418020668 Огурец Голубчик F1  0.3гр.(А\б) Огурец Аэлита б/п Среднеранний, консервный, засолочный, салатный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными плёночными укрытиями. Растение длиннопле-тистое. Зеленец веретеновидный, длиной 9-11 см, редко-, крупнобугорчатый, зелёный с размазанными полосами до 1/3 длины.Фото 10,34

4603418020682 Огурец Журавленок F1  (А\б) Огурец Аэлита б/п Среднеранний (48-54 дня от всходов до плодоношения) пчелоопыляемый гибрид, предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями.Фото 9,438

4603418020705 Огурец Засолочный 0.3г  (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый (45-47 дней от всходов до плодоношения), пчелоопыляемый, салатный и засолочный сорт. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте.  Растение длинноплетистое, индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, спешанного типа цветения. Лист крупный, зеленый, среднеморщинистый. Зеленец удлиненно-цилиндрический, крупнобугорчатый (бугорки редкие), зеленый со светлыми полосами средней длины и крупными пятнами неправильной формы, опушение черное. Длина зеленца 11,2-11,4 см, диаметр - 3,8-3,9 см. Масса зеленца 100-125 г.Фото 7,018

4601729057656 Огурец Зозуля F1, парт  10шт (А\б) Огурец Аэлита б/п Популярный партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Холодостойкий. Вступает в плодоношение через 40-45 дней от всходов. Зеленец  длиной 15-20 см, массой 150-250 г. Рекомендуется для свежего потребления. Правильный выбор для раннего урожая.16,258

4640013360089 Огурец Изящный 0.5г , пч  (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый (40-50 дней), пчелоопыляемый, для открытого грунта, среднеплетистый. Устойчив к оливковой пятнистости, обладает высокой холодостойкостью. Плоды мелкобугорчатые, белошипые, длиной 10-13 см, массой 140 г. Урожайность 1,1- 7,2 кг/м2.Фото 7,018

4601729054730 Огурец Капелька 0.5 г, пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Ранний пчелоопыляемый сорт для о/г. От всходов Фото 8,998

4601729079764 Огурец Каскад 0,5г (А\б) Огурец Аэлита 8,998

4601729094798 Огурец Конкурент 0.5г, пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый пчелоопыляемый сорт для откры того грунта. От всходов до первого сбора плодов 45-50 дней. Растения длинноплетистые, устойчивые к ЛМР. Зеленцы черношипые, массой 70-100 г. Вкусовые качества высокие. Долго не желтеют. Идеально подходят для засолки. Урожайность 4-5 кг/м2.Фото 8,998

4601729038532 Огурец Конни F1 10гр, парт (А\б) Огурец Аэлита б/п Высокоурожайный  партенокарпический  гибрид  с  длительным  периодом плодоношения.  Среднеранний,  плодоносит на 47-50 день от всходов. Наиболее полно реализует свой потенциал под пленочными укрытиями, но можно выращивать и  в  открытом  грунте.  Формирует  сильнорослые  растения женского  типа  цветения,  с  пучковым  заложением  завязей в узлах.  Зеленец очень короткий,  7-9  см,  часто мелкобугорчатый,  белошипый,  массой 60-80 г.Фото 15,07

4603418020774 Огурец Кустовой 0,5г  (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый (46-49 дн.) с дружной отдачей урожая, короткоплетистый, засолочный сорт огурца для открытого грунта, пчелоопыляемый, размер зеленца 9-12 см.Фото 8,998

4603418020781 Огурец Ла Белла  F1 (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый партенокарпический гибрид, немецкой селекции. От полных всходов до созревания 45-46 дней. Гибрид отличается высокоурожайностью и длительным периодом плодоношения. Плоды овально-цилиндрические, мелко-бугорчатые, зеленые, вкус отличный без горечи, опушение белое. Длинна плода 9-11, масса 70-90 гр.Фото 9,988

4601729054617 Огурец Либелле  F1 0,3 г, пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Высокоурожайный среднеспелый пчелоопыляемый гибрид, период от всходов до плодоношения 49-52 дня. Рекомендуется для открытого грунта и пленочных укрытий. Урожайность 8-10 кг/м2. Растения преимущественно женского типа цветения. Плоды веретеновидные, мелкобугорчатые, длиной 10-13 см, массой 100-140 г, плотные, хрустящие. Вкус отличный, без горечи. Отлично подходят для потребления в свежем виде, соления и маринования. Особая ценность гибрида - повышенная урожайность в конце лета и устойчивость к основным болезням культуры.8,778

4601927054747 Огурец Малыш  10 шт., пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Ультраскороспелый, пчелоопыляемый, кустовой сорт, открытого грунта, салатного и консервного назначения. Каждое растение дает до 47 плодов массой 80-120 г. Зеленец эллипсовидной формы, крупнобугорчатый, с белым опушением, длиной 10 см. Ценность сорта - раннеспелость, дружная отдача урожая, высокая товарность - до 96%, хорошие вкусовые качества.Фото 10,098

4601729003387 Огурец Моравский корнишон F1 0.3 г, пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый (40-45 дней от всходов до созревания плодов) пчелоопыляемый сорт для выращивания в открытом грунте. Растение среднеплетистое, сильнорослое, преимущественно женского типа цветения. Плоды веретеновидной формы, зеленые, среднебугорчатые, короткие, массой 68-94 г.Фото 13,2

4603418020842 Огурец Нежинский 12, 0,5 г, пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Позднеспелый, длинноплетистый, засолочный. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Плоды удлиненно-яйцевидные, темно-зеленые, крупнобугорчатые с черным опушением, хороших вкусовых качеств в свежем и соленом виде. Ради превосходного вкуса эти огурцы стоит выращивать в любой зоне, однако в Нечерноземье хороший урожай можно получить только при выращивании через рассаду и под пленкой.7,832

4601729009839 Огурец Обильный 0,3 г, пч  (А\б) Огурец Аэлита б/п Пчелоопыляемый. Среднеранний, в плодоношение вступает на 46 день после всходов. Растение среднеплетистое, длиной 115-125 см с сильным ветвлением. Зеленец эллипсовидный, редко бугорчатый с белым опушением, длиной 10-12 см, массой 90-125 г. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие.7,678

4601729054754 Огурец Отело F1 0,25гр. пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый гибрид огурца (42-45 дн.) Селекции голландской фирмы Садоз сидс. Хорошо подходит для выращивания в стеклянных и пленочных теплицах и открытом грунте. Зеленец цилиндрический, мелкобугорчатый, без горечи, длиной 6-8 см. Устойчив к основным болезням. Используется для потребления в свежем виде и консервирования. Урожайность более 10 кг/м12,518

4601729041280 Огурец Пальчик 0,3 г, пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный и засолочный. Растение индетерминантное, сильноплетистое, средневетвистое, преимущественно женского типа цветения, с пучковым заложением завязей.Зеленец цилиндрической формы, темно-зеленой окраски, с полосами средней длины и слабо выраженной пятнистостью, ребристый, крупнобугочатый, бугорки редкие, опушение белое. Масса плода 114-120 г, длина 9,2-12,7 см, диаметр 2,7-3,4 см. Вкусовые качества свежих, соленых и консервированных плодов отличные.7,722

4603418020880 Огурец Парижский корнишон 0.5 г, пч (А/б) Огурец Аэлита б/п Пчелоопыляемый сорт огурца для открытого грунта с дружной отдачей урожая. Среднеспелый (40-45 дн.), засолочный. Плоды крупнобугорчатые, не большие темно- зеленого цвета, который не ухудшается при консервировании, прекрасного вкуса. Зеленец 8-11 см, массой 80-100 г. Сорт обладает комплексной устойчивостью к болезням.Фото 7,458

4603418020903 Огурец Родничок 0.3г, пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. От всходов до начала плодоношения 49-55 дней. В узле формируется по 2-3 плода. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, черношипые, массой 85-110 г, без горечи. Огурчики обладают великолепными вкусовыми качествами и идеальными засолочными свойствами. Высокоурожайный, под пленкой дает 25 кг/м2.10,318

4603418020910 Огурец Серпантин 0.5 г, пч (А/б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый сорт сибирской селекции для 

открытого грунта. Пчелоопыляемый. От всходов до 

Фото
8,976

4601729041310 Огурец Тополек 0.3г, пч (А\б) Огурец Аэлита б/п Раннеспелый, пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и теплиц. От всходов до начала плодоношения 45-50 дней. Зеленцы массой 120-150 г, крупно- редкобугорчатые, опушение белое и бурое. Вкус отличный. Используются в свежем виде и для консервирования. Урожайность в о/г 6 кг/м2, в теплицах – 12-20 кг.Фото 10,098

4601729112607 Огурец Шустрая тройка, смесь (А\б) Огурец Аэлита б/п Смесь популярных ранних сортов для открытого грунта. Включает сорта ИЗЯЩНЫЙ, КОНКУРЕНТ, НАДЕЖНЫЙ. От всходов до первого сбора плодов 38-45 дней. Зеленцы массой 80-100 г. Назначение универсальное – салатное и консервное. Сорта обладают комплексной устойчивостью к болезням огурца.Фото 8,69

4601729076800 Патиссон Белые 13  2г (А\б) Патиссон Аэлита б/п Среднеспелый сорт, период от полных всходов до плодоношения 55-67 дней. Растение кустовое. Плод дисковидный с зубчатыми краями, массой 300-500 г. Плоды очень выровненные, гладкие, белые, с плотной мякотью белого цвета. Прекрасно подходят для всех видов кулинарной переработки, цельноплодного консервирования, прекрасно сохраняют свои качества в замороженном виде. Сорт высокоурожайный, устойчив к болезням.Фото 8,778

4601729002533 Патиссон Диск 2гр. (А\б) Патиссон Аэлита б/п Скороспелый высокоурожайный сорт (от всходов до технической спелости примерно 40 дней). Растение кустовое, компактное, не загущается. Отличается интенсивной отдачей раннего урожая. Сравнительно холодостойкий сорт. Плоды гладкие дисковидные с неглубокими фестонами, с тонкой белой корой и белой мякотью. Масса плода 0,3-0,4 кг, урожайность 6-7 кг/м2. Рекомендуется для домашней кулинарии и всех видов переработки, особенно цельноплодного консервирования. Молодые маринованные патиссончики очень привлекательны в банках, по вкусу превосходят огуречный аналог.Фото 9,02

4601729086830 Патиссон НЛО Оранжевый 1 гр. (А\б) Патиссон Аэлита б/п Раннеспелый (55-70 дней от полных всходов до технической спелости) сорт. Растение кустовое, главная плеть короткая. Лист среднего размера, зеленый, слаборассеченный, без пятнистости. Плод тарелочной формы, в технической спелости светло-желтый, глянцевый. Масса плода 280-500 г. Мякоть оранжево-желтая, плотная, малосочная. Вкус хороший и отличный. Посев на рассаду – в апреле, высадка в грунт в мае – июне. Посев непосредственно в грунт в конце мая – июне. Хорошо отзывается на внесение органических удобрений. Урожайность товарных плодов 2,9-5,5 кг/кв.м. Рекомендуется для столовых целей и консервирования.Фото 7,326

4601729006746 Перец Агаповский 0.3гр. (А\б) Перец Аэлита б/п Надежный раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий с компактными растениями. Плоды высокого качества - мясистые, призмовидные, зеленые/красные, массой в среднем 120 г, толстостенные, универсального использования. Урожайность под пленкой свыше 10 кг/м2.8,228

4601729013560 Перец Белозерка 0.3 гр (А\б) Перец Аэлита б/п Популярный среднеранний сорт для о/г. От всходов до начала плодоношения 110-115 дней. Высота растений 40-70 см. Плод конусовидный, в технической спелости кремовый, в биологической -  красный. Масса 90-130 г, толщина стенки 6,5-7,5 мм. Универсальный.8,778

4601729007248 Перец Богатырь 0,3 гр (А\б) Перец Аэлита б/п Надежный сорт приднестровской селекции. Среднеспелый, от всходов до уборки 115 дней. Растения высотой 60-70 см, с хорошей нагрузкой плодами. Плоды крупные, конусовидные с ребристой вершиной, массой до 200 г, толстостенные – 5-6 мм. Вкус отличный. Урожайность стабильная, 5-6 кг/м2.8,778

4601729007255 Перец Винни-Пух 0,3 гр (А\б) Перец Аэлита б/п Скороспелый. Период от всходов до технической спелости 107-111 дней. Растение детерминантное, небольшое, компактное, штамбовое, высотой 25-30 см с букетным расположением плодов. Подходит для выращивания на окне. Для получения максимального урожая растения высаживают загущенно. Плод конусовидной формы с заостренной верхушкой, массой 48-60 г. Толщина стенки 5-6 мм. Окраска в технической спелости салатная, в биологической красная. Сорт отличается высоким содержанием витамина С в плодах, благодаря этому они не только вкусны, но и полезны. Устойчив к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили. Пригоден для транспортировки и длительного хранения.8,778

4601729073601 Перец Здоровье 0.3гр (А\б) Перец Аэлита б/п Один из самых раннеспелых сортов, от всходов до технической спелости 80-90 дней, для выращивания в пленочных теплицах. Растение высокое, полураскидистое. Плоды конусовидной формы, красные, толщина стенки 3-4 мм, массой 40-50 г, завязываются при любых погодных условиях. Устойчивость к болезням высокая.8,778

4601729006760 Перец Калифорнийское чудо 0,3гр (А\б) Перец Аэлита б/п Среднеранний сорт. От всходов до технической спелости 100-130 дней. Растение детерминантное. Плоды кубовидные, гладкий, глянцевый, толщина стенок 6-7 мм. Масса 80-130 г. Используются в свежем виде и всех видах переработки.8,228

4601729059193 Перец Подарок Молдовы 0.3гр. (А\б) Перец Аэлита б/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных тоннелей. От всходов до технической спелости 120 – 130 дней. Растение полураскидистое, полуштамбовое, высотой 35-45 см. Плод пониклый, конусовидный, массой 70-90 г. Толщина стенки 4-6 мм. Мякоть сочная и сладкая. Окраска плода в технической спелости светло-зеленая, в биологической темно-красная. Универсального назначения. Устойчив к вертициллезному увяданию. Урожайность до 7 кг/кв.м.7,678

4601729061363 Петрушка Бабушкина грядка кудрявая (А\б) Петрушка Аэлита б/п Раннеспелый листовой сорт кудрявой петрушки. Розетка листьев полувертикальная. Лист светло-зеленый, крупный, кудрявый, сильногофрированный, на толстом длинном черешке, очень ароматный. Масса одного растения в открытом грунте 30-40 г, в светокультуре - 100-110 г. Зелень хорошо отрастает после срезки и продолжительный период сохраняет товарный вид. Использование универсальное.6,798

4601729043048 Петрушка Богатырь, листовая  2гр (А\б) Петрушка Аэлита б/п Универсальный высокоурожайный позднеспелый сорт. Период от всходов до уборки 90-140 дней. Розетка листьев полуприподнятая. Лист крупный, темно-зеленый, треугольной формы. Растение формирует корнеплод. Листья и корнеплоды имеют нежный и приятный вкус, высокую ароматичность. Ценность сорта: высокая урожайность, теневыносливость. Зелень хорошо отрастает после срезки. Универсальное использование зелени и корнеплода.Фото 7,04

4601729036279 Петрушка Бутербродная листовая (А\б) Петрушка Аэлита б/п Среднеспелый сорт петрушки, холодостойкая. Период от появления всходов до среза листьев - 60-80 дней. Листья - среднего размера, треугольные, с ярко выраженным ароматом. Быстро отрастает после среза. Богата витаминами.6,798

4601729035968 Петрушка Итальянский гигант, листовая 2г (А\б) Петрушка Аэлита б/п Среднеспелый сорт (65-70 дней от всходов до уборки на зелень). Имеет крупную, полувертикальную розетку, высотой от 32 до 60 см, в которой формируется 20-25 листьев. Листья треугольной формы, темно-зеленые, среднего размера, очень ароматные. Этот сорт хорошо отрастает после срезки. Черешок средней длины со слабым антоцианом. Корневища перезимовывают в почве и быстро дают свежую зелень ранней весной. Прекрасно подходит для выгонки зелени в зимне-весенний период, для получения раннего урожая на второй год после посева. Урожайность около 3,0 кг/м2. Сорт теневынослив.7,04

4603418021177 Петрушка Карнавал листовая 2 гр. (А\б) Петрушка Аэлита б/п Среднеспелый (период от всходов до срезки листьев 90 дней) листовой сорт. Имеет крупную розетку с большим количеством листьев (от 40 до 100). Зелень хорошо отрастает после срезки. Листья темно-зеленые, среднего размера, с глубокими надрезами долей, гладкие, с приятным ароматом. Дает очень ранний и высокий урожай листьев. Достоинства сорта: способность к формированию большой массы тёмно-зелёных на длинных черешках листьев, идеальных для пучкового товара.Фото 7,04

4601729061332 Петрушка корневая сахарная 2г. (А\б) Петрушка Аэлита б/п Скороспелый (77–84 дня) высокоурожайный сорт. Корнеплоды конические, остроконечные, с белой мякотью, средней длиной 15 см, массой 60 г. Характеризуются высоким содержанием витаминов и сухих веществ, отличными вкусовыми качествами.Фото 7,678

4603418021153 Петрушка кудрявая Мооскраузе 2г. (А\б) Петрушка Аэлита б/п Раннеспелый (65-70 дней от всходов до технической спелости) листовой сорт. Розетка крупная, полураскидистая. Листья зеленые, с гофрированными краями. Обладает приятным запахом и вкусом благодаря наличию в листьях эфирных масел. Посев в грунт проводится в конце апреля - начале мая на глубину 1,5-2,0 см. Перед посевом семена замачивают во влажной ткани в течение 2-3 дней. Листья петрушки для потребления в свежем виде начинают срезать, когда они достигнут высоты 10-12 см, для сушки - во время бутонизации. Средняя масса одного растения 45-50 г. Общий урожай зелени при многократной уборке достигает 2,0-2,5 кг/м2.Фото 7,04

4601729072598 Петрушка листовая 2 гр. (А\б) Петрушка Аэлита б/п Скороспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 70-80 дней. Розетка сильно развита, число листьев от 40 до 100. Лист сильнорассеченный, с тройчатыми долями и зубчато надрезанными краями. Гладкий. Длина листа 59 см, длина черешка -14 см, ширина 0,5 см. Корень в верхней части цилиндрический, у основания разветвляющийся. Окраска серовато-белая, внутри - белая. Сердцевина бледно-желтая.7,04

4603418025250 Петрушка Славянская листовая  (А\б) Петрушка Аэлита б/п Среднеспелый сорт для использования в свежем и сушеном виде в домашней кулинарии (период от всходов до срезки листьев 70-80 дней). Имеет крупную розетку с большим количеством листьев (от 40 до 100). Листья кудрявые,  с приятным ароматом. Дает очень ранний и высокий урожай (3,8 кг/кв.м),  прекрасно отрастает после срезки.Фото 7,04

4601729036286 Петрушка Универсал, листовая 2г  (А/б) Петрушка Аэлита б/п Среднеспелый, холодостойкий сорт. Период от 

всходов до массовой срезки 60 дней. 

Фото
7,04

4601729072550 Редис 18 дней 3г. (А\б) Редис Аэлита б/п Скороспелый сорт для открытого и защищенного грунта. При раннем посеве под пленку формирует урожай за 18-20 дней от всходов. Корнеплод цилиндрический, красный с белым кончиком, массой 18-25 г. Мякоть белая, плотная, сочная, хрустящая. Вкус слабо-острый, со сладостью. Урожайность высокая - 2,3-2,5 кг/м2.9,218

4603418027421 Редис Витаминная грядка 3 гр. (А\б) Редис Аэлита б/п Чудесная смесь для получения ранней продукции с дружной отдачей урожая, в которую вошли самые известные и любимые сорта огородников любителей (жара, моховский, розово - красный с белым кончиком). Корнеплоды с нежной, сочной, хрустящей, удивительно вкусной мякотью.Фото 8,756

4601729059582 Редис Дуро краснодарское 3г (А\б) Редис Аэлита б/п Среднеспелый сорт с дружным формированием выровненных, привлекательных корнеплодов. Корнеплоды красного цвета, гладкие, округлой формы с тоненьким хвостиком, массой 23-25 г. Мякоть плотная, хрустящая, нежная и сочная, удивительно вкусная.Фото 9,218

4601729006906 Редис Жара 3г (А\б) Редис Аэлита б/п Сорт скороспелый (срок созревания 18-27 дней с момента появления всходов), урожайный. Корнеплоды темно-красные, округлые, массой 18-27 г. Мякоть белая и бело-розовая, плотная, нежная, сочная, слабо-острого вкуса. Корнеплод почти полностью погружен в почву. Урожайность 1,1-2,8 кг/м2. Рекомендуется для ранней выгонки в защищенном и открытом грунте.Фото 8,778

4601729005510 Редис Заря 3гр. (А\б) Редис Аэлита б/п Скороспелый сорт. От полных всходов до технической спелости 18-25 дней. Корнеплод темно-красный, округло-овальный, массой 18-20 г. Мякоть белая, сочная, без горечи. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте, в весенних теплицах и пленочных укрытиях.Фото 9,218

4601729016950 Редис Моховский 3 гр (А\б) Редис Аэлита б/п Раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Вегетационный период от полных всходов до технической спелости 19-30 дней. Корнеплод белый, округлой формы, массой 20-25 г. Консистенция снежно-белой мякоти нежная, плотная, очень сочная. Вкус слабоострый. Устойчив к цветушности.Фото 9,504

4601729038525 Редис Престо 2гр (А/б) Редис Аэлита б/п Самый ранний из известных сортов редиса (срок созревания 16 дней). Корнеплоды ярко-красные, округлой формы, очень сочные, деликатесного вкуса, имеет великолепный товарный вид. Используется для ранней выгонки в открытом и защищенном грунте. Не стрелкуется и не растрескивается.Фото 9,262

4603418021290 Редис Ризенбуттер (А\б) Редис Аэлита б/п Скороспелый сорт немецкой селекции, период от 

всходов до технической спелости 25 дней.

Корнеплод круглый, насыщенного красного цвета, 

Фото

8,778

4601729005596 Редис Родос 3г. (А\б) Редис Аэлита б/п Сорт раннеспелый (срок созревания 19-28 дней от появления всходов), урожайный. Корнеплод округлый, красные, в верхней части ярко-красные, массой 15-25 г, очень выравненные, с дружной отдачей урожая. Мякоть белая, сочная, хорошего вкуса. Урожайность 0,5-0,8 г/м2. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте.Фото 9,218

4601729005602 Редис розово-красный с б\к 3г (А\б) Редис Аэлита б/п Крупноплодный сорт для открытого и защищенного грунта. Среднеранний, формирует урожай за 25 дней от всходов. Корнеплод массой 30-45 г. Мякоть белая и бело- розовая, плотная, сочная, остро-сладкого вкуса. Урожайность 3,0-3,5 кг/м2.Фото 8,228

4601729072574 Редис Рубин 3г (А\б) Редис Аэлита б/п Сорт скороспелый, высокоурожайный, отличных 

вкусовых качеств. Предназначен для выращивания 

в открытом и защищенном грунте.

Фото

9,24

4601729076749 Редис Сакса 3г  (А\б) Редис Аэлита б/п Сорт раннеспелый (20-23 дня от появления всходов до технической спелости). Корнеплод округло-овальной формы, темно-красного цвета. Мякоть белая, сочная, слабо-острого вкуса. Устойчив к цветушности, рекомендуется для открытого и защищенного грунта.Фото 9,24

4603418032104 Редис Спартак (А\б) Редис Аэлита б/п Чудесная смесь раннеспелых сортов редиса, имеющих ярко-красную и белую окраску корнеплодов, с дружной отдачей урожая. Вырастив на грядке эту нарядную смесь, Вы украсите свой стол, доставите удовольствие себе и Вашим близким.Фото 8,25

4601729112614 Редис Урожайный Ранний (А\б) Редис Аэлита б/п Раннеспелый сорт (19-22 дня от всходов до 

технической спелости). Рекомендован для 

Фото
9,218

4601729072581 Редис Французский завтрак 3г(А\б) Редис Аэлита б/п Сорт скороспелый (срок созревания 21-25 дней от 

появления всходов), урожайный. 

Корнеплоды цилиндрические, розово-красные с 

Фото

8,778

4601729047008 Редис Чемпион (А\б) Редис Аэлита б/п Сорт раннеспелый (срок созревания 20-25 дней), высокоурожайный. Корнеплод малиново-красный, удлиненно-округлый, гладкий, полностью погружен в почву. Мякоть белая, нежная, хороших вкусовых качеств. Масса корнеплода 18-20 г. Отличается ранним и быстрым формированием корнеплодов, устойчивостью к дряблению и цветушности. Рекомендуется для выращивания в защищенном и открытом грунте.Фото 9,218

4603418024499 Редька Белая круглая (А\б) Редька Аэлита б/п Урожайный, среднеспелый (70-93 дня от полных всходов до технической спелости) сорт. Розетка раскидистая. Корнеплод белый, вверху со светло-зеленой пигментацией, округлый, диаметром 8-10 см, гладкий. Масса 250-500 г. Мякоть белая, плотная, сочная, приятного слабо-острого вкуса. Корнеплод полностью поужен в почву. Хорошо выдергивается. Выращивают посевом в открытый унт в начале июня на глубину 1-2 см. Урожайность 2,1-6,1 кг/м2. Ценность сорта: хорошая лежкость корнеплодов в период зимнего хранения. Рекомендуется для использования в свежем виде в осенне-зимний период.Фото 7,7

4603418024048 Редька Будь Здоров черная  (А\б) Редька Аэлита б/п Сорт среднеспелый ( период от полных всходов до технической спелости 70-90 дней). Корнеплод черный, плоскоокруглый или округлый. Поверхность гладкая, иногда слегка бороздчатая. Мякоть белая, плотная, сочная, остро-сладкого вкуса. Масса корнеплода 250-550 г. Урожайность 17-36 т/га. Используется для потребления в свежем виде и длительного хранения. В почву погружен полностью. Выдергивается хорошо. Отличается высокой лежкостью в период зимнего хранения.Фото 7,7

4601729043215 Редька Маргеланская, китайская  1г (А\б) Редька Аэлита б/п Популярный среднеспелый сорт. Формирует Фото 7,744

4603418021368 Редька черная Зимняя  1гр. (А\б) Редька Аэлита б/п Среднеспелый, высокоурожайный, лежкий сорт. От всходов до технической спелости 70-90 дней. Корнеплод округло-плоский, гладкий, иногда бороздчатый, массой 250-500 гр. Мякоть плотная, белая, сочная, приятного слабоострого вкуса. Лежкость отличная.6,644

4603418021436 Репа Петровская 1гр. (А\б) Репа Аэлита б/п Сорт среднеранний (от всходов до технической спелости - 60-84 дня). Форма корнеплода плоская или плоскоокруглая с вогнутым донцем. Кора золотисто-желтая, гладкая, блестящая. Растения с бледно-фиолетовым окрашиванием относятся к сортовым. Мякоть золотисто-желтая, твердая, сочная, сладкая. Масса корнеплода - 60-150 г. Вкусовые качества отличные. Корнеплоды пригодны для хранения в осенне-зимний период.Фото 7,744

4601729111341 Руккола (Индау) Корсика 0,3г  (А\б) Салат Аэлита б/п 7,7

4601729111358 Руккола (Индау) Широколистная (А\б) Салат Аэлита б/п Раннеспелый, неприхотливый сорт. От всходов до выборочной срезки 14- 16 дней, до сплошной уборки 20-25 дней. Для выращивания в открытом грунте, под пленочными укрытиями и в контейнерной культуре на подоконниках и балконах. Розетка листьев высотой 20-30 см, диаметр 19-27 см, массой 18-30 г. Листья нежные, сочные, с приятным пикантным вкусом. Используются в салатах, бутербродах и гарнирах.Фото 8,69

4603418021450 Салат Аттракцион, полукочанный (А\б) Салат Аэлита б/п Среднеспелый кочанный салат. Период от всходов до уборки урожая 70 дней. Розетка крупная. Кочаны плотные, среднего размера, массой 150-200 г. Листья светло-зеленые, округлой формы, слабо-пузырчатые, нежные, мясистые.Фото 6,71

4603418021467 Салат Берлинский желтый 2гр. (А\б) Салат Аэлита б/п Среднеспелый сорт, от массовых всходов до хозяйственной годности 55-73 дня. Кочан рыхлый, закрытый, округлый, со сбегом к основанию, массой 130-260 г, 9-12 см в диаметре. Лист светло-зеленый с желтизной, консистенция нежная, маслянистая, вкус сладкий. Рекомендуется для раннего летнего выращивания в открытом грунте, может выращиваться в пленочных теплицах. Устойчив к израстанию.Фото 7,612

4603418021474 Салат Гурман (А\б) Салат Аэлита б/п Ранний сорт листового салата. Рекомендуется для открытого грунта. Розетка крупная, диаметром 20- 25 см. Листья темно-красного цвета, средней кудрявости. Устойчив к цветушности.Фото 6,358

4603418021566 Салат Лолло Росса 1 гр ,(А\б) Салат Аэлита б/п Раннеспелый (период от массовых всходов до хозяйственной годгости 40-50 дней). Листья нежные, хрустящие, красновато-розового цвета, гофрированные, очень декоративные. Отличается устойчивостью к цветушности и длительным периодом использования.7,018

4603418021573 Салат Московский парниковый 0,5гр. (А\б) Салат Аэлита б/п Сорт листовой, скороспелый (от всходов до сбора урожая 35 дней). Листья бледно- зеленые, нежные, сочные, с хорошим вкусом. Масса растения - 94 г.Фото 6,71

4603418027636 Салат На любой вкус смесь (А\б) Салат Аэлита б/п Великолепная смесь быстрорастущих салатов позволит получить вкусную и полезную зелень уже через 40-45 дней после появления всходов. Растения образуют крупные розетки исключительно декоративных листьев.Нежные, хрустящие, сочные,они станут настоящим украшением вашего стола.Фото 8,25

4601729008511 Салат Одесский кучерявец полукоч 1гр. (А\б) Салат Аэлита б/п Популярный среднепоздний сорт. Устойчив к стеблеванию. Стабильно формирует в открытом грунте 2,5-2,7 кг/м2 качественной продукции. Розетка в полном развитии имеет вид рыхлого, открытого кочана Ø 25-30 см, массой 200 г. Лист хрустящий. Вкус отличный.Фото 6,358

4601729044564 Салат Четыре сезона 0,5 гр (А\б) Салат Аэлита б/п Скороспелый сорт кочанного салата. Предназначен для выращивания в открытом грунте в течение всего вегетационного периода. Лист пузырчатый, светло-зеленого цвета с темно-красной окраской по краям, маслянистый, сладкий. Кочан рыхлый, крупный.Фото 6,71

4603418027551 Салат-кресс Забава 1г (А\б) Салат Аэлита б/п Ультраскороспелый сорт для круглогодичного выращивания в защищенном грунте и в открытом грунте в течение всего сезона. От всходов до цветения 25-30 дней. Урожайность зеленой массы 0,7-1,0 кг/м2. Для получения зелени в непрерывном режиме проводят повторные посевы с интервалом 1-2 недели.Фото 7,678

4601729057830 Салат-Кресс Кудрявый 1г  (А\б) Салат Аэлита б/п Среднеранний сорт, от полных всходов до технической спелости (начало стеблевания) 32-45 дней. Розетка листьев приподнятая, высотой 18-22 см, диаметром 15-20 см, число листьев 12-18. Листья крупные, рассеченные, светло-зеленые. Используют в пищу в сыром виде в начале стрелкования прикорневые листья и молодые побеги, имеющие приятный острый горчичный вкус (салаты, бутерброды, приправы к супам и мясу).7,018

4603418021672 Свекла Бордо 237 3г (А\б) Свекла Аэлита б/п Популярный среднеспелый сорт, от всходов до уборки около 100 дней. Жаростойкий, устойчив к болезням и стрелкованию.  Корнеплоды округлые, массой 150-250 г. Мякоть темно-красная, без кольцеватости. Вкусовые качества отличные. Урожайность 7-8 кг/м2. Хорошая лежкость при зимнем хранении.Фото 8,778

4601729013720 Свекла Бордо односемянная 3гр (А\б) Свекла Аэлита б/п Среднеспелый сорт, период от всходов до начала технической спелости 105-120 дней. Корнеплоды округлые, выравненные, массой 150-220 г, погружены в почву наполовину, легко выдергиваются. Мякоть интенсивно красная, нежная, сочная, без кольцеватости. Вкусовые качества отличные.Фото 8,778



4601729072345 Свекла Детройт 3г (А\б) Свекла Аэлита б/п Среднеспелый холодостойкий сорт. От всходов до технической спелости 100-110 дней. Корнеплод округлый, гладкий, красный, массой 100-200 г. Мякоть темно-красная, без кольцеватости. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 4-7 кг/м2. Хорошая лежкость при зимнем хранении.Фото 7,964

4601729072642 Свекла Египетская плоская 3г (А\б) Свекла Аэлита б/п Среднеспелый сорт (от полных всходов до начала плодоношения 94-120 дней), идеально подходящий  для длительного хранения и потребления в осенне-зимний период. Сорт устойчив к цветушности. Районирован повсеместно. Корнеплоды плоские, гладкие выровненные, массой до 520г, темно- и черно-красного цвета. Мякоть сочная, нежная, темно-красного цвета, с фиолетовым оттенком. Урожайность 6-8,3 кг/м².Фото 8,778

4601729008467 Свекла кормовая Эккендорфская желтая 5г (А/б) Свекла Аэлита б/п Среднеспелый кормовой сорт для домашних животных. Формирует урожай за  115-130 дней от всходов. Корнеплод массой 2-3 кг, мешковидный с перехватом посередине, светло-желтый с серо-зеленой головкой. Мякоть белая, сочная, высокой питательной ценности. Сорт холодостойкий, не требователен к плодородию почвы. Прекрасно хранится.11,022

4601729072659 Свекла Красный шар 3гр. (А\б) Свекла Аэлита б/п Холодостойкий и засухоустойчивый, скороспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 70-90 дней. Корнеплоды округлые, массой 250-350 г. Мякоть красная, кольцеватость отсутствует. Урожайность 4-5 кг/м2. Лежкость хорошая.Фото 8,778

5603448021719 Свекла Кубанская Борщевая (А\б) Свекла Аэлита б/п Урожайный засухоустойчивый среднеспелый сорт (от всходов до технической спелости 87-160 дней). Корнеплод округлый, слегка ребристый,  массой 350-500 г, розовато-фиолетовый.Мякоть интенсивного фиолетово-бордового колера, плотная, сочная, сладкая. В незначительной степени могут проявляться кольца. Вкус отличный.Фото 8,47

4601729030666 Свекла Мона 2г (А\б) Свекла Аэлита б/п Среднеранний (62-115 дней от всходов до технической спелости) сорт. Одноростковый. Корнеплод цилиндрический, красный, головка средняя, мякоть темно-красная, нежная, сочная, со слабо-выраженными кольцами. Масса корнеплода 200-330 г.Фото 8,778

4603418021733 Свекла Мулатка 2г (А\б) Свекла Аэлита б/п Новый среднеспелый сорт (от всходов до уборки урожая 120-130 дней) рекомендованный для зимнего хранения и использования в кулинарии. Корнеплоды округлой формы, выравненные, гладкие, темно-бордового цвета, массой 160-360 г. Опробковение головки отсутствует или очень слабое. Мякоть красная, без колец, сочная, нежная. Вкусовые качества - отличные. При тепловой обработке сохраняет цвет. Идеальна для хранения.Фото 9,438

4601729125720 Свекла Нежность (А\б) Свекла Аэлита б/п 8,118

4603418021740 Свекла Несравненная (А\б) Свекла Аэлита б/п Раннеспелый (69-99 дней от всходов до технической спелости) сорт. Посев в грунт конец апреля - начало мая по схеме 6x30 см на глубину 2,0-2,5 см. Розетка листьев полустоячая, высокая. Корнеплод плоский и плоскоокруглый. Кожица темно-красная, у головки сероватая. Мякоть темно-красная, часто с черноватыми кольцами. Масса корнеплода 160-400 г. Вкусовые качества хорошие. Сорт относительно устойчив к церкоспорозу. Рекомендован для потребления в осенне-зимний период. Урожайность 2,9-7,0 кг/м2.Фото 8,778

4603418027605 Свекла Подзимняя А 474 (А\б) Свекла Аэлита б/п Среднеранний, холодостойкий сорт. Период от всходов до уборки 100-130 дней. Корнеплоды округлые, гладкие, выравненные, массой 200-300 г. Мякоть темно-бордового цвета, без колец, сочная, с отличными вкусовыми качествами. При тепловой обработке не теряет цвет. Ценится за высокую урожайность (5-7 кг/м2), повышенное содержание бетаина, который способствует снижению кровяного давления и улучшению жирового обмена. Сорт устойчив к растрескиванию корнеплодов и цветушности, идеально подходит для подзимних и ранневесенних посевов.Фото 6,93

4603418021771 Свекла Смуглянка 2 гр. (А\б) Свекла Аэлита б/п Cреднеспелый сорт (период от полных всходов до начала технической спелости 110-115 дней) со стабильной урожайностью 5-6 кг/м2 и высокой товарностью продукции – 86-93%. Корнеплоды выравненные, плоскоокруглые, гладкие, массой 240-380г. Мякоть нежная, сочная, темно-бордового цвета.Фото 8,47

4601729125843 Свекла Холодостойкая 19 (А/б) Свекла Аэлита 8,778

4603418021795 Свекла Цилиндра 3г (А\б) Свекла Аэлита б/п Высокоурожайный (7-10 кг/м2), среднеспелый сорт. От всходов до уборки 110-120 дней. Корнеплоды Ø 5-7 см, массой 250- 600 г. Мякоть темно-красная, высоких вкусовых качеств. Сорт отличается высокой товарностью продукции.Фото 10,274

4601729076817 Свекла Цилиндра одноростковая 3гр. (А\б) Свекла Аэлита б/п Сорт раннеспелый, от всходов до уборки 80-100 дней. Не требует прореживания всходов. Корнеплоды цилиндрические, массой 250-350 г. Мякоть темно-красная, без кольцеватости. Вкусовые качества высокие. Отличается высокой урожайностью (7-10 кг/м2) и устойчивостью к цветушности.10,318

4603418021801 Свекла Червона Кула (Чехия) 3гр.(А\б) Свекла Аэлита б/п Скороспелый сорт, от всходов до технической спелости 80-90 дней. Корнеплод округлый, темно-красный, массой 350-400 г. Мякоть бордовая, без колец, с сочной, хрустящей, сладкой мякотью, с высоким содержанием сахаров.Фото 8,47

4601729125744 Свекла Щец-борщец (А\б) Свекла Аэлита б/п 8,778

4601729052569 Сельдерей Егор Корневой (А\б) Сельдерей Аэлита б/п Корнеплодный сорт отечественной селекции. Среднеспелый, период от всходов до начала технической спелости корнеплода 170-180 дней. Лист темно-зеленый.  Корнеплод крупный, расположение боковых корней низкое. Мякоть белая, ароматная; содержание сахаров повышенное. Урожайность 2,5-3 кг/м2.Фото 6,732

4603418021856 Сельдерей Листовой Захар  (А\б) Сельдерей Аэлита б/п Среднеспелый сорт. Розетка листьев полуприподнятая. Лист зеленый, неопушенный, рассеченный, дольки широкотреугольной формы, с сильной рассеченностью края пластинки. Листья богаты витамином С: каротином, минеральными солями, хорошо отрастают после срезки. Рекомендуется для потребления в свежем виде, консервирования и в качестве специи в различные блюда.Фото 7,216

4601729030680 Сельдерей Листовой Нежный (А\б) Сельдерей Аэлита б/п Среднеспелый (90-100 дней от всходов до технической спелости) сорт. Урожайность высокая, 3,2-3,5 кг/м2 зелени за сезон! Листовая  розетка  приподнятая,  состоит  из 30-80 листьев. Масса листьев одного растения 100-500 г. Листья характеризуются высокой ароматичностью и отличными вкусовыми качествами.Фото 7,216

4601729076787 Сельдерей Черешковый 0.5г (А\б) Сельдерей Аэлита б/п Черешки зеленого цвета, толстые, мясистые, высотой 40-70 см. Листья ароматные, темно-зеленые, нежного вкуса. Используется для потребления в свежем и вареном виде, в салатах, соусах, бульонах, как приправа в сушеном виде, а также для замораживания и при консервировании.Фото 6,71

4601729018404 Томат Агата 0.3 гр. (А\б) Томат Аэлита б/п Ранний детерминантный сорт для открытого грунта. Вступает в плодоношение на 98-113 день от всходов. Растения высотой до 45 см. Пасынкования не требуется. Плоды массой 100 г, в кистях по 3-4 штуки. Вкусные – дегустационная оценка 4,5-5 баллов по 5-балльной шкале. Для свежего потребления. Урожайность 6-8 кг/м2.7,304

4601729041389 Томат Белый налив 0,3гр  (А\б) Томат Аэлита б/п Сорт скороспелый (период от всходов до созревания 90-100 дней в открытом грунте, 80-90 дней в защищенном). Растения детерминантные, высотой не более 50 см, не требуют пасынкования и подвязки. Плоды округло-плоские, слегка ребристые, массой 80-130 г. Ценность сорта: скороспелость, крупноплодность, устойчивость к растрескиванию. Предназначен для потребления в свежем виде. Урожайность – 5-8 кг/м2.7,678

4601729095719 Томат Бычье сердце 0.1гр. (А\б) Томат Аэлита б/п Позднеспелый сорт народной селекции. Растение индетерминантное, сильнорослое, малооблиственное. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Высота главного стебля 160-200 см. Плоды крупные, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, малосеменные, удлиненно-овальной формы, сдавленные с боков. Окраска плодов - малиновая или розовая. Плоды очень вкусные.8,756

4601729041129 Томат Волгоградский скороспелый 0,3 гр(А\б) Томат Аэлита б/п Сорт раннеспелый (от всходов до созревания плодов 98-110дней). Растение детерминантное, высотой 25-34 см. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный, среднего размера, 81-96 г. Вкусовые качества плодов хорошие.7,678

4601729080012 Томат Джина(А\б) Томат Аэлита б/п Крупноплодный сорт для о/г и пленочных укрытий. 10,01

4601729041143 Томат Новичок 0.2гр. (А\б) Томат Аэлита б/п Среднеранний урожайный сорт для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. От всходов до плодоношения 110-114 дней. Растения детерминантные, компактные, высотой 50-85 см. Плоды гладкие, массой 75-105 г. Вкусовые качества свежих плодов, цельноконсервированных и томатного сока отличные. Сорт выделяется дружным созреванием томатов, устойчивостью к перезреванию и механическим повреждениям. Устойчив к галловой нематоде. Урожайность – 5-6 кг/м2.7,018

4601729002793 Томат Ракета 0.1гр. (А\б) Томат Аэлита б/п Среднеспелый, вегетационный период 120-130 дней. Для открытого и закрытого грунта. Растение детерминантное, высотой 40 см. Не требует подвязки и пасынкования. Плоды удлиненно-сливовидные, гладкие, красные, массой 35-60 г.7,458

4601729041426 Томат Ранний-83 0.2гр. (А\б) Томат Аэлита б/п Урожайный ранний сорт. Для открытого грунта. Растение низкорослое, высотой 35-65 см. Плоды округло-плоские, гладкие, крупные, красные. Масса 85-100 г. Устойчив к ВТМ и фузариозу.10,252

4601729076824 Томат Челнок 0,3гр  (А\б) Томат Аэлита б/п Куст штамбовый, компактный, не требует пасынкования и подвязки. Высота главного стебля 40-45 см. От всходов до технической спелости 100-150 дней. Плоды удлиненно-овальные, гладкие массой 50-70 г, хорошего вкуса, используются для потребления в свежем виде и для засолки. Сорт относительно устойчив к поражению фитофторозом.7,678

4603418022037 Тыква Витаминная, мускатная  3г (А\б) Тыква Аэлита б/п Сорт позднеспелый (120-130 дней от появления всходов до созревания плодов). Растения длинноплетистые. Плоды короткоовальные, с ребристостью у плодоножки, темно-розовые с оранжевым оттенком, массой 4,5-6,8 кг. Мякоть ярко-оранжевая, толщиной 5-10 см, хрустящая, сладкая.Фото 9,878

4601729041488 Тыква Крошка, крупноплодная 3г   (А\б) Тыква Аэлита б/п Среднепоздняя, вызревает примерно через 120 дней от всходов. Растения длинноплетистые, с хорошей устойчивостью к антракнозу. Плоды плоскоокруглые, гладкие, некрупные – массой 2,5-3 кг. Мякоть ярко-оранжевая, плотная, сладкая.Фото 9,218

4601729123436 Тыква Ольга, крупноплодная Семпак 1гр. (А\б) Шпинат Аэлита 8,998

4603418022099 Тыква Россиянка, крупноплодная  2г (А\б) Тыква Аэлита б/п Сорт раннеспелый (90-100 дней от появления всходов до созревания плодов). Растение средне-плетистое. Плоды чалмовидные, гладкие, красно-оранжевого цвета, массой 1,5-2,0 кг. Мякоть ярко-оранжевая, толстая (толщиной 4-6 см), рассыпчатая, очень нежная, сладкая, с дынным ароматом. Сорт отличается высокой урожайностью, транспортабельностью, лежкостью и холодостой-костью.Фото 11,528

4601729125751 Укроп Аллигатор (А\б) Укроп Аэлита б/п Укроп Аллигатор - это новый, сильнооблиственный и уже очень популярный среди садоводов сорт кустового типа с замедленным стеблеванием. Предназначен для выращивания на зелень, сушки и замораживания.Фото 6,578

4601729003912 Укроп Грибовский 3г (А\б) Укроп Аэлита б/п Раннеспелый, от полных всходов до уборки на зелень 25-35 дней. Растения компактные, листья крупные. Вкусовые качества зелени хорошие. Масса одного растения в технической спелости около 30 г. Товарная урожайность 1,5-2 кг/м2.Фото 7,216

4601729060724 Укроп Душистый пучок 3г  (А\б) Укроп Аэлита б/п Среднеспелый. Растение компактное, с наличием прикорневых розеток у основания стебля. Масса одного растения при уборке на зелень 28-40 г, на специи - 55-65 г. Ароматичность сильная. Товарная урожайность зелени 2,0-2,4 кг/м2.Фото 6,446

4603418022150 Укроп Засолочный король (А\б) Укроп Аэлита б/п Однолетнее холодостойкое растение высотой до 100 см. Листья перисто-рассеченные, с нитевидными дольками. Цветки мелкие, желтые. Цветет в июне - июле. Плодоносит во второй половине июля.Фото 7,216

4601729125768 Укроп Карлик (А\б) Укроп Аэлита б/п 6,578

4601729006159 Укроп Кибрай 3г (А\б) Укроп Аэлита б/п Высокоурожайный, позднеспелый сорт (от 

массовых всходов до уборки на зелень 25-40 дней, 6,446

4601729030710 Укроп Кустистый  (А\б) Укроп Аэлита б/п Среднеспелый сорт, от всходов до уборки на зелень 28-40 дней, на специи 70-80 дней. Высота растений в фазе цветения 150-180 см.  Сорт  отличается  сильной  облис-твенностью растений и высокими товарными качествами зелени.  Розетка листьев приподнятая,  формирует 10-12 крупных,  сочных,  очень ароматных,  нежных листьев со слабым восковым налетом. Урожайность зелени 2,2 кг/м2. Используется для потребления в свежем виде и для консервирования на зиму– сушки, засолки, и на специи.7,216

4601927006166 Укроп Лесногородский 3г (А\б) Укроп Аэлита б/п Сорт раннеспелый, ароматный. Розетка листьев стоячая. Листья крупные, содержат много витамина С и провитамина А. Сорт урожайный, устойчив к повреждению вредителями и поражению болезнями. Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования.Фото 6,468

4601927030703 Укроп Мамонт 2г (А\б) Укроп Аэлита б/п Высокоурожайный, среднеспелый сорт. 

Предназначен для получения зелени и специй. 

Фото
7,216

4601729125850 Укроп Нежность 3 гр (А/б) Укроп Аэлита 7,634

4601729072666 Укроп Обильнолистный 3гр.(А\б) Укроп Аэлита б/п Сорт среднеспелый (30-40 дней от появления 

всходов до хозяйственной годности). 

Куст ветвистый, хорошо облиственный. Листья 7,634

4603418022228 Укроп Салют (А\б) Укроп Аэлита б/п Позднеспелый сорт, от всходов до технической спелости 35-45 дней. Листья крупные, темно-зеленые, нежные. Стебель прочный, междоузлия располагаются близко друг к другу, растение имеет форму плотного густо облиственного куста. Листья с сильным пряным ароматом, долго сохраняют свежесть после срезки.Фото 8,206

Укроп Супердукат 2 гр.(А\б) Укроп Аэлита б/п Высокоурожайный сорт укропа для выращивания на зелень. От полных всходов до уборки 33-40 дней. Куст ветвистый, с высокой продуктивностью зеленой массы. Листья зеленые, сочные, нежные, высоких товарных качеств. Сорт отличается сильной ароматичностью и длительным периодом хозяйственной годности. Урожайность зеленой массы 2,0-2,2 кг/м².7,216

4601729041174 Фасоль Журавушка 5г (А\б) Фасоль Аэлита б/п Раннеспелый высокобелковый сорт с высокими питательными и целебными свойствами. Созревание наступает на 40-45 день после появления всходов. Растения кустовые, компактные, высотой 40-50 см. Бобы гладкие, длиной 12-13 см, шириной 0,9-1,1. Створки бобов без пергаментного слоя, на вкус очень нежные и сочные. Недозрелые бобы используют в домашней кулинарии, для консервирования и замораживания. Сорт устойчив к аскохитозу и антракнозу. Отличается стабильно высокой урожайностью – до 1,5 кг/м2.8,25

4601729103933 Фасоль Московская белая 10гр.(А\б) Фасоль Аэлита б/п Сорт среднеспелый (от появления всходов до начала созревания 55-65 дней). Растение средневетвистое, кустовое, раскидистое, высотой 30-35 см. Боб крупный, плоско-цилиндрический, изогнутый, со слабо выраженным пергаментным слоем, длиной 9-11 см. Зерна белые, количество в бобе 9-10 шт. Товарная урожайность бобов  9-15 т/га. Используется для домашней кулинарии и консервной промышленности.10,01

4603418027711 Шпинат Жирнолистный  3гр (А\б) Шпинат Аэлита б/п Раннеспелый, формирует урожай за 28-30 дней. Великолепно подходит для диетического питания. Лист толстый, сочный и вкусный, богат витаминами и полезными минеральными веществами. Урожайность 3,5 кг/м 2 .8,778

4601729072338 Шпинат Исполинский 3гр (А\б) Шпинат Аэлита б/п Холодостойкий, скороспелый. Первый сбор зелени проводят через 15-20 дней от всходов. Розетка компактная. Листья толстые, с богатым витаминно-минеральным комплексом, с высоким содержанием белка. Масса одного растения 25-30 г, урожайность 2,5-2,8 кг/м2.8,778

4601729125782 Шпинат Крепыш 2гр (А\б) Шпинат Аэлита б/п Среднепоздний сорт. Предназначен для выращивания на зелень и на специи. Растение компактное, с высокой продуктивностью зеленой массы. Листья крупные, зеленые, сочные, нежные, ароматные, высоких товарных качеств. Масса одного растения при уборке на зелень 35-40 г. Благодаря медленному стеблеванию, сорт продолжительное время сохраняет фазу хозяйственной годности. Используется в свежем виде и для консервирования.8,778

4601729054853 Шпинат Матадор 3г (А\б) Шпинат Аэлита б/п Сорт среднеспелый (40-50 дней от полных всходов до технической спелости). Розетка полуприподнятая, компактная. Лист серо-зеленый, среднепузырчатый, глянцевый, толстый, овальный. Сорт требует обильных поливов, устойчив к цветушности и низким температурам. Урожайность - 2,5-2,8 кг/м2. Используется в свежем виде и для замораживания.Фото 8,778

4601729057953 Шпинат Папай (А\б) Шпинат Аэлита б/п Среднеспелый сорт. Период от полных всходов до технической спелости 40-50 дней. Розетка листьев компактная. Лист зеленый, среднепузырчатый, глянцевый, край слабоволнистый. Требователен к влаге, устойчив к цветушности. Рекомендуется для использования в свежем виде и замораживания.Фото 8,778

4601729084317 Щавель Бельвильский 0.5гр. (А.б) Щавель Аэлита б/п Раннеспелый холодостойкий сорт (от всходов до сбора урожая 45-50 дней). Листья светло-зеленые, с ровным краем. Длина листовой пластины 13-15 см, ширина - 5-10 см. Устойчив к стеблеванию. За период вегетации проводят 4-5 сборов. Молодые листья содержат большое количество витамина С, каротин, витамины группы В, ценные органические кислоты. Можно использовать в свежем виде, варить, солить. Урожайность до 7,3 кг/м2Фото 7,678

4601729052583 Щавель Изумрудный король 1г(А\б) Щавель Аэлита б/п Зимостойкий многолетник. Раннеспелый сорт, от весеннего отрастания до первой массовой срезки листьев 30-40 дней. Лист гладкий, нежный, слабокислого вкуса. Урожайность зелени за 2 срезки составляет 4-5 кг/м2. Для получения сверхранней продукции на 2-ой год грядку укрывают пленкой с ранней весны.Фото 7,722

4601729072321 Щавель Крупнолистный  1г (А\б) Щавель Аэлита б/п Раннеспелый высокопродуктивный сорт. Зимостойкий, устойчивый к стеблеванию. На одном месте выращивается 3-5 лет. Розетка высокая, стоячая, лист крупный, овально-удлиненный, длиной 10-14 и шириной 5-10 см. Средняя урожайность 5,2 кг/м2, за первый сбор 1,5-2,5 кг/м2. Для свежего потребления и консервирования.6,556

серия "Лидер" 0

4601729112683 Арбуз Огонёк серия "Лидер"  (А\л) Арбуз Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт для о/г и теплиц. От всходов до плодоношения 70-80 дней. Длина главной плети не превышает 1,8 м. Плоды массой 2-2,5 кг. Мякоть ярко-красная, нежная, сочная, сладкая, ароматная, хорошего вкуса.Фото 12,078

4601729066290 Базилик Ереванский серия "Лидер" 0,3гр (А\л) Базилик Аэлита серия "Лидер" Скороспелый сорт, от всходов до начала хозяйственной годности – 45 дней. Растение раскидистое, высотой 40-60 см. Листья и молодые побеги имеют сильный гвоздично-перечный аромат, который прекрасно сохраняется при сушке и замораживании.Фото 12,078

4601729063862 Базилик Крупноплодный сладкий серия "Лидер" 0,3гр (А/Л) Базилик Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 50-60 дней). Растение прямостоячее, высотой 50-60 см. Листья крупные, широкие, зеленые. На вкус – сладкие, с гвоздичным привкусом. Зелень употребляется в свежем и сушеном виде в салатах, как ароматическая приправа в кулинарии и в консервировании, прекрасно сочетается с чесноком.Фото 12,078

4601729066283 Базилик Робин Гуд серия "Лидер"0,3гр (А/Л) Базилик Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт, период от всходов до начала хозяйственной годности 48-50 дней, до начала цветения 65-70 дней. Растения массой 200-30 г, высотой  45-50 см, 0 30-35 см, с пряным гвоздичным ароматом. Листья крупные. Используются как пряно-вкусовая приправа в свежем, сушеном, замороженном виде и для маринования.Фото 12,078

4601729112348 Базилик Фейерверк вкуса серия "Лидер"  (А/л) Базилик Аэлита серия "Лидер" Смесь популярных базиликов с разными оттенками вкуса и аромата. Включает сорта: Аромат корицы, Гурман гвоздичный, Карамельный, Лимончик. Растения высотой 30-50 см.Фото 12,078

4601729063619 Базилик Фиолетовый серия "Лидер" 0,3гр (А/л) Базилик Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт. Листья базилика обладают пряным вкусом, что обусловлено содержанием эфирного масла. Его аромат напоминает запах душистого перца.Фото 12,078

4601729062810 Баклажан Алмаз серия "Лидер" (А/л) Баклажан Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт. От всходов до технической спелости плодов 110-140 дней. Растение компактное, высотой 45-60 см. Плод массой 100-170 г. Мякоть зеленовато-белая. Урожайность 6,0-7,5 кг/м2. Вкусовые качества после кулинарной обработки отличные.Фото 12,078

4601729063626 Баклажан Черный красавец серия "Лидер" (А/л) Баклажан Аэлита серия "Лидер" Популярный сорт для открытого грунта. Среднеспелый, от всходов до начала плодоношения 115-120 дней. Растения компактные, средней высоты – 60-70 см. Завязываемость плодов отличная. Плоды массой 150-200 г. Мякоть плотная, кремово-белая, без горечи. Вкусовые качества отличные. Урожайность 3,5-4 кг/м2.12,078

4601729112355 Горчица Волнушка салатная , серия "лидер"(А\л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" 12,078

4601729112393 Душица Радуга серия "Лидер"  (А/л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" Многолетнее пряно-вкусовое, лекарственное, декоративное растение. Ароматное и медоносное. Высота кустов 60-70 см. Цветущих растений в первый год вегетации 25-40%, во второй –100%. Продолжительность цветения 25-30 дней. Сорт засухоустойчив. Урожайность зеленой массы в фазу цветения около 3 кг/м2.12,078

4601729112386 Дыня Колхозница 749/753  серия "Лидер"  (А/л) Дыня Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт. От всходов до первого сбора плодов 77-95 дней. Растения длинноплетистые. Плоды массой 0,7-1,3 кг. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Плоды отлично хранятся. Урожайность 3-4 кг/м2. Сорт хорошо переносит кратковременные похолодания.12,078

4601729112478 Дыня Эфиопка серия "Лидер"  (А/л) Дыня Аэлита серия "Лидер" Одна из самых ароматных дынь. Жароустойчивая. Среднеспелый сорт, от всходов до первого сбора плодов 70-80 дней. Плоды массой от 3 до 7 кг. Мякоть тающая, нежная, сочная, сладкая. Вкус превосходный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 14 дней после съема.Фото 13,178

4601729112416 Земляника Ягодный коктейль, смесь серия "Лидер" (А/л) Земляника, клубникаАэлита серия "Лидер" Включает раннеспелые безусые сорта Барон Солемахер и Вайс Солемахер. Плодоношение ремонтантного типа. Кусты компактные, высотой 20 см. Масса ягод 3-5 г. Вкус и аромат превосходные. Зимостойкость растений хорошая.12,078

4601729080036 Кабачок Аэронавт цуккини серия "Лидер" 1гр (А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый кустовой сорт, от всходов до первого сбора 46 дней. Растения компактные, преимущественно женского типа цветения. Плоды цилиндрические с тонкой кожицей, с кремово-белой нежной мякотью отличного вкуса, массой до 1,3 кг. Товарная урожайность 7 кг/м2. Транспортабельный, с длительным периодом хранения без потери товарных качеств.Фото 12,078

4601729078477 Кабачок Грибовские 37 серия "Лидер" 1,5гр (А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Среднеранний сорт, от всходов до первого сбора плодов 46-50 дней. Растения кустовые. Плод массой 0,7-1,3 кг, с белой мякотью отличного вкуса. Хорошо хранится.12,078

4601729078521 Кабачок Деликатес цуккини серия "Лидер" 1,5г (А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Высокоурожайный раннеспелый сорт. Растение имеет кустовую форму, образует цилиндрические плоды, массой до 2,0 кг, темно-зеленые с белой пятнистостью, глянцевые.12,078

4601729112409 Кабачок Желтоплодный цуккини серия "Лидер"  (А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Высокопродуктивный, скороспелый сорт. От 12,078

4601729088513 Кабачок Зебра цуккини серия "Лидер" 1,5г (А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт. Вступает в плодоношение через 40-50 дней от всходов. Растение кустовое, со слабым ветвлением, преимущественно женского типа цветения. Средняя масса плода 0,9-1,1 кг.12,078

4601729117053 Кабачок На любой вкус, смесь серия "Лидер" (А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Смесь скороспелых кабачков с различной формой и окраской. Цилиндрические плоды у сорта Желтоплодный, Куанд (крапчатый), Черный красавец (темно-зеленый), Ерема (светло-зеленый) и сферические у сорта Ницца. Растения компактные, кустовые. Вкусовые качества плодов отличные.Фото 13,178

4601729078538 Кабачок Скворушка цуккини серия "Лидер" 1,5гр(А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт, формирует урожай за 45 дней от всходов. Ценится за высокую продуктивность, засухо- и холодоустойчивость. Растения кустовые, компактные. Плоды массой 0,7-1,1 кг. Мякоть кремовая, хорошего вкуса. Урожайность 8-10 кг/м2.Фото 12,078

4601729078545 Кабачок Цукеша цуккини серия "Лидер" 0,5гр(А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Сорт скороспелый, вступает в плодоношение на 41-50 день. Растения кустовые, компактные. Плоды цилиндрические, массой 07-0,9 кг. Кора тонкая. Мякоть белая, хрустящая, отличных вкусовых качеств.Фото 12,078

4601729078552 Кабачок Черный красавец цуккини серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Кабачок Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт. Период от всходов до плодоношения 40-45 дней. Растения кустовой формы. Плоды цилиндрические, гладкие, глянцевые, массой 0,8-1,7 кг. Мякоть светло-кремовая, очень нежная, содержит много витаминов. Вкусовые качества – отличные.Фото 12,078

4601729063657 Капуста б\к Амагер 611 серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Широко распространенный сорт, традиционный для длительного хранения (до апреля). Позднеспелый, от высадки рассады до созревания 117-148 дней. Кочаны округло-плоской формы, очень плотные, массой от 2,5 до 4 кг, устойчивы к растрескиванию. Урожайность более 6 кг/м2. Продукция используется в свежем виде в зимний период. Сорт отличается тем, что вкусовые качества продукции при длительном хранении только улучшаются. Ценный сорт для дальней транспортировки.12,078

4601729078569 Капуста б\к Валентина серия "Лидер" 0,1гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Один из лучших позднеспелых гибридов, от массовых всходов до технической спелости 170-180 дней. Способен к длительному хранению (8 месяцев), предназначен для потребления в свежем виде в зимне-весенний период.Фото 21,89

4601729064692 Капуста б\к Зимовка серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Позднеспелый сорт (от всходов до технической спелости 130-150 дней). Кочаны округло-плоские, очень плотные, массой 2,0-3,6 кг. Урожайность 5,0-6,0 кг/м². Отличается высокой лежкостью при зимнем хранении.Фото 12,078

4601729063664 Капуста б\к Июньская серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Сорт ультраскороспелый (период от всходов до технической спелости 90-117 дней). Кочаны круглые, массой 1,0-2,4 кг, плотность хорошая. Созревание кочанов достаточно дружное. Вкусовые качества хорошие.Фото 12,078

4601729070389 Капуста б\к Каменна глова серия "Лидер" 0,3гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Высокоурожайный позднеспелый сорт (период от полных всходов до уборки кочанов 140-165 дней). Кочаны крупные, массой 3,5-4,0 кг, округлой формы, очень плотные, устойчивы к растрескиванию.12,078

4601729078576 Капуста б\к Колобок F1  серия "Лидер" 0,1 гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Превосходный позднеспелый гибрид. От всходов до уборки 160-170 дней. Кочаны плотные, массой 4,2 кг.. Вкус отличный. Для свежего потребления, квашения и длительного хранения (до 6 мес.).Фото 12,958

4601729100888 Капуста б\к Лежкий серия "Лидер" 0,3г (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Один из лучших отечественных гибридов для хранения. Позднеспелый. Период от всходов до уборки урожая 175-180 дней. Кочан округлый, плотный. Наружная окраска кочана зеленая, на разрезе бело-желтая.15,29

4601729079153 Капуста б\к Московская поздняя серия "Лидер" 0,5 гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Позднеспелый сорт, от всходов до уборки 140 дней. Рекомендуется для потребления в свежем виде и квашения. Растения крупные, раскидистые, требуют более разреженной посадки, чем другие сорта.12,078

4601729064715 Капуста б\к Надежда серия "Лидер" 0,5гр  (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый, холодостойкий сорт. Период от всходов до уборки урожая 130- 140 дней. Рекомендуется для потребления в свежем виде, квашения и хранения (до 3 месяцев).Фото 12,078

4601729062865 Капуста б\к Подарок серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Сорт среднепоздний (от всходов до технической спелости 114-134 дней).  Кочан округлый до округло-плоского, массой 2,6-4,4 кг. Лист серо-зеленый с восковым налетом, морщинистый. Для использования в свежем виде и для квашения.Фото 12,078

4601729062872 Капуста б\к Слава 1305 серия "Лидер" 0,5 гр(А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Сорт среднеспелый (период от всходов до начала технической спелости 100-130 дня). Кочан округлый до округло-плоского, плотный, массой 2,4-4,5 кг. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - средней длины.  Товарная урожайность 57-93 т/га..Непревзойденный сорт для квашенияФото 12,078

4601729067365 Капуста б\к Трансфер серия "Лидер" 0,3гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Гибрид ультраскороспелый, созревает через 50-55 дней после высадки рассады или через 90-100 дней от всходов. Кочаны некрупные, средняя масса 1,5 кг, хорошего вкуса. Сорт устойчив к растрескиванию, выдерживает ранневесенние похолодания и заморозки до -5 о С.Фото 13,178

4601729063923 Капуста б\к Экспресс серия "Лидер" 0,3гр (А/л) Капуста б/к Аэлита серия "Лидер" Скороспелый гибрид (60-90 дней от всходов до технической спелости). Кочан округлый, светло-зеленый, на разрезе беловатый. Масса кочана - 1,2-1,5 кг, вкусовые качества отличные.Фото 26,378

4601729064555 Капуста кольраби Венская голубая серия "Лидер" 1гр  (А/л) Капуста (разная)Аэлита серия "Лидер" Сорт раннеспелый. Период от всходов до сбора урожая 72-88 дней. Форма стеблеплода округло-плоская, со средней массой 160 г. Используется в свежем виде и в кулинарии.13,178

4601729063954 Капуста цв. Гарантия серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Капуста цветнаяАэлита серия "Лидер" Скороспелый высокоурожайный сорт. Период от Фото 13,178

4601729063961 Капуста цв. Осенний гигант серия "Лидер" 0,3гр  (А/л) Капуста цветнаяАэлита серия "Лидер" Сорт предназначен для получения продукции в начале осени и для доращивания в парниках для потребления в ноябре. Среднеспелый, формирует урожай за 120-130 дней.Фото 13,178

4601729063978 Капуста цв. Сноуболл серия "Лидер" 0,3гр (А/л) Капуста цветнаяАэлита серия "Лидер" Популярный среднеранний сорт. Формирует урожай за 85-110 дней от всходов. Головка среднего размера, массой 0,8-1,2 кг, плотная, со среднебугристой поверхностью. Вкусовые качества отличные. Использование универсальное.Фото 13,178

4601729112430 Кориандр Армянский овощной серия "Лидер" (А/л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" Холодостойкий, среднеспелый салатный сорт. Устойчив к раннему стеблеванию. Формирует урожай зелени за 30-45 дней от всходов. Масса одного растения 25-28 г.12,078

4601729078590 Кориандр Бородинский овощной серия "Лидер" 3гр. (А/л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт. Период от всходов до стеблевания 40-45 дней. Листья и молодые побеги используют для свежего потребления в салатах. Из сушеных листьев и зрелых семян готовят пряные приправы.12,078

4601729062896 Кориандр Янтарь серия "Лидер" 3гр (А/л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" Пряно-ароматический однолетник. Сорт универсальный, в кулинарии используются семена и свежая зелень. Среднеспелый, от всходов до уборки зелени 20-30 дней, до созревания семян 95-100 дней.12,078

4601729063688 Лук Батун Апрельский серия "Лидер" (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Многолетний салатный сорт. На одном месте растет 4-5 лет. Раннеспелый, от начала весеннего отрастания (на второй год жизни) до первой срезки 20-25 дней. Листья нежные, сочные, долго не грубеющиеФото 15,378

4601729112461 Лук Батун Русский зимний серия "Лидер" (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Многолетний, среднеспелый салатный сорт. От весеннего отрастания до первой массовой срезки зелени 27-30 дней. Высота растений 40 см. Лист долго не грубеет. Вкус слабоострый.Фото 15,378

4601729064586 Лук Бессоновский местный серия "Лидер" 1гр (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт репчатого лука, который 

созревает за 80–90 дней. Образует плотную 15,378

4601729062919 Лук Кармен серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Сорт раннеспелый, с дружным формированием урожая. Период от всходов до полегания листьев 70-100 дней. Луковица плоскоокруглая, плотная, массой 50-70 г, полуострого вкуса. Сорт предназначен для потребления в свежем виде и для хранения.Фото 12,078

4601729062902 Лук порей Карантанский серия "Лидер" 1гр (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Сорт позднеспелый (период от всходов до сбора урожая 125-176 дней). Растение высотой 20-30 см. Листья темно-зеленые, широкие. Ложный стебель цилиндрический, невысокий – 10-25 см, но толстый – диаметром до 5-6 см. Масса одного растения – 200-325 г. В пищу употребляют ложный стебель и молодые, зеленые листья.12,078

4601729062933 Лук Стригуновский местный серия "Лидер"  1гр (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Сорт скороспелый (от всходов семян до созревания севка - 65-110 суток). Малогнездный.  Луковица округлая с небольшим сбегом вверх и вниз. Окраска сухих чешуй желтая, сочных чешуй - белая. Масса луковицы - 45-80 г. Вкус острый. Лежкость хорошая.Фото 15,378

4601729112737 Лук шнитт Сиреневый звон 0,5гр  серия "Лидер" (А/л) Лук Аэлита 13,178

4601729062926 Лук Штутгартер ризен серия "Лидер" (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый (66-73 дня от всходов до массового полегания и пожелтения листьев) сорт. Однозачатковый, луковица среднего размера, плоская и плоскоокруглая, плотная, массой 50-94 г. Окраска сухих чешуй золотисто-коричневая, сочных – белая. Срастание сухих и сочных чешуй прочное. Вкус острый.Фото 12,078

4601729112720 Лук Эксибишен репч. серия "Лидер" (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Сладкий салатный сорт. Рекордсмен по крупноплодности – луковица достигает массы 0,8-1 кг. Рекомендуется для выращивания в однолетней культуре (через рассаду, норма высадки рассады – 20 растений на 1 кв.м). Среднепоздний, от всходов до массового полегания листьев в рассадной культуре 130 дней.12,078

4601729112751 Мелисса Жемчужина, лекарственная . серия "лидер" (А\л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" Ароматный многолетник. На одном месте выращивают 3-5 лет. Период от весеннего отрастания до срезки (на второй год вегетации) 50-60 дней. Растение высотой 80-110 см, хорошо облиственное. Число побегов 25-70. Аромат зелени сильный, освежающий, лимонный.12,078

4601729112768 Морковь Бессердцевинная  серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Сорт формирует корнеплоды с небольшой, практически невыделенной сердцевиной. Среднеспелый, от всходов до уборки 100-110 дней. Корнеплод нантского сортотипа, массой 100-195 г. Вкус превосходный.Фото 12,078

4601729062940 Морковь Витаминная серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Сорт среднеспелый (период от всходов до технической спелости 90-110 дней), высокоурожайный. Корнеплоды длиной 15 см, цилиндрические, тупоконечные, массой 61-165 г. Окраска поверхности и мякоти корнеплода - оранжевая. Рекомендуется для потребления в свежем виде и зимнего хранения.Фото 12,078

4601729066634 Морковь Голландская серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, выравненные, длиной 18-20 см, с очень нежной и сочной мякотью, отменного вкуса. Генетически устойчив к цветушности.Фото 12,078

4601729084331 Морковь Детская сладость серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Хорошее летнее лакомство для детей и взрослых. Сорт среднеранний, от всходов до уборки 90 дней. Рекомендуется для свежего потребления, выращивания пучковой продукции. Корнеплод амстердамского сортотипа, массой 90-130 г, отличного вкуса.Фото 12,078

4601729062957 Морковь Длинная тупая без сердцевины серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Высокоурожайный, среднеспелый сорт. От всходов до технической спелости 100-120 дней. Корнеплоды нантского сортотипа, массой 150-200 г. Сорт ценится за отличный вкусФото 12,078

4601729062964 Морковь Император серия "Лидер" (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Позднеспелый сорт. Корнеплоды цилиндрической формы, 23-25 см длиной, тупоконечные, с плотной, сладкой и сочной мякотью, повышенным содержанием каротина и маленькой сердцевиной.Фото 12,078

4601729064029 Морковь Карамелька серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт, период от всходов до технической спелости корнеплодов 70-110 дней. Ценится за отличные вкусовые качества, богатое содержание сахаров и каротина, отличную лежкость.Фото 12,078

4601729062636 Морковь Королева осени серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Позднеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 125-135 дней). Корнеплод длинный, конической формы, с заостренным кончиком. Сердцевина и кора красные. Мякоть сочная, нежная и очень сладкая. Масса до 230 г. Используют как для потребления в свежем виде, так и для длительного хранения.Фото 12,078

4601729078606 Морковь Курода шантанэ серия "Лидер" (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый урожайный сорт для зимнего хранения. Отличается уникальным сочетанием раннеспелости и лежкости. Корнеплод короткий, конический с тупым кончиком, массой 90-160 г.12,078

4601729064043 Морковь Лосиноостровская серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 100-110 дней. Корнеплоды сортотипа Берликум-Нантская, длиной 16-18 см, массой 140-170 г.Фото 12,078

4601729113345 Морковь Медовая серия "Лидер" 2 гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Универсальный среднепоздний сорт для свежего потребления и зимнего хранения. Формирует урожай за 115-125 дней от всходов. Корнеплод нантского сортотипа, длинный, массой 120-210 г. Вкус отличный, сладкий.13,178

4601729065934 Морковь Мо серия "Лидер" 2 гр(А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Высокоурожайный среднеспелый сорт. Созревает за 100-120 дней от всходов. Пригоден для выращивания на тяжелых почвах. Корнеплоды сортотипа Шантенэ, крупные – длиной до 20 см, массой 150-170 г. Отличный вкус и высокое содержание сахаров.Фото 12,078

4601729065941 Морковь Москвичка серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Среднеранний сорт (период от всходов до технической спелости 100-120 дней). Корнеплоды цилиндрической формы, гладкие, длиной 18-20 см. Мякоть сочная, нежная, сладкая, оранжевого цвета, с повышенным содержанием каротина.Фото 12,078



4601729062988 Морковь Московская зимняя серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Один из лучших сортов для зимнего хранения. Среднеспелый, от всходов до технической спелости 100-120 дней. Корнеплоды сортотипа Шантенэ, длиной 14-16 см, массой 100-170 г. Сорт пригоден для подзимнего посева.Фото 12,078

9605722062643 Морковь Нантская 4 серия "Лидер" 2гр  (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт. Один из лучших по вкусовым качествам. От всходов до уборки 100-110 дней. Корнеплод цилиндрический, массой 95-170 г. Рекомендуется для свежего потребления, переработки и зимнего хранения.Фото 12,078

4601729064067 Морковь Нантская красная серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Ярко окрашенный среднеспелый сорт. От всходов до уборки урожая 100-110 дней. Корнеплод сортотипа Берликум-Нантская, массой 90-200 г, с высоким содержанием каротина и сахаров.12,078

4601729062995 Морковь НИИОХ 336 серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Сорт среднеспелый (период от полных всходов до технической спелости 73-98 дней). Корнеплод красно-оранжевый, цилиндрический, со слабым сбегом внизу, длиной 18 см, массой 100-120 г. Выращивается повсеместно.Фото 12,078

4601729112775 Морковь Осенний король серия "Лидер" 2гр (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Популярный среднепоздний сорт. От всходов до уборки 110-115 дней. Корнеплоды нантского сортотипа, длиной 20-23 см, массой 100-250 г. Мякоть с высоким содержанием каротина – более 20 мг%.12,078

4601729064074 Морковь Рогнеда серия "Лидер" 2 гр(А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт (105-108 дней от полных всходов до технической спелости). Корнеплоды оранжевые, с гладкой поверхностью. Мякоть и сердцевина ярко-оранжевые. Использование универсальное, лежкоспособность хорошая.12,078

4601729063015 Морковь Самсон серия "Лидер" 0.5г (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт голландской селекции, от всходов до уборки урожая 100-120 дней. Отличается превосходной лежкостью корнеплодов. Корнеплоды цилиндрические (нантского сортотипа), длиной 16-20 см, массой 130-150. Мякоть сочная, с отличными вкусовыми качествами, сердцевина маленькая. Урожайность высокая, 7-8 кг/м2. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и длительного зимнего хранения.Фото 19,58

4601729063022 Морковь Форто серия "Лидер" 2гр(А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Высокопродуктивный среднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости корнеплодов 110 дней. Корнеплоды нантского сортотипа, длиной 18-20 см, массой 90-110 г, с отличными вкусовыми качествами. Лежкость высокая – корнеплоды хранятся до нового урожая.Фото 12,078

4601729064111 Морковь Хрустящий завтрак серия "Лидер" (А/л) Морковь Аэлита серия "Лидер" Сорт среднеспелый, высокоурожайный. Корнеплоды цлиндрические, оранжевые, тупоконечные, длиной 12-16 см. Мякоть сочная, нежная, прекрасных вкусовых качеств. Корнеплоды отлично хранятся, что продлевает период потребления моркови до нового урожая.Фото 12,078

4601729064128 Морковь Шантанэ Роял серия "Лидер" 2гр  (А/л) Морковь Аэлита 12,078

4601729113109 Мята Ментол овощная серия "лидер" (А\л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" Ароматный, зимостойкий, среднеспелый многолетник. Начало хозяйственной годности наступает через 90 дней после всходов. На второй год зелень можно использовать с конца апреля в течение всего сезона. Высота растений 50-65 см.21,978

4601729067099 Огурец Апрельский  серия "Лидер" (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый, партенокарпический гибрид (45-55 дней от появления всходов до начала созревания), для защищенного грунта, салатного назначения. Зеленец длиной до 22 см, массой 200-250 г.Фото 18,678

4601729067105 Огурец Бидретта серия "Лидер" 0,3гр (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Среднеранний, пчелоопыляемый гибрид (45-47 дней от полных всходов до начала плодоношения). Для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Плод цилиндрический, темно-зеленый, мелкобугорчатый, без горечи и пустот.Фото 12,254

4601729112782 Огурец Всегда удачные, смесь серия "Лидер" (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Смесь надежных, популярных пчелоопыляемых сортов для о/г - Парижский корнишон, Дальневосточный 27, Пальчик. От всходов до начала плодоношения 40-50 дней. Зеленцы массой 60-90 г, хорошего вкуса. Идеальны для консервирования.Фото 12,078

4601729112799 Огурец Друзья-товарищи F1, смесь серия "Лидер" (А/л) Огурец Аэлита 13,178

4601729067129 Огурец Журавленок серия "Лидер" 0,3гр  (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Ранний пчелоопыляемый гибрид для о/г. От всходов до первого сбора плодов 42-50 дней. Устойчив к пероноспорозу. Плодоносит до заморозков. Растения длинноплетистые.Фото 12,76

4601729067136 Огурец Засолочный серия "Лидер" 0,3г  (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый, пчелоопыляемый сорт. Растение длинноплетистое, индетерминантное. Зеленец удлиненно-цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение черное. Длина зеленца 10-11 см. Масса зеленца 100-125 г.Фото 12,078

4601729080043 Огурец Изящный серия "Лидер" 0,5г  (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Популярный пчелоопыляемый сорт для открытого грунта. Холодостойкий. Один из самых скороспелых, от всходов до плодоношения 40-45 дней. Зеленцы длиной 9-12 см, массой 90-110 г, отличного вкуса. Долго не желтеют.Фото 12,078

4601729080760 Огурец Конкурент серия "Лидер" (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый пчелоопыляемый сорт для откры того грунта. От всходов до первого сбора плодов 45-50 дней. Растения длинноплетистые, устойчивые к ЛМР. Зеленцы черношипые, массой 70-100 г.12,078

4601729123009 Огурец Коротышка серия "лидер" (А\л) Огурец Аэлита 12,078

4601729067150 Огурец Кустовой серия "Лидер",    0.5г  (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый пчелоопыляемый сорт для открытого грунта. Отличается дружным плодоношением, растение кустовое. Зеленец редкобугорчатый, с черным опушением, 9-12 см, отличного вкуса, долго не желтеет.Фото 12,078

4601729067167 Огурец Либелле F1 серия "Лидер" (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Стабильный в плодоношении среднеранний пчелоопыляемый гибрид (преимущественно женского типа цветения) для открытого грунта, пленочных укрытий и теплиц. Плод веретеновидный, темно-зеленый, мелкобугорчатый, белошипый, длиной 10-12 см, пригоден для засола и консервирования.Фото 12,078

4601729123016 Огурец Малыш серия "Лидер" (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" 12,078

4601729067174 Огурец Нежинский серия "Лидер" 0,5 гр (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Один из лучших засолочных сортов. Пчелоопыляемый. Для открытого грунта и пленочных укрытий. Среднеспелый, вступает в плодоношение на 50-55 день от всходов. Растения длинноплетистые, со смешанным типом цветения, выносливые к засухе.12,078

4601729067181 Огурец Отело серия "Лидер" 0,25гр (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый, пчелоопыляемый, засолочный гибрид, для открытого грунта. Продолжительность периода от всходов до сбора урожая 40-45 дней. Плоды веретеновидные, мелкобугорчатые, длиной 9-10 см и массой 60-80 г.Фото 14,806

4601729112805 Огурец Пальчик серия "Лидер" 0.5г  (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый пчелоопыляемый сорт для о/г с длительным плодоношением. От всходов до первого сбора 40-45 дней. Зеленцы массой 90-100 г, крупнобугорчатые, белошипые.Фото 12,078

4601729067198 Огурец Парижский корнишон серия "Лидер" 0.5г  (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый пчелоопыляемый сорт для о/г. От всходов до начала плодоношения 38-45 дней. Растения преимущественно женского типа цветения. Зеленцы крупнобугорчатые, черношипые, массой 60-80 г.Фото 12,078

4601729067204 Огурец Перента серия "Лидер" 0,3гр  (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Среднеранний пчелоопыляемый гибрид для о/г. Вступает в плодоношение на 42-50 день от всходов. Растения преимущественно женского типа цветения. Устойчивы к ВОМ, настоящей и ложной мучнистой росе.Фото 12,254

4601729078620 Огурец Похрустим серия "Лидер" 0,3 гр (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый партенокарпический гибрид для о/г и пленочных укрытий. От всходов до начала плодоношения 40-45 дней. Растения сильнорослые, со склонностью к пучковому заложению завязей. Зеленцы мелкобугорчатые, массой 60-80 г.18,612

4601729078644 Огурец Родничок серия "Лидер" F1 0,3гр (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Популярный пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и теплиц. Среднеспелый, от всходов до плодоношения 49-55 дней. Длинноплетистый. В узле формируется по 2-3 завязи.Фото 15,444

4601729078651 Огурец Серпантин серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт сибирской селекции для открытого грунта. Пчелоопыляемый. От всходов до первого сбора 36-40 дней. Зеленцы черношипые, массой 80-115 г. Вкусовые качества плодов высокие.12,078

4601729078668 Огурец Тополек F1 серия "Лидер" 0.3г (А/л) Огурец Аэлита серия "Лидер" Среднеранний высокоурожайный пчелоопыляемый гибрид (от всходов до первого сбора 45-55 дней) для открытого и защищенного грунта с длительным периодом плодоношения.Фото 15,224

4601729112812 Патиссон Звездная россыпь, смесь серия "Лидер"  (А/л) Патиссон Аэлита серия "Лидер" Смесь сортов с разноцветными плодами – Диск (белые), Солнышко (желтые), Большая удача (крапчатые), Сынишка (зеленые). Растения кустовые. Формируют урожай за 45-50 дней от всходов.12,078

4601729112829 Патиссон Зонтик серия "Лидер"  (А/л) Патиссон Аэлита серия "Лидер" Ранний сорт кубанской селекции. Период от всходов до начала плодоношения 38-45 дней. Растение кустовое или полукустовое, с короткими стеблями. Масса плода в биологической спелости 0,8-1,5 кг.12,078

4601729112836 Патиссон Солнышко серия "Лидер"  (А/л) Патиссон Аэлита серия "Лидер" Кустовой кубанский сорт с красивыми и вкусными плодами. Среднеспелый, от всходов до плодоношения 55-60 дней. Масса плода в биологической спелости 250-300 г. В кулинарии и для маринования используют молодые завязи Ø 5-7 см.12,078

4601729063695 Перец Агаповский серия "Лидер" 0.3г (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" Сорт раннеспелый. От всходов до технической спелости 99-120 дней. Растение компактное, средней высоты. Плод крупный, призмовидный, красный, очень высокого качества, толщина стенки 5-7 мм. Масса плода достигает 110-120 г.Фото 12,078

4601729063701 Перец Богатырь серия "Лидер" 0.3г  (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" Надежный сорт приднестровской селекции. Среднеспелый, от всходов до уборки 115 дней. Растения высотой 60-70 см, с хорошей нагрузкой плодами. Плоды массой до 200 г, толстостенные – 5-6 мм. Назначение универсальное.12,078

4601729063718 Перец Винни-Пух серия "Лидер" (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" Скороспелый сорт, период от всходов до технической спелости 107-111 дней. Растение компактное, штамбовое, высотой 25-30 см, с букетным расположением плодов. Плоды конусовидной формы, гладкие, сочные, ароматные. Масса 50-70 г.13,178

4601729066740 Перец Здоровье серия "Лидер" (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" Один из самых раннеспелых сортов, от всходов до технической спелости 80-90 дней, для выращивания в пленочных теплицах. Растение высокое. Плоды красные, толщина стенки 3-4 мм, массой 40-50 г, завязываются при любых погодных условиях.13,178

4601729063060 Перец Калифорнийское чудо серия "Лидер" 0.3г (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" Среднеранний сорт. От всходов до технической спелости 100-130 дней. Растение детерминантное. Плоды кубовидные, гладкий, глянцевый, толщина стенок 6-7 мм.12,078

4601729112843 Перец Кубики, смесь серия "Лидер" (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" 12,078

4601729064739 Перец Ласточка серия "Лидер" (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт для открытого грунта. Период от всходов до технической спелости 106-120 дней. Высота растений 50-60 см. Масса плодов 70-90 г, толщина стенки 6-7 мм.14,278

4601729063077 Перец Подарок Молдовы серия "Лидер" (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" Среднеранний сорт, период от всходов до плодоношения 119-124 дня. Растение штамбовое, высотой 35-45 см. Плоды конусовидные, гладкие, длиной 8-10 см, толщина стенок 4-5 мм.13,178

4601729078859 Перец Три джигита, смесь серия "Лидер" (А/л) Перец Аэлита серия "Лидер" Смесь трех раннеспелых сортов, хорошо зарекомендовавших себя при выращивании в открытом грунте и под пленкой – ЮБИЛЕЙНЫЙ ВНИИССОК, ЖГУЧИЙ НОС, КОПЬЕ ИНДЕЙЦА. Растения высотой 80-100 см. Плоды с сильным ароматом и вкусом разной степени остроты – от слабоострого до жгучего. Урожайность 2-3 кг/м2.12,078

4601729064166 Петрушка Алба корневая  серия "Лидер" 2гр (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Позднеспелый сорт. От посева семян до технической спелости 170-180 дней. Листовая розетка полуприподнятая. Лист зеленый, блестящий. Корнеплод удлиненно-конической формы, длиной 20-25 см, диаметром 6-8 см, белый. Поверхность корнеплода гладкая, без боковых корней, мякоть белая12,078

4601729078750 Петрушка Ароматная аллея кудрявая  серия "Лидер" (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Формирует хорошо облиственные кусты высотой 30 см. Листья ароматные, прекрасного вкуса, с высоким содержанием витамина С и других биологически ценных веществ.12,078

4601729064173 Петрушка Бабушкина грядка кудрявая серия "Лидер" (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт с компактной, хорошо облиственной розеткой высотой 25 см. Листья ароматные, крупные, на толстых черешках. Зелень хорошо отрастает после срезки и долго сохраняет товарный вид12,078

4601729112881 Петрушка Богатырь листовая серия "Лидер" (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Продуктивный позднеспелый сорт. От всходов до первой массовой срезки 60-80 дней. Розетка высотой до 40 см. Лист ароматный, с крупными долями. Темпы нарастания зелени после срезки высокие.12,078

4601729112898 Петрушка Бутербродная листовая серия "Лидер" (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт. От всходов до первой массовой срезки 60-70 дней. Высота розетки 30-40 см. Масса зелени одного растения 60-100 г. Лист среднего размера, нежный.12,078

4601729078767 Петрушка Душистая листовая серия "Лидер" 2гр(А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт, период от всходов до первой срезки зелени 55-60 дней. Розетка высотой 30-40 см. Масса одного растения 65-80 г. Зелень высокоароматичная. Листья хорошо отрастают после срезки.12,078

4601729112874 Петрушка Итальянский богатырь листовая серия "Лидер" (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Крупнолистовой сорт. Среднеспелый, от всходов до первой массовой срезки 60-70 дней. Розетка высотой 30-35 см. Масса зелени одного растения 70 г. Лист длинный, нежный. Ароматичность сильная. Зелень интенсивно нарастает после срезки.12,078

4601729084324 Петрушка Катюша листовая серия "Лидер" 2гр (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Высокопродуктивный среднеспелый сорт. От всходов до первой массовой срезки зелени 60-70 дней. Высота растений 50 см, число листьев в розетке – от 40 до 100, масса зелени одного растения 48-50 г.12,078

4601729079610 Петрушка корневая Сахарная серия "Лидер" (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Скороспелый универсальный сорт. Формирует урожай за 97-103 дня от всходов. Используют листья и корнеплоды. Розетка листьев высотой 25-30 см. Корнеплод длиной 20-30 см, массой 25-60 гФото 12,078

4601729063121 Петрушка кудрявая Мооскаузе серия "Лидер" 2гр (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт, от всходов до первой срезки зеленой массы 55-60 дней. Розетка крупная, масса одного растения 30-40 г. Листья высоко-ароматичные, на толстых, длинных черешках. Зелень хорошо отрастает после срезки и продолжительное время сохраняет товарный вид.12,078

4601729063145 Петрушка Листовая обыкновенная серия "Лидер" 2гр (А/л) Петрушка Аэлита серия "Лидер" Скороспелый листовой сорт. Наращивает зеленую массу до первой срезки за 55-60 дней от всходов. Розетка крупная, высотой 35-40 см. Масса одного растения 60-70 г. Листья сильнорассеченные, гладкие, высокоароматичные.12,078

4601729062667 Редис 18 дней 3 гр. серия "Лидер" (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Скороспелый сорт. Ценится за дружное формирование урожая, высокий выход товарной продукции и отличные вкусовые качества. Корнеплоды массой 18-25 г созревают за 18-20 дней от всходов.12,078

4601729063152 Редис Дуро Краснодарское серия "Лидер" 3гр (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Высокоурожайный среднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 21-25 дней. Корнеплод крупный, массой 25-40 г. Мякоть плотная, долго не дряблеет. Вкус отличный.12,078

4601729062650 Редис Жара серия "Лидер" 3гр (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Популярный скороспелый сорт, формирует урожай за 3-3,5 недели от полных всходов. Корнеплоды массой 18-27 г. Мякоть белая и бело-розовая, плотная, сочная, слабоострого вкуса.12,32

4601729063169 Редис Заря серия "Лидер" 3гр (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт (период от всходов до сбора корнеплодов 18-24 дня). Корнеплод круглый или эллиптический, красный, массой 15-20 г.12,078

4601729064623 Редис Кармен серия "Лидер" (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" 12,078

4601729064630 Редис Красный великан серия "Лидер" (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Высокопродуктивный сорт для летнего посева. Формирует урожай за 40 дней от всходов. Корнеплоды длиной 11-13 см, массой 50-100 г. Мякоть белая, сочная, сладко-острого вкуса.12,078

4601729112904 Редис Ранний красный с б/к серия "Лидер" 3 гр (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Скороспелый, крупноплодный сорт. Формирует урожай за 3 недели от всходов. Розетка листьев компактная, слабо облиственная. Корнеплоды массой 25-30 г. Мякоть белая, вкус слабоострый, освежающий.12,078

4601729063190 Редис Розово-красный с б/к серия "Лидер" 3 гр (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Крупноплодный сорт для открытого и защищенного грунта. Среднеранний, формирует урожай за 25 дней от всходов. Корнеплод массой 30-45 г. Мякоть белая и бело- розовая, плотная, сочная, остро-сладкого вкуса.12,078

4601729063206 Редис Рубин серия "Лидер" 3 гр (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Скороспелый, высокоурожайный сорт. Образует стандартный корнеплод через 24-31 день после появления всходов. Мякоть белая, сочная, слабоострого вкуса.12,078

4601729063237 Редис Французский завтрак серия "Лидер" 3 гр (А/л) Редис Аэлита серия "Лидер" Скороспелый сорт, срок созревания 20-25 дней от появления всходов. Ценится за дружное формирование и отличный товарный вид урожая. Корнеплоды цилиндрические, массой 15-20 г.12,078

4601729112928 Редька китайская Клык слона серия "Лидер"  (А\л) 12,078

4601729063268 Редька Черная зимняя серия "Лидер" (А/л) Редька Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт. От всходов до технической спелости 70-110 дней. Масса корнеплода 250-550 г. Мякоть белая, плотная, сочная, остро-сладкого вкуса. Обладает лечебными свойствами.12,078

4601729063275 Репа Петровская серия "Лидер" (А/л) Репа Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт, формирует урожай за 65-75 дней от всходов. Корнеплоды массой 60-150 г. Мякоть золотисто-желтая, твердая, сочная, сладкая. Растения устойчивы к киле крестоцветных.12,078

4601729113116 Розмарин Нежность 0,03гр  серия "Лидер"  (А\л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита 26,378

4601729080050 Салат Анапчанин серия "Лидер" 0,5гр (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Отличный среднеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Формирует открытый, очень рыхлый кочан массой 230-290 г. Лист маслянистый. В з/г интенсивность антоциана в окраске уменьшается, урожайность зелени увеличивается в два раза.12,078

4601729091063 Салат Берлинский желтый "Лидер" 1 гр (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт для открытого грунта и теплиц. Формирует стандартный кочан массой 150-200 г за 60-70 дней от всходов. Кочан закрытый, средней плотности.10,318

4601729064654 Салат Букет серия "Лидер" 0,5 гр (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Популярный сорт с листьями маслянистого типа. Среднеспелый, от посева до хозяйственной годности 45-50 дней. Розетка декоративная, плотная, высотой 30 см, Ø 35 см, массой до 350 г.Фото 12,078

4601729112706 Салат Бэби Итальянская сиеста , смесь, серия "лидер"  (А\л) Салат Аэлита серия "Лидер" Разноцветная смесь для получения продукции бэби-лиф. Листочки молодых растений отличаются высоким содержанием селена и йода, что стимулирует иммунную систему и оказывает тонизирующее действие.Фото 12,078

4601729112690 Салат Бэби Прованский шарм, смесь, серия "Лидер"  (А\л) Салат Аэлита серия "Лидер" Специальная смесь скороспелых листовых овощей для выращивания продукции бэби-лиф. В пищу используют молодые растения в фазе 3-5 настоящих листьев.Фото 12,078

4601729086212 Салат Витаминный серия "Лидер" (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Популярный сорт для открытого и защищенного грунта. Среднеспелый, от всходов до полного развития розетки 40-45 дней. Розетка высотой 20 см,Ø 25-27 см, массой 190-250 г.12,078

4601729063282 Салат Кучерявец Одесский серия "Лидер" (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Сорт полукочанный, среднеспелый (от всходов до сбора урожая 60-75 дней).  Сорт холодостойкий, устойчив к цветушности, отличается великолепными вкусовыми качествами.12,078

4601729063749 Салат Лолла Росса серия "Лидер" 1 гр (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый (период от массовых всходов до хозяйственной годности 35-40 дней). Листья нежные, хрустящие, красновато-розового цвета, гофрированные, очень декоративные. Масса растения 350 г. Отличается устойчивостью к цветушности и длительным периодом использования.12,078

4601729112942 Салат Лолло микс серия "Лидер"  (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Смесь популярных хрустящих салатов Лолло Бионда и Лолло Росса. Формируют розетки за 35-45 дней от всходов. Высота розеток 20-25 см, Ø 25-30 см. Листья сильногофрированные, кудрявые.Фото 12,078

4601729063299 Салат Московский парниковый серия "Лидер" (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Сорт листовой, скороспелый (от всходов до сбора урожая 35-40 дней). Листья бледно-зеленые, нежные, сочные, с хорошим вкусом.12,078

4601729098970 Салат Сезон чудес серия "Лидер"(А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Скороспелый сорт, от всходов до полного развития розетки 30-40 дней. Розетка крупная, высотой 25 см, 0 25-40 см, массой 145 г. Листья хрустящие, прекрасного вкуса. Сорт устойчив к цветушности, рекомендуется для выращивания в открытом грунте с ранней весны до поздней осени.Фото 12,078

4601729064289 Салат Четыре сезона серия "Лидер" 0,5 гр (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый кочанный сорт. От всходов до хозяйственной годности 70 дней. Наружные листья бронзово-красные, внутренние - желто-зеленые. Консистенция листьев очень нежная, маслянистая. Листья можно употреблять в пищу через месяц после всходов.Фото 12,078

4601729112447 Салат-кресс Ажур  серия "Лидер" 1гр (А/л) Салат Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеранний сорт. От всходов до массовой срезки 30 дней. Розетка высотой 18-26 см, с 12-18 листьями. Развитый лист крупный, сильно рассеченный. Ткань листовой пластинки нежная, с приятным горчичным вкусом.12,078

4601729063305 Свекла Бордо 237 серия "Лидер" 3 гр (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Сорт среднеранний, урожайный. Корнеплоды округлые. Мякоть темно-красная с бордовым оттенком, без кольцеватости, сочная, нежная, сахарная. Масса корнеплода 230-500 г.Фото 12,078

4601729063312 Свекла Бордо односемянная серия "Лидер" 3гр (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Новый улучшенный, среднеспелый сорт универсального использования. Не требует прореживания. Корнеплод округлый, бордовый, массой 250-350 г. Мякоть темно-красная, нежная, сочная, без кольцеватости.12,078

4601729065798 Свекла Винегрет серия "Лидер" 3гр (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Среднеранний сорт. Корнеплоды округлые, с небольшой головкой. Мякоть темно-красная с бордовым оттенком, без кольцеватости, сочная, нежная, сахарная. Масса корнеплода 230-500 г. Вкусовые качества отличные.12,078

4601729063329 Свекла Детройт серия "Лидер" 3гр  (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Сорт среднеспелый. Корнеплод округлый, гладкий, красный, мякоть темно-красная, без кольцеватости. Масса корнеплода 100-200 г. Вкусовые качества отличные. Сорт отличается стабильной урожайностью, холодостойкостью, устойчивостью к цветушности.12,078

4601729063336 Свекла Египетская плоская серия "Лидер" 3гр (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Сорт раннеспелый, засухоустойчивый. Корнеплоды темно-красные, плоские. Мякоть темно-красная с фиолетовым оттенком, сочная. Масса корнеплода 300-500 г. Вкусовые качества хорошие.Фото 12,078

4601729063343 Свекла Красный шар серия "Лидер" 3 гр (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Сорт скороспелый, урожайный, засухоустойчивый. Корнеплоды округлые, окраска кожицы и мякоти красная, кольцеватость отсутствует. Мякоть сочная, нежная. Сорт устойчив к цветушности.12,078

4601729112744 Свекла Мангольд Павлиний хвост, смесь серия "Лидер" (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Разноцветная смесь листовой свеклы. Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков в домашней кулинарии. Черешок длиной 30-40 см. Масса зелени одного растения 800-900 г.12,078

4601729078828 Свекла Мона серия "Лидер" 2 гр (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Одноростковый сорт. Не требует прореживания. Среднеранний, формирует урожай за 100-105 дней. Корнеплод массой 200-330 г, с темно-красной мякотью. Вкус отличный.12,078

4601729112959 Свекла Мулатка серия "Лидер"  (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Среднеcпелый сорт. Период от всходов до уборки 125-130 дней. Масса корнеплода 160-360 г. Мякоть интенсивно окрашенная, без разделения на кольцевые зоны.13,178

4601729104107 Свекла Несравненная серия "лидер", 3г (А\ц) Свекла Аэлита серия "Лидер" Популярный раннеспелый сорт. Урожайность высокая. Корнеплоды плоской и округло-плоской формы, гладкие, массой 170-250 г. Мякоть темнокрасная с бордовым оттенком, нежная и сочная.12,078

4601729078835 Свекла Пабло F1, серия "лидер" 1г (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Идеальный современный гибрид. Лидер по качеству корнеплодов. Среднеранний, от всходов до уборки 100-110 дней. Корнеплод Ø 8-10 см, массой 200-300 г. Мякоть темно-бордовая, без колец.12,078

4601729063763 Свекла Цилиндра одноростковая, серия "Лидер" 3г  (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Сорт раннеспелый (от массовых всходов до технической спелости - 80-90 дней). Корнеплоды, цилиндрические, длиной 16-18 см, диаметром 5-7 см. Мякоть очень темная, сочная, без кольцеватости.12,078

4601729063756 Свекла Цилиндра,  серия "Лидер" 3г (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Высокоурожайный, среднеспелый сорт. От всходов до уборки 110-120 дней. Корнеплоды диаметром 5-7 см, массой 250- 600 г. Мякоть темно-красная, высоких вкусовых качеств.Фото 12,078

4601729082603 Свекла Цыганочка, серия "лидер" 3г (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт универсального использования: для домашней кулинарии, консервирования, длительного зимнего хранения, получения пучковой продукции. Ро- зетка листьев полуприподнятая. Корнеплод округлый, красный, массой 230-350 г. Мякоть темно-красная, сочная, высоких вкусовых качеств. Отличается высокой урожайностью, выравненностью корнеплодов, хорошей лежкоспособностью.Фото 12,078

4601729078842 Свекла Червона Кула , серия "лидер" 3г (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Популярный скороспелый сорт, от всходов до технической спелости 80-90 дней. Корнеплод округлый, темно-красный, массой 350-400 г. Мякоть бордовая, без колец, с сочной, хрустящей, сладкой мякотью, с высоким содержанием сахаров.12,078

4601729112966 Свекла Эккендорфская желтая кормовая серия "Лидер"  (А/л) Свекла Аэлита серия "Лидер" Популярный среднеспелый сорт на корм для домашних животных. Формирует урожай за 115-130 дней от всходов. Корнеплод массой 2-5 кг. Мякоть белая, сочная, высокой питательной ценности. Сорт холодостойкий, не требователен к плодородию почвы.12,078

4601729112973 Сельдерей Атлант черешковый  серия "Лидер"   (А/л) Сельдерей Аэлита серия "Лидер" Высокопродуктивный среднеспелый сорт. Розетка высотой 40-45 см, массой 300-340 г. Ценится за благоприятный состав витаминов и минеральных солей, высокое содержание клетчатки и низкую калорийность.Фото 12,078

4601729064296 Сельдерей Егор корневой серия "лидер" 0.5г  (А/л) Сельдерей Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт (от всходов до технической спелости 170-180 дней). Корнеплод округлой формы, крупный, желтовато-серый, гладкий. Масса корнеплода 240-450 г, мякоть белая. Сорт характеризуется высокой урожайностью, ароматичностью, повышенным содержанием сахаров.Фото 12,078

4601729063367 Сельдерей Листовой серия "Лидер"  0,5 гр (А/л) Сельдерей Аэлита серия "Лидер" Сорт среднеспелый. Образует крупную розетку, состоящую из большого количества быстро растущих листьев. Урожайность 3-4 кг/м². Предназначен для летнего и осеннего потребления в свежем виде.Фото 12,078

4601729064302 Сельдерей Пражский гигант, корневой ,серия "Лидер"   (А/л) Сельдерей Аэлита серия "Лидер" Среднеранний сорт. Период от всходов до уборки корнеплодов 120-130 дней. Корнеплоды крупные. Мякоть белая, нежная. Вкусовые качества хорошие. Лёжкость при хранении очень хорошая. Масса до 500 г.Фото 12,078

4601729104091 Сельдерей Самурай листовой серия "лидер"  0.5г (А/л) Сельдерей Аэлита серия "Лидер" Холодостойкий среднеспелый сорт. От всходов до массовой срезки зелени 75-80 дней. Розетка листьев высотой 50-65 см. Масса одного растения до 640 г. Листья с пряным ароматом и отличным вкусом. Используются в свежем и сушеном виде.Фото 12,078

4601729112980 Сельдерей Эликсир листовой серия "Лидер"  (А/л) Сельдерей Аэлита серия "Лидер" 12,078

4601729063381 Сельдерей Яблочный корневой серия "лидер" 0.5г (А/л) Сельдерей Аэлита серия "Лидер" Сорт скороспелый (срок созревания 140-155 дней). Корнеплоды округлые, массой 80-142 г. Мякоть белая, боковых корней немного. Корнеплоды можно использовать для выгонки зелени в теплицах зимой. Одно из самых ценных пряных овощных растений.Фото 12,078

4601729064760 Спаржа Царская серия "лидер" 0.5г (А/л) Экзотическая грядкаАэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт. Растение многолетнее, активное формирование молодых побегов наступает на 3-4 год жизни. Растение кустовидное, высотой до 160 см. Лист зелёный, иглоподобный. Побеги в фазе хозяйственной годности диаметром 1-1,5 см. Сорт засухоустойчив, переносит понижение температурного режима.16,478

4601729112997 Тмин Кавказский аромат, серия "Лидер" (А/л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" Зимостойкий двулетник. В первый год формирует розетку листьев. Семена образует на второй год. Зелень используют в салатах, семена - для ароматизации блюд, выпечки, засолки капусты и огурцов.Фото 12,078

4601729067228 Томат Агата, серия "лидер" 0.3г (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Сорт ранний, салатного назначения. Вегетационный период – 98-113 дней. Растение высотой до 45 см, не требует подвязки и пасынкования. Плоды плоско-округлые, гладкие, красные. Масса плода 80-110 г. Отличаются высокой транспортабельностью.Фото 12,078

4601729113000 Томат Белый налив 241 серия "Лидер" (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" 12,078

4601729078873 Томат Бычье сердце розовое, серия "лидер" 0.1г (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Один из самых вкусных салатных сортов. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и о/г. Среднеспелый, от всходов до начала плодоношения 110-115 дней.12,078

4601729067235 Томат Бычье сердце серия "Лидер" (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Позднеспелый сорт. Растение детерминантное, требует подвязки и формирования. Плоды сердцевидные, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые.12,078

4601729067259 Томат Волгоградский скороспелый серия "Лидер" (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Сорт раннеспелый (от всходов до созревания плодов 98-110 дней), для выращивания в открытом грунте. Растение детерминантное, высотой 25-35 см. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный, массой 80-95 г, очень вкусный.12,078

4601729067266 Томат Грунтовый Грибовский, серия "лидер" 0.3г (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт. Пригоден для выращивания в открытом грунте, созревает на 96-105 день после появления всходов. Растение детерминантное, высотой до 40-50 см, не требует подвязки и пасынкования. Плод плоскоокруглый, красный, массой до 150 г.12,078

7180 Томат Де Барао, смесь , серия "лидер"  (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Смесь четырех популярных сортов Де Барао – с красными, оранжевыми, розовыми и черными плодами-сливками. Рекомендуется для теплиц. Растения индетерминантные, высотой 2 м.12,078

4601729084348 Томат Джина ТСТ,  серия "лидер" 0.1г  (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый, высокоурожайный сорт, созревает на 100-117 день после появления всходов. Растение детерминантное, не требует пасынкования. Плоды ярко-красного цвета, массой 200 г, для потребления в свежем виде и переработки.12,078

4601729113024 Томат Дубрава,  серия "лидер" 0.1г  (А/л) Томат Аэлита 12,078

4601729067310 Томат Никола серия "Лидер" (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Среднеранний сорт. В открытом грунте куст раскидистый, детерминантный, высотой до 65 см. В соцветии формируется 6-7 округлых, очень вкусных, мясистых плодов, привлекательного красного цвета, массой до 120 г.12,078

4601729067327 Томат Новичок серия "Лидер" (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" Среднеранний сорт (114-127 дней от появления всходов до начала созревания), для открытого грунта. Куст высотой до 80 см. Плоды овальной формы, оранжево-красного цвета, массой 75-100 г, используются для консервирования.12,078

4601729113048 Томат Ракета серия "Лидер" (А/л) Томат Аэлита серия "Лидер" 12,078

4601729113062 Томат Сибирский скороспелый серия Лидер (А/ц) Томат Аэлита серия "Лидер" Ранний сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Созревание плодов наступает на 98-108 день от всходов. Растение детерминантное, низкорослое (в о/г – 30-40 см), слабооблиственное. В кисти 3-5 плодов массой 65-120 г.12,078

4601729113079 Томат Челнок серия Лидер (А/ц) Томат Аэлита серия "Лидер" 12,078

4601729113086 Укроп Аллигатор серия "Лидер"  (А/л) Укроп Аэлита серия "Лидер" Высокопродуктивный среднепоздний сорт. От всходов до уборки зелени 42-45 дней. Растения компактные, сильнооблиственные. Лист крупный, ароматичность сильная. Стеблевание замедленное, что позволяет продлить период использования зеленой массы.13,178

4601729082610 Укроп Вологодские кружева, серия "лидер" 1г (А/л) Укроп Аэлита серия "Лидер" Раннеспелый сорт с высокими, компактными кустами. Устойчив к стеблеванию, продолжительное время сохраняет фазу хозяйственной годности. Лист с сильной ароматичностью.12,078

4601729063404 Укроп Грибовский,  серия "лидер" 3г  (А/л) Укроп Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте на зелень и специи. От всходов до уборки на зелень 30-40 дней, до уборки на специи — 85-100 дней. Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и консервирования.12,078

4601729063411 Укроп Душистый пучок серия "Лидер" (А/л) Укроп Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт для получения ароматной зелени и специй для солений. Листья среднего размера, темно-зеленые, среднерассеченные, со слабым восковым налетом, очень ароматные. Сорт пригоден для подзимнего посева в ноябре.13,178

4601729063428 Укроп Кибрай, серия "лидер" 3г  (А/л) Укроп Аэлита серия "Лидер" Высокопродуктивный сорт. От всходов до уборки на зелень 30-40 дней, на специи – 58-72 дня. В фазе хозяйственной годности на зелень растения высотой 30-40 см, с 10-12 крупными листьями.13,178

4601729113093 Укроп Кустистый, серия "лидер"   (А/л) Укроп Аэлита серия "Лидер" Универсальный среднеспелый сорт. От всходов до уборки на зелень 28-40 дней, на специи 70-80 дней. Ценится за сильную облиственность и ароматичность, длительный период хозяйственной годности.12,078

4601729063794 Укроп Обильнолистный серия "Лидер" 3 гр (А/л) Укроп Аэлита серия "Лидер" Продуктивный среднеспелый сорт. От всходов до уборки зелени 30-40 дней. Куст компактный, хорошо облиственный. Лист нежный, ароматный, высоких товарных качеств.12,078



4601729078934 Укроп Супердукат ОЕ серия "Лидер" 3 гр (А/л) Укроп Аэлита серия "Лидер" Высокоурожайный, широко используемый позднеспелый сорт укропа. Куст ветвистый, с зеленью высоких товарных качеств, с  сильной ароматичностью.12,078

4601729113123 Черемша Медвежий деликатес серия "Лидер" (А/л) Лук Аэлита серия "Лидер" Зимостойкий многолетний лук. Лист и цветочные стрелки остро-пряного вкуса используются в свежем и консервированном виде. Первый сбор проводят через 15 дней после начала весеннего отрастания. Лист крупный – длиной 20-25 см.Фото 12,078

4601729113130 Шпинат Виктория серия "Лидер" (А/л) Шпинат Аэлита серия "Лидер" Продуктивный позднеспелый сорт для о/г и круглогодичной культуры в защищенном грунте. От всходов до начала хозяйственной годности 30-35 дней. Розетка компактная, Ø 15-20 см. Лист толстый. Масса одного растения 35-40 г12,078

4601729063459 Шпинат Матадор серия "Лидер" (А/л) Шпинат Аэлита серия "Лидер" Сорт среднеспелый (40-50 дней от полных всходов до технической спелости). Розетка полуприподнятая, компактная. Сорт требует обильных поливов, устойчив к цветушности и низким температурам.12,078

4601729064395 Шпинат Папай серия "Лидер" (А/л) Шпинат Аэлита серия "Лидер" Среднеспелый сорт. Период от полных всходов до технической спелости 40-50 дней. Розетка листьев компактная. Требователен к влаге, устойчив к цветушности. Рекомендуется для использования в свежем виде и замораживания.12,078

4601729113147 Эстрагон Гудвин серия "Лидер" (А/л) Пряные и лечебные травы, зеленыеАэлита серия "Лидер" Пряно-вкусовое многолетнее холодостойкое 

растение высотой до 1 м. Имеет сильный аромат и 

Фото
13,178

4601729113154 Японская зелень Солнечный Токио, смесь, серия "Лидер"  (А\л) Салат Аэлита серия "Лидер" Традиционная японская салатная смесь. Компоненты: капуста Мизуна с красным и зеленым листом, салатная горчица, капуста китайская и амарант. Их зелень считается пищей от старения и пользуется спросом у сторонников здорового питания. Рекомендуется для открытого грунта, пленочных укрытий, круглогодичного выращивания на подоконнике.Фото 12,078

Семена Быстросев (БЕЗ СКИДОК) 0

Лук Ред Барон репч. (Быстросев) Лук 1. Быстрота посева за 5 минут.

2. Увеличение урожая вдвое.

3. Используются только натуральные компоненты.

4. Защищает растения от болезней.

5. Практически отпадает необходимость 

прореживать, т.к.

семена во время высева находятся в гелеобразной 

массе и ложатся в гряду не кучно, а с некоторым 

Фото

60,83

Лук Халцедон репч. (Быстросев) Лук 1. Быстрота посева за 5 минут.

2. Увеличение урожая вдвое.

3. Используются только натуральные компоненты.

4. Защищает растения от болезней.

5. Практически отпадает необходимость 

прореживать, т.к.

семена во время высева находятся в гелеобразной 

Фото

60,83

Лук Штутгартер ризен репч. (Быстросев) Лук 1. Быстрота посева за 5 минут.

2. Увеличение урожая вдвое.

3. Используются только натуральные компоненты.

4. Защищает растения от болезней.

5. Практически отпадает необходимость 

прореживать, т.к.

семена во время высева находятся в гелеобразной 

массе и ло¬жатся в гряду не кучно, а с некоторым 

интервалом.

6. Экономия семян .РАННЕСПЕЛЫЙ 

высокоурожайный сорт. Вегетационный период от 

Фото

60,83

Свекла Бордо 237 (Быстросев) Свекла 1. Быстрота посева за 5 минут.

2. Увеличение урожая вдвое.

3. Используются только натуральные компоненты.

4. Защищает растения от болезней.

5. Практически отпадает необходимость 

прореживать, т.к.

семена во время высева находятся в гелеобразной 

Фото

60,83

Свекла Одноростковая (Быстросев) Свекла 1. Быстрота посева за 5 минут.

2. Увеличение урожая вдвое.

3. Используются только натуральные компоненты.

4. Защищает растения от болезней.

5. Практически отпадает необходимость 

прореживать, т.к.

семена во время высева находятся в гелеобразной 60,83

Свекла Славянка (Быстросев) Свекла 1. Быстрота посева за 5 минут.

2. Увеличение урожая вдвое.

3. Используются только натуральные компоненты.

4. Защищает растения от болезней.

5. Практически отпадает необходимость 

прореживать, т.к.

семена во время высева находятся в гелеобразной 

Фото

60,83

Свекла Цилиндра (Быстросев) Свекла 1. Быстрота посева за 5 минут.

2. Увеличение урожая вдвое.

3. Используются только натуральные компоненты.

4. Защищает растения от болезней.

5. Практически отпадает необходимость 

прореживать, т.к.

семена во время высева находятся в гелеобразной 

Фото

60,83

Укроп Аллигатор (Быстросев) Укроп 1. Быстрота посева за 5 минут.

2. Увеличение урожая вдвое.

3. Используются только натуральные компоненты.

4. Защищает растения от болезней.

5. Практически отпадает необходимость 

прореживать, т.к.

семена во время высева находятся в гелеобразной 60,83

Семена Гавриш 0

4601431008632 Амарант Крепыш 1 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Раннеспелый сорт (от всходов до потребительской спелости 70-80 дней) высотой 120-140 см, является источником растительного легкоусвояемого белка. По всему стеблю растения расположены густооблиственные побеги. Листья зеленые с красными прожилками, соцветие прямостоячее. Урожайность зелени до 3 кг/м2. Амарант требователен к теплу и свету, но непривередлив к почве: растет на любой, в том числе кислой, песчаной, солонцеватой. Легко приспосабливается к различным условиям выращивания. Выносит осенние холода. Сорт рекомендуется для использования в качестве салатной культуры, в кулинарии. Используется молодая, нежная, сочная зелень в салатах и кулинарии, для приготовления напитков. Цветущие растения высушивают и используют в чаях, в качестве натуральных красителей, пищевых добавок.20,196

4601431043060 Арбуз Вересковый мед 5 шт.(Гав) Арбуз Гавриш ц/п Среднепоздний (90-95 дней от всходов до первого сбора плодов) сорт. Сочетает превосходное качество крупных плодов с высокой урожайностью даже в неблагоприятное лето. Растение мощное, плетистое, главная плеть более 5 м. Плод удлиненно-шаровидный, с рисунком из темно-зеленых, почти черных шиповатых полос,  средняя масса — 5,2 кг. Кора тонкая, кожистая. Мякоть ярко-красная, мелкозернистая, медовая, сочная, с насыщенным арбузным ароматом.Фото 44,792

4601431061194 Арбуз Дайтона 5 шт. (Гав) Арбуз Гавриш ц/п Среднеранний высокоурожайный гибрид с крупными выровненными плодами. Растение мощное, длинноплетистое, хорошо облиственное, не подвержено солнечным ожогам. Плод цилиндрический, темно-зеленый со светло-зелеными средней ширины полосами, с толстой корой. Мякоть красно-розовая, ароматная, отличного вкуса. Плоды сохраняют товарные качества в течении 60 дней после съема.Фото 67,298

4601431061583 Арбуз Зеленая торпеда 1 гр.(Гав) Арбуз Гавриш ц/п Среднеранний (85-95 дней от полных всходов до первого сбора плодов)  сорт для выращивания в открытом грунте в средней полосе и на юге России. Растения средней мощности, главная плеть средняя. Плоды  цилиндрические и овальные, окраска темно-зеленая с дымчатым налетом. Кора толстая и прочная. Мякоть ярко-красная, сладкая, нежная. Масса плодов от 3,5 до 6,0 кг.Фото 20,196

4601431051874 Арбуз Регус 3 шт. бессемянный (Саката) (Гав) Арбуз Гавриш ц/п Раннеспелый бессемянный (триплоидный) гибрид. Плоды круглые, светло-зеленые с тонкими темно-зелеными полосами, массой 6-7 кг. Хорошо хранятся и транспортируются на длинные расстояния. Мякоть красно-розовая, сахарная, с деликатесным вкусом.Фото 153,978

4601431074422 Арбуз Сочный ломтик 5 шт.(Гав) НОВИНКА!!! Арбуз Гавриш ц/п Ранний сорт с сахарной желтой мякотью, насыщенным арбузным ароматом и вкусом в котором улавливаются нотки тропических фруктов. Подходит для выращивания в открытом грунте в средней полосе и на юге России. Через 72-87 дней на растении созревают практически бессемянные овальные плоды массой 3 кг. Сорт урожаен, неприхотлив,  плоды хорошо хранятся.Фото 24,178

4601431079526 Базилик Василиск+Философ серия Дуэт 0,6 гр. (Гав.) Базилик Гавриш ц/п Базилик ВАСИЛИСК.Скороспелый (48-55 дней от всходов до технической спелости) сорт. Куст компактный, высотой 18-20 см, с большим количеством мелких листьев. Лист зеленый, гладкий, с гвоздично-перечным ароматом. Пригоден для выращивания в горшечной культуре.Базилик ФИЛОСОФ.Скороспелый (46-50 дней от всходов до технической спелости) сорт. Растение среднерослое, высотой 25-30 см, компактное. Листья крупные, волнистые, фиолетовые. Аромат сильный, с гвоздичным привкусом.Фото 28,116

4601431056220 Базилик Русский богатырь, смесь 0,3 гр. (Гав.) Базилик Гавриш ц/п Смесь среднеранних сортов (от всходов до технической спелости 60-65 дней)  фиолетового и зеленого базилика с очень крупными широкими листьями. Благодаря высокому содержанию эфирных масел, растения имеет густой, насыщенный аромат и вкус с легкими нотками гвоздики. Придаст пикантности салатами и супам, гармонично дополнит блюда из рыбы и мяса,  прекрасно сочетается с чесночным соусом.Фото 20,438

4601431047488 Базилик Русский гигант зеленый 0,3 гр. (Гав.) Базилик Гавриш ц/п Ранний (от всходов до технической спелости 50-60 дней) сорт крупнолистного базилика с зелеными, сладкими листьями впечатляющего размера. Приятный гвоздичный вкус и пряный аромат придаст пикантности салатами и супам, гармонично дополнит блюда из рыбы и мяса, прекрасно сочетается с чесночным соусом. Растение прямостоячее, высотой 50-60 см. Базилик обладает тонизирующими свойствами, улучшает пищеварение.Фото 20,438

4601431047495 Базилик Русский гигант фиолетовый 0,2 гр. (Гав.) Базилик Гавриш ц/п Среднеспелый (от всходов до технической спелости 65-70 дней) сорт с очень крупными широкими темно-фиолетовыми листьями. Благодаря высокому содержанию эфирных масел, растение имеет густой, насыщенный аромат и вкус с легкими нотками гвоздики. Используют в качестве салатной зелени, приправы к мясным и рыбным блюдам. Образует компактный кустик, высотой 30-40 см с удлиненно-яйцевидными слабо пузырчатыми листьями.Фото 20,438

4601431004962 Базилик Философ 0,3гр. (Гав.) Базилик Гавриш ц/п Скороспелый (30-40 дней от всходов до технической спелости) сорт. Выращивается в рассадной культуре. Посев на рассаду конец марта – начало апреля. Высадка рассады в грунт начало июня. Схема посадки 30х30см. Растение среднерослое, высотой 25-30 см, компактное. Листья крупные, волнистые, фиолетовые. Аромат сильный, с гвоздичным привкусом.20,438

4601431063433 Баклажан Боровичок 0.3г (Гав) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (110 дней от всходов до технической спелости) сорт для пленочных укрытий и теплиц. Растение среднерослое, полураскидистое. Плоды порционные, шаровидные, светло-фиолетовые, довольно крупные, массой 300-320 г. Мякоть необыкновенно нежная, белая, совсем без горечи, со вкусом лесных грибов.Фото 20,196

4601431048522 Баклажан Илья Муромец 0,1г (Гав) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (от полных всходов до плодоношения 110-115 дней) урожайный среднерослый (0,7-1,0 м) .Гигантские плоды достигают длины 35-40 см, цилиндрические, глянцевые, темно-фиолетового цвета, без горечи, диаметром до 10 см, массой 500 (до 700!) г. Мякоть кремово-белая, очень вкусная, практически без семенного гнезда (даже у самых крупных плодов). Кожица тонкая, нежная.22,77

4601431087026 Баклажан Краски лета 0,3 гр (Гав.) Баклажан Гавриш ц/п 19,998

4601431063457 Баклажан Мечта дачника 0,3 гр (Гав.) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (110-118 дней от полных всходов до плодоношения) среднерослый сорт.Выращивается под пленочными укрытиями и в открытом грунте (южные регионы). Плоды массой 300-500 г и более, длиной 30-38 см, диаметром 6-8 см, цилиндрической формы, глянцевые, темно-фиолетового цвета, с кремовой мякотью без горечи.30,668

4601431001015 Баклажан Пинг-Понг 15шт  (Гав) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (110-115 дней от всходов до вступления в плодоношение)  урожайный гибрид, предназначен для выращивания в пленочных теплицах. Куст с сомкнутыми ветвями высотой 60-70 см. Растение с большим количеством цветков и плодов выглядит очень декоративно. Плоды шаровидной формы, длиной 5-6 см, диаметром 4-6 см, массой до 90 г. Окраска белая, поверхность  матовая. Мякоть средней плотности, зеленовато-белая, с пикантным вкусом, без горечи.Фото 20,196

4601431035843 Баклажан Полундра 0,1 гр.  (Гав) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (115 дней от всходов до технической спелости) сорт для пленочных укрытий и теплиц. Растение среднерослое, полураскидистое. Чашечка плода без шипов. Плоды средней длины, грушевидные, глянцевые, белые с лилово-розовыми штрихами. Мякоть нежная, белая. Средняя масса плода 225 г. Вкусовые качества отличные.Фото 20,196

4601431023710 Баклажан Пятачок 0.3г (Гав) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (108 дней от всходов до технической спелости) сорт для пленочных укрытий и теплиц. Растение среднерослое, полураскидистое. Чашечка плода без шипов. Плоды шаровидные, глянцевые, светло-фиолетовые с нежной белой мякотью. Масса плода 300-320 г. Вкусовые качества отличные.Фото 19,778

4601431063464 Баклажан Черная масть 0,3 гр (Гав.) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (110-130 дней от полных всходов до плодоношения в зависимости от региона выращивания) сорт.  Растение полураскидистое, прямостоячее, высотой 140-160 см. Плоды слабогрушевидной формы, с небольшим утолщением к верхушке, темно-фиолетовые, длиной 15-18 см, диаметром 6-8 см, массой 280-400 г, с белой мякотью.Фото 20,196

4601431056046 Баклажан Черномор 0.3г (Гав) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (100-110 дней от всходов до плодоношения) высокорослый (до 1,2 м), рекомендован для пленочных укрытий и теплиц. Плоды длинные (до 20 см), цилиндрической формы, темно-фиолетовой окраски, с глянцевой поверхностью, массой 250-300 г. Мякоть средней плотности, без горечи. Сорт ценится за высокую урожайность и выравненность плодов.25,344

4601431079274 Баклажан Черный витязь 0,3 гр (Гав.) Баклажан Гавриш ц/п Среднеспелый (100-110 дней от всходов до плодоношения) гибрид для пленочных и остекленных теплиц. Растение высокорослое, от 1,5 до 2,5 м, в зависимости от условий. Плоды грушевидные, красивые, глянцевые, без горечи, массой 250-350 г. Рекомендуется для холодных закусок, фарширования грибами и овощами. Гибрид устойчив к гнили плодов. Урожайность одного растения до 6 кг!Фото 28,798

4601431040007 Белый гриб Дубовый на зерн. субстрате, 15 мл (Гав.) Мицелий грибовГавриш ц/п По вкусу и аромату не имеет себе равных, и по праву считается самым ценным среди множества других съедобных грибов. Шляпка диаметром 10-25 см, вначале шаровидная, затем выпуклая или подушковидная. Окраска шляпки серо-бурая. Трубчатый слой мелкопористый, у молодого гриба — белый, у зрелого — желтоватый, иногда с зеленым оттенком. Ножка длинная, белая или светло-бурая. Мякоть более рыхлая по сравнению с другими белыми грибами, с аппетитным ароматом и сладковатым вкусом. Употребляют в жареном, вареном, маринованном виде. После сушки и при замораживании сохраняет вкусовые и питательные свойства. Советы по разведению: Грибную плантацию с мая до середины сентября. На участке должны расти деревья лиственных пород (дуб, бук, граб, липа), желательно, достаточно молодые (4-6 лет). В качестве компоста рекомендуется использовать готовый грунт для комнатных растений с высоким содержанием торфа. Выращ154

4601431033443 Бобы Бобчинские 10шт. (Гав.) Бобы Гавриш ц/п Среднеранний (60-65дней от полных всходов до технической спелости), сахарный сорт.Фото 21,054

4601431004740 Бобы Русские черные 10шт.(Гав.) Бобы Гавриш ц/п Среднеранний (60-65дней от полных всходов до технической спелости), сахарный сорт. Высота растения 50-60 см, стебель ветвится, образуя 1-2 иногда 3 ветви. На растении завязывается от 6 до 16 бобов.Фото 23,078

4601431038400 Бобы Янкель Бялы 10шт.(Гав.) Бобы Гавриш ц/п Среднеранний (от всходов до технической спелости 75-90 дней) сорт. Растение прямостоячее, высокорослое, среднеоблиственное. Бобы мясистые, длинные, широкие, сильноизогнутые. Зерна крупные, в молочной спелости белые, при созревании - бежевые.22,198

4601431055094 Брусника Рубин 20 шт. (Гав) Ягоды, кустарникиГавриш ц/п 50,556

4601431052963 Валериана Спокойный сон 0,2 гр. (Гав.) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п 26,598

4601431017160 Вигна Графиня 5 гр.(Гав.) Фасоль Гавриш ц/п Очень урожайная культура со спаржевыми бобами, с высокой питательной ценностью. По содержанию полноценных  белков опережает рыбу и приближается к мясу. Техническая спелость наступает на 55-60 день после полных всходов. Растения вьющиеся, ветвящиеся, с мощным ростом, тройчатыми листьями и крупными цветками. Бобы прямые с клювиком, зеленые, без пергаментного слоя и волокна, сочные и мясистые, длиной 60 см, шириной 1,0 см. высота прикрепления бобов 35 см, общая масса бобов 4,2-5,4 кг. Вкусовые качества отличные. Используют в отварном, жареном и консервированном виде. Семена овальные, черные, масса 1000 семян 210-215 г. Товарная урожайность 1,5-2,0 кг/м2. Высевают в грунт середине мая на глубину 4-5 см или через рассаду в апреле (высаживают в грунт, не нарушая целостности корней). Схема посева 10х30-40 см. Вигна теплолюбива, неприхотлива в уходе, отзывчива на внесение органических и минераль30,932

4601431011595 Газон Для Тенистых мест 20гр. (Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Прекрасная смесь для озеленения мест с недостаточной или неравномерной освещенностью (парки, скверы, фруктовые сады, участки под кронами деревьев и кустарников). Входящие в состов травы создают равномерный, шелковистый и густой травяной покров, засухо- и зимостойкий, устойчивый к вытаптыванию и болезням. Подготовленную для высадки газона территорию очищают от мусора. Почву глубоко вспахивают, удобряют, рыхлят и прикатывают, чтобы сформировать уплотненное семенное ложе. Травосмесь высевают с весны до начала сентября. Поверхность газона в первый месяц жизни необходимо увлажнять, пока семена не укоренятся. Для сохранения газона в отличном состоянии необходима стрижка по мере отрастания, подкормка 1 раз в год небольшими дозами минеральных удобрений с высоким содержанием азота. Ежегодная культивация и подсев качественно улучшит внешний вид уже имеющегося газона после холодных, малоснежных зимФото 32,032

4601431035157 Газон Минипут 20 гр.(Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Универсальная смесь для озеленения. Сбалансированный по высоте растений состав травосмеси позволяет значительно снизить трудоемкость ухода. Трава медленно отрастает после срезки, тем самым, длительное время сохраняя привлекательный вид газона. Рекомендуемая норма высева 3,0-4,0 кг/100 м2. Состав: 45 % Овсяница красная жесткая, 45% Овсяница красная волосовидная, 10% Мятлик луговойФото 43,956

4601431035164 Газон Парк 20 гр.(Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Смесь для городских газонов, озеленения обочин дорог, автострад и придорожных зон. Травосмесь составлена из быстроразвивающихся и хорошо растущих сортов трав для озеленения участков с ограниченной нагрузкой использования и низкими затратами по уходу. Рекомендуемая норма высева 3,0-4,0 кг/100 м2. Состав: 30% Райграс пастбищный, 30% Овсяница красная красная, 20% Овсяница луговая, 20% Фестулолиум.Фото 29,898

4601431011199 Газон Спортивный 20гр. (Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Сбалансированная смесь из газонных трав для создания высококачественных спротивных полей, волейбольных и детских игровых площадок, теннисных кортов. Формирует прочный и эластичный покров с высокой механической стойкостью, устойчивостью к разрывам дернины и вытаптыванию. Обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Подготовленную для высадки газона территорию очищают от мусора. Почву глубоко вспахивают, удобряют, рыхлят и прикатывают, чтобы сформировать уплотненное семенное ложе. Травосмесь высевают с весны до начала сентября. Поверхность газона в первый месяц жизни необходимо увлажнять, пока семена не укоренятся. Для сохранения газона в отличном состоянии необходима стрижка по мере отрастания, подкормка 1 раз в год небольшими дозами минеральных удобрений с высоким содержанием азота. Ежегодная культивация и подсев качественно улучшит внешний вид уже имеющегося газона после холодФото 33

4601431031159 Гибискус Китайский доктор 0,1 гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п ибискус тройчатый обладает антибиотическими свойствами в отношении золотистого стафилококка. Листья, корни, цветки и семена широко используются в китайской медицине. Отвар корней и листьев применяют как мягчительное и отхаркивающее. Отвар листьев обладает потогонным и мочегонным свойствами. Настой цветков используют при зуде и кожных дерматитах. Растение очень декоративно и прекрасно подойдет для оформления клумб, рабаток и садовых ограждений.Фото 43,714

4601431002814 Горох Амброзия 10 гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Раннеспелый сахарный сорт. Период от всходов до технической спелости 45-60 дней. Высота растения 70 см. Боб-лопатка длиной 10 см содержит 8-9 зёрен.Фото 19,998

4601431008755 Горох Жегалова 112  10 гр.(Гав) Горох Гавриш ц/п Среднеспелый (60-80 дней от всходов до сбора бобов), сахарный, дружно созревающий сорт. Посев ранней весной на солнечной стороне участка, на глубину 4-6 см. Стебель длинный - до 2 м. Боб крупный, длиной до 15 см, шириной 1,5-2 см, мясистый. Семена мозговые, средней величины, зеленые.Фото 19,998

4601431046559 Горох Жегалова 112  серия 1+1 25 гр.(Гав) Горох Гавриш ц/п Среднеспелый (60-80 дней от всходов до сбора бобов), сахарный, дружно созревающий сорт. Посев ранней весной на солнечной стороне участка, на глубину 4-6 см. Стебель длинный - до 2 м. Боб крупный, длиной до 15 см, шириной 1,5-2 см, мясистый. Семена мозговые, средней величины, зеленые.Фото 30,118

4601431054981 Горох Зеленые друзья 8 гр.(Гав) Горох Гавриш ц/п Среднеранний (55-65 дней от всходов до созревания) сорт сахарного гороха. Растение высотой до 100 см. Бобы светло-зелёного цвета, без пергаментного слоя, длиной 10 см с 5-7 выровненными по размеру горошинами.Фото 19,998

4601431042643 Горох Медовый стручок 10 гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Среднеранний (55-65 дней от всходов до созревания) сорт сахарного гороха. Растение высотой 70-100 см, Бобы слегка изогнутые, тупые, светло-зеленого цвета, длиной 10 см, с 5-7 гладкими горошинами. Стенки бобов толстые, мясистые, на вкус сладкие, без наличия жестких тканей.Фото 21,538

4601431012776 Горох Первенец 10 гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Раннеспелый (42-45 дней от полных всходов до технической спелости горошка) сорт сахарного гороха. Стебель высотой 90-120 см. Бобы слабоизогнутые с тупой верхушкой, средней длины и ширины, в технической спелости зеленые, пергаментный слой отсутствует. Горошек зеленый, с нежным сладким вкусом. Созревание плодов дружное.Фото 19,998

4601431046627 Горох Русский великан вьющийся серия 1+1 25 гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Скороспелый, сахарный сорт (55-58 дней от всходов до начала сбора бобов). Вьющееся растение высотой до 170 см. Бобы слабоизогнутые, длинные, широкие, с острой верхушкой, с 8-10 горошинами. Стенки бобов толстые, мясистые, без наличия пергаментного слоя. Вкусовые качества бобов в технической спелости отличные. Растения нуждаются в опоре.Фото 37,598

4601431047327 Горох Сахарная подружка 10 гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Среднеспелый (65-70 дней от всходов до начала сбора бобов) сахарный сорт. Растение высотой до 130-150 см. Бобы без пергаментного слоя, слабоизогнутой формы, длиной 7-8 см, шириной 1,3-1,6 см, зеленые, с 6-8 горошинами. Мясистые сладкие лопатки употребляют в пищу в фазу молочной спелости вместе с семенами. Урожайность 0,9-1,2 кг/мФото 20,196

4601431012752 Горох Сахарный 2 10гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Раннеспелый (50-52 дня) сорт. Растение не требует подвязки. Бобы длиной 9-13 см, без пергаментного слоя и жесткого волокна. Горошины нежные, сочные, очень сладкие.Фото 19,998

4601431046641 Горох Сахарный 2 серия 1+1 25 гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Среднепоздний (49-60 дней от полных всходов до начала сбора бобов) сахарный сорт. Растение длиной 70-80 см. Боб прямой, с заостренной верхушкой, без пергаментного слоя, длинный (7-9 см). В каждом бобе завязывается 7-9 горошин. Стенки бобов толстые, мясистые, на вкус сладкие, без наличия жестких тканей.Фото 32,318

4601431046887 Горох Чудо-лопатка 8 гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Среднеспелый высокопродуктивный лущильный сорт. Растение мощное, крепкое, высотой 160-170 см. Бобы внушительного размера с 8-9 крупными (не менее 1 см в диаметре) вкусными горошинами. Зеленый горошек богат легкоусвояемыми белками, витаминами и минеральными веществами.Фото 19,998

4601431023727 Горох Щербет 10 гр. (Гав) Горох Гавриш ц/п Среднеранний (55-65 дней от всходов до созревания) сорт сахарного гороха. Растение высотой до 100 см. Бобы светло-зелёного цвета, без пергаментного слоя, длиной 10 см с 5-7 выровненными по размеру горошинами. Стенки бобов толстые, мясистые, сахарные.Фото 20,196

4601431008779 Горчица белая Радуга 20 г (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Зеленое удобрение, фитосанитарная культура и медоносное растение. Посевы горчицы обогащают почву органикой, способствуют ее раскислению, эффективны против накопления в почве бактериальных и грибковых инфекций, подавляют рост и развитие сорняков, очищают почву от проволочника. Семена высевают сплошным способом или рядками на глубину 1-1,5. Всходы появляются на 4-5 день. Через 1-1,5 месяца подросшие растения скашивают и заделывают в почву. Рекомендуема норма высева: 15-18 г/м2.Фото 23,87

4601431064300 Горчица листовая  Бутербродная 1гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Раннеспелое (от всходов до уборки на зелень 17-20 дней) однолетнее растение высотой до 28 см, диаметром 20 см. Лист среднего размера, желто-зеленый, цельный, с мелкозубчатым краем, с приятным горчичным вкусом. Сорт рекомендуется для выращивания свежей зелени в открытом и защищенном грунте. Горчица листовая хорошо растет на обычных почвах20,196

4601431066038 Дайкон Джапэн Бол Рабу 0,5 гр. (Саката) (Гав.) Дайкон Гавриш ц/п Раннеспелый (60-80 дней) сорт. Розетка листьев полупрямостоячая. Корнеплод округлый, диаметром 10-20 см, массой  100-400 г, белый, с белой, сочной, нежной, сладковато-пикантной мякотью, без горечи и отличного вкуса. Урожайность 3-5 кг/м2.Фото 19,998

4601431048881 Дайкон Рыцарь 1 гр. (Гав.) Дайкон Гавриш ц/п Среднеспелый (65-70 дней от всходов до уборки корнеплодов) сорт. Корнеплод эллиптической формы, длинный, белый, слегка шероховатый, массой 750 г. Головка округлая, слегка зеленоватая. Мякоть хрустящая, сочная, нежная, полупрозрачно-белая с прекрасным освежающим вкусом без острого привкуса.Фото 20,196

4601431046962 Дайкон Соловей разбойник 1 гр. (Гав.) Дайкон Гавриш ц/п Среднеспелый (от всходов до уборки урожая 45-57 дней) сорт крупного дайкона для летнего посева. Цилиндрические белоснежные корнеплоды длиной до 60 см и диаметром 10-12 см, к сбору урожая достигают массы 1,2-1,5 кг. Мякоть плотная, хрустящая, очень сочная, нежная, не содержит острых горчичных масел. Сорт жаростойкий, устойчив к болезням. Используют в свежем виде и для непродолжительного хранения. Корнеплоды на 2/3 приподняты над поверхностью почвы, что облегчает ручную уборку. Урожайность 11-15 кг/мФото 20,196

4601431076037 Двурядник тонколистный (Рукола дикая) Гурман 0,5 г (Гав) Салат Гавриш 21,318

4601431046979 Дыня Сладкое чудо (Гав.) Дыня Гавриш ц/п Среднеспелый (74-96 дней от всходов до первых сборов) высокоурожайный сорт. Растение плетистое, главная плеть средней длины. Плоды овально-округлые, желтые, с сетчатой поверхностью, массой 2-3 кг. Мякоть изумительно нежная, светло-кремовая, с чудным ароматом и медовым вкусом. Плоды хорошо хранятся и транспортируются.Фото 31,878

4601431023734 Дыня Сластена 0,5 гр. (Гав.) Дыня Гавриш ц/п Среднеспелый (69-90 дней от всходов до плодоношения) гибрид для выращивания в пленочных теплицах. Растение среднеплетистое. Плоды округлые, желто-оранжевые, гладкие, с нежной сеткой или без нее, массой 1,1…1,8 килограмма. Кора средней толщины, мякоть кремовая, очень сладкая с дынным ароматом.Фото 20,218

4601431076198 Дыня Цыпочка 1,0 гр. (Гав) Дыня Гавриш ц/п Среднеспелый (85-90 дней от всходов до первого сбора плодов) гибрид для выращивания в пленочных теплицах. Растение плетистое, с главной плетью средней длины. Плод эллиптической формы, лимонно-желтый, с небольшим семенным гнездом, массой 1,5-2 кг. Кора гладкая, без сетки, со средней морщинистостью. Мякоть средней толщины, зеленовато-белая, нежная, сочная, очень сладкая.Фото 20,196



4601431029958 Земляника Белая душа 0,03 гр (Гав) Земляника, клубникаГавриш ц/п Очень продуктивный ремонтантный сорт. Формирует компактный кустик высотой 15 см. Цветение и плодоношение наступает рано и продолжается до глубокой осени. Ягоды кремово-белые, конические, при созревании приобретают вкус и аромат ананаса. Отлично растет в любых условиях, предпочитает легкую полутень.Фото 20,196

4601431036024 Земляника Оне Тайм 4 шт. (Гав) Земляника, клубникаГавриш ц/п Раннеспелый сорт универсального назначения. Куст хорошо облиственный, компактный, высотой 20 см, с умеренным образованием усов. Цветки белые. Обильно плодоносит один раз за лето (в июне). Ягоды среднего размера, ширококонические, сочные, красные, очень сладкие. Благодаря непрерывному цветению, растение очень привлекательно и может использоваться как горшечная комнатная или декоративная садовая культура.Фото 21,956

4601431051225 Кабачок Арал F1 5 шт. Саката  (Гав) Кабачок Гавриш ц/п Очень ранний гибрид. Растение полукустовое, интенсивного плодоношения. Плод цилиндрический, слаборебристый, светло-зелёный, с беловатыми крапинками и пятнами, средней длины и диаметра, массой 0,6-0,8 кг, с плотной, нежной мякотью, отличного вкуса. Урожайность 4,2-10,1 кг/м2.62,722

4601431035874 Кабачок Грибовские (Гав) Кабачок Гавриш ц/п Раннеспелый сорт. Период от всходов до начала плодоношения 45-55 дней. Растение кустовое или полукустовое. Плоды светло-зеленые, без рисунка, массой 1-1,3 кг. Форма плода коротко-цилиндрическая с ребристостью к плодоножке.Фото 19,998

4601431023741 Кабачок Дракоша (Гав) Кабачок Гавриш ц/п Фото 20,24

4601431038257 Кабачок Зебра (Гав) Кабачок Гавриш ц/п Раннеспелый (38 дней от полных всходов до начала созревания) сорт. Растение кустовое, компактное, малоплетистое, с коротким главным побегом. Плоды цилиндрические, слаборебристые, светло-зеленые с темно-зелеными полосами, массой 0,5-0,9 кг, транспортабельные. Мякоть беловато-желтая, хрустящая, плотная, нежная, сочная. Вкусовые качества плодов отличные.Фото 19,998

4601431038264 Кабачок Нефрит (Гавриш) Кабачок Гавриш ц/п Скороспелый высокоурожайный кабачок-цуккини отлично зарекомендовавший себя для возделывания в северных регионах. Период от всходов до технической спелости 53-58 дней. Растение кустовое, малоплетистое. Плод цилиндрический, гладкий, массой 0,7-1,2 кг. Мякоть светло-кремовая, толстая, волокнистая, очень нежная, сочная.Фото 19,998

4601431015562 Кабачок Пеппи 2 гр.(Гав.) Кабачок Гавриш ц/п Раннеспелый (43-51 день от всходов до начала созревания) сорт. Растение кустовое, хорошо развитое. Плод цилиндрический, с высокими товарными качествами, массой 0,7-1,9 кг. Поверхность плода гладкая или слаборебристая. Кора тонкая. Мякоть светло-желтая, нежная, плотная.Фото 19,998

4601431064379 Кабачок Поваренок  2г  (Гав) Кабачок Гавриш ц/п Раннеспелый (39-43 дня от полных всходов до первого сбора) урожайный сорт кабачка. Куст крупный, мощный, при этом компактный, стебель короткий. Плоды круглой формы, светло-зеленые. Мякоть очень вкусная, нежная, содержит небольшое количество сформированных семян.Фото 24,2

4601431008861 Кабачок Ролик 2 гр (Гав.) Кабачок Гавриш ц/п Ультраранний высокоурожайный сорт. Период от всходов до начала плодоношения 40-45 дней. Растение кустовое, штамбовое, высотой 25-35 см. Плод овальный, гладкий, белой окраски, массой 0,9-1,3 кг. Кора средней плотности. Мякоть светло-зеленая, рыхлая, нежная, с хорошими вкусовыми качествами.Фото 19,998

4601431061224 Кабачок Суха 5 шт. Саката (Гав.) Кабачок Гавриш ц/п 60,478

4601431012813 Кабачок Черный красавец 2гр. (Гав) Кабачок Гавриш ц/п Раннеспелый (40-45 дней от всходов до созревания) сорт. Растение кустовое. Плод цилиндрический, темно-зеленый, без пятнистости, ребристый, сильноглянцевый, массой 0,8-1,7 кг. Кора средней толщины. Мякоть светло-бежевая, плотная, сочная.Фото 19,998

4601431061965 Капуста б\к Агрессор 10 шт.(Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п 66,198

4601431081451 Капуста б\к Бабушкин разносол 0,5гр.(Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Среднеспелый (111-130 дней от всходов до технической спелости) сорт для квашения. Розетка средняя, полуприподнятая, диаметром 0,5-0,6 м. Листья средние, округлые, со слабым восковым налетом, волнистые по краю, зеленого и темно-зеленого цвета. Кочан округлый, сочный, сладкий, диаметром 17-20 см, массой 3,0-4,0 кг, хорошей плотности.Фото 20,196

4601431033481 Капуста б\к Голова садовая 0.5 гр.(Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Скороспелый (85-100 дней от всходов до технической спелости) сорт. Кочаны округлые, достаточно плотные, с короткой внутренней кочерыгой. Наружная окраска кочана бело-зеленая. Масса 1,4-1,8 кг.Фото 20,196

4601431061231 Капуста б\к Килатон 10 шт. (Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Фото 72,578

4601431000490 Капуста б\к Крюмон F1 0.3 гр (Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Позднеспелый (165-170 дней от всходов до технической спелости) гибрид. Розетка листьев полуприподнятая, диаметром 59-75 см, высотой 48-60 см. Кочан плоскоокруглый, массой 1,9-2,1 кг, высокой плотности. Наружная окраска серовато-зеленая, на разрезе зеленовато-белая. Гибрид отличается дружным формированием урожая, устойчивостью к растрескиванию, пригодностью к механизированной уборке и длительному хранению. Рекомендован для употребления в свежем виде, непродолжительного зимнего хранения. Относительно устойчив к сосудистому и слизистому бактериозам, не поражается фузариозным увяданием. Урожайность 5-7 кг/м2.Фото 25,52

4601431081062 Капуста б\к Находка в грядке 0,5 гр. (Гавриш) Капуста б/к Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431061989 Капуста б\к Нозоми F1 20шт. Саката (Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Фото 51,436

4601431004450 Капуста б\к Ринда 10 шт. (Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Среднеспелый (100-110 дней от всходов до технической спелости) гибрид. Посев на рассаду в середине марта - начале апреля. Пикировка в фазе семядолей. Высадка в грунт в середине мая по схеме 60х50 см. Розетка листьев компактная, полуприподнятая. Кочан крупный, круглый, массой 3-4 кг, высокой плотности. Наружная окраска зеленая, на разрезе желто-белая. Гибрид характеризуется высокой урожайностью, выравненностью кочанов, дружным формированием урожая. Вкусовые качества свежей и квашеной капусты высокие. Устойчив к возбудителям основных болезней капусты. Рекомендован для потребления в свежем виде, для переработки - лучше для квашения. Урожайность до 9,0-9,5 кг/м2.Фото 51,678

4601431023765 Капуста б\к Сахарный хруст 0,5гр.(Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Раннеспелый (до 105 дней от всходов до технической спелости) урожайный сорт.  Розетка листьев компактная, диаметром 35-45 см. Кочан округлый, светло-зеленый, массой 0,7-1,3 кг, средней плотности. Наружная окраска светло-зеленая, на разрезе бело-желтая.Фото 20,196

4601431047105 Капуста б\к Три богатыря 0,5 гр. (Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Сорт позднеспелый (160 дней от ростков до зрелости). Крупные, тугие кочаны с массой до 15 кг. Верхние светло-зеленые листья, внутри меняют свою окраску на белоснежную. Продолжительный срок хранения.Фото 20,284

4601431004184 Капуста б\к Экспрес  F1 0,3гр  (Гав) Капуста б/к Гавриш ц/п Скороспелый (60-90 дней от всходов до технической спелости) гибрид. Розетка листьев полуприподнятая, диаметром 55-67 см, высотой 21-28 см. Кочан округлый, светло-зеленый, массой 1,2-1,5 кг, среднеплотный. Окраска на разрезе светло-зеленная. Вкусовые качества отличные. Кочан устойчив к растрескиванию.Фото 22,66

4601431046993 Капуста брюссельская Гранатовый браслет 0,1 гр. (Гав) Капуста (разная)Гавриш ц/п Среднеспелый (120 дней от высадки рассады до наступления технической спелости) гибрид. Культура холодостойкая, переносит заморозки до –7 °С. Растение высотой 60-70 см, в пазухах листьев образуются 30-40 мелких кочанчиков. Общая масса кочанчиков 400-500 г. Кочанчики округлые, среднего размера, пурпурно-красной окраски,Фото 20,196

4601431030244 Капуста декор. Русский круг (одн) 0,1 г.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Оригинальная однолетняя сортосмесь высотой до 30 см. Листья округлые, собраны в нарядные розетки, имеют белую, кремовую, розовую или пурпурно-фиолетовую окраску, наиболее декоративны в конце лета –- начале осени.19,998

4601431064393 Капуста пекинская Дюймовочка 0,3 г. (Гав) Капуста (разная)Гавриш ц/п Ультраранний (50-55 дней) сорт. Кочан округло-продолговатый, рыхлый, массой 1-1,6 кг. Листья пузырчатые, с широкими черешками, отличного вкуса. Рекомендуется использовать в свежем виде для приготовления нежнейших салатов. Первый посев на рассаду производят с 1 по 10 апреля. Пикировка — в фазе семядолей. Высадка в грунт — в начале мая. Второй посев на рассаду производят 20 июня. Высадка в грунт 5 июля. Схема посадки: 60х40 см. Урожайность 5,5-8 кг/кв.м. ВНИМАНИЕ! Время высадки рассады нельзя задерживать, так как увеличивается склонность растений к цветушности.Фото 20,196

4601431009004 Капуста пекинская Кудесница  0,3 г. (Гав) Капуста (разная)Гавриш ц/п Раннеспелый (50-60 дней от всходов до технической спелости) гибрид. За вегетационный период получают два урожая. Первый посев на рассаду производят с 1 по 10 апреля. Пикировка в фазе семядолей. Высадка в грунт в начале мая. Второй посев на рассаду производят 20 июня. Высадка в грунт 5 июля. Схема посадки 60х40 см. ВНИМАНИЕ! Время высадки рассады нельзя задерживать, так как увеличивается склонность растений к цветушности. Кочан плотный, эллипсовидной формы, массой 2,5-3,2 кг, на разрезе желто-зеленый. Гибрид характеризуется высокой урожайностью и крупным кочаном. Рекомендован для потребления в свежем виде и квашении. Имеет генетическую устойчивость к киле и цветушности. Урожайность 9-12 кг/м2.Фото 20,196

4601431061644 Капуста пекинская Ричи 20 шт.(Саката) (Гав) Капуста (разная)Гавриш ц/п 43,978

4601431064409 Капуста савойская Голубцы 0.2 гр. (Гав) Капуста (разная)Гавриш ц/п Среднепоздний (120-130 дней от всходов до технической спелости) сорт. Листья большие, темно-зеленые, гофрированные, сильнопузырчатые. Кочан плоскоокруглой формы, крупный, средней плотности, массой около 2,0 кг.Фото 20,196

4601431064423 Капуста цв. Птичье молоко 0,2 гр.(Гав) Капуста цветнаяГавриш ц/п 22,198

4601431012899 Капуста цв. Универсал 0,3 гр (Гав) Капуста цветнаяГавриш ц/п Среднепоздний (120-130 дней от всходов до технической спелости) сорт. Розетка листьев приподнятая. Лист мелкий, темно-зеленый с сильным восковым налетом, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Головка маленькая, округлоплоская, непокрытая, среднебугристая, зеленого цвета. Масса головки 0,4 кг.Фото 19,998

4601431057586 Картофель Колобок  0,025 гр.  (Гав) Картофель Гавриш ц/п Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Клубень округлый. Глазки средней глубины до глубоких. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 93-118 г.Фото 35,156

4601431079342 Картофель Красноклубневый  0,025 гр.  (Гав) Картофель Гавриш ц/п Среднеспелый сорт-популяция столового картофеля для кулинарной переработки и хранения. Один из лучших коммерческих сортов с интенсивным формированием высококачественных клубней. Клубни округло-овальной формы с кожурой красного и розового цвета. Мякоть белая, с прекрасными вкусовыми качествами.Фото 37,356

4601431057616 Картофель Сказка 0,025 гр. (Гав) Картофель Гавриш ц/п Среднеспелый сорт-популяция столового картофеля. Клубни округлой формы с желтой кожурой и поверхностными глазками. Мякоть светло-желтая, с прекрасными вкусовыми качествами.Фото 35,156

4601431019881 Катран Аккорд 0,3 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Двух-трехлетняя культура, выращиваемая как улучшенный аналог хрена. Корни катрана богаче по химическому составу и вкусовым качествам, а также более технологичны при переработке (корешок не ветвится). Сорт рекомендован для использования в свежем и переработанном виде, как корней так и листьев. Розетка листьев полуприподнятая, хорошо облиственная. Лист крупного размера, нежный, сочный, без опушения. Корнеплод цилиндрический, прямой, гладкий , массой 150-250 г. Мякоть белая, плотная, со вкусом и ароматом как у хрена. Посев семенами под зиму или весной после 3-х месячной стратификации. Рекомендуемая схема посадки – 70х40см. Предпочитает хорошо структурированные, плодородные почвы. Средняя урожайность – 3,9 кг/м2.Фото 19,998

4601431082526 Клевер Витязь луговой 0,5 кг. (Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Фото 279,4

4601431033269 Клевер ползучий белый Нанук 0,5 кг. (Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Фото 1287

4601431009042 Клевер розовый 20гр. (Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Многолетнее растение семейства Бобовые. Цветет с июня до сентября. Возделывается в травяных смесях и в чистой культуре в особенности на сыроватых, заплывающих почвах. За газоном из клевера легко ухаживать, его можно косить очень редко, это не ведет к потере его опрятного внешнего вида. Используется для создания великолепных зеленых лужаек, детских площадок и задернения в садах и парках.Фото 43,56

4601431045057 Клубника Флориан 5 шт. (Гав.) Земляника, клубникаГавриш ц/п Ранний суперурожайный гибрид голландской селекции. Благодаря непрерывному плодоношению, в течение всего лета, с одного куста можно собрать до 1 кг сочных спелых ягод. Ягоды крупные (отдельные до 20 г) с плотной мякотью, сладкие, ароматные.Фото 129,756

4601431055292 Клубника Элан (Гав.) Земляника, клубникаГавриш ц/п Новый гибрид голландской селекции украсит Ваш сад или балкон и удивит обильным урожаем. Уникален тем, что в первый год  зацветают и плодоносят не только кустики, но и многочисленные розетки на усах. Растение, высаженное в горшок или вазон, приобретает восхитительную каскадную форму, а продуктивность возрастает в 2-3 раза. При правильном уходе куст F1 Элан непрерывно плодоносит и за весь сезон дает до 2 кг сочных сладких, довольно крупных ягод (15-20 г) ягод. Гибрид зимостойкий, устойчив к пониженной освещенности и прекрасно подойдет для круглогодичного выращивания в комнатных условиях. Посев земляники производят в марте-апреле. Семена равномерно распределяют по увлажненной ровной поверхности. Всходы появляются в течение 30 дней. В фазе 1-2 настоящих листьев саженцы пикируют в горшочки. После появления 6 настоящих листьев высаживают в вазоны, оставляя между растениями 15-20 см. Сбор урожаФото 285,978

4601431026636 Кориандр Дебют 2гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 19,998

4601431001336 Кориандр Янтарь 2гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 19,998

4601431035362 Кориандр Янтарь серия 1+1 5 гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 26,356

4601431061576 Кресс-салат Витаминчик 2,0гр. (Гав.) Салат Гавриш ц/п Раннеспелый (20-22 дня от всходов до начала хозяйственной годности) сорт. Розетка полуприподнятая, высотой 8-10 см, диаметром 15-22 см. Зелень нежная, с приятным пряным ароматом. Ценится за высокое содержание витаминов и минеральных веществ. Урожайность 0,4-0,5 кг/м?. Семена высевают на глубину 0,5-1,0 см рядовым способом с междурядьями 12-15 см, с апреля по сентябрь. Кресс-салат срезают через 2-3 недели после появления всходов. Рекомендуется для быстрого получения зелени в зимний и ранневесенний период. Семена можно использовать для получения проростков.20,196

4601431006478 Кукуруза Амеро декоративная 5 шт. (Гав) Кукуруза Гавриш ц/п Достигает высоты 1,5-2,0 м. Стебли коленчатые, сочные, покрыты лентовидными пестрыми (с зелеными, желтыми, розовыми и красными) полосами листьями. Эти растения пригодны для создания высоких групп, изгороди, маскировки. Она отлично плодоносит и приятна на вкус в молочной спелости. Уникальность декоративной кукурузы состоит в том, что зерна початков соперничают своей многоцветностью с цветами.Фото 19,998

4601431015654 Кукуруза Золотой лед 5гр. (Гав) Кукуруза Гавриш ц/п Среднеранний. Растение высотой 200 см, высота заложения нижнего початка 45-50 см. Початок слабоконической формы с 12-16 рядами зерен, длиной 20 см. Масса кондиционного початка 250 г. Окраска зерна желтая. Вкусовые качества вареной продукции отличные.Фото 20,636

4601431004993 Кукуруза Краснодарский сахарный F1  5гр. (Гав) Кукуруза Гавриш ц/п Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической спелости 75-78 дней. Растение высотой 210-215 см с 13-14 листьями, число надземных узлов на главном стебле 10, высота заложения нижнего развитого початка 50-54 см. Початок длиной 20 см, конусовидной формы, с 14-16 рядами зерен. Масса кондиционного початка 230-240 г. Вкусовые качества вареной и консервированной продукции хорошие.Фото 19,998

4601431030695 Кукуруза Российская лопающаяся 5гр  (Гав) Кукуруза Гавриш ц/п Среднепоздний (90-95 дней от всходов до технической спелости) высокоурожайный сорт лопающейся кукурузы. Растение среднерослое, 170-180 см. Початок тонкий, конической формы, массой 200-250 г.Фото 20,944

4601431023772 Кукуруза Сахарный початок 5гр. (Гав) Кукуруза Гавриш ц/п Раннеспелый (72-75 дней от всходов до начала технической спелости), с дружным урожаем гибрид. Растение невысокое, до 120-150 см, с низким заложением первых початков. Початок цилиндрической формы, длиной 15-18 см, диаметром 4,0-4,6 см, массой 200-210 г. Зерно сахарное, ярко-желтое, с высокими вкусовыми и технологическими качествами.Фото 21,494

4601431037892 Кукуруза Соблазн  5гр. (Гав) Кукуруза Гавриш ц/п Среднеранний (от всходов до технической спелости 75-79 дней) простой гибрид. Растение высотой 165-175 см, хорошо облиственное. Початки крупные, цилиндрической формы, 18 – 19 см длиной, диаметром 4-5 см, массой 200 г. Зерно сахарное, желтое, удлиненное.Фото 22,704

4601431042674 Кукуруза Фаворит  5гр. (Гав) Кукуруза Гавриш ц/п Среднеранний (от всходов до технической спелости 75-79 дней) гибрид. Растение среднерослое, высотой 166-175 см, хорошо облиственное. Початки крупные, цилиндрической формы, 18 – 19 см длиной, диаметром 4,5 см, массой 200 г. Зерно сахарное, желтое, удлиненное, в фазу молочной спелости очень вкусное.Фото 19,998

4601431077942 Кухонные пряности для консервирования и солений 3,1 гр. (Гав.) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 28,578

4601431076426 Кухонные пряности к грибам 0,95 гр. (Гав.) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 28,556

4601431063167 Кухонные пряности к мясу 2 гр. (Гав.) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Кухонные пряности к мясу 2 г. Пряные растения, вошедшие в состав смеси, придают приготовленному мясу неповторимый вкус и аромат, их легко и удобно выращивать на даче, они всегда под рукой: свежие летом или засушенные на зиму. Листья тимьяна с приятным запахом и чуть горьковатым вкусом особенно хорошо сочетаются с жареной свининой, бараниной и жирной говядиной. Базилик передает свой яркий свежий вкус всем мясным блюдам, от теплых салатов с дичью и наваристых супов до вторых блюд, особенно из тушеной говядины и баранины. Острый перец — универсальная приправа, усиливает вкус любого мяса, вызывает аппетит, способствует пищеварению. Семена тмина добавляют в жареные свиные ребрышки, тушеную говядину с картошкой, соусы и маринады для шашлыка. Петрушка — неотъемлемый компонент мясных бульонов и супов, но ароматнее и полезнее она в свежем виде, когда нежной зеленью посыпают уже готовые блюда из гФото 28,578

4601431063174 Кухонные пряности к птице 2,6 гр.(Гав.) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Пряные растения, вошедшие в состав смеси, придают приготовленной птице неповторимый вкус и аромат, их легко и удобно выращивать на даче, они всегда под рукой: свежие летом или засушенные на зиму. Сладкий освежающий вкус и пряный аромат аниса прекрасно сочетается со вкусом домашней птицы. Душица (орегано) - очень популярная приправа во всем мире, а нафаршированная ею запеченная утка приобретает невероятный аромат и насыщенный многогранный вкус. Семена кориандра добавляют в маринады, а свежая зелень (кинза) прекрасное дополнение к салатам из курицы. Невозможно представить себе вкус жареного гуся без майорана, его мятно-перечный вкус и душистый аромат выгодно оттенит достоинства любого блюда. Салат с фенхелем по праву считается лучшим гарниром к блюдам из курицы и утки, как, впрочем, и тушеные овощи с добавлением этой пряной травы. Любое блюдо из птицы только выиграет, если его при правитьФото 28,578

4601431006157 Лаванда узколистная Вознесенская 34   0,05 гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 19,998

4601431057494 Лаванда Южанка узколистная 0,2 гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Многолетнее лекарственное, эфирномасличное, пряно-ароматическое, медоносное и декоративное растение семейства Яснотковые. Многочисленные хорошо разрастающиеся побеги образуют куст высотой 50-60 см. Цветоносы с ароматными голубовато-сиреневыми колосовидными соцветиями длиной 10-13 см. Цветки небольшие, обоеполые. Цветет в июне – августе. Листья супротивные, плотные, сидячие, линейные, зеленовато-серебристые, с нежно-серым опушением. Предпочитает солнечные, теплые, защищенные от ветра участки с сухой, хорошо дренированной почвой. Семена стратифицируют в течение 30-40 дней при температуре +5°С, затем высевают и проращивают на свету при температуре 15-21°С (всходят 2 мес.). Когда всходы подрастут, их рассаживают на расстоянии 5 см на хорошо прогреваемое солнечное место. В мае рассаду высаживают на постоянное место. На зиму укрывают еловым лапником, сухой листвой. Выращивают в качестве декораФото 29,04

4601431014190 Лагенария Хозяюшка, смесь 5 шт. (Гав.) Экзотическая грядкаГавриш ц/п Фото 19,998

4601431014206 Лекарственный огород 0,7 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 31,46

4601431081376 Лекарственный огород Витаминный 2,6 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п 31,79

4601431081383 Лекарственный огород Диабетический 0,7 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 31,79

4601431054936 Лекарственный огород Иммунитет 0,7 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Лекарственные травы, вошедшие в состав смеси, помогают активизировать силы организма для борьбы с инфекцией и облегчить первые симптомы простуды. Анис используют при кашле, потере голоса, воспалении миндалин. Зверобой обладает общеукрепляющим и противовоспалительным действием. Ромашка дезинфицирует и успокаивает. Согревающие и стимулирующие свойства мяты окажутся наиболее полезными в начале заболевания. Эхинацея - сильное иммуностимулирующее средство, обладает высокими бактерицидными свойствами, активно очищает всю лимфатическую систему и кровь. Натуральные, экологически чистые, выращенные и собранные с соблюдением норм травы помогут сохранить здоровье и продлить молодость.42,922

4601431054912 Лекарственный огород Сердечный 0,7 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Лекарственные травы, вошедшие в состав смеси, помогают при заболеваниях сердца. Валериана снимает спазмы, успокаивает, помогает при стенокардии и гипертонии. Цикорий стабилизирует ритм сердечных сокращений, укрепляет сосуды. Пустырник и мята снижают артериальное давление, замедляют учащенное сердцебиение. Любисток тонизирует сердечную мышцу и оказывает общеукрепляющее действие на организм. Натуральные, экологически чистые, выращенные и собранные с соблюдением норм травы помогут сохранить здоровье и продлить молодость.51,678

4601431081413 Лекарственный огород Успокоительный 0,8 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 51,678

4601431039971 Лисички на зерновом субстрате, 15 мл (Гав.) Мицелий грибовГавриш ц/п Широко известный съедобный гриб с целебными свойствами. Содержит 8 незаменимых аминокислот, витамины и микроэлементы. Считается что употребление этого гриба способствует улучшению зрения, предотвращает воспаления глаз, уменьшает сухость слизистых оболочек и кожи, помогает при различных заболеваниях печени. Кроме того в состав лисички входит вещество, которое помогает избавиться от любых глистных заболеваний. Напоминающая воронку шляпка ярко-желтого цвета диаметром 8 см, срастается с ножкой. Мякоть плотная, упругая, светло-желтого или белого цвета, с приятным грибным запахом и вкусом. Лисички варят, жарят, сушат, замораживают, особенно они хороши для маринования и засолки. Советы по разведению: Разбивать грибную плантацию рекомендуется с середины мая до конца августа. На участке должны расти деревья, желательно сосна. В качестве субстрата для выращиания используют верхний слой почвы (20 с154

4601431005167 Лофант Франт (Гав) Гавриш ц/п 19,998

4601431047013 Лук батун Боярин 0,5 гр (Гав) Лук Гавриш ц/п 21,384

Лук батун Грин Баннер 0,2 гр (Гав) Лук Гавриш ц/п 22,198

Лук батун Русская трапеза, на зелень 0,5гр (Гав) Лук Гавриш 20,79

4601431022393 Лук на зелень Богатырь 0,5 гр (Гав) Лук Гавриш ц/п Скороспелый урожайный сорт, пригодный для выращивания во всех регионах России, формирует небольшую луковицу и мощную, компактную темно-зеленую розетку листьев. Листья среднего диаметра, сочные, нежные. Сорт отличается высокой продуктивностью. Выращивают его чаще в однолетней культуре.Фото 20,196

4601431022423 Лук на зелень Красное перо 0,5 гр.(Гав) Лук Гавриш ц/п Фото 24,156

4601431034624 Лук Неман 1,0гр. (Гав) Лук Гавриш ц/п Среднеспелый (115-125 дней от всходов до полегания листьев) сорт лука. Луковица округлая или слегка удлиненная, плотная, массой 150-180 г. Покровные чешуи белого цвета, практически не зеленеют, плотно прилегают к луковице.Фото 26,642

4601431002036 Лук Одинцовец (Гав.) Лук Гавриш ц/п Среднеспелый (90-120 дней от всходов до массового полегания и пожелтения листьев) сорт, универсального использования. Рекомендуется для выращивания в однолетней культуре безрассадным способом и двулетней из севка. Посев семян непосредственно в открытый грунт производят в конце апреля, начале мая, на глубину 1,0-1,5 см. Луковица округло-плоская и плоская, полуострого вкуса, плотная, средней величины, массой 50-80 г. Окраска сухих чешуй золотисто-желтая, сочных – белая. Лежкость хорошая. Сорт малогнездный, 2-3 зачатковый. Схема посева 7-10x15 см. Товарная урожайность при выращивании из семян 1,3-1,6 кг/м2, из севка – 3,6 кг/м2.Фото 20,196

4601431015678 Лук Порей Летний бриз 1,0 гр. Заморозь! (Гав) Лук Гавриш ц/п Позднеспелый (120-180 дней от посева до уборки) сорт.  Растение мощное, высокое, до 100 см. Листья крупные, широкие, раскидистые, зеленые с восковым налетом. «Нога» цилиндрическая, высотой 15-25 см, диаметром 4 см. Вкус полуострый. Масса одного растения 200-340 г.Фото 20,196

4601431008595 Лук Эксибишен 0,2гр. Голландия (Гав) Лук Гавриш ц/п Фото 33

4601431083967 Лунный календарь 2018 (Гавриш) Гавриш ц/п 58,058

4601431030398 Люффа Ребристая 5 шт. (Гав) Экзотическая грядкаГавриш ц/п 30,602

4601431004375 Люффа Цилиндрическая 5 шт. (Гав) Экзотическая грядкаГавриш ц/п 20,878

4601431048287 Малина Сладкая ягодка 10 шт. (Гав.) Ягоды, кустарникиГавриш ц/п 53,13

4601431055353 Махорка Деревенский табак 0,01 гр. (Гав) Табак курительныйГавриш ц/п 21,802

4601431047358 Морковь Балтимор F1 150шт. (Голландия) (Гав) Морковь Гавриш ц/п Среднеспелый (103 дня от всходов до технической спелости) продуктивный гибрид. Розетка листьев прямостоячая. Корнеплод мощный, длинный, ровный, цилиндрической формы с тупым кончиком, массой 120-250 г. Сердцевина и кора насыщенно-оранжевые. Мякоть вкусная, с высоким содержанием сахара и каротина.Фото 59,4

4601431033719 Морковь Добрыня 2,0 гр. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Среднеспелый (85-105 дней от всходов до технической спелости) сорт. Корнеплод конический со слегка заостренным кончиком, до 18-20 см, со слегка выпуклой головкой. Сердцевина и кора оранжевые. Масса 110-200 г.Фото 20,196

4601431076044 Морковь Карамель желтая 150 шт. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Ранний (85-97 дней) сорт.  Розетка листьев прямостоячая, с 8-12 листьями, высотой до 40 см. Корнеплод желтого цвета,  удлиненно-конусовидный, остроконечный, длиной 19-23 (до 30) см, диаметром 4-5 см, массой 130-180 г, со слегка выступающей над землей зеленоватой головкой. Мякоть сладкая, сочная, практически без сердцевины, с сильным ароматом.Фото 48,378

4601431064478 Морковь Карамель красная 2 гр. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Среднеспелый (100-115 дней от полных всходов до технической спелости) сорт моркови сортотипа Нантская. Корнеплоды насыщенного оранжевого цвета, длиной 14-17 см, с маленькой сердцевиной, отличной сочной внутренней структурой. Масса корнеплода 100-150 г.Фото 20,218

4601431064485 Морковь Карамель оранжевая 2 гр. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Ранний (70-95 дней от полных всходов до технической спелости) надежный сорт. Корнеплод цилиндрический со слабым сбегом к кончику, оранжевый, практически без сердцевины, длиной 15-16 см, массой 110-160 г. Мякоть сочная, сладкая, с прекрасными вкусовыми качествами.Фото 20,218

4601431083974 Морковь Карамель сахарная 150 шт. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Среднеспелый (100-115 дней от полных всходов до технической спелости) сорт моркови. Корнеплод удлиненно-конусовидный, длиной 18-22 см, массой 100-150 г, с белой корой и сердцевиной, сладкий. Отличные вкусовые качества.Фото 20,438

4601431012974 Морковь Каскад 0,3 гр. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Позднеспелый (120-130 дня от всходов до технической спелости) гибрид. Корнеплод короткий, веретеновидный с заостренным кончиком (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 110-215 г. Вкусовые качества хорошие и отличные.Фото 59,4

4601431006720 Морковь Королева осени на ленте 8м. (Гав) Морковь Гавриш лента Позднеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 125-135 дней) с высокой урожайностью. Корнеплоды длинные, конической формы, с заострённым кончиком (сортотип Флакке), массой 180-230 г. Сердцевина и кора красные. Мякоть сочная, нежная, очень сладкая. Лежкая.Фото 31,636

4601431074217 Морковь Королева фиолетовая 150 шт. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Позднеспелый (125-140 дней) гибрид. Розетка листьев прямостоячая. Корнеплод удлинённо-конусовидный, остроконечный, ровный, длиной 18-21 см, диаметром 4,0-5,0 см, массой 130-190 г, тёмно-фиолетовый, иногда с просвечивающими жёлтыми пятнами на месте ответвления боковых корней, на разрезе кора на 3/4 части фиолетовая, а прилегающая к сердцевине 1/4 часть — жёлто-оранжевая, с тонкой, жёлто-оранжевой сердцевиной, диаметром 2,0-2,5 см, хорошего вкуса.Фото 96,8

4601431006737 Морковь Лосиноостровская 13 на ленте 8м. (Гав) Морковь Гавриш лента Среднеспелый (80–100 дней), высокоурожайный сорт. Корнеплод цилиндрический, с гладкой поверхностью и мелкими глазками. Длина 15–18 см, масса 70–160 г. Устойчив к цветушности, обладает повышенной лежкостью.Фото 33,836

4601431063723 Морковь Любимая мамочка 2 гр (Гав) Морковь Гавриш ц/п Среднеспелый (73-100 дней от всходов до технической спелости) сорт. Розетка листьев, высотой и диаметром 53-55 см, состоит из 8-10 листьев. Поверхность, мякоть и сердцевина корнеплода оранжевая. Корнеплод конической формы, тупоконечный, длиной до 18 см, диаметром 4-5 см, массой 100-170 г, полностью погружен в почву.Фото 20,196

4601431076112 Морковь Мармелад желтый 150 шт. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Ранний (80-98 дней) сорт. Корнеплод желтый, конический с заостренным кончиком, длиной 15-18 см, массой 120-180 г. Мякоть маслянистая, желтая, сладкая и хрустящая. Яркие крупные корнеплоды хорошо хранятся.Фото 41,998

4601431076013 Морковь Мармелад оранжевый 2 гр. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Раннеспелый сорт с прекрасными вкусовыми качествами. Корнеплод цилиндрический, со слабым сбегом к кончику, оранжевый, практически без сердцевины, длиной 15 см, массой 90-150 г.Фото 19,998

4601431076020 Морковь Мармеладная 2 гр. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Раннеспелый (80-90 дней от всходов до технической спелости) сорт. Корнеплоды ровные, цилиндрические, с тупым кончиком, оранжевого цвета, длиной 16-18 см, массой 90-160 г.Фото 19,998

4601431048225 Морковь Найджел F1 150шт.  Голландия (Гав) Морковь Гавриш ц/п Среднеранний (110 дней от всходов до уборки урожая) гибрид для использования в свежем виде и длительного зимнего хранения. Розетка листьев прямостоячая. Корнеплод средней длины, цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Нантская), оранжевого цвета, длиной 15-20 см, массой 80-190 г. Мякоть плотная, сладкая, ароматная, сочная. Достоинства: специальный гибрид для зимнего хранения, корнеплоды одинаковые, ровные, с высоким содержанием сахара и каротина. Урожайность 2,0-3,9 (до 9,9) кг/м?. Посев семян в грунт производится в конце апреля – начале мая на глубину 1 см, расстояние между рядками 18-20 см. Подросшие всходы прореживают, оставляя между растениями по 5-6 см.59,4

4601431008618 Морковь Нандрин F1 150шт. Голландия  (Гав) Морковь Гавриш ц/п Высокоурожайный гибрид голландской селекции , сортотипа Нантская. Среднеспелый сорт ( 85 - 102 дней ) от всходов до уборки. Корнеплод ярко оранжевой окраски, цилиндрической формы, крупный 3,5 см в диаметре, длиной 15 - 20 см с мощной ботвой, имеет сладкий вкус. Отличное сочетание раннеспелости и высокой. продуктивности. Рассчитана на северные и центральные регионы. Срок созревания 102 дня . Пригоден для хранения и переработки, а также для употребления в свежем виде. Высевать 50 семян на метр, междурядье 50 см.55

4601431008625 Морковь Наполи 150 шт. (Гав) Морковь Гавриш ц/п Раннеспелый (67-107 дней от всходов до технической спелости) гибрид голландской селекции. Посев семян в грунт производится в конце апреля – начале мая на глубину 1 см, расстояние между рядками 15 см. Подросшие всходы прореживают, оставляя между растениями по 5-7 см. Розетка листьев прямостоячая. Окраска поверхности, сердцевины и мякоти корнеплода – оранжевая. Корнеплод средней толщены, длиной 15-20 см, со слабым сбегом к основанию, поверхность гладкая, массой 70-160 г. Корнеплод незначительно выступает над поверхностью почвы. Гибрид характеризуется раннеспелостью, дружной и ранней отдачей урожая, устойчивостью корнеплодов к механическим повреждениям. Рекомендован для получения ранней продукции и переработки. Урожайность 2,2-5,6 кг/м2.59,4

4601431021167 Морковь Нарбонне F1 150 шт. Голландия (Гав) Морковь Гавриш ц/п Позднеспелый (период от всходов до уборки урожая 135 дней) гибрид сортотипа «Нантская». Рекомендован для потребления в свежем виде и длительного хранения. Привлекательные, выравненные, корнеплоды, устойчивы к растрескиванию и ломкости. Крепкая ботва значительно облегчает уборку. Мякоть сочная, сладкая, однородная, ярко-орнажевого цвета. Гибрид ценится за надежность, высокую урожайность, сохранность, высокие товарные и вкусовые свойства.59,4

4601431074934 Морковь Парижская Каротель 1,0 гр.  (Гав) Морковь Гавриш ц/п Ранний сорт,  готов к уборке через 65-85 дней после посева. Рекомендуется в основном для употребления в свежем виде, цельноплодного консервирования и замораживания. Корнеплод округлый, диаметром 3-5 см, массой 30-60 г, оранжевый, сочный, очень сладкий.Фото 19,998

4601431008465 Морковь Роте ризен (Красный великан) на ленте 8м.(Гав) Морковь Гавриш лента Позднеспелый (140-160 дней от всходов до технической спелости) сорт. Корнеплод красновато-оранжевый, удлиненно-конусовидной формы, с тупым кончиком, длиной 22-24 см, диаметром 4,5-6,0 см, массой 80-140 г.Фото 31,636

4601431001411 Морковь Самсон 0.5г  (Гав) Морковь Гавриш ц/п Среднеспелый (100-120 дней от всходов до технической спелости) сорт. Посев семян в грунт производится в конце апреля – начале мая на глубину 1 см, расстояние между рядками 15 см. Подросшие всходы прореживают, оставляя между растениями по 5-7 см. Окраска поверхности, сердцевины и мякоти корнеплода – оранжевая. Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, длиной 16 см. Сердцевина слабовыраженная. Корнеплод полностью погружен в почву. Масса корнеплода 100-160 г. Сорт характеризуется отличной лежкостью в зимний период. Рекомендован для потребления в свежем виде, хранения и консервирования. Урожайность 4-7 кг/м2.28,402

4601431004672 Мята перечная Кубанская 0,05гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Лекарственное многолетнее кустистое растение из семейства Губоцветные. Стебли прямостоячие до 45 см в высоту. Листья зеленые, яйцевидно-ланцетные, снизу опушенные. Цветет в июле-августе. Цветки мелкие, светло-фиолетовые, собраны в колосовидные соцветия. Все растение очень ароматное. В лекарственных целях используют листья, эфирное масло, ментол. Выращивают посевом в открытый грунт и рассадным способом. Посев в открытый грунт проводят с апреля по июнь, на рассаду – в марте. Высаживают с расстоянием между растениями 20-30 см, между рядами 40-50 см. Убирают мяту для сушки в фазе бутонизации. Предпочитает влажные места, рыхлые суглинистые почвы.19,998

4601431042612 Мята садовая Ментол 0,05гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Многолетнее кустистое растение из семейства Губоцветные. Стебли прямостоячие до 65 см в высоту. Листья овальные, зеленые со слабой антоциановой окраской. Цветет в июле-августе. Цветки мелкие, сиреневые, собраны в вытянутое соцветие. Основное действующее вещество мяты садовой — карвон, поэтому она не имеет такого сильного охлаждающего и жгучего эффекта как мята перечная. В лекарственных целях используют листья и эфирное масло. Применяют при расстройствах пищеварения, в частности при рвоте, метеоризме, запорах и диарее. Помогает избавиться от икоты, тошноты, неприятных симптомов укачивания.Фото 19,778

4601431073968 Набор Капусты  4 пак.+1 в подарок (Гав.) Набор овощей Гавриш ц/п Данный набор включает в себя следующие семена: капуста цветная Сноуболл, капуста б/к Слава, капуста б/к Зимовка, капуста б/к Июньская + подарок (эхинацея Дамская шляпка).Фото 63,8

4601431066083 Овсяный корень Деликатесный 0,5 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 19,998

4601431063396 Огород на подоконнике 5 гр. (Гав.) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Для данной смеси выбраны самые популярные 

зеленные, пряные культуры (кориандр, кресс-

салат, петрушка, базилик, укроп), которые легко 

вырастить как в открытом грунте, так и в домашних 

условиях на окне, балконе. Растения 

Фото

24,178

4601431048980 Огурец Алекс 5 шт. Голландия (Гав) Огурец Гавриш ц/п Ранний (от посева до плодоношения 45-50 дней) партенокарпический (не требует опыления) гибрид голландской селекции для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение среднерослое, среднеплетистое, в каждом узле формируется по 1-3 завязи. Зеленец короткий, темно-зеленый, с очень короткими полосами, мелкобугорчатый, белошипый, массой 70-90 г, с отличным вкусом.Гибрид обладает комплексной устойчивостью к болезням огурцов. Необходим регулярный сбор плодов (2-3 раза в неделю).Фото 77

4601431049109 Огурец Артист F1 5 шт. (Голландия)  (Гав) Огурец Гавриш ц/п Раннеспелый (38-50 дней от массовых всходов до начала технической спелости) партенокарпический гибрид для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение индетерминантное, сильнорослое, средневетвистое, женского типа цветения, с сильной корневой системой. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый, с короткими полосами и слабовыраженной пятнистостью, среднебугорчатый, опушение белое. Масса зеленца 90-95 г.Фото 83,578

4601431030794 Огурец Бабайка (парт) 10шт.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Раннеспелый (45-50 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным заложением завязей (2-4 в одном узле). Растение сильнорослое с ограниченным ростом боковых побегов. Рекомендован для выращивания в теплицах, под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте.Фото 28,798

4601431052093 Огурец Бабушкин внучок (парт) серия 1+1/20 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (38-43 дней от всходов до плодоношения) урожайный партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Растение мощное, с ограниченным ростом боковых побегов и букетным заложением завязей, до 2-4 шт. в узле. Корнишоны короткие, цилиндрической формы, массой 110-120 г, темно-зеленые, среднебугорчатые Плоды прекрасного вкуса, плотные, хрустящие.Фото 50,402

4601431048997 Огурец Бабушкин внучок (парт)10шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (38-43 дней от всходов до плодоношения) урожайный партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение мощное, с ограниченным ростом боковых побегов и букетным заложением завязей, до 2-4 шт. в узле. Корнишоны короткие, цилиндрической формы, массой 110-120 г, темно-зеленые, среднебугорчатые, бугорки расположены средне, с белым опушением. Плоды прекрасного вкуса, плотные, хрустящие, с освежающим ароматом.Фото 37,598

4601431012493 Огурец Барабулька F1 10 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (43-48 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте, а так же под временными пленочными укрытиями. Зеленец длиной 10-12 см, массой 90-100 г, бугорчатый, белошипый, темно-зеленый с белыми полосами до 1/3 плода. Гибрид отличается дружной отдачей урожая благодаря очень большим букетам завязей в узлах на главном побеге (до 8-10 штук).Фото 39,798

4601431047679 Огурец Барабулька серия 1+1(парт)  20шт.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (43-48 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Растения индетерминантные, с сильным ветвлением. В одной листовой пазухе формируется от 3 до 8 — 12 завязей. Зеленцы одномерные, цилиндрической формы, с крупными бугорками, массой 90 – 100 грамм, длиной 10 — 12 см.Фото 57,948

4601431033542 Огурец Бочковой засолочный F1 (пч) 0.5г Гав) Огурец Гавриш ц/п Среднеранний (41- 45 дней от всходов до плодоношения) пчелоопыляемый сорт смешанного типа цветения. Растение среднерослое и среднеплетистое. Зеленец цилиндрический, без горечи, длиной 9-11 см, крупнобугорчатый, опушение черное. Масса 80-95 г.Фото 21,538

4601431005297 Огурец Брейк (парт) 10шт.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (43-48 дней от всходов до начала плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Предназначен для выращивания в защищенном грунте. Растение среднерослое, со средней степенью ветвления. Зеленец ярко-зеленый, длиной 9-11 см, массой 80-100 г, бугорчатый, белошипый, без горечи. В пазухах листьев образуется по 2-4 и более завязи на главном побеге и до 8 завязей на боковых.Ценность гибрида: сочетание скороспелости, дружной отдачи урожая, устойчивости к корневым гнилям, настоящей и ложной мучнистой росе. Урожайность одного растения 8,0-8,5 кг.Фото 30,998

4601431014077 Огурец Брейк серия 1+1  (парт) 20 шт.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (43-48 дней от всходов до начала плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Предназначен для выращивания в защищенном грунте. Растение среднерослое, со средней степенью ветвления. Зеленец ярко-зеленый, длиной 9-11 см, массой 80-100 г, бугорчатый, белошипый, без горечи. В пазухах листьев образуется по 2-4 и более завязи на главном побеге и до 8 завязей на боковых.Фото 49,544

4601431055377 Огурец Быстрый старт 10 шт.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Партенокарпический гибрид, очень раннего (40-43 дня) и обильного плодоношения. Практически одновременно формирует на плети по 20-30 ззавязей. Растение среднерослое, с короткими боковыми побегами, что экономит место при выращивании в теплицах, облегчает уход и сбор урожая в открытом грунте. В узле образуются 2-3 корнишона, которые не «дуются» и не перерастают. Корнишоны цилиндрические, ровные, длиной 11-14 см, массой 120-140 г, тёмно-зелёные, с короткими полосами и равномерной пятнистостью, мелко- и частобугорчатые, с белым, густым опушением.Фото 55,198

4601431042742 Огурец Веселые друзья F1 (парт) 0,3 гр. (Гав.) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (38-43 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным заложением завязей (2-5 завязей в одном узле).Плоды цилиндрические, длиной 11-13 см, диаметром 3,5-4,0 см, массой 120-130 г, темно-зеленые, с небольшими светлыми полосами и небольшой пятнистостью вдоль полос. Поверхность плода мелкобугорчатая.Фото 37,378

4601431029279 Огурец Вязниковский 0,5 гр.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Ранний сорт огурца, опыляемого пчелами, подходит для высадки в открытом грунте и для тепличных укрытий. Плоды длиной 10-14 см имеют массу 100-140 г, светло-зеленого оттенка. Сорт способен приспособиться к любым погодным условиям.Фото 20,196

4601431047709 Огурец Гармонист серия 1+1/20 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (39-42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Зеленец цилиндрической формы длиной 10-12 см, массой 90-100 г, бугорки мелкие, расположены часто.30,118

4601431047716 Огурец Герасим серия 1+1 20 шт.  (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (39-42 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с пучковым заложением завязей (до 8 в одном узле!). Растение с мощной корневой системой и ограниченным ростом боковых побегов. Предназначен для выращивания в теплицах, под временными пленочными укрытиями и открытом грунте.Фото 36,696

4601431030435 Огурец Герман (парт) 5 шт.Голландия (Гав) Огурец Гавриш ц/п Ранний (40-45 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический высокоурожайный гибрид с пучковым заложением завязей. При достаточном питании образует по 6-7 плодов на каждом узле. Предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте.Фото 85,8

4601431035478 Огурец Гинга F1 0,3 г (Гав) Огурец Гавриш ц/п Среднеспелый (от всходов до плодоношения 40-50 дней) партенокарпический гибрид для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями.   Зеленец цилиндрический, слаборебристый, темно-зеленый с короткими светло-зелеными полосами и слабой пятнистостью, мелкобугорчатый, бугорки частые, опушение белое. Масса зеленца 79-89 г, длина 9-12 см, диаметр 3 см.Фото 26,598

4601431049000 Огурец Дедушкина внучка (парт)10 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (40-45 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения и букетного заложения завязей (по 2-3 в узле), предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы, темно-зеленый, длиной 12-14 см, массой 130-150 г. Поверхность плода бугорчатая, бугорки среднего размера, расположены часто, опушение белое. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости, толерантен к ложной мучнистой росе и корневым гнилям.Фото 50,798



4601431052185 Огурец Зеленый экспресс F1 (парт)10 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (42-47 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид  для выращивания в теплицах, под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте. Растения сильнорослые, с ограниченным ростом боковых побегов, которые заканчиваются букетами по 4-6 завязей.Плоды  цилиндрической формы, зеленые, с небольшими светлыми полосами, длиной 9-10 см, диаметром 3,0 см, с четкими, крупными бугорками, черношипые, массой 90-100 г.Фото 33,198

4601431012516 Огурец Зятек F1 (парт) 10 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (45-48 день от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.в фазе 3-4-х настоящих листьев.Зеленец длиной 10-12 см, диаметром 3,0-3,5 см, массой 90-100 г, бугорчатый, белошипый, без горечи. Окраска плода темно-зеленая со светлыми полосами.Фото 55,198

4601431018075 Огурец Зятек F1 (парт) серия 1+1 (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (45-48 день от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.Зеленец длиной 10-12 см, диаметром 3,0-3,5 см, массой 90-100 г, бугорчатый, белошипый, без горечи. Можно собирать на пикули и корнишоны. Окраска плода темно-зеленая со светлыми полосами. В пазухе листьев образуется 2-4 завязи (максимум до 6-8 штук).Фото 63,404

4601431042698 Огурец Изумрудная семейка F1 (парт) 0,3 гр. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (40-43 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным заложением завязей (до 5 в узле!). Растение женского типа цветения. Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, диаметром 3,5-4,0 см, массой 120-130 г, темно-зеленые с частыми бугорками среднего размера, белошипые. Гибрид устойчив к заболеваниям огурцаФото 48,598

4601431053748 Огурец Изумрудная семейка F1 (парт) серия 1+1 0,6 гр. (Гав) Огурец Гавриш ц/п короспелый (40-43 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным заложением завязей (до 5 в узле!) для выращивания в теплицах и под временными пленочными укрытиями. Растение женского типа цветения. Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, диаметром 3,5-4,0 см, массой 120-130 г, темно-зеленые с частыми бугорками среднего размера, белошипые. Гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости, среднеустойчив к ложной мучнистой росе. Зеленцы отличного вкуса.66,308

4601431042704 Огурец Изумрудные сережки F1 (парт) 10шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (42-47 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным расположением завязей (8-10 в узле!) для выращивания в теплицах, под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте.Плоды цилиндрические, длиной 9-11 см, диаметром 3,0-4,0 см, массой 100-110 г, темно-зеленые, с частыми бугорками среднего размера, белошипые.Фото 48,598

4601431054080 Огурец Изумрудные сережки F1 (парт) серия 1+1/20 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (42-47 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным расположением завязей (8-10 в узле!) для выращивания в теплицах, под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте.Плоды цилиндрические, длиной 9-11 см, диаметром 3,0-4,0 см, массой 100-110 г, темно-зеленые, с частыми бугорками среднего размера, белошипые.Фото 66,308

4601431011014 Огурец Кадриль F1 (парт) 10шт. (Гав.) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (43-48 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте, а так же под временными пленочными укрытиями. Зеленец длиной 10-12 см, массой 90-100 г, бугорчатый, белошипый, очень прочный.Фото 37,598

4601431047754 Огурец Кадриль F1 (парт) серия 1+1 20 шт. (Гав.) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (43-48 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте, а так же под временными пленочными укрытиями.Зеленец длиной 10-12 см, массой 90-100 г, бугорчатый, белошипый, очень прочный.Фото 52,36

4601431080621 Огурец Князь Владимир F1 10 шт (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (43-48 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Выращивается в открытом и защищенном грунте. Плод  цилиндрический, темно-зеленый, с небольшой крапчатостью, белошипый, длиной 12-14 см, массой 100-130 г. Бугорки среднего размера, расположены часто. В узле по 2-3 завязи.Фото 35,398

4601431035461 Огурец Конни F1 (парт) 0.3г (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (от всходов до плодоношения 47-50 дней) партенокарпический гибрид универсального назначения для выращивания в пленочных теплицах.Зеленец зеленый, мелкобугорчатый, с белым опушением. Масса 60-82 г.Фото 24,398

4601431033566 Огурец Купец Батюшка 0,5 гр. (Гав.) Огурец Гавриш ц/п Раннеспелый (41-45 дней от всходов до плодоношения), пчелоопыляемый консервный сорт смешанного типа цветения. Растение плетистое, сильнооблиственное, смешанного типа цветения. Зеленец цилиндрический, длиной 9-10 см. диаметром 2,7 см, крупнобугорчатый (бугорки редкие), ребристый, темно-зеленый со светло-зелеными полосами, опушение белое.Фото 21,978

4601431079618 Огурец Кураж + Мурашка F1 (серия Дуэт) 20 шт. (Гав.) Огурец Гавриш ц/п Огурец F1 КУРАЖ .Скороспелый (40-43 дня) партенокарпический гибрид. Растение сильнорослое, средневетвистое. Зеленец , длиной 11-14 см, массой 100-120 г, с частыми, среднего размера бугорками, белошипый, без горечи. Огурец F1 МУРАШКА.Скороспелый (43-48 дней) партенокарпический гибрид. Зеленец длиной 11-13 см, массой 90-110 г, с крупными широкими бугорками, черношипый.Фото 66,55

4601431005327 Огурец Кураж F1 (парт) (Гав.) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид (от всходов до плодоношения 45-50 дней), женского типа цветения.. Растения сильнорослые, побегообразовательная способность средняя. В узлах образуется по 2-4 завязи (до 5-6 штук). Зеленец темно-зеленый со светлыми полосами, длиной 12-15 см, массой 120-130 г, бугорчатый, белошипый, универсального использования. Вкусовые качества высокие, без горечи.Фото 50,798

4601431016200 Огурец Лилипут F1 (парт) пикуль 10 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (38-42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7-9 см, массой 80-90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7-10 завязей. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистым росам, оливковой пятнистости и корневым гнилям.Фото 52,998

4601431020191 Огурец Лилипут F1 (парт) серия 1+1 20шт.  (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (38-42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7-9 см, массой 80-90 г, бугорки средние, расположены часто.Фото 68,97

4601431048379 Огурец Малютка-Анютка F1 (парт)10шт (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (40-45 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения для выращивания в открытом и защищенном грунте. Растение мощное, с ограниченным ростом боковых побегов и букетным заложением завязей, в основном по 2-4 шт. в узле. Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, диаметром 3,5-4,0 см, массой 110-130 г, темно-зеленые, поверхность мелкобугорчатая, опушение белое.Фото 43,23

4601431038394 Огурец Маринда F1 (парт)10шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Раннеспелый партенокарпический (не требует опыления) гибрид голландской селекции для выращивания в теплицах и открытом грунте. Растение среднерослое, при достаточном питании в каждом узле формируется до 6-7 завязей. Плоды, темно-зеленые, бугорчатые, с белыми шипами, длиной 8-10 см.Фото 65,802

4601431030442 Огурец Маша F1 (парт) 8 шт.(Голландия) (Гав) Огурец Гавриш ц/п Фото 87,802

4601431052413 Огурец Меренга 5 шт. (Голландия)(Гав) Огурец Гавриш ц/п Раннеспелый (37-40 дней от всходов до плодоношения) гибрид. Растение индетерминантное, среднеплетистое, женского типа цветения. Зеленец короткий (8-10 см), цилиндрический, темно-зеленый, без горечи, крупнобугорчатый, с белым опушением, массой до 65 г. В одном узле одновременно формирует до 4-5 плодов. Вкус отличный.Фото 74,756

4601431030787 Огурец Муму F1 (парт) 10шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (43-48 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным заложением завязей (4-6 в одном узле!).Предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте, а также под временными пленочными укрытиями.Зеленцы цилиндрические, длиной 10-12 см, с красивыми крупными бугорками, черношипые, массой 90-110 г. Плоды обладают уникальными засолочными качествами: хрустящие, ароматные, вкусные, они не теряют своих свойств при консервировании. Гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости, относительно устойчив к ложной мучнистой росе и корневым гнилям.Фото 32,098

4601431005228 Огурец Мурашка F1 (парт) 10 шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Гибрид скороспелый (43-48 дней от всходов до плодоношения), партенокарпический, женского типа цветения. в каждой пазухе образуется 4 - 6 завязей. Плоды обладают высокими засолочными качествами. Гибрид F1 Мурашка можно выращивать как в защищенном, так и в открытом грунте. Гибрид устойчив к заболеваниям.Фото 50,798

4601431048454 Огурец Настя-на-Счастье F1 (парт) 10шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (38-43 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид для выращивания в пленочных теплицах и под временными пленочными укрытиями.Плоды цилиндрические, длиной 11-13 см, диаметром 3,5-4,0 см, массой 120-140 г, темно-зеленые с короткими полосами. Поверхность плода бугорчатая. Размер бугорков средний. Зеленцы очень вкусные, сладкие, хрустящие.Гибрид высокоустойчив к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости, устойчив к ложной мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики.Фото 46,398

4601431069053 Огурец Провансаль столичный 10шт. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Салатный гладкоплодный гибрид с плотными гладкоплодными зеленцами 15-17 см и нежной тонкой кожицей. Гибрид с букетным заложением завязей (2-4 шт). Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Плоды начинают собирать через 50-55 дней. Устойчив к мучнистой росе и корневым гнилям.Фото 35,178

4601431022201 Огурец Смуглянка 10шт.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Суперскороспелый (38-40 дней от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид. Предназначен для выращивания в открытом грунте под временными пленочными укрытиями и в теплицах. Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, темно-зеленые с четкими светло-зелеными полосами, доходящими до 1/3 длины плода; редко- и крупнобугорчатые, черношипые. Обладает высокой комплексной устойчивостью к болезням огурца.Фото 21,978

4601431012554 Огурец Теща F1 (парт) 10 шт.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (45-48 день от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Зеленец длиной 11-13 см, массой 100-120 г, бугорчатый, бурошипый, без горечи. В пазухе листа образуется до 3-4-х завязей.Фото 52,998

4601431018082 Огурец Теща F1 (парт)серия 1+1 20шт.(Гав) Огурец Гавриш ц/п Скороспелый (45-48 день от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Посев на рассаду в конце апреля. Высадка в грунт в конце мая – начале июня в фазе 3-4-х настоящих листьев. Посев непосредственно в грунт – в середине-конце мая. Схема посадки 50х50 см. Зеленец длиной 11-13 см, массой 100-120 г, бугорчатый, бурошипый, без горечи. В пазухе листа образуется до 3-4-х завязей. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Прекрасный, нежный вкус плодов. Гибрид холодостойкий, обладает комплексной устойчивостью к основным заболеваниям огурца. Урожайность одного растения 5,5-6,5 кг. Отличается великолепным вкусом, ароматом, плавной отдачей урожая!Фото 65,428

4601431079656 Огурец Углич F1+Устюг F1 автор. серия Дуэт 20 шт. (Гав) Огурец Гавриш 45,958

4601431042841 Огурец Уральский разносол F1 (пч) 0,5 гр. (Гав) Огурец Гавриш ц/п Раннеспелый (40-45 дней от всходов до плодоношения) пчелоопыляемый сорт. Растение длинноплетистое, среднерослое, средневетвистое, преемущественно женского типа цветения. Зеленец овально-цилиндрический, 8-9 см, темно-зеленый с полосами средней длины, крупнобугорчатый с черным опушением, массой 70-80 г.Фото 26,378

4601431055407 Огурец Чудо букет F1 (парт)10 шт. (Гавриш) Огурец Гавриш ц/п Партенокарпический гибрид. Через 42-46 дней на растении одновременно наливаются 30-40 аккуратных плодов, в букетах по 3-5 шт. в узле. Важной особенностью гибрида является продолжительное плодоношение. Зеленец цилиндрический, короткий, длиной 10-12 см, диаметром 3-4 см, массой 90-100 г, тёмно-зелёный, средне- и частобугорчатый, белошипый.Фото 68,156

4601431055414 Огурец Эколь F1  5шт (Гав) Огурец Гавриш ц/п Среднеранний (43-45 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид. Растение мощное, с короткими междоузлиями. Зеленец короткий, цилиндрический, насыщенного зеленого цвета, среднебугорчатый,  без горечи, с маленькой семенной камерой.Фото 83,402

4601431062184 Пажитник Изумительный аромат голубой (Хмели-Сунели) 0,1 гр (Гав)Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Однолетнее холодостойкое растение семейства Бобовые, высотой 40-50 (до 100) см. Плод-боб. Семена содержат много витаминов и минеральных солей. Размолотые бобы входят в состав приправы хмели-сунели. Сушеную зелень, срезанную в начале цветения или созревания семян, листья с цветками, соцветия, сухой порошок из бобов с семенами добавляют в различные блюда из рыбы, мяса, супы. В народной медицине применяют как противовоспалительное, болеутоляющее средство, улучшает пищеварение и активизирует обмен веществ. Не требователен к условиям выращивания.20,196

4601431030565 Патиссон Летающая тарелка 2 гр (Гав) Патиссон Гавриш ц/п Фото 20,196

4601431042513 Патиссон Оникс 1гр (Гав) Патиссон Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431000346 Пепино Консуэло 5шт.(Гав) Экзотическая грядкаГавриш ц/п Многолетняя редкая овощная культура для защищенного грунта. Стебли фиолетовые, довольно тонкие, гибкие, длиной до 2 м. Листья простые, ланцетовидные, темно-зеленые, со слабым опушением. Плод яйцевидной формы, нежно-кремового или лимонно-желтого цвета, с интенсивными сиреневыми полосками, массой до 1300 г. Мякоть сочная, кисло-сладкая, медово-желтого цвета со вкусом экзотических фруктов и ароматом дыни. Содержит ретинол (витамин А) и аскорбиновую кислоту (витамин С), которой не меньше, чем в цитрусовых. Плоды используют в свежем виде или для приготовления варенья. Семена проращивают при температуре 28-30°С на влажной поверхности в прозрачной емкости с крышкой, желательно с дополнительной подсветкой. Оптимальный срок посева — конец ноября — начало декабря, высадка в теплицы — как можно раньше, при условии защиты от заморозков (оптимально — с конца февраля до начала мая)Фото 118,558

4601431020801 Пепино Рамзес 5шт.(Гав) Экзотическая грядкаГавриш ц/п Многолетняя редкая овощная культура для защищенного грунта. Стебли зеленые с фиолетовыми пятнышками, довольно тонкие, гибкие, длиной до 2 м. Листья простые, ланцетовидные, светло-зеленые, с сильным опушением. Плод яйцевидной формы, нежно-кремового или лимонно-желтого цвета, с сиреневыми полосками, массой до 1300 г. Мякоть сочная, кисло-сладкая, медово-желтого цвета со вкусом экзотических фруктов и ароматом дыни. Содержит ретинол (витамин А) и аскорбиновую кислоту (витамин С), которой не меньше, чем в цитрусовых. Плоды используют в свежем виде или для приготовления варенья. Семена проращивают при температуре 28-30°С на влажной поверхности в прозрачной емкости с крышкой, желательно с дополнительной подсветкой. Оптимальный срок посева — конец ноября — начало декабря, высадка в теплицы — как можно раньше, при условии защиты от заморозков (оптимально — с конца февраля до начала мая).118,558

4601431061668 Перец Бизон Желтый 0,1 гр. (Гав) Перец Гавриш ц/п Раннеспелый (93-104 дня от всходов до технической спелости) сорт суперурожайного крупноплодного перца. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте (южные регионы) и теплицах. Растение мощное, высотой 90-100 см. Куст полностью усыпан удлиненно-конусовидными глянцевыми плодами, длина которых действительно впечатляет (отдельные до 25 см!). Масса 200 г. Стенки сочные, сладкие, толщиной 4-5 мм, остаются необыкновенно нежными как у незрелых зеленых плодов, так и у зрелых ярко-желтых.  Сорт очень хорош для свежих салатов, жарки, тушения и фарширования. Продолжительное плодоношение обеспечит регулярный сбор плодов вплоть до поздней осени. Урожайность до 10 кг/м?. Посев на рассаду — в конце февраля. Пикировка — в фазе семядолей. Высадка в грунт — в конце мая. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Схема посадки: 40x80 см.50,116

4601431081130 Перец Будь здоров 0.2г (Гав) Перец Гавриш ц/п 20,196

4601431035669 Перец Верное сердце 0,1 гр. (Гав) Перец Гавриш ц/п Фото 22,638

4601431062061 Перец Восторг 5 шт. (Гав) Перец Гавриш ц/п 20,196

4601431062078 Перец Задор 5 шт (Гав) Перец Гавриш ц/п 22,198

4601431057630 Перец Красный бок 0,1 гр. (Гав) Перец Гавриш ц/п Очень урожайный ранний крупноплодный сорт сладкого перца. Плодоносит через 100-105 дней от появления всходов. Формирует мощный куст высотой до 150 см. Плоды кубовидной формы, крупные, диаметром 8-10 см, массой 200-250 г, с толстыми мясистыми сочными стенками (6-7 мм). Незрелые — темно-зеленого цвета, зрелые — ярко-красные. Сорт характеризуется устойчивостью к основным заболеваниям перцев. Рекомендуется для употребления в свежем виде, фарширования, замораживания и консервирования. Выращивают рассадным способом. Рассаду пикируют в фазе 1-2 настоящих листьев. После высадки в теплицу у растений удаляют боковые побеги и листья до первой развилки и подвязывают к опоре.42,438

4601431047525 Перец Красный бык 15 шт.  (Гав) Перец Гавриш ц/п 50,27

4601431000766 Петрушка Сахарная корневая 2 гр.  (Гав.) Петрушка Гавриш ц/п 19,778

4601431079229 Подсолнечник Битюг 10г (Гав.) Подсолнечник Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431011212 Подсолнечник Енисей 10г (Гав.) Подсолнечник Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431011151 Полевица побегоносная Кроми 20,0 гр. (Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Изящные побеги полевицы быстро образуют 

густой, мягкий, бархатистый газон насыщенного 

изумрудного цвета. Отличается замедленным 

Фото

67,87

4601431048034 Редис Ролекс 0,5 гр (Гав) Редис Гавриш ц/п Среднеспелый (25-30 дней от всходов до технической спелости) высокоурожайный гибрид. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Розетка листьев прямостоячая. Корнеплод округлый, ярко-красный, гладкий. Мякоть белая, нежная, сочная, слабоострая. Масса товарного корнеплода 25-30 г. Гибрид устойчив к цветушности, дружно созревает. Рекомендуется для массового сбора редиса пучками. Урожайность — 4,7 кг/м2. Предпочитает легкие, структурированные, хорошо удобренные почвы. Посев в грунт производится в конце апреля – начале мая на глубину 1 см по схеме 5-7x15 см.Фото 45,98

4601431023819 Редис Сахарок 2гр.(Гав) Редис Гавриш ц/п Скороспелый (20-25 дней от всходов до технической спелости), урожайный сорт для массовых сборов на пучок. Употребляется в свежем виде, в салатах и окрошках. Корнеплоды округлые, ярко-красные, крупные, до 5 см в диаметре, без пустот и грубых волокон, с тонкой кожицей. Мякоть белая, сочная, очень нежная, слабо-острого вкуса, долго не дрябнет. Масса корнеплода 30-40 г. Устойчив к цветушности. Посев в грунт производится в конце апреля – начале мая на глубину 1 см по схеме 5-7x15 см. Отличается небольшой ботвой и быстрым наливом корнеплодов. Урожайность 3,2 - 3,4 кг/м2. Повторные посевы в середине июля позволяют получить еще больший урожай в августе-сентябре.Фото 20,196

4601431087507 Редис Сора 0,5 гр.(Гав) Редис Гавриш ц/п 23,078

4601431010451 Редис Тарзан 1гр.(Гав) Редис Гавриш ц/п Среднеспелый (27-33 дня от всходов до технической спелости) сорт. Посев в грунт производится в конце апреля – начале мая на глубину 1 см. Розетка листьев прямостоячая. Лист узкообратнояйцевидной формы, желтовато-зеленый, черешок с антоциановой окраской. Корнеплод округлый с выпуклой головкой, красный, мякоть белая. Масса корнеплода 26-46 г. Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность 1,3-2,0 кг/м2. Устойчив к цветушности. Ценность сорта: высокая урожайность, транспортабельность, устойчивость к цветушности. Рекомендуется для использования в свежем виде.26,356

4601431052017 Редис Черриэт 0,5 гр. (Гав) Редис Гавриш ц/п Ранний высокоурожайный гибрид для выращивания в открытом грунте. Ботва короткая и прочная. Корнеплоды красные, округлой формы, с сочной хрустящей мякотью без горечи. Даже при уборке очень крупных корнеплодов в них не образуется пустот и они не теряют влагу. Масса товарного корнеплода 25-30 г. Гибрид устойчив к цветушности (не стрелкуется), что позволяет его выращивать круглогодично. Урожайность 3,0-3,5 кг/м?. Посев в грунт производится в конце апреля – начале мая на глубину 1 см по схеме 5-7x15 см. Редис предпочитает легкие, структурированные, хорошо удобренные почвы.Фото 30,756

4601431030459 Редька Белая зимняя круглая 2,0гр. (Гав.) Редька Гавриш ц/п Фото 20,196

4601431057906 Редька Дядька Черномор 2 гр (Гав.) Редька Гавриш ц/п Среднеспелый (73-90 дней от всходов до технической спелости) зимний сорт. Корнеплод округло-плоский или округлый, длиной до 11 см, диаметром 8-12 см, гладкий, иногда бороздчатый. Масса 250-500 г. Окраска кожуры черная. Мякоть белая, сочная, приятного слабоострого вкуса. Высокоурожайная, чрезвычайно богата витаминами и микроэлементами. Используется в свежем виде в осенне-зимний период. Посев производят после 20 июня. Урожайность до 7,5 кг/кв.м.Фото 20,196

4601431064454 Редька Сваха 2 гр (Гав.) Редька Гавриш ц/п Фото 20,196

4601431033627 Редька Целительница 1,0гр.(Гав.) Редька Гавриш ц/п Высокоурожайный, среднеспелый зимний сорт. От всходов до технической спелости 72-95 дней. Рекомендован для использования в свежем виде, приготовления острых мясных и вегетарианских салатов, старинного русского блюда — тюри, и конечно же, для лечение редькой с медом по стародавним рецептам. Корнеплод черный, округлый, диаметром 8-11 см, гладкий. Мякоть белая, сочная, приятного острого вкуса. Масса 200-300 г. Урожайность до 7,0 кг/м2. Хранится в течение всей зимы.Фото 20,196

4601431016958 Редька Цилиндра 1,0 г (Гав.) Редька Гавриш ц/п Фото 20,196

4601431013001 Редька Чернавка 1,0гр.(Гав.) Редька Гавриш ц/п Позднеспелый (90-100 дней от всходов до технической спелости) сорт. Корнеплод округлый, с округлым основанием, черный, длиной 10 см, диаметром 8-10 см, головка большая, плоская, черная, мякоть белая, нежная, очень сочная, корнеплод погружен в почву на 1/8 длины. Масса 240-260 г. Высевают в июле. Урожайность 3,20-3,50 кг/м2. Рекомендуется для свежего потребления и хранения. Ценность сорта: высокая урожайность, выравненность корнеплодов, хорошая лежкость, устойчивость к низким температурам. Схема посадки 10x15 см.Фото 20,196

4601431031746 Редька Черная зимняя круглая серия 1+1 2,0гр.(Гав.) Редька Гавриш ц/п Фото 23,518

4601431033610 Репа Кормилица 0,5 гр. (Гав) Репа Гавриш ц/п Среднеспелый (80-90 дней от всходов до технической спелости) сорт. Рекомендуется для приготовления свежих салатов, жарки, тушения, запекания, фаршировки мясом и овощами. Готовят репу также с медом и квасом, под сметанным и острым соусом. Корнеплод плоскоокруглый, мясистый, желтый, массой до 200-250 г. Мякоть желта, сочная, нежная, без грубых волокон, содержит комплекс витаминов, микроэлементов и минеральных веществ. Вкусовые качества высокие. Посев проводят с апреля по июль по схеме 10-15х20-40 см на глубину 1 см. Урожайность 3,0-4,2 кг/м2.Фото 19,998

4601431010550 Розмарин лек. Вишняковский 0,05 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п 45,584

4601431063372 Руккола (Индау) Итальянская 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Популярная в последнее время зелень руколы 

нравится гурманам и ценителям итальянской кухни 

за свой очень приятный горчично-оливковый вкус, 20,196

4601431026629 Руккола (Индау) Покер культурная 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п 20,196

4601431063389 Руккола (Индау) Римские каникулы 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Эта приятная во всех отношениях зеленная культура стала популярна благодаря итальянской кухне. И действительно рукола обладает очень интересным многогранным вкусом  тут и яркие горчичные нотки, и легкое послевкусие свежих оливок. Прекрасно сочетается с любыми свежими овощами, мясом, морепродуктами, дополняет сэндвичи и бутерброды. Руколу можно сажать очень рано, даже в комнатных условиях на окне она чувствует себя прекрасно и быстро (через 20-25 дней после всходов) дает полноценный урожай зелени. Посев семян производят регулярно с начала сезона по август непосредственно в грунт, на глубину 1 см. Растение неприхотливо. Предназначено для выращивания в открытом грунте, под пленочными укрытиями, в качестве горшечной культуры на подоконнике. Урожайность 1-1,3 кг/м2.20,196

4601431064218 Руккола (Индау) Соренто культурная 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Раннеспелый (22-28 дней от всходов до уборки зелени) сорт. Растение неприхотливое, образует розетку листьев высотой 18-20 см. Лист лировидный, выемчатый по краю. Рукола ценится за превосходный горчично-оливковый вкус и ароматичность.Предназначено для выращивания в открытом грунте, под пленочными укрытиями, в качестве горшечной культуры на подоконнике.Фото 20,196

4601431076167 Руккола (Индау) Южная ночь 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Раннеспелый (26-30 дней после появления всходов) сорт. Розетка листьев полувертикальная, массой 20-25 г. Лист лировидный, крупный, сильно рассеченный, светло-зеленого цвета, пряно-горчично-оливкового вкуса. Молодые нежные листья руколы придадут незабываемый яркий аромат салатам, овощным, мясным блюдам, пицце. Посев проводят с апреля по август непосредственно в грунт на глубину 1 см. Можно выращивать в качестве горшечной культуры. Растение неприхотливо, нуждается в частых поливах.20,196

4601431019812 Салат Абракадабра 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (60 дней от полных всходов до уборки зелени) сорт листового срезочного салата с высоким урожаем зеленой массы. Розетка крупная, до 35-40 см в диаметре, прижатая, с волнистыми краями. Листья зеленые, рассеченные, гладкие, нежные, сочные, маслянистой консистенции, с высоким содержанием микроэлементов и витаминов, отличным вкусом. Масса розетки до 450 г.Фото 20,196

4601431063136 Салат Алые паруса 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (62-70 дней от всходов до уборки зелени) высокоурожайный листовой сорт салата. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Розетка листьев полупрямостоячая, крупная, диаметром до 40 см, массой 150-200 г. Листья крупные, рассеченные, слабоволнистые по краю, длиной около 25 см, нежной масляной консистенции, внешние листья темно-красной окраски.Фото 19,998

4601431019768 Салат Андромеда 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (начало хозяйственной годности наступает через 69 дней) сорт листового кудрявого салата. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Имеет полувертикальное расположение листьев. Лист крупный, с красноватым оттенком, длиной 26 см, с нежной маслянистой консистенцией листьев, морщинистой поверхностью. Диаметр розетки 30-35 см. Масса одного растения 400-410 г. Вкус отличный.Фото 20,196

4601431006560 Салат Ассоль 1,0 (Гав) Салат Гавриш ц/п Позднеспелый (70-85 дней от всходов до образования кочана) сорт кочанного типа. Высота розетки 15-20 см. Листья зеленые с антоциановой окраской по краю. Консистенция листьев плотная, хрустящая. Кочан массой 300-500 г, округлый, плотный. Вкус отличный. Сорт отличается ярким внешним видом и прекрасными вкусовыми качествами.Фото 20,196

4601431022768 Салат Барбадос 1,0гр. (Гав.) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (начало хозяйственной годности наступает через 54 дня) сорт листового срезочного салата. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Лист крупный, красноватый с антоциановым оттенком, с нежной хрустящей консистенцией листьев, складчатой поверхностью. Розетка полуприподнятая, высотой 30 см, диаметром 28-32 см. Масса одного растения 420 г. Вкус отличный. Посев семян непосредственно в грунт в апреле - мае. На рассаду высевают в марте - апреле, высадка рассады – в мае. Схема посадки 30x30 см. Для формирования мощной розетки требуются регулярные и умеренные поливы, не допускающие как застоя воды, так и пересушивания почвы. Урожайность 4,4- 4,9 кг/м220,196

4601431046108 Салат Гасконь 0,5 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Среднеранний (начало хозяйственной годности наступает через 45-48 дней) сорт типа Батавия (новейший тип листового срезочного салата). Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Розетка крупного размера, компактная, диаметром 30-35 см. Лист зеленовато-желтой окраски, волнистый, сильноизрезанный. Масса одного растения 450-550 г. По вкусу салаты типа батавия напоминают кочанные, но гораздо дольше сохраняют свою свежесть. Сорт устойчив к цветушности и основным заболеваниям салата.Фото 19,998

4601431002104 Салат Денди ромэн 1гр.(Гав) Салат Гавриш ц/п Позднеспелый (75-80 дней от полных всходов до уборки зелени) сорт. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте.Фото 20,196

4601431005457 Салат Домино 1 гр. (Гав) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (55-60 дней от всходов до уборки зелени) урожайный сорт полукочанного салата, с полуприподнятой розеткой. Можно выращивать для получения пучковой зелени. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте.Фото 19,998

4601431006577 Салат Ералаш 1 гр.(Гав) Салат Гавриш ц/п Фото 20,196

4601431000315 Салат Забава 1 гр.(Гав) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (60-70 дней от всходов до уборки урожая) высокоурожайный листовой сорт салата дуболистного типа с замедленным стеблеванием, отличных вкусовых качеств. Розетка раскидистая, крупная, массой до 400 г, диаметр 39-35 см. Листья рассеченные, слабоволнистые по краю, эффектной антоциановой окраски, длиной около 25 см, нежной консистенции и высоких вкусовых качеств.Фото 19,998

4601431046115 Салат Каньон 0,5 гр. (Гав.) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (начало хозяйственной годности наступает через 50-52 дня) сорт типа Батавия (новейший тип листового срезочного салата). Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Розетка очень крупная, диаметром 30-35 см. Лист светло-антоциановой окраски, волнистый, сильноизрезанный. Масса одного растения 500-700 г. По вкусу салаты типа батавия напоминают кочанные, но гораздо дольше сохраняют свою свежесть. Сорт устойчив к цветушности и основным заболеваниям салата.Фото 21,054

4601431001510 Салат Кредо (Гав.) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (60-65 дней от всходов до уборки зелени) сорт. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Посев непосредственно в грунт - в апреле - мае. На рассаду высевают в марте-апреле, высадка рассады - в мае. Листовой салат дуболистного типа. Образует плотную полуприподнятую розетку. Листья темно-зеленого цвета, перисто-рассеченные, нежной консистенции и высоких вкусовых качеств.Фото 19,998

4601431046122 Салат Купидон 0,5 гр. (Гав.) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (начало хозяйственной годности наступает через 50-55 дней) сорт нового стрелолистного салата с интересной формой заостренного узкого листа. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Розетка крупная, приподнятая. Лист зеленый, по краю ровный. Масса одного растения 350-450 г. Сорт устойчив к краевому ожогу, долго не переходит к фазе стеблевания. Прекрасно подойдет для приготовления повседневных и праздничных салатов.Фото 19,756

4601431019751 Салат мини Вендетта 1 гр. (Гав.) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (начало хозяйственной годности наступает через 55-56 дней) сорт листового срезочного салата.Имеет полувертикальное расположение листьев. Лист крупный, красноватый с антоциановым оттенком, с нежной маслянистой консистенцией листьев, складчатой поверхностью. Высота розетки 20 см, средний диаметр розетки 25 см. Масса одного растения 380 г. Вкус отличный.Фото 22,198

4601431019867 Салат мини Гном 1 гр. (Гав.) Салат Гавриш ц/п Позднеспелый (начало хозяйственной годности наступает через 75 дней) сорт кочанного салата. Идеален для участков с ограниченной площадью. Прост в уходе. Розетка миниатюрная, диаметром 18-22 см. Кочаны плоскоокруглые, компактные, размером 10 х 11 см. Лист кудрявый, темно-зеленый, со слабой антоциановой окраской по краю, с нежной консистенцией и отличным вкусом. Поверхность листа слабоморщинистая, консистенция хрустящая. Плотность кочана средняя. Кочан массой 230 г.Фото 21,978

4601431019829 Салат мини Лимпопо 1 гр. (Гав.) Салат Гавриш ц/п Раннеспелый (65 дней от всходов до образования кочана) сорт кочанного салата. Кочан маслянистого типа, плоскоокруглый, компактный, размером 13х14 см, с розеткой листьев до 27-30 см в диаметре. Листья зеленые, маломорщинистые, с нежной консистенцией и мягким сбалансированным вкусом.  Плотность кочана выше среднего. Кочан массой 380-410 г. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Устойчив к цветушности.Фото 21,978

4601431019805 Салат мини Скороход (Гав.) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (начало хозяйственной годности наступает через 48-50 дней) сорт листового срезочного салата. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Имеет полувертикальное расположение листьев. Лист крупный, интенсивно окрашенный, красноватый с антоциановым оттенком, с нежной хрустящей консистенцией и слабоморщинистой поверхностью. Розетка высотой 30-33 см, диаметром 25-29 см. Масса одного растения 360 г. Вкус отличный.Фото 22,55

4601431035584 Салат Московский парниковый 1,0гр. (Гав.) Салат Гавриш ц/п Фото 20,196

4601431034617 Салат Разноцветное кружево 1гр (Гав) Салат Гавриш ц/п Смесь популярнейших европейских сортов Лолло Бионда (полукочанный) и Лолло Росса (листовой). Позволит собирать урожай разноцветных салатных листьев и включать их в повседневный рацион для будербродов, объемных салатов, использовать для украшения блюд.Розетки листьев полупрямостоячие, высотой 20-24 см, диаметром 25-30 см. Листья среднего и крупного размера, сильноволнистые по краю, с хрустящей консистенцией. Окраска яркая, от зеленой до бордовой. Масса 150-325 г. Вкусовые качества отличные.Фото 19,998

4601431006294 Салат Файер краснолистный 1,0гр.(Гав) Салат Гавриш ц/п Среднеспелый (55-60 дней от всходов до уборки урожая) сорт розеточного типа. Розетка приподнятая. Листья красной окраски, край листа волнистый, поверхность слабопузырчатая. Масса розетки 300 г. Вкус отличный. Сорт отличается ярким внешним видом и прекрасными вкусовыми качествами. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Посев семян непосредственно в грунт в апреле - мае. На рассаду высевают в марте - апреле, высадка рассады – в мае. Устойчив к цветушности. Схема посадки 20x25 см. Урожайность 2,5-3,0 кг/ м2.Фото 20,196

4601431008571 Свекла Боро 1гр.(Гав) Свекла Гавриш ц/п Среднеспелый гибрид столовой свеклы – период от полных всходов до начала технической спелости – 95-115 дней. Розетка листьев прямостоячая. Корнеплод округлой формы, мякоть интенсивно-красного цвета, без колец. Масса корнеплода 110-210 грамм. Отличается великолепным вкусом.Фото 43,802

4601431056251 Свекла Боярыня 2 гр. (Гав) Свекла Гавриш ц/п Среднеранний (62-116 дней от полных всходов до технической спелости) сорт с очень крупными корнеплодами. Корнеплоды округлые, одинаковые по размеру, с небольшой головкой и тонкой кожицей, массой 400-600 г. Нежная сочная мякоть без кольцеватости, насыщенного бордового цвета, обладает приятным сладковатым вкусом.Фото 20,196

4601431061286 Свекла Кардиал 1гр.(Гав) Свекла Гавриш ц/п Раннеспелый гибрид свеклы (110 дней). Формирует круглые, правильной формы, одинаковые, красивые корнеплоды с гладкой кожицей и небольшой розеткой листьев. Окраска плода интенсивно тёмно-красного цвета, без колец. Масса корнеплода 220-350 грамм.Фото 43,076

4601431076488 Свекла Крымская Розовая кормовая 10 гр.  (Гав) Свекла Гавриш ц/п Сорт среднеспелый. Корнеплоды цилиндрические (верхняя 2/3 части), со сбегом на конус, длиной 25-30 см, массой до 1,5 кг, розово-красные, гладкие, с серовато-розовой шершавой головкой, белой сочной, сахаристой мякотью.Фото 22,396

4601431013056 Свекла Ларка 1 гр.(Гав) Свекла Гавриш ц/п Среднеранний сорт свеклы - 110 дней. Формирует выровненные, гладкие корнеплоды округлой формы, отличного качества. Наружная и внутренняя окраска плода интенсивно тёмно-красного цвета, без колец. Масса корнеплода – 150-300 гр.Фото 43,78

4601431081086 Свекла Рубиновая королева 3гр. (Гав) Свекла Гавриш ц/п Раннеспелая (период от полных всходов до начала технической спелости 85-100 дней) сорт. Корнеплоды округлой формы, выравненные, с тонкой кожицей, гладкие, массой 120-150 г. Мякоть сочная, сладкая, бордового цвета, без колец.Фото 20,196

4601431047501 Сельдерей Королевская ночь корневой (Гав) Сельдерей Гавриш ц/п Среднеспелый (150-160 дней от всходов до технической спелости) сорт корневого сельдерея. Корнеплод очень крупный, массой до 1 кг, округлой формы, серовато-белый, гладкий, с небольшой корневой мочкой, расположенной в нижней части. Мякоть нежная, ароматная, с высоким содержанием сахара. Погруженность корнеплода в почву средняя, легко выдергивается.Фото 20,438

4601431020412 Сельдерей Чудак лист. кудр. 0,1гр. (Гав) Сельдерей Гавриш ц/п 20,196

4601431074330 Скорционер Заморский деликатес 0,5 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 23,958

4601431034433 Скорционер Лечебный 0,5 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Двулетнее овощное растение из семейства Астровые, которое можно выращивать как однолетнее. В первый год жизни образует стержневой, цилиндрический, мясистый корень (60-80 г), покрытый опробковевшей черной или темно-коричневой кожурой. Морозостойкое растение, предпочитает глубоко обработанные, рыхлые, богатые органикой легко- или среднесуглинистые почвы. Выращивают посевом в открытый грунт на глубину 2-3 см: ранней весной (в апреле) для уборки осенью; летом (в конце июля) или под зиму (в октябре) для уборки весной и для получения семян. Благодаря содержанию инулина, витаминов и минеральных веществ, корни обладают ценными лекарственными и пищевыми свойствами. Имеют приятный сладковатый вкус. Используются в пищу в отварном, жареном, тушеном и запеченном виде, а также в свежем виде в салатах. Употребление скорцонера способствует нормализации обмена веществФото 19,998

4601431081512 Табак курительный Бамбук 0,01 гр. (Гав.) Табак курительныйГавриш ц/п Среднеспелый (от высадки до созревания листьев последней ломки 105 дней) сорт. Растение овальной формы, с эллиптическими, слегка заостренными листьями желто-зеленого цвета. На растении 25-27 листьев.Фото 19,998

4601431050631 Табак курительный Вирджиния 0,01 гр. (Гав.) Табак курительныйГавриш ц/п Распространённый сорт табака, предназначенный для курения любым способом с низким содержанием смол и приятным сладковатым вкусом.  Вегетационный период 111-133 дня. Растение овальной формы с приподнятыми крупными овально-вытянутыми листьями светло-зеленого цвета. На растении в среднем 24 листа. Выход сырья первого товарного сорта 97%.Фото 21,802

4601431055360 Табак курительный Самсун 85 0,01 гр. (Гав.) Табак курительныйГавриш ц/п Среднеспелый сорт со средним содержанием никотина (до 2,1%) и высокими курительными свойствами (по показателям крепость, аромат, вкус и сладость — 38,4 балла), растение быстро формирует большое количество крупных зеленых листьев высокого качестваФото 21,802

4601431035171 Тимофеевка Утро 20,0  гр. (Гав.) Газон, травосмеси, сидератыГавриш ц/п Многолетний верховой рыхлокустовый злак. Растение отличается неприхотливостью, может расти на любых типах почв. Семена быстро прорастают, растение образует выносливый к вытаптыванию дерн, который не теряет окраски даже зимой. Обычно входит в состав смесей, предназначенных для засева обыкновенного газона. Широко используется для луговых газонов. Хорошо выдерживает зимние морозы и весенние заморозки. Рекомендуемая норма высева 3,0-4,0 кг/100 м2.Фото 24,838

4601431004689 Тимьян ползучий (чабрец) Медок 0,25 гр. (Гав.) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Многолетнее пряное и лекарственное растение. Содержит эфирное масло, минеральные соли (Mg, K, Ca), аскорбиновую кислоту, флавоноиды. Вегетационный период от полных всходов до последнего сбора 150 дней. Имеет стелющиеся цветущие, хорошо облиственные побеги. Листья мелкие, продолговато-яйцевидные, сверху темно-зеленые, снизу – серовато-фиолетовые. Цветки светло-розовые, собраны на концах ветвей в головчатые соцветия. Урожайность зеленой массы с одного растения 50 г. Предпочитает легкие супесчаные почвы. Листья и побеги используют в свежем и сушеном виде в качестве пряной зелени к различным блюдам, соусам, для засолки овощей, приготовления напитков. Обладает сильным антисептическим и дезинфицирующим свойствами. Входит в состав грудных сборов, используется в народной медицине для укрепления памяти.Фото 19,998

4601431007505 Томат Агата 0,2 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Раннеспелый (созревание плодов наступает на 98-113-й день после полных всходов) сорт, рекомендован для открытого грунта. Растение низкорослое, высотой 33-45 см. Не требует формировки. Плоды плоскоокруглой формы, гладкие, красные, массой 80-100 г. Вкус свежих плодов великолепный. Прекрасно подходят для приготовления салатов. Урожайность 5,8-6,7 кг/м2. Ценность сорта: высокая урожайность, дружная отдача урожая.20,196

4601431043909 Томат Акулина 0,1 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (110-118 дней от всходов до плодоношения) низкорослый сорт для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение детерминантное, высотой 80 см. Плоды плоскоокруглой формы, красные, слаборебристые, красивые, с высоким содержанием сухих веществ и сахара, массой 160-200 г. Сорт отличается высокой урожайностью, хорошими товарными и вкусовыми качествами плода. Устойчив к фузариозу и вертициллезу.27,038

4601431034457 Томат Андромеда 0,05 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Раннеспелый (89-118 дней от всходов до плодоношения) низкорослый сорт, для выращивания в открытом грунте. Высота растения 70 см. Растение требует формировки и подвязывания. Выращивают рассадным способом. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный, массой 73-121 г. Рекомендуется для приготовления салатов. Сорт умеренно восприимчив к макроспорозу20,196

4601431000421 Томат Банан Красный 0.1г (Гав) Томат Гавриш ц/п Скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения) низкорослый (до 70 см) сорт, рекомендован для открытого грунта и временных пленочных укрытий. После высадки в открытый грунт растения, формируют в 2-3 стебля. Плоды удлиненной формы (длиной 10-12 см), массой 100-110 г, салатного назначения и для цельноплодного консервирования. Урожайность одного растения 2,5-3,0 кг. Ценность сорта: дружная отдача урожая, хорошая лежкость, великолепный вкус.21,978

4601431000261 Томат Банан оранжевый 0,1 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (105-110 дней от всходов до плодоношения) высокорослый (до 1,5 м) сорт, рекомендован для открытого грунта и временных пленочных укрытий. Плоды удлиненной формы, ярко-оранжевого цвета, массой 60-80 г.Фото 21,978

4601431064287 Томат Барышня-Крестьянка F1 12 шт. (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (100-115 дней от всходов до плодоношения), для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте (с подвязкой к кольям). Растение детерминантное, высотой до 1,5 м. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, средней плотности, массой 180-200 г, красного цвета, отличного вкуса. Рекомендуется для приготовления салатов и консервирования. Урожайность до 8,0 кг/кв.м.Фото 44

4601431018044 Томат Белый налив 0,2гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Скороспелый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте. Растение детерминантное, среднего размера, высотой 44-51 см. Не требует пасынкования. Плоды красные, округлые, плоско-округлые, слегка ребристые, устойчивы к растрескиванию, массой 80-132 г. Среднеустойчив к болезням. Холодостойкий и неприхотливый. Отличается дружной отдачей урожая, хорошей транспортабельностью плодов. Рекомендуется для употребления в свежем виде и кулинарной переработки. Посев на рассаду в начале апреля. Пикировка в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в грунт в мае-июне.19,998

4601431014121 Томат Благовест серия 1+1  25шт (Гав) Томат Гавриш ц/п 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. Урожайность одного растения 5,0-5,5 кг.Фото 60,676

4601431002753 Томат Бон Аппети 0,1 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Раннеспелый (90-100 дней от всходов до плодоношения) индетерминантный сорт, рекомендован для пленочных теплиц. Относится к группе кистевых томатов. Плоды ярко-красные, обладают прекрасным гармоничным, десертным вкусом, масса 80-100 г.Фото 34,958

4601431020849 Томат Верлиока 24 шт. серия 1+1(Гав.) Томат Гавриш ц/п Раннеспелый (101-105 дней от всходов до плодоношения) среднерослый (1,0-1,5 м) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Плоды округлой формы, массой 80-90 г. Прекрасно подходит для приготовления свежих салатов и цельноплодного консервирования.Фото 43,956

4601431020856 Томат Верлиока Плюс 24 шт. серия 1+1 (Гав.) Томат Гавриш ц/п Раннеспелый (101-105 дней от всходов до плодоношения) среднерослый (1,0-1,5 м) гибрид, рекомендован для выращивания в пленочных теплицах и под временными укрытиями. Посев на рассаду в конце марта – начале апреля. Пикировка рассады в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы в начале-середине мая в возрасте 40 дней (если апрель теплый, то высадка рассады возможна в конце апреля). Формируют в один стебель за счет перевода точки роста на боковой побег («пасынок»). Плоды округлой формы, крупные, массой 120-140 г, плотные, тяжелые. Прекрасно подходят для приготовления свежих салатов и цельноплодного консервирования. Гибрид отличается стабильно высокой урожайностью, устойчивостью к стрессовым условиям, резким перепадам температуры и влажности. Схема посадки 40х50 см. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, кладоспориоза, фузариоза.61,116

4601431079243 Томат Веселая соседка 0,1 гр. (Гав.) Томат Гавриш ц/п Среднепоздний (115-120 дней от всходов до плодоношения) высокорослый сорт для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Растение индетерминантное, высотой 2 м. В кисти формируется по 3-4 плода. Плоды плоскоокруглой формы, сильноребристые, многокамерные, массой 250-300 г. Мякоть имеет насыщенный томатный вкус и аромат.Фото 24,178

4601431000964 Томат Вишня желтая 0.1г (Гав) Томат Гавриш ц/п Раннеспелый (92-96 дней от всходов до плодоношения) высокорослый (более 2 м) сорт, рекомендован для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Плоды округлой формы, желтого цвета, массой 15-20 г. Особую декоративность растениям придает длинная кисть с 20-40 плодами.Фото 24,398

4601431012462 Томат Вологда F1 12шт.(Гав.) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (110-115 дней от всходов до плодоношения) индетерминантный (с неограниченным ростом) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Относится к группе кистевых томатов. Посев на рассаду в конце февраля – начале марта. Пикировка рассады в фазе первого настоящего листа. В период выращивания рассады необходима досветка. Высадка рассады в теплицы в конце апреля в возрасте 50-55 дней. Обязательна подвязка растений через несколько дней после посадки. Первое соцветие закладывается над 9-10-м листом. Формируют в один стебель, удаляя все «пасынки» и нижние листья, а так же прищипывают точку роста в конце вегетации. Плоды округлой формы, гладкие, прочно прикрепляются к плодоножке и не осыпаются после созревания, массой 100-110 г. Плоды вкусные, с повышенным содержанием сахаров, прекрасно подходят для цельноплодного консервирования, приготовления свежих летних салатов.Фото 41,998

4601431074958 Томат Вологодские мотивы 0,1 гр. (Гав.) Томат Гавриш ц/п Среднерослый биф-томат для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение индетерминантное, компактное, имеет необычные резные листья, напоминающие узоры вологодского кружева. Плоды мясистые сочные, массой 200-250 г, созревают через 105-110 дней в кистях по 3-4 шт.Фото 20,196

4601431019447 Томат Гаспачо 0,3 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Плоды цилиндрические, без зеленого пятна, прочные, крепко держатся на кисти, не осыпаясь. Масса 75-80 г. Предназначены для употребления в свежем виде, салатов, для цельноплодного консервирования, засолки, приготовления томатопродуктов. Устойчив к нематоде, вертициллезу и фузариозу.21,956

4601431074491 Томат Гроздевые Ильди 0,1 гр. (Гав.) Томат Гавриш ц/п Раннеспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения) высокорослый сорт, рекомендован для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. На сложной кисти завязывается более сотни плотных сладких плодов в форме овальной сливки, яркого желто-зеленого цвета, массой 15-30 г.Фото 23,958

4601431052864 Томат Изумрудное яблоко 0,1 гр.(Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеранний (110-115 дней от полных всходов до созревания) сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение среднерослое, раскидистое, мощное. Плоды крупные, многокамерные, плоско-округлой формы, массой 200-350 г (в кисти до 7 плодов). Окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого - изумрудно-зеленая с лимонным оттенком. На вкус очень сладкие, сочные, мясистые. Рекомендуется для использования в свежем виде, в домашней кулинарии и консервировании. Ценность сорта: высокая урожайность, крупноплодность, оригинальная окраска и высокие вкусовые качества плодов. Посев на рассаду в марте-апреле на глубину 1-2 см. Пикировка в фазе 2-3 настоящих листьев. Посадка рассады в теплицу в апреле-мае, в грунт - в июне. После высадки в открытый грунт растения подвязывают и пасынкуют. Схема посадки: 40x60 см. Урожайность до 6,2 кг/кв.м.17,556

4601431055445 Томат Инжир желтый 0,1 гр (Гав) Томат Гавриш ц/п Новый среднеранний сорт с потрясающе вкусной и ароматной мякотью. Растение детерминантное, среднерослое, для выращивания в открытом грунте и теплицах. Плоды ребристые у основания, крупные, мясистые, многокамерные, массой до 200-250 г.Фото 24,178

4601431055452 Томат Инжир красный 0,1 гр (Гав) Томат Гавриш ц/п Новый среднеранний сорт с потрясающе вкусной и ароматной мякотью. Растение индетерминантное, высокорослое, для выращивания в теплицах и открытом грунте (южные регионы, с подвязкой к кольям). Плоды ребристые у основания, очень крупные, мясистые, многокамерные, массой до 350-450 г. Мякоть сочная, нежная, сахарная, с насыщенным томатным вкусом.Фото 24,398

4601431055469 Томат Инжир розовый 0,1 гр (Гав) Томат Гавриш ц/п Новый среднеранний сорт с потрясающе вкусной и ароматной мякотью. Растение индетерминантное, высокорослое, для выращивания в теплицах и открытом грунте (южные регионы, с подвязкой к кольям). Плоды ребристые у основания, очень крупные, мясистые, многокамерные, массой до 350-650 г. Мякоть сочная, нежная, сахарная, с насыщенным томатным вкусом.Фото
24,398

4601431001169 Томат Инстинкт F1 12шт (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднепоздний (116-120 дней от всходов до плодоношения) индетерминантный (с неограниченным ростом) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Плоды плоскоокруглой формы, очень прочно прикреплены, массой 120-130 г. Урожайность одного растения 4,0-4,5 кг.Фото 21,978



4601431000933 Томат Интуиция F1 12шт.(Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (110-115 дней от всходов до плодоношения) индетерминантный гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Относится к группе кистевых томатов. Плоды округлой формы, гладкие, прочно прикрепляются к плодоножке и не осыпаются после созревания, массой 100-110 г.Фото 41,998

4601431040151 Томат Интуиция серия 1+1 25 шт. (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (110-115 дней от всходов до плодоношения) индетерминантный гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Относится к группе кистевых томатов. Плоды округлой формы, гладкие, прочно прикрепляются к плодоножке и не осыпаются после созревания, массой 100-110 г.Фото 47,036

4601431016125 Томат Камчатка 0,3 гр.(Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (111-115 дней от всходов до плодоношения) детерминантный гибрид, рекомендован для пленочных укрытий и остекленных теплиц. Высота растений в теплице достигает 1,3-1,4 м. Плоды плоскоокруглые, плотные, слаборебристые, массой до 150 г.Фото 21,978

4601431001831 Томат Киржач 12шт.(Гав.) Томат Гавриш ц/п Один из самых ранних крупноплодных высокорослых гибридов (110-115 дней от всходов до плодоношения), индетерминантный (с неограниченным ростом) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Посев на рассаду в конце февраля – начале марта. Пикировка рассады в фазе первого настоящего листа. В период выращивания рассады необходима досветка. Высадка рассады в теплицы в конце апреля в возрасте 50-55 дней. Обязательна подвязка растений через несколько дней после посадки. Первое соцветие закладывается над 9-11-м листом, далее они следуют через три листа. Формируют в один стебель, удаляя все «пасынки» и нижние листья, а так же прищипывают точку роста в конце вегетации. Плоды плоскоокруглой формы, гладкие, средней массой 160-180 г, лучший результат до 500 г. Вкус отличный, плоды великолепно подходят для приготовления свежих салатов.55,198

4601431055476 Томат Клубничный десерт 0,1г (Гав) Томат Гавриш ц/п Этот среднеспелый, высокорослый сорт 

обязательное приобретение для ценителей вкуса 

любимых стародавних сортов. Когда мясистые 24,398

4601431000834 Томат Кострома 12 шт.(Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеранний (106-110 дней от всходов до плодоношения) среднерослый (1,5-2,0 м) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Посев на рассаду в марте. Пикировка рассады в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы в начале – середине мая в возрасте 40 дней (если апрель теплый, то высадка рассады возможна в конце апреля). Формируют в один стебель за счет перевода точки роста на боковой побег (пасынок). Плоды плоскоокруглой формы, массой до 150 г. Благодаря великолепному вкусу незаменим для приготовления свежих летних салатов, прекрасно подходит для цельноплодного консервирования. Схема посадки 40х60 см. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, кладоспориоза, фузариоза, а также к резким перепадам температуры и влажности воздуха. Отличается ранним и дружным урожаем. Урожайность одного растения 4,5-5,0 кг.Фото 36,718

4601431020962 Томат Кострома 24шт.  1+1 .(Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеранний (106-110 дней от всходов до плодоношения) среднерослый (1,5-2,0 м) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Посев на рассаду в марте. Пикировка рассады в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы в начале – середине мая в возрасте 40 дней (если апрель теплый, то высадка рассады возможна в конце апреля). Формируют в один стебель за счет перевода точки роста на боковой побег (пасынок). Плоды плоскоокруглой формы, массой до 150 г. Благодаря великолепному вкусу незаменим для приготовления свежих летних салатов, прекрасно подходит для цельноплодного консервирования. Схема посадки 40х60 см. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, кладоспориоза, фузариоза, а также к резким перепадам температуры и влажности воздуха. Отличается ранним и дружным урожаем. Урожайность одного растения 4,5-5,0 кг.45,276

4601431010840 Томат Краснобай F1 12шт. (Гав) Томат Гавриш ц/п 45,518

4601431000223 Томат Ля-Ля-Фа F1  12 шт. (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (100-110 дней от всходов до плодоношения) низкорослый (до 80 см) гибрид, рекомендован для пленочных теплиц, тоннелей и открытого грунта. Посев на рассаду конец марта - начало апреля. Пикировка в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в грунт после окончания весенних заморозков в возрасте 35-40 дней. Плоды плоскоокруглой формы, массой 120-140 г. Не растрескиваются. Отлично подходят для цельноплодного консервирования, приготовления салатов. В открытом и защищенном грунте растения формируют в 1-2 стебля. Схема посадки 40х50 см. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, фузариоза. Отличается дружной отдачей урожая. Урожайность одного растения 3,5-4,0 кг.53,174

4601431020078 Томат Ля-Ля-Фа серия 1+1  25 шт.(Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (100-110 дней от всходов до плодоношения) низкорослый (до 80 см) гибрид, рекомендован для пленочных теплиц, тоннелей и открытого грунта. Посев на рассаду конец марта - начало апреля. Пикировка в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в грунт после окончания весенних заморозков в возрасте 35-40 дней. Плоды плоскоокруглой формы, массой 120-140 г. Не растрескиваются. Отлично подходят для цельноплодного консервирования, приготовления салатов. В открытом и защищенном грунте растения формируют в 1-2 стебля. Схема посадки 40х50 см. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, фузариоза. Отличается дружной отдачей урожая. Урожайность одного растения 3,5-4,0 кг.Фото 66,198

4601431000179 Томат Маргарита 12шт (Гав) Томат Гавриш ц/п Фото 32,978

4601431000186 Томат Мастер 12 шт.(Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (111-115 дней от всходов до плодоношения) высокорослый (1,5-1,8 м) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Посев на рассаду в конце марта – начале апреля. Пикировка в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы в начале-середине мая в возрасте 40 дней (если апрель теплый, то высадка рассады возможна в конце апреля). Формируют в один стебель за счет перевода точки роста на боковой побег («пасынок»). Плоды округлой формы, массой до 150 г. В нерегулируемых условиях плоды могут храниться до 1,5 месяцев. Схема посадки 40х60 см. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, кладоспориоза, фузариоза. Урожайность одного растения 6,5-7,0 кг.Фото 47,718

4601431061729 Томат Медовая капля (Гав) Томат Гавриш ц/п 20,196

4601431067134 Томат Монисто изумрудное 0.1г (Гав) Томат Гавриш ц/п Характерная особенность сортов группы Монисто это невероятно обильное и дружное плодоношение. В эту пору растение очень декоративно — небольшие сахарные сливки в многочисленных кистях по 20-30 плодов плотно покрывают высокорослый куст.  Растение индетерминантное (с неограниченным ростом), рекомендуется для теплиц и пленочных укрытий, возможно выращивание в открытом грунте с подвязкой к кольям (южные регионы). Плоды массой 25-35 г, изумрудно-шоколадные, как и все зеленоплодные томаты обладают изумительными вкусовыми качествами, созревают на растении через 110-120 дней после появления всходов. Отличный сорт для приготовления ярких свежих салатов, аппетитных закусок и разноцветных консервированных ассорти с сортами Монисто янтарное, шоколадное и розовое. Посев на рассаду — в марте. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. Высадка в теплицы — в мае.Фото 28,578

4601431012387 Томат Опера F1 12 шт.(Гав) Томат Гавриш ц/п Один из самых раннеспелых томатов для теплиц (100-105 дней от всходов до плодоношения). Высота растений 150 см. Посев на рассаду в конце марта – начале апреля. Пикировка рассады в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы в начале-середине мая в возрасте 40 дней (если апрель теплый, то высадка рассады возможна в конце апреля). Формируют в 1-2 стебля. Плоды округлой формы, массой 100-110 г, ровные, гладкие. Гармоничный вкус, ярко выраженный томатный аромат делают их незаменимыми для приготовления свежих салатов и домашних консервов. Схема посадки 40х60 см. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, кладоспориоза, фузариоза. Урожайность одного растения 5,0-5,5 кг, максимально до 8,5 кг.Фото 41,118

4601431002746 Томат Пародист 12шт.(Гав.) Томат Гавриш ц/п Новый очень скороспелый сорт (80-85 дней от всходов до плодоношения), предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение низкорослое высотой 0,4-0,5 м. Отличается уникальной завязываемостью плодов в любых погодных условиях. При выращивании в открытом грунте в формировке не нуждается, в пленочных теплицах формируют в 3 побега, на каждом их которых оставляют по 3-4 соцветия. Плоды 140-160 г, ярко-красные, плоско-округлые, слегка ребристые. Отличается очень дружной отдачей урожая. До 15 июля в Средней полосе России можно получить 6-8 кг красных плодов. Преимущественно салатного назначения. Плотность посадки 3,0-3,2 раст/м2.24,816

4601431079335 Томат Пинк Пионер 5 шт. (Гав) Томат Гавриш ц/п Фото 124,3

4601431047846 Томат Полбиг 10 шт.(Гав) Томат Гавриш ц/п Популярный ранний (90-100 дней от всходов до плодоношения) низкорослый гибрид для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение мощное, детерминантное, высотой 60-80 см. Плоды плоскоокруглой формы, ровные, красные, приятного вкуса, не растрескиваются, массой 180-200 г. Отлично подойдут для приготовления свежих летних салатов, соков и консервирования кусочками. Гибрид отличается хорошей транспортабельностью и высокой завязываемостью плодов при пониженных температурах. Устойчив к фузариозу и вертициллезу. Урожайность товарных плодов — 5,7 кг/м?. Посев на рассаду — в конце марта — начале апреля. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы— в мае. Схема посадки: 40х50 см. Через несколько дней после высадки растения подвязывают.32,978

4601431047853 Томат Полфаст 10 шт.(Гав) Томат Гавриш ц/п Ранний (86-91 день от всходов до плодоношения) высокоурожайный низкорослый гибрид для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение детерминантное, высотой 60-65 см. Плоды плоскоокруглой формы, красные, слаборебристые, красивые, очень вкусные, не растрескиваются, массой 100-150 г. Прекрасно подойдут для приготовления салатов, соков, консервирования в собственном соку. Гибрид отличается хорошей завязываемостью плодов при пониженных температурах. Устойчив к фузариозу и вертициллезу. Урожайность — 3,1-6,2 кг/м2. Посев на рассаду — в конце марта — начале апреля. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы— в мае. Схема посадки: 40х50 см. Через несколько дней после высадки растения подвязывают.Фото 32,978

4601431055544 Томат Потапыч 0.1г  (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднепоздний индетерминантный томат  с компактным кустом и укороченными междоузлиями. Растение среднерослое, высотой 140-180 см. Подойдет для выращивания в открытом грунте (с подвязкой к кольям)  и под временными пленочными укрытиями.  Плоды плоскоокруглые, мясистые, массой 190-270 г, созревают, меняя свой цвет с темно-коричневого на темно-красный. Нежнейшая сочная мякоть с десертным вкусом содержит много сахаров, ликопина и других полезных веществ. Сорт для приготовления ароматной свежей нарезки и летних салатов. Подходит для консервирования кусочками. Устойчив к основным заболеваниям томатов. Посев на рассаду — в конце февраля – начале марта. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. В период выращивания рассады необходима досветка. Высадка рассады в теплицы — в конце апреля. Обязательна подвязка растений через несколько дней после высадки.Фото 24,178

4601431074385 Томат Родимый погребок 0,1 гр.(Гав.) Томат Гавриш ц/п Высокорослый томат с выдающейся урожайностью. Рекомендуется для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Увесистые плоско-округлые плоды массой 200-300 г созревают на растении через 115 дней в кистях по 2-4 шт. С растения собирают до 1 ведра замечательных томатов с нежной мякотью и тонкой кожицей и используют их в салаты, для консервирования, приготовления лечо, пасты и соков. Посев на рассаду производят в конце марта-начале апреля. Пикировку — в фазе первого настоящего листа. Высадку рассады в грунт — после окончания весенних заморозков в возрасте 35-40 дней. Обязательна подвязка растений через несколько дней после высадки. Формируют в один стебель, удаляя все "па-сынки" и нижние листья, а также прищипывают точку роста в кон-це вегетации. Схема посадки: 40х60 см.Фото 19,998

4601431002777 Томат Розамарин F1 12шт.(Гав) Томат Гавриш ц/п 44,638

4601431055551 Томат Русские  частушки 0,1 гр. (Гав.) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый  детерминантный (с ограниченным ростом) низкорослый сорт. Растение высотой до 1 м. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.  Плоды многокамерные, дородные, красные, массой 350-480 г, до 3-4 шт. в кисти. Мякоть сочная, ароматная, с аппетитным насыщенным томатным вкусом. Сорт очень урожайный, устойчив к основным заболеваниям томатов. Рекомендуется для приготовления вкуснейших летних салатов,  консервирования кусочками в собственном соку. Посев на рассаду — в конце марта — начале апреля. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы — в мае.  Схема посадки: 40х50 см. Через несколько дней после высадки растения подвязывают.Фото 24,86

4601431045712 Томат Сибирский гигант 0,1 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Крупноплодный среднеспелый (115-120 дней от всходов до плодоношения) биф-томат для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Растение индетерминантное, высотой более 2 м. В кисти образуется 2-3 плода. Плоды мясистые, плоско-округлые, необыкновенно крупные — 400-800 г (отдельные до 1200 г!), ярко-красные. Мякоть нежная, сочная, с приятным сладким вкусом и сильным томатным ароматом. Один из лучших сортов для приготовления летних салатов и консервирования кусочками в собственном соку. Урожайность с одного растения 4-7 кг. Выращивают рассадным способом. Пикировку производят в фазе первого настоящего листа. После высадки растений в теплицу, растения подвязывают к опоре. Формируют в один стебель, удаляя все «пасынки» и нижние листья, а также прищипывают точку роста в конце вегетации. Схема посадки: 40х60 см. Плоды собирают по мере созревания.Фото 58,476

4601431016156 Томат Сибиряк F1  0.1г (Гав) Томат Гавриш ц/п Позднеспелый (123-140 дней от всходов до плодоношения) индетерминантный (с неограниченным ростом) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Плод  плоскоокруглый формы, гладкий, крупный, средней массой 450 г, очень ароматный. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, кладоспориоза, фузариоза. Посев на рассаду — в конце февраля–начале марта. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. В период выращивания рассады необходима досветка. Высадка рассады в теплицы — в конце апреля. Обязательна подвязка растений через несколько дней после высадки. Формируют в один стебель, удаляя все «пасынки» и нижние листья, а также прищипывают точку роста в конце вегетации. Схема посадки: 40х60 см.Фото 24,178

4601431028210 Томат Титан 0,3 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Фото 20,196

4601431049055 Томат Торбей 5 шт. (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеранний (плоды созревают на 105-110 день после полных всходов) среднерослый розовоплодный гибрид для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Растение детерминантного типа (с ограниченным ростом), мощное, хорошо облиственное, высотой до 160 см. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, плотные, розовые, при первом сборе массой до 250 г, с вкусной ароматной мякотью, для свежих салатов и консервирования. Гибрид устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, вершинной и корневым гнилям. Отличается хорошей завязываемостью плодов, их однородностью и устойчивостью к растрескиванию. Посев на рассаду — в конце марта — начале апреля. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы — в мае. После высадки в открытый грунт растения формируют и подвязывают. Схема посадки: 40х50 см.Фото 64,9

4601431002739 Томат Тютчевский 0.1г (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (110-115 дней от всходов до плодоношения) индетерминантный (с неограниченным ростом) сорт, рекомендован для пленочных  теплиц. Посев на рассаду в конце февраля – начале марта. Пикировка в фазе первого настоящего листа. В период выращивания рассады необходима досветка. Высадка рассады в теплицы в конце апреля в возрасте 50-55 дней. Обязательна подвязка растений через несколько дней после посадки. Формируют в один стебель, удаляя все «пасынки» и нижние листья, а так же прищипывают точку роста в конце вегетации. Плоды  плоско-округлые, массой 300-400 г, мясистые, вкусные, салатного назначения.  Схема посадки 40х60 см. Сорт устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, кладоспориоза, фузариоза. Урожайность одного растения до 9 кг.Фото 24,86

4601431002166 Томат Фунтик F1 12шт (Гав) Томат Гавриш ц/п Среднепоздний (120-125 дней от всходов до плодоношения) индетерминантный (с неограниченным ростом) гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Посев на рассаду в конце февраля – начале марта. Пикировка в фазе первого настоящего листа. В период выращивания рассады необходима досветка. Высадка рассады в теплицы в конце апреля в возрасте 50-55 дней. Обязательна подвязка растений через несколько дней после посадки. Первое соцветие закладывается над 11-12-м листом, затем они следуют через 3 листа. Необходимо проводить прищипку соцветий, оставляя не более 4-5 цветков. Формируют в один стебель, удаляя все «пасынки» и нижние листья, а так же прищипывают точку роста в конце вегетации. Плоды плоскоокруглой формы, слегка ребристые, массой 180-220 г. Благодаря великолепному вкусу, незаменим для приготовления свежих летних салатов. Схема посадки 40х60 см.50,798

4601431002784 Томат Хохлома 12шт.(Гав.) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый (111-115 дней от всходов до плодоношения) сильнорослый (более 2,0 м) сорт, рекомендован для временных пленочных укрытий, пленочных необогреваемых теплиц. Посев на рассаду в марте. Пикировка в фазе первого настоящего листа. Высадка рассады в теплицы в мае. Формируют в один стебель, удаляя все «пасынки». Плоды банановидной формы, ярко-красной окраски, длиной 10-12 см, массой 100-120 г. В одной кисти формируется 12-15 плодов. Плоды прочно прикреплены, не осыпаются, хранятся до 2-3 недель, крепкие, кожица плотная. Прекрасно подходят для цельноплодного консервирования. Очень вкусные. Схема посадки 40х60 см. Сорт устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, фузариоза, кладоспориоза. Урожайность одного растения 4,5-5,5 кг.Фото 38,918

4601431047419 Томат Хурма 0,1 гр.(Гав) Томат Гавриш ц/п Среднеспелый среднерослый сорт для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте с подвязкой к кольям. Растение детерминантного типа (с ограниченным ростом), высотой 70-100 см. Плоды плоскоокруглые, золотисто-оранжевые, массой до 300 г, с нежной мякотью, содержат много каротина. Благодаря сбалансированному содержанию сахара и органических кислот очень приятного вкуса. Плоды прекрасно подойдут для приготовления свежих летних салатов. Сорт отличается продолжительным плодоношением. Посев на рассаду — в конце марта – начале апреля. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. Высадка в грунт — в конце мая — начале июня. Подвязка, регулярные подкормки, сбор плодов в бланжевой спелости с последующим дозариванием увеличивает выход урожая до 3,0 кг с растения.20,196

4601431019416 Томат Чалма 0,1 гр. (Гав) Томат Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431074996 Томат Ямщик 0,1 гр (Гав) Томат Гавриш ц/п Высокорослый сорт для выращивания в теплицах. через 110 дней на растении наливаются красные плоды массой 140-160 г в кистях по 5-6 шт. Долго и обильно плодоносит: с появления первых томатов и до конца сезона гарантированно обеспечит свежей продукцией.Фото 35,178

4601431062726 Томат Ясный сокол F1 12 шт.  (Гав) Томат Гавриш ц/п 20,196

4601431022461 Трава для собак Дружок 10гр. (Гав) Трава для д/животныхГавриш ц/п Собаки охотно поедают траву, выращенную в домашних условиях.   . Вырастить свежую травку довольно легко. Для этого содержимое пакета необходимо посеять в любой субстрат (речной песок, земля и др.) в поддон, ящик , плошку, обильно полить. При достижении травой высоты 10 см (через 10-15 дней после посева) собака может лакомиться.Фото 20,196

4601431077959 Травы для чая Бодрящее утро 0,3 гр. (Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п 33,242

4601431039988 Трюфель белый Российский на субстрате, 60 мл (Гав.) Мицелий грибовГавриш ц/п 182,402

4601431010659 Турнепс Остерзундомский (кормовая репа) 2,0 гр. (Гав.) Репа Гавриш ц/п Кормовая репа. Корнеплод длинный, конусовидный. Окраска кожицы в нижней части белая, в верхней — фиолетовая с прозеленью. Холодостойкий. Хорошо растет на суглинистых и дерново-подзолистых супесчаных почвах. Высевают в конце апреля -начале мая, при повторном посеве — летомФото 19,998

8824 Тыква Веселые ребята 1 гр.(Гав) Тыква Гавриш ц/п Раннеспелый (80-86 дней от всходов до созревания) крупноплодный сорт. Растение кустовое, очень компактное, с короткой главной плетью. Плод плоскоокруглый, гладкий, оранжевый, массой 1,8-2,5 кг. Кора тонкая, гибкая. Мякоть оранжевого цвета, сладкая, сочная, с однородной консистенцией. Сорт относительно устойчив к мучнистой росе. Засухоустойчив. Благодаря высокому содержанию витаминов и каротина в мякоти, незаменим для детского и диетического питания. Посев на рассаду — в апреле, высадка рассады в грунт — в мае-июне. Посев непосредственно в грунт — в конце мая-июне. Глубина заделки 3-4 см. Схема посадки: 60х60 см.20,196

4601431074408 Тыква Детвора 2 гр. (Гав) Тыква Гавриш ц/п Раннеспелый (95-105 дней) деликатесный сорт с 

удобными порционными плодами. Растение 

коротко - и среднеплетистое, с короткими 21,758

4601431023833 Тыква Каравай 2 гр. (Гав) Тыква Гавриш ц/п Раннеспелый (90-100 дней от всходов до созревания), очень урожайный сорт. Плоды используются в детском и диетическом питании, в свежем виде, для приготовления салатов, питательных каш, поливитаминных соков и киселей, вкусных десертов. Отлично хранятся, вкус и аромат сохраняют всю зиму. Растение среднеплетистое. Плоды округло-чалмовидные, массой 1,7-4,0 кг. Кора средней толщины. Мякоть ярко-оранжевая, рассыпчатая, сладкая, с дынным ароматом. Выращивается рассадным способом и прямым посевом в грунт. Посев на рассаду в апреле, высадка рассады в грунт в мае – июне. Посев непосредственно в грунт в конце мая – июне. Глубина заделки 4-6 см, в зависимости от почвы. Схема посадки 60x60 см, урожайность — 13-17 кг/раст.20,482

4601431030473 Тыква Красавица 2 гр. (Гав) Тыква Гавриш ц/п Среднеспелый (95-108 дней от всходов до уборки плодов) сорт крупноплодной тыквы. Растение длинноплетистое массой 4-8 кг. Мякоть желто-оранжевая, хрустящая, вкусная, средней толщины.Фото 20,196

4601431002173 Тыква Кустовая Золотая (Гав) Тыква Гавриш ц/п Раннеспелый (90-105 дней от всходов до созревания) сорт. Растение кустового типа, компактное. Плоды шаровидной формы, массой 2,8-3,7 кг, золотисто-оранжевой окраски. Мякоть желтая, сочная, хрустящая. Вкусовые качества отличные.Фото 20,196

4601431005501 Тыква Кустовая оранжевая 2 гр. (Гав) Тыква Гавриш ц/п Среднеспелый сорт. Растение формирует компактный куст. Тыква овальной формы, оранжевая, без видимого рельефа. Мякоть сахаристая, сочная, толщиной до 6 см, хорошо обогащена каротином и сахарами. Кожица тонкая. Масса плодов от 4 до 7 кг.Фото 20,196

4601431001480 Тыква Лечебная 1 гр (Гав) Тыква Гавриш ц/п Раннеспелый (100-105 дней от всходов до плодоношения) сорт столового назначения. Растение компактное, короткоплетистое. Плоды округло-сплюснутые, слабосегментированные, светло-серой окраски, рисунок с короткими прерывистыми полосами. Масса плода 3,0-5,5 кг. Кора тонкая, кожистая. Мякоть светло-оранжевая, толстая, хрустящая, сладкая, сочная, с высоким содержанием каротина. Сорт урожайный, высокой товарности, вкусовые качества отличные. Может храниться до мая месяца. Выращивается как рассадным способом, так и прямым посевом в грунт. Посев на рассаду в апреле, высадка в грунт в мае – июне. Посев непосредственно в грунт в конце мая – июне. Хорошо отзывается на внесение органических удобрений. Схема посадки 80х80 см. Урожайность до 30 кг/м2.Фото 20,196

4601431030497 Тыква Малышка  2 гр. (Гав) Тыква Гавриш ц/п Скороспелый (80-90 дней от полных всходов до уборки) сорт с высоким и ранним образованием женских цветков. Уже на 35-40 день после всходов образует завязи. Растение кустового типа, компактное. Плоды сплюснутые, темно-серые с коричневым оттенком, массой 2-3 кг.Фото 20,196

Тыква Матрёшка 1 гр. (Гав) Тыква Гавриш ц/п 20,79

4601431042889 Тыква Медовая принцесса 5 шт. (Гав) Тыква Гавриш ц/п Среднеспелый (вегетационный период — 110-115 дней) урожайный сорт. Растение мощное. Плод округло-сплюснутый, сегментированный, оранжевого цвета, массой 3-4 кг. Кора тонкая, кожистая. Мякоть ярко-желтая, плотная, сладкая, очень вкусная.Фото 20,196

4601431055179 Тыква Осенний пирог 2,0 гр.(Гав) Тыква Гавриш ц/п Среднеспелый (100-120 дней после появления 

всходов) сорт. Растение длинноплетистого типа. 

Плоды очень крупные, массой до 50 кг, красно- 22,242

4601431061705 Тыква Розовый банан (Гав) Тыква Гавриш ц/п Фото 21,076

Тыква Сладкая Фея 2,0 гр. (Гав) Тыква Гавриш ц/п 33,242

4601431075078 Тыква Тещин пирог 2 гр. .(Гав) Тыква Гавриш ц/п Среднеспелый (105-115 дней) сорт. Растение мощное, дпинноплетистое. Плоды крупные, округло-плоские, слабосегмешированные, с мелкими желобками между сегментов. Кора розового окраса, шероховатая, со сплошной густой грубой выпуклой сеткой. Масса плода 8-12 до (15) кг. Мякоть оранжевая, сладкая, очень вкусная. В период формирования плодов окраска коры желтая, при созревании — розовая, а при полном вызревании покрывается сплошной густой сеткой. Хранится 90-120 дней при условии - сбор с сохранением плодоножки на плоде. Используют в свежем виде, домашней кулинарии, для сушки и хранения, переработки на пюре и соки. Урожайность 5,9-6,8 кг/кв.м.Фото 22

4601431015869 Укроп Аллигатор серия 1+1/4 г (Гав) Укроп Гавриш ц/п 26,378

4601431001282 Укроп Амазон (Гав) Укроп Гавриш ц/п 20,196

4601431007628 Укроп Амбрелла 2,0 гр (Гав.) Укроп Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431047518 Укроп Русский гигант 2 гр.(Гав) Укроп Гавриш ц/п Уникальный сорт кустового укропа с крупными листьями и густой розеткой. При уборке урожая из одного растения получается целый пучок нежной ароматной зелени. Очень долго не цветет, что позволяет все лето собирать свежую зелень практически без повторных посевов. Благодаря приподнятой розетке листья не загрязняется во время дождей и их легко убирать. Масса одного растения при уборке на зелень до 150 г, при уборке на специи — 220 г. Посев семян в грунт производится в конце апреля - начале мая. Сорт можно выращивать через рассаду, чтобы получить урожай уже во второй половине мая.20,218

4601431048799 Укроп Супердукат 3гр (Гав) Укроп Гавриш ц/п Среднеспелый (от всходов до уборки зелени 33-40 дней) урожайный сорт для выращивания на зелень. Розетка приподнятая. Листья зеленые, сильнорассеченные, нежные, сочные. Ароматичность сильная. Сорт характеризуется замедленным стеблеобразованием и заложением соцветий. Посев семян в грунт производится в конце апреля - начале мая. Урожайность зеленой массы 2,0-2,2 кг/м2.Фото 20,196

4601431047075 Фасоль Зеленый Гигант 10 шт. (Гав) Фасоль Гавриш ц/п 24,09

4601431011366 Фасоль Победитель дек.  5 шт.Гав) Фасоль Гавриш ц/п Однолетнее вьющееся растение длиной до 5 м. Стебли тонкие, гладкие, густо облиственные. Листья сложные, тройчатые, с крупными, заостренными, овальными листочками темно-зеленого цвета. Цветки ярко-красные на длинных цветоносах, собраны в пазушные кисти. Цветет обильно в июне-сентябре. Плод — крупный, шероховатый боб, довольно декоративен. Размножают семенами, которые перед посевом необходимо замачивать в течение 24 часов; высевают непосредственно в грунт в конце мае. Всходы появляются на 15-17 день. На постоянное место высаживают с комом земли после окончания весенних заморозков по схеме 15-20 см. Используют для вертикального озеленения - декорирования стен, заборов, террас, столбов, балконов, трельяжей, пергол и для посадки на газоне в виде колонн, пирамид.24,882

4601431014183 Хризантема овощная Мираж 1,0 гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 19,998

4601431083868 Ц Агератум Смесь серия Триколор 0,15 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 21,956

4601431014299 Ц Адонис Керубино летний (одн) 0,2 гр. (Гав) Гавриш ц/п 19,998

4601431011694 Ц Аквилегия Нора Барлоу (мн) 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Неприхотливое многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые высотой 80 см. Цветки крупные, махровые до 10 см в диаметре, темно-коричневой окраски. Растения морозоустойчивые, предпочитают умеренно влажные места, рыхлые перегнойные почвы, переносят полутень. Размножают семенами, которые высевают сразу после их сбора.30,778

4601431042216 Ц Аквилегия Синяя звезда (мн) 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Неприхотливое многолетнее растение семейства Лютиковые высотой до 80 см. Образует полураскидистые кусты 40-50 см в диаметре. Ее дважды тройчатые листья декоративны до осени. Цветки выразительные, синие, с ярким светлым центром, до 8 см в диаметре, на длинных цветоносах. Растение морозоустойчивое.20,218

4601431017320 Ц Аквилегия Тауер белая 10 шт.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 41,778

4601431017290 Ц Аквилегия Тауер темно-синяя 10 шт.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение из семейства Лютиковые. Аквилегии серии Тауер имеют красивый габитус куста, декоративную листву, прочные цветоносы до 70 см высотой. Цветки темно-синие, плотно-махровые, великолепной формы, с короткой шпорой, 4-5 см в диаметре. Цветут с конца мая до середины июля.41,778

4601431039100 Ц Альбиция Помпадур 3 шт. (Гав.) цв комнатные Гавриш ц/п Альбиция или шелковое дерево очень популярное декоротивное растение из семейства Бобовые. В южных регионах ее выращивают в открытом грунте, а в северных она украсит комнаты, офисы, зимние сады. Альбиция — листопадное дерево с широкой кроной из ажурных листьев, напоминающих листья акации. В природных условиях вырастает до 10 м в высоту. Цветки в крупных метельчатых соцветиях очень привлекательны из-за длинных многочисленных тычинок, собранных в пушистую шапочку. Цветет все лето. Осенью образуются плоды — плоские многосемянные бобы. В комнатных условиях цветет очень редко. Светолюбива, предпочитает хорошо дренированную суглинистую почву и влажный воздух. Летом растение желательно вынести на улицу и обильно поливать, зимой — полив уменьшают и содержат в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.Фото 27,434

4601431006164 Ц Арабис Розовый 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431014022 Ц Астра Альпийская голубая (мн) 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431047181 Ц Астра Баллон желтый 0,1 гр (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Легендарная серия астр Balloon (Воздушный шар) превосходит все известные сорта по степени махровости и плотности шаровидных соцветий. Растение пирамидальной формы, высотой 50-60 см с прочными цветоносами. На одном растении формируется до 6-8 соцветий изумительного ванильно-желтого оттенка, диаметром 9-13 см. Выращивают чаще всего рассадным способом. Семена высевают в марте-апреле, пикируют с развитием первой пары настоящих листочков по схеме 5х5 см, в открытый грунт рассаду высаживают с середины мая до начала июня. Возможен посев семян в открытый грунт ранней весной или под зиму с последующим мульчированием торфом или опилками. Блистательные астры серии Баллон отличаются великолепными срезочными свойствами, до двух недель стоят в воде, сохраняя декоративность. Прекрасно подойдут для оформления цветников.28,578

4601431047204 Ц Астра Баллон розовый 0,1 гр (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Легендарная серия астр Balloon (Воздушный шар) превосходит все известные сорта по степени махровости и плотности шаровидных соцветий. Растение пирамидальной формы, высотой 50-60 см с прочными цветоносами. На одном растении формируется до 6-8 соцветий изумительного пурпурно-розового оттенка, диаметром 9-13 см.Фото 28,556

4601431047211 Ц Астра Баллон серебристо-голубой 0,1 гр (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Легендарная серия астр Balloon (Воздушный шар) превосходит все известные сорта по степени махровости и плотности шаровидных соцветий. Растение пирамидальной формы, высотой 50-60 см с прочными цветоносами. На одном растении формируется до 6-8 соцветий серебристо-голубого оттенка, диаметром 9-13 см.28,578

4601431084360 Ц Астра Гигант виолет 0,1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 28,996

4601431084384 Ц Астра Гигант пурпур 0,1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 28,996

4601431008137 Ц Астра Желтая башня 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растение высотой 60-70 см. Соцветия махровые, диаметром 8-10 см. Для выращивания подходят хорошо освещенные участки с плодородной суглинистой или супесчаной почвой. Астры обладают высокой холодостойкостью – хорошо переносят заморозки до -3-4°C. Выращивают чаще всего рассадным способом. Семена высевают в марте-апреле, пикируют с развитием первой пары настоящих листочков по схеме 5х5 см, в открытый грунт рассаду высаживают с середины мая до начала июня. Возможен подзимний посев астр: в конце октября на глубину 5-8 см. Сверху посевы мульчируют торфом или опилками на высоту 3-5 см. Весной в конце марта-начале апреля посевы раскрывают. Появившиеся в конце апреля всходы будут закаленными, а выросшие растения сильными, устойчивыми к заморозкам и обильно цвести. Используются для получения срезки и оформления участка.19,998

4601431007024 Ц Астра Затмение  0,3 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431011557 Ц Астра Зефир 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431008151 Ц Астра Кварцевая башня 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431041431 Ц Астра Королевская красная 0,3 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 21,978

4601431041417 Ц Астра Королевская лососевая 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431041448 Ц Астра Королевская синяя 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 20,196

4601431008144 Ц Астра Красная башня 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растение пирамидальной формы, высотой 60-65 см. Цветоносы прочные. Соцветия темные, карминно-красные, махровые, диаметром 8-10 см, до 10 на одном растении. Язычковые цветки плотно прижаты друг к другу и загнуты в середину. На растении одновременно цветут 9-12 соцветий. Для выращивания подходят хорошо освещенные участки с плодородной суглинистой или супесчаной почвой. Астры обладают высокой холодостойкостью – хорошо переносят заморозки до -3-4°C.19,998

4601431042049 Ц Бальзамин Искушение оранжевое (Уоллера) 5шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Однолетнее растение. Куст шаровидной формы высотой 25-30 см и диаметром 10-15 см. Листья темно-зеленые. Растение усыпано крупными, диаметром 4 см, махровыми цветами оранжевой окраски. Цветет с июня до заморозков. Растение неприхотливое. Хорошо растет в полутени. Предпочитает легкие плодородные почвы. Достаточно влаголюбиво, но не переносит избыточного переувлажнения. Размножают семенами, посев которых производят в марте-апреле в рассадные ящики. Посевы засыпают влажным песком слоем 3 мм и поддерживают постоянную влажность, для чего емкость накрывают стеклом и ставят в хорошо освещенное место. Всходы появляются через 14-20 дней. После появления всходов, влажность субстрата и воздуха необходимо уменьшить, сняв покровное стекло. Сеянцы, достигнув высоты 1 см, пикируют в горшки по одному растению. На открытый балкон растения выставляют в середине мая.63,756

4601431042032 Ц Бальзамин Искушение светло-пурпурное (Уоллера) 5шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 63,756

4601431035232 Ц Бальзамин Пикоти лососевый (Уоллера) 5шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Однолетнее неприхотливое растение. Куст шаровидной формы высотой 25-30 см и диаметром 20-30 см. Листья темно-зеленые. Растение усыпано крупными (5-6 см), лососевыми цветками с эффектной каймой по краю лепестков. Цветение обильное продолжительное в течении всего сезона. Хорошо растет в полутени. Предпочитает легкие плодородные почвы. Достаточно влаголюбиво, но не переносит избыточного переувлажнения. Размножают семенами, посев которых производят в марте-апреле в рассадные ящики. Посевы засыпают влажным песком слоем 3 мм и поддерживают постоянную влажность, для чего емкость накрывают стеклом и ставят в хорошо освещенное место. Всходы появляются через 14-20 дней. После появления всходов, влажность субстрата и воздуха необходимо уменьшить, сняв покровное стекло. Сеянцы, достигнув высоты 1 см, пикируют в горшки по одному растению. На открытый балкон растения выставляют в середине мая.Фото 26,598

4601431016477 Ц Банан декоративный Пигмей (комн) 3шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Банан – тропическое травянистое растение из семейства Банановые. Имеет мощное корневище, вырастая до 2 м высотой. Листья красивые, крупные, с нежной фактурой, снизу красноватые, образуют «ложный» стебель. Банан самоопыляем. В плодоношение вступает с 3-5-летнего возраста, лучше в оранжереях или зимних садах. Зацветает весной, образуя большие эффектные связки. Летом завязывает несъедобные плоды, похожие на маленькие бананы, вызревающие к зиме. После плодоношения надземная часть растения отмирает, а из корневища появляются отпрыски, из которых развиваются полноценные растения. Банан свето -, влаго- и теплолюбив.Фото 84,876

4601431041806 Ц Бархатцы Брокада желтая 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431019553 Ц Бархатцы Веселая полянка 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Великолепная эффектная смесь сортов. Яркие солнечные краски разнообразных тонов привнесут в ваш сад колорит и нотки праздника. Растения прямостоячие, сильноветвистые от основания, высотой 20-35 см. Боковые побеги многочисленные, отклоненные.Соцветия махровые, полумахровые, простые, самых разнообразных однотонных и смешанных окрасок, диаметром до 5 см. Цветет с июня по сентябрь. Светолюбивы и теплолюбивы, заморозков не переносят. К почвам нетребовательны, но предпочитают плодородные легкие почвы. Выращивают, как правило, рассадным способом. Посев проводят во второй половине марте-начале апреля. Всходы появляются через 4-8 дней после посева, сеянцы пикируют в фазе 2-го настоящего листа. Рассаду высаживают в начале июня, расстояние между растениями 20-30 см. Используют для посадки на клумбах, рабатках, бордюрах, в балконные ящики, можно использовать как горшечную культуру.19,998

4601431005990 Ц Бархатцы Желтый камень 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431007413 Ц Бархатцы Кармен откл. (одн)0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431079359 Ц Бархатцы Огненный шар 5 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 52,602

4601431018556 Ц Бархатцы Паприка 0,05гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Обильно цветущий сорт для ярких нарядных цветников. Растение сильноветвистое, формирует раскидистый кустик с изящными перисто-рассеченными листьями. В пору цветения растение похоже на цветущий шар, усыпанный красно-коричневыми с желтой серединкой соцветиями – корзинками до 3 см в диаметре. Бархатцы теплолюбивы и светолюбивы, засухоустойчивы, отзывчивы на плодородие почв. Высаженные рядом с огородными культурами, они уменьшают их поражение грибными заболеваниями, особенно фузариозом, защищают от некоторых видов нематод. На рассаду высевают в начале апреля. В открытый грунт можно высевать в конце мая — начале июня. Всходы появляются на 5-10 день. Широко используются в озеленении при оформлении бордюров, для выращивания в контейнерах, вазонах. Пригодны для выращивания в ампелях на балконах и лоджиях.Фото 19,998

4601431065871 Ц Бархатцы Солнечный Лучик 0,05 г (Гав) цв однолетние Гавриш 61,6

4601431006010 Ц Бархатцы Старфайр 0,1гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431016040 Ц Бархатцы Старшайн смесь (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Обильно цветущая смесь сортов для ярких нарядных цветников. Растения сильноветвистые, формируют раскидистый кустик с изящными перисто-рассеченными листьями. В пору цветения растения похожи на цветущие шары желто-лимонных, золотистых, оранжевых оттенков. Соцветия – мелкие корзинки, до 3 см в диаметре. Бархатцы теплолюбивы и светолюбивы, засухоустойчивы, отзывчивы на плодородие почв. Высаженные рядом с огородными культурами, они уменьшают их поражение грибными заболеваниями, особенно фузариозом, защищают от некоторых видов нематод. На рассаду высевают в начале апреля. В открытый грунт можно высевать в конце мая — начале июня. Всходы появляются на 5-10 день. Широко используются в озеленении при оформлении бордюров, для выращивания в контейнерах, вазонах. Пригодны для выращивания в ампелях на балконах и лоджиях.19,998

Ц Бархатцы Танго желтый 10 шт (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 25,916

4601431012066 Ц Бегония Белла (комн) 5 шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 23,078

4601431017535 Ц Бегония Гоу-гоу желтая (комн) 4 гран. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Фото 55,418

4601431035997 Ц Бегония Хип-хоп гран. (комн) 4 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Смесь превосходных ампельных гибридных бегоний с махровыми и полумахровыми цветками. Цветки камелиевидные, разнообразной окраски, до 6-8 см в диаметре, распускаются из пазух каждого листа. Побеги свисающие, длиной до 45 см. Цветут очень обильно все лето и осень. Бегония предпочитает плодородные почвы, со слегка кислой реакцией, светлые или слегка затененные помещения, температура в которых не должна превышать 23 °C. Хорошо отзывается на подкормку минеральными и органическими удобрениями. Полив умеренный. Периодически воздух вокруг растений надо опрыскивать, но следите, чтобы капли воды не попали на листья.Фото 22,836

4601431014497 Ц Брахикома Голубая неженка 0,05гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетник высотой 20 см. Сильноветвистое растение с изящными листьями и голубыми соцветиями-корзинками диаметром 3-4 см. Обильно цветет с середины июня по октябрь. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы и солнечные места. Посев на рассаду проводят в марте в ящики с легким песчаным грунтом. Семена слегка вдавливают в почву, не присыпая землей. Посадочную емкость накрывают стеклом и ставят в освещенное место. При температуре +20 °C всходы появляются на 8-12 день. Сеянцы пикируют в фазе 2-3 настоящих листьев. Рассаду высаживают в мае через 10-15 см. Для лучшего ветвления верхушки молодых растений прищипывают. Применяется для оформления клумб, рабаток, бордюров, альпийских горок, как горшечная культура.19,998

4601431026162 Ц Брахикома Нега иберисолистная 0,05 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетник высотой 25-30 см. Сильноветвистое растение с изящными листьями и звездчатыми соцветиями-корзинками диаметром 3-4 см. Цветки голубые, розовые, белые, фиолетовые и синие. Обильно цветет с середины июня по октябрь. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы и солнечные места. Посев на рассаду проводят в марте в ящики с легким песчаным грунтом. Семена слегка вдавливают в почву, не присыпая землей. Посадочную емкость накрывают стеклом и ставят в освещенное место. При температуре +20 °С всходы появляются на 8-12 день. Сеянцы пикируют в фазе 2-3 настоящих листьев. Рассаду высаживают в мае по схеме 15-20 см. Для лучшего ветвления верхушки молодых растений прищипывают. Применяется для оформления клумб, рабаток, бордюров, альпийских горок, как горшечная культура.Фото 19,778

4601431051157 Ц Бругмансия Аромагия Белая (комн) 3 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Фото 61,578

4601431052307 Ц Бругмансия Аромагия Желтая (комн) 3 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Мощное, очень красивое растение с пышным цветением из семейства Пасленовые. В умеренных широтах вырастает до 2 м. Гигантские трубчато-колокольчатые цветки золотистой окраски достигают в длину до 30 см, в диаметре до 15 см, обладают сильным приятным ароматом, особенно в ночное время. Листья яйцевидные, достаточно крупные, длиной 20-30 см, ярко-зеленого цвета. Бругмансия хорошо переносит заморозки до -5С°, прекрасно подойдет для выращивания в кадках, которые зимой можно разместить в большом светлом помещении или зимнем саду.Фото 61,556

4601431019034 Ц Василек Лагуна синий 0,2 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее растение из семейства Астровые высотой 60 см. Сорт срезочный, обильно и продолжительно цветущий с июня до заморозков. Растение стройное, ветвистое, с многочисленными цветоносами. Соцветия махровые, ярко-синие, 4-5 см в диаметре. Светолюбив, холодостоек, относительно засухоустойчив, к почве нетребователен, но не любит переувлажнения. Выращивают прямым посевом в открытый грунт. Семена высевают в апреле – начале мая или под зиму гнездами по 3-4 шт. Расстояние между растениями 35-40 см. Для большей кустистости растения прищипывают. Используется для посадки на клумбах, в группах, миксбордерах, и рабатках, а также для получения срезки.19,998

4601431014510 Ц Василек Розовая Корона 0,2 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п emena-nn.ru/catalog/55/111745519,998

4601431079496 Ц Василек смесь серия Триколор 0,3 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431061033 Ц Вербена Кварц XP Бургунди с глазком, гибридная 5 шт..(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растение высотой 20-25 см, диаметр куста 25-30 см. Цветки глубокого темно-бордового цвета с белым "глазком", собраны в шаровидные соцветия, диаметром 5-7 см. Используют на клумбах, в рабатках, невысоких бордюрах, балконных ящикахФото 32,978

4601431011687 Ц Весенник звездчатый Соната 0,01гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение до 20 см высотой, с безлистным стеблем, увенчанным одиночным цветком с белыми лепестками, снизу слегка сизовато-фиолетовыми. Прикорневая розетка состоит из двух-трех листьев. Зацветает в апреле. Семена на постоянное место высевают сразу после сбора (летом) или осенью в затененные места. На рассаду высевают в феврале-начале марта. При весенних посевах для получения дружных всходов необходима стратификация в течение 2 недель при t -2 °C. Растения светолюбивы, но неплохо развиваются и на затененных участках. Требуют легких, питательных почв с достаточным увлажнением. Очень эффектны в групповой посадке на газоне и под пологом деревьев или по краю группы из кустарников. Весенники - очень яркие и нарядные растения на альпийской горке, удачно сочетаются с подснежниками, сроки цветения которых совпадают.Фото 25,08

4601431003927 Ц Виола Альпензее Витрокка (дв)  0,1гр. (Гав) цв двулетние Гавриш ц/п Неприхотливое популярное растение из семейства Фиалковые высотой 25-30 см. Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь. Цветки крупные (5,5-6,5 см в диаметре), синей окраски. Влаголюбива, холодостойка, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. Всходы появляются через 5-7 дней. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая на расстоянии 20 см. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт в июне-июле, цветение наступает во второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.20,658

4601431015180 Ц Виола Африка Витрокка (дв) 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Неприхотливое популярное растение из семейства Фиалковые высотой 25-30 см. Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь. Цветки крупные (6 см в диаметре), в желто-коричневых тонах. Влаголюбива, холодостойка, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. Всходы появляются через 5-7 дней. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая на расстоянии 20 см. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт в июне-июле, цветение наступает во второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.Фото 20,306

4601431035188 Ц Виола Бали Витрокка 5 шт. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 35,178

4601431004108 Ц Виола Вечерняя заря Витрокка (дв) 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Неприхотливое популярное растение из семейства Фиалковые высотой 25-30 см. Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь. Цветки крупные (5-6 см в диаметре), темно-красной окраски. Влаголюбива, холодостойка, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. Всходы появляются через 5-7 дней. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая на расстоянии 20 см. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт в июне-июле, цветение наступает во второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.Фото 24,156

4601431015944 Ц Виола Воды Эльбы Витрокка 0,1гр. (Гав) цв двулетние Гавриш ц/п Неприхотливое популярное растение из семейства Фиалковые высотой 15 см. Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь. Цветки крупные, 5,5-6,5 см в диаметре, ровного синего тона. Влаголюбива, холодостойка, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. Всходы появляются через 5-7 дней. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая на расстоянии 20 см. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт в июне-июле, цветение наступает во второй год. Используют для посадки массивами, на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.20,636

4601431003941 Ц Виола Горное волшебство Витрокка (дв) 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 20,658

4601431028647 Ц Виола Джуманджи Витрокка (дв) 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш Уд. с. Популярное двулетнее растение из семейства Фиалковые высотой 25-30 см. Обильно и продолжительно цветет с мая по сентябрь. Цветки крупные (до 6 см в диаметре), в желто-коричневых тонах. Растение влаголюбивое, холодостойкое, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, выращивают через рассаду. При безрассадном способе выращивания цветение наступает на второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.Фото 21,956

4601431015968 Ц Виола Долина роз Витрокка (дв) 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Неприхотливое популярное растение из семейства Фиалковые высотой 15 см. Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь. Цветки крупные,5,5-6,5 см в диаметре, карминно-красной окраски. Влаголюбива, холодостойка, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. Всходы появляются через 5-7 дней. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая на расстоянии 20 см. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт в июне-июле, цветение наступает во второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.Фото 23,078

4601431035195 Ц Виола Карибы Витрокка (дв) 5 шт. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Неприхотливое популярное растение из семейства Фиалковые высотой 15 см. Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь. Цветки крупные, 5,5-6,5 см в диаметре, белые с темно-фиолетовым глазком и пурпурно-розовым крылом. Гибрид устойчив к перепадам температур. Растение влаголюбивое, холодостойкое, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. Всходы появляются через 5-7 дней. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая на расстоянии 20 см. Хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт в июне-июле, цветение наступает во второй год. Используют для посадки на клумбы, в рабатки, балконные ящики и садовые вазы.Фото 41,778

4601431028630 Ц Виола Кокосовый рай Витрокка 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Популярное двулетнее растение из семейства Фиалковые высотой 25-30 см. Обильно и продолжительно цветет с мая по сентябрь. Цветки крупные (5-6 см в диаметре), белого цвета с черным глазком. Растение влаголюбивое, холодостойкое, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, выращивают через рассаду. При безрассадном способе выращивания цветение наступает на второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.19,998

4601431028654 Ц Виола Криница Витрокка 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Популярное двулетнее растение из семейства Фиалковые высотой 25-30 см. Обильно и продолжительно цветет с мая по сентябрь. Цветки крупные (5,5-6,5 см в диаметре), синего цвета с большим черным глазком. Растение влаголюбивое, холодостойкое, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, выращивают через рассаду. При безрассадном способе выращивания цветение наступает на второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.24,156

Ц Виола Лорд Биконсфилд Витрокка 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 22,418

4601431015173 Ц Виола Майя Витрокка (дв) 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 20,658

4601431028623 Ц Виола Махаон Витрокка 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Популярное двулетнее растение из семейства Фиалковые высотой 25-30 см. Обильно и продолжительно цветет с мая по сентябрь. Цветки крупные (до 6 см в диаметре), золотисто-желтые с глазком и красным крылом. Растение влаголюбивое, холодостойкое, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, выращивают через рассаду. При безрассадном способе выращивания цветение наступает на второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.22,396



4601431080195 Ц Виола Мулен руж, съедобная Витрокка 5шт. (Гав) цв двулетние Гавриш ц/п Фото 43,758

4601431015951 Ц Виола Небо над Эльбой Витрокка (дв) 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Неприхотливое популярное растение из семейства Фиалковые высотой 15 см. Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь. Цветки крупные, 5,5-6,5 см в диаметре, светло-голубые. Влаголюбива, холодостойка, хорошо растет на солнце и в полутени. Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. Всходы появляются через 5-7 дней. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая на расстоянии 20 см. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт в июне-июле, цветение наступает во второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.24,178

4601431081307 Ц Виола Фламенко розовая Витрокка (дв) 10 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Завораживающая по красоте крупноцветковая виола из итальянской серии «F1 Фламенко»! Растение двулетнее. Кустик компактный, хорошо разветвленный, с махровыми и полумахровыми цветами диаметром 5-7 см. Окраска лепестков необычная: от темно-бардового до пастельно-розового. Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь.Фото 66

4601431005730 Ц Гайлардия Лорензиана, смесь (одн) 0,2гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растение раскидистое, высотой 50-60 см, опушенное мягкими волосками. Соцветия одиночные, на длинных тонких цветоносах, махровые, шаровидные, диаметром 6-7 см. Язычковые цветки ланцетовидные, зубчатые, желтые, переходящие в основании в розово - или красно-пурпуровый цвет. Трубчатые цветки красно-коричневые. Цветет обильно с конца июня по октябрь.Фото 19,998

4601431061071 Ц Гацания Дайбрейк Оранж F1 5 шт.  (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растение высотой 20-25 см, диаметр куста 15-20 см. Цветоносы прочные. Ярко-оранжевые язычковые цветки (лепестки) изящных соцветий, диаметром 7-10 см, отогнуты и открывают серединку, окаймляя ее темной полосой. Засухоустойчивая. Используют на клумбах, в бордюрах, рабатках.Фото 32,956

4601431061088 Ц Гацания Нью Дей Белый F1 5 шт.  (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Ее огромные цветы, до 12 см в диаметре, притягивают взгляд уже издалека. Она предоставляет самые широкие возможности для использования в групповых посадках, партерных цветниках, парковых клумбах. Серия New Day раскрывается раньше других стандартных гибридов и закрывается поздним вечером. Растение жаро- и засухоустойчиво. Образует компактные кустики высотой 20-25 см и шириной не более 25 см.Фото 37,356

4601431061095 Ц Гацания Нью Дей Желтый F1 5 шт.  (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растение высотой 20-25 см, диаметр куста 15-20 см. Цветоносы прочные. Ярко-желтые язычковые цветки (лепестки) изящных соцветий, диаметром 7-10 см, отогнуты и открывают серединку, окаймляя ее темной полосой. Засухоустойчивая. Используют на клумбах, в бордюрах, рабатках.Фото 43,516

4601431061118 Ц Гацания Нью Дей Розовый F1 5 шт.  (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 46,156

4601431005747 Ц Гацания Триада, смесь  0,2гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431007871 Ц Гвоздика Бриллиант, травянка 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетние неприхотливое травянистое растение высотой 20-25 см с голыми узловатыми стеблями, часто ветвящимися в верхней части. Обычно все части растения покрыты сизым налетом. Цветки 11-1,5 см в диаметре, карминно-красные.19,998

4601431051119 Ц Гвоздика Ворожея китайская 0,1гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 22,99

4601431018914 Ц Гвоздика гренадин Роза 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431032019 Ц Гвоздика Мон Амур, смесь китайская махровая 0,1гр.(Гав) Гавриш ц/п 17,556

4601431014961 Ц Гвоздика Морская пена песчаная 0,05гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение с простыми или ветвистыми стеблями, высотой до 15 см, растет в виде плотной дернинки. Листья тонкие, зеленые. Цветки душистые, белые, одиночные, до 2 см в диаметре, с перисто-бахромчатыми лепестками. Цветет со второй половины июля до сентября. Хорошо растет на освещенных участках с легкой почвой, отлично выносит засуху. Посев - в начале мая или под зиму на постоянное место в открытый грунт. При выращивании через рассаду высевают в феврале-марте в горшки. В фазе 2-3-х пар настоящих листочков сеянцы пикируют. Высаживают в грунт группами по схеме 15х15 см. Идеально подходит для оформления каменистых садиков, бордюров.Фото 19,998

4601431041554 Ц Гвоздика Торонто травянка 0,1 гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее неприхотливое почвопокровное растение высотой 15 см. Образует рыхлые дерновинки из тонких приподнимающихся побегов с узкими удлиненными сизо-зелеными листьями. С июня по август растение полностью покрыто крупными (до 2 см в диаметре) белыми цветками с эффектным красным кольцом в центре.19,998

4601431028739 Ц Гвоздика турецкая Жоржетта, смесь 0,2гр.(Гав) Гавриш ц/п 17,556

4601431014565 Ц Гвоздика Шабо Розина 0,1 гр (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растения высотой 50 см, прямостоячие. Цветки душистые махровые, размером 4-6 см, темно-розовые. На одном растении формируется за сезон до 20 цветков. Семена в январе-начале февраля сеют в ящики, а в мае высаживают на постоянное место. Расстояния между растениями 30 см. Довольно холодостойка. Хорошо растет на открытых солнечных местах, на суглинистых, плодородных, достаточно влажных, но не сырых почвах.Чтобы продлить цветение, после первых заморозков гвоздику выкапывают, сажают в горшки и помещают в прохладные, светлые помещения.Используют на срезку, как осеннюю горшечную культуру, для посадки на клумбах и рабатках.19,998

4601431014572 Ц Гвоздика Шабо Шампань 0,1гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растения высотой 50 см, прямостоячие. Цветки душистые махровые, размером 4-6 см, золотисто-жлетые. На одном растении формируется за сезон до 20 цветков. Семена в январе-начале февраля сеют в ящики, а в мае высаживают на постоянное место. Расстояния между растениями 30 см. Довольно холодостойка. Хорошо растет на открытых солнечных местах, на суглинистых, плодородных, достаточно влажных, но не сырых почвах. Чтобы продлить цветение, после первых заморозков гвоздику выкапывают, сажают в горшки и помещают в прохладные, светлые помещения.Используют на срезку, как осеннюю горшечную культуру, для посадки на клумбах и рабатках.19,998

4601431031227 Ц Гелениум осенний Санрайз, смесь 0,01гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Эффектное растение из семейства Астровые, высотой до 120 см. Образует мощный ветвистый куст с ланцетными листьями, усыпанный соцветиями (4-6 см) в желто-красно-коричневых тонах. Гелениум относится к группе поздноцветущих многолетников и благодаря своим солнечным краскам гармонирует с окружающим осенним пейзажем. Предпочитает светлые или полутенистые места с плодородными влажными почвами. Семена высевают в открытый грунт осенью или в ящики весной и проращивают на свету при температуре 18-22°C, 14-20 дней. Сеянцы пикируют в фазе двух-трех настоящих листьев, на постоянное место высаживают в начале июня. В сухую жаркую погоду растения нуждаются в обильном поливе. Гелениум отлично смотрится на заднем плане больших цветников, около декоративных кустарников, группами или одиночно. Прекрасно сочетается с многолетними астрами. Подходит для срезки.21,956

4601431018136 Ц Гелихризум Пурпуреум 0,2гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431011243 Ц Гелихризум Розовый фарфор (одн) (сух)0,1гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Очаровательный однолетник для выращивания в кашпо, балконных ящиках и на клумбах. Формирует невысокий, сильноветвистый кустик высотой до 15-20 см. Цветение продолжительное, дружное, с июля до заморозков. Соцветия - корзинки диаметром 3 см нежно-розовой окраски. Посев на рассаду в марте, высадка в открытый грунт в мае, после того, как минет угроза заморозков на расстоянии 25-30 см. Растения тепло- и светолюбивые, засухоустойчивые. Предпочитают легкие почвы. Устойчив к сильным ветрам и дождю, цветки сохраняют исключительную декоративность.19,998

4601431016989 Ц Георгина Желанная смесь 0,3 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Многолетнее травянистое растение, чаще культивируемое как однолетник из семейства Астровые. Формирует прямостоячий полураскидистый кустик высотой до 60 см. Цветоносы прочные. Соцветия махровые, реже полумахровые, диаметром 9-12 см желтой, белой, розовой, красной, пурпурно-карминной окраски. Цветение обильное с июля до заморозков. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки с рыхлой плодородной почвой. Выращивается рассадным способом. Посев семян на рассаду проводят в марте-апреле. При температуре почвы 18 °C всходы появляются через 7-14 дней. в открытый грунт растения высаживают после окончания весенних заморозков. Растения зацветает через 2-3 месяца после посева. Используется для посадки на клумбах, рабатках, в группах.20,306

4601431018334 Ц Георгина Монарх 0,3 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431041578 Ц Георгина Яркие помпоны 0,2гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Многолетнее травянистое растение, чаще культивируемое как однолетник из семейства Астровые. Формирует прямостоячий полураскидистый куст с прочными стеблями, ярко-зелеными листьями, высотой 100 см. Соцветия плотные, помпонные, диаметром до 8 см, желтой, белой, розовой, красной, оранжевой, пурпурно-карминной окраски. Цветение обильное с июля до заморозков.Фото 24,156

4601431043251 Ц Гербера Лучики 0,05 гр.  (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Фото 36,278

4601431051164 Ц Гиацинтовые бобы Вьющаяся сирень 4 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

Ц Гипсофила изящная Роза (одн) 0,5 гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431018273 Ц Гипсофила метельч. Махровая белая (мн) 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431003286 Ц Гипсофила ползучая, Розовая (мн) 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее неприхотливое растение семейства Гвоздичные высотой 10-15 см со стелющимися стеблями с многочисленными мелкими розовыми цветками и темно-зелеными листьями. Цветет в июне-июле. Морозостойка, но молодые растения желательно укрывать на зиму. Светолюбива, предпочитает легкие, сухие, водопроницаемые почвы, Быстро разрастается, на одном месте может расти до 25 лет. Высевают в апреле-мае в открытый грунт. Высаживают на постоянное место с расчетом 2-3 растения на 1 кв.м. Используется в оформлении участка, прекрасное растение для альпинария.Фото 21,978

4601431043497 Ц Глоксиния Аванти Светло-фиолетовая (комн) 5 шт. пробирка (Гав)цв комнатные Гавриш ц/п Роскошное и очень модное среди цветоводов комнатное растение из семейства Геснериевые. Самая рано зацветающая серия среди немахровых глоксиний. Цветки колокольчатой формы, светло-фиолетовые с темной серединой, с приятной бархатистой поверхностью венчают длинные цветоносы. Широкоовальные листья на коротких черешках украшают основание цветоноса. На взрослом растении образуется 10-15 крупных цветков, создавая впечатление нарядного букета. Глоксиния предпочитает светлые, солнечные места без воздействия прямых солнечных лучей. Идеальная температура для роста — 20°С - 25°С днем и 18°С – 22°С ночью.44,638

4601431030213 Ц Годеция Красное вино 0,1гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее декоративное растение из семейства Кипрейные высотой около 40 см. Цветет очень обильно с июля до заморозков. Цветки шарлахово-красные, махровые, крупные, 5-8 см в диаметре. Холодостойка, светолюбива, не переносит избыточного увлажнения. Выращивают прямым посевом в грунт или рассадным способом. При температуре почвы 15 °C всходы появляются через 7-14 дней. В открытый грунт посев проводят в мае, цветение в этом случае начинается в августе. На рассаду семена высевают в начале апреля, высаживают рассаду во второй половине мая с расстоянием между растениями 20-25 см. Используется в качестве долгоцветущего растения для посадки на клумбах, в рабатках и бордюрах, а также для получения срезки.19,998

4601431031609 Ц Гранат карликовый Карфаген 5 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 29,238

4601431019959 Ц Гревиллея Зеленый остров (комн) 0,2гр. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Вечнозеленое декоративно-лиственное тропическое растение, относится к семейству Протейные. Характеризуется средними темпами роста. В комнатных условиях вырастает высотой до 2 м. Для создания компактной кроны ей необходима обрезка. В культуре растение выращивают ради его тонких перистых листьев, длина которых достигает 30 см. Цветет редко, цветки оранжевые, собраны в кисти. Для гревиллеи необходим яркий рассеянный свет и проветриваемое помещение, в период с апреля по сентябрь растение защищают от прямых солнечных лучей. В летнее время рекомендуется выносить гревиллею на открытый воздух, в защищенное от прямых солнечных лучей место.Фото 26,356

4601431009370 Ц Декоративная смесь Белая сказка (одн) 0,5гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Смесь однолетников с белыми цветами. Неприхотливы. В смесь входят растения высотой от 20 до 70 см. Предпочитают открытые солнечные места, рыхлую почву. Полив умеренный. Посев на рассаду в конце марта-начале апреля. В мае подросшие и окрепшие сеянцы высаживают в открытый грунт. Прямой посев непосредственно в открытый грунт проводят в конце апреля-начале мая на площади около 2 м2. Всходы появляются через 5-7 дней. Отлично подходит для декоративного оформления садов. Цветение продолжается с июля по сентябрь. Послужит прекрасным украшением клумб и рабаток.Фото 19,998

4601431009325 Ц Декоративная смесь сухоцветов (одн) 0,5гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431015791 Ц Делоникс королевский Огненный зонтик (комн) 3 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Это полувечнозеленое дерево вырастает до 10 м, напоминает своей раскидистой кроной широкий зонт. Элегантные ярко-зеленые, дваждыперистые листья длиной 30-50 см, складываются на ночь.В нашей зоне делоникс выращивается, как комнатное растение. Весной и в начале лета дерево покрывается крупными ярко-красными цветами, около 10 см в диаметре, собранными в большие кисти.Цветы по красоте могут соперничать с орхидеями , состоят из четырех красных лепестков с «ножкой» и одного более крупного вертикального лепестка с желтыми и белыми пятнами. Пылающие драгоценными цветами деревья представляют собой восхитительное зрелище, продолжающееся в течение 1-2 месяцев.Фото 55,396

4601431011670 Ц Дельфиниум Аяксов карликовый смесь 0,1гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее растение с прямым малоразветвленным стеблем высотой до 40 см. Листья сильно рассеченные на узкие доли, на коротких черешках или почти сидячие. Цветки крупные, до 5 см в диаметре, махровые. Окраска цветков белая, розовая, красная, голубая, синяя, сиреневая, фиолетовая. Цветение продолжительное, с июня до осени. Дельфиниум аяксовый — одно из самых легких в выращивании растений, которое сеют непосредственно на постоянное место, так как всходы не выносят пересадки. Посев в сентябре, октябре, марте и апреле. При более поздних весенних сроках посева растения не успевает зацвести. Ежегодно легко возобновляется самосевом. Растения, посеянные осенью, развиваются в крепкие компактные кустики. Они цветут в следующем сезоне с июня по август. При весеннем посеве период цветения начинается позже и длится с июля по сентябрь.19,998

4601431013841 Ц Дельфиниум Белый 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431017214 Ц Дельфиниум Дефиле, смесь 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431003231 Ц Дельфиниум Тихоокеанские гибриды, смесь 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431016521 Ц Драцена Драконово Дерево (комн) 3 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 60,478

4601431001435 Ц Дурман Трубадур (одн) 0,5гр.  (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 28,996

Ц Душистый горошек Абрикосовый эльф (одн) 0,5гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 21,78

4601431014787 Ц Душистый горошек Лавандовые крылья 0,5 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 20,064

Ц Душистый горошек многолетний Красный (мн) 0,5гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 21,032

4601431004290 Ц Душистый горошек Роял Фэмили Синий 1гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431014794 Ц Душистый горошек Сиренеый дрозд 0,5 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431083899 Ц Душистый горошек смесь Триколор 1,5 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 22,396

4601431005808 Ц Душистый горошек Эвелин 1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431062696 Ц Жакаранда Фиалковое дерево (комн) 3 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Декоративное растение из семейства Бигноневые, выращивают в нашей зоне как комнатное или для зимних садов. В природных условиях это довольно высокое дерево, но в домашних условиях жакаранда не вырастет более 3-х метров. У нее очень густая и пышная лиственная крона, а размер листьев сложной формы может достигать пятидесяти сантиметров. Растение любит яркий свет и отлично развивается в теплой солнечной комнате.Фото 19,998

Ц Иберис Фианит  0,2гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431048140 Ц Ипомея Голубое блаженство (одн) 0,3 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Вьющееся однолетнее растение для вертикального озеленения из семейства Вьюнковые, с побегами, длиной до 2,5 м. Листья крупные, сердцевидные. Цветение обильное - с конца июня до заморозков. Цветки воронковидные, крупные (7-10 см в диаметре), голубые с белой каймой. Ипомея светолюбива и теплолюбива, заморозков не переносит. Высевают в открытый грунт во второй половине мая по 2-3 семени в лунку. Семена перед посевом желательно замачивать на сутки. Всходы появляются через 6-14 дней, расстояние между растениями должно составлять 25-35 см. Используется для озеленения балконов и ваз, создания вертикальных цветущих ширм.24,904

4601431003309 Ц Ипомея Самба, смесь 0,5 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431079281 Ц Калибрахоа Желтый шелк 3 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее растение внешне очень похоже на петунию. Имеет более мощные одревесневшие ветвящиеся побеги, свисающие из кашпо на 1,5-2,0 м и мелкие ланцетные листья. Сравнительно небольшой размер цветков (до 3 см) сполна компенсируется их огромным количеством.Фото 164,428

4601431068926 Ц Калибрахоа Розовый шелк 3 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Калибрахоа  - ампельное растение с длинными почти двухметровыми  свисающими стеблями и массой мелких колокольчатых цветков разнообразных окрасок. Для успешного выращивания калибрахоа нужно много света и тепла. Особенно хороши для этого растения солнечные балконы или террасы южной или юго-восточной направленности. При слишком агрессивном полуденном солнце калибрахоа может и сгореть – притеняйте ее в эти часы. Не приемлет растение и порывистый ветер, который запросто может растрепать и даже порвать стебли и цветки.  Выращивать это чудо лучше в защищенном от ветра месте. Это растение намного меньше, чем петуния, нуждается во влажной почве. Наоборот, постоянная влага – недопустима. Калибрахоа очень легко залить, от чего нежные корешки быстро загнивают, а растение погибает. Вывод: поливать его нужно реже, чем петунию. А вот регулярные опрыскивания калибрахоа пойдут только на пользу.164,428

4601431031296 Ц Каликант китайский Розовый нефрит 3 шт (Гавриш) цв комнатные Гавриш ц/п Красивый раскидистый кустарник для комнатного цветоводства, достигающий в природе 1-2,5 м в высоту. Листья глянцевые, ярко-зеленые, снизу опушенные. Цветки ароматные, бело-розовые, похожи на цветки камелии, до 6-7 см в диаметре. Период цветения май-июль. Плоды каликанта неправильной грушевидной формы, образуются из разрастающегося цветоложа (наподобие плодов шиповника), которое содержит односемянные плодики-орешки. Семена каликанта ядовиты.Фото 34,738

4601431074187 Ц Калина Саржента 0,5 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Внешне похожа на Калину обыкновенную, но гораздо декоративнее. Раскидистый кустарник высотой 2-3 м, особенно красив при распускании молодых бронзовато-красных листьев, во время цветения (в конце мая) и плодоношения (в начале октября). У крупных щитковидных соцветий по краям розовато-белые стерильные цветы, а в центре – плодущие бордовые. Осенняя окраска листьев яркая, оранжево-красная. Ягоды красные, мелкие, горькие на вкус. Так же как и у калины обыкновенной, кору, листья, цветки и плоды используют в лекарственных целях. Калина Саржента теневынослива, зимостойка, используется в одиночных и групповых посадках в саду и по берегам водоемов. При осеннем посеве, всходы появляются только через год. Первые два года сеянцы растут медленно, а с третьего года их рост усиливается. Выращенные из семян растения плодоносят через 4-5 лет.Фото 41,58

4601431015760 Ц Кассия трубчатая Александрия (комн) 0,6 гр.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Вечнозеленое или частично листопадное дерево, в нашей зоне выращивается как комнатное растение, получившее свое название за цилиндрическую форму длинных, 60 см, стручков, заполненных сладковатой мякотью. Часто это растение называют также «золотым дождем» за очень эффектное и обильное цветение ароматными желтыми цветками, до 6 см в диаметре, собранными в крупные, до 40 см в длину, висячие соцветия. Имеет сложноперистые супротивные листья, состоящие из 8 пар довольно крупных (до 8-5см) блестящих овальных листков.Фото 47,388

4601431031326 Ц Кизильник Коралловая феерия 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Вечнозеленый кустарник высотой до 50 см, с горизонтально распростертыми, почти прижатыми к земле перисто-ветвистыми побегами. Растение быстро и сильно разрастается вширь, диаметр кроны более 1 м. Листья мелкие, темно-зеленые, почти округлые, осенью окрашиваются в багряные тона. Цветки одиночные или парные, сидячие, с розовато-красноватыми лепестками. Цветет с конца мая до середины июня, в течение трех недель. Плоды шаровидные диаметром 4-5 мм, ярко-красные, блестящие, созревают в сентябре и держатся массово до декабря, в нижней части куста - даже до весны следующего года, придавая растению особую декоративность.51,634

4601431015913 Ц Клематис пильчатолистный Светлячок 0,05 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 38,764

4601431019089 Ц Клеома Вишневая королева 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее полукустарниковое растения высотой 90-150 см. Цветки карминно-розовая, очень своеобразные, похожие на паучка - четыре лепестка венчика расположены с одной стороны цветка, а с другой - тонкие и длинные тычинки и столбик. Цветки собраны в конечную многоцветковую кисть, распускаются снизу вверх и кисть при этом постепенно вытягивается. Из отцветших цветков образуются направленные в стороны вытянутые коробочки на длинных плодоножках. Растение свето- и теплолюбивое, засухоустойчивое, не переносит застоя воды.19,998

4601431014046 Ц Клеома Матильда колючая, смесь 0,3 г (Гав) цв однолетние Гавриш 19,998

4601431017849 Ц Клеома Фиолетовая королева 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431061163 Ц Колеус Визард Вельвет ред 5 шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 21,318

4601431003101 Ц Колокольчик Веселый перезвон средний (дв) 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Привлекательное растение из семейства Колокольчиковых высотой 80 см. Цветки бокальчато-колокольчатые белой, синей и розовой окраски до 7 см длиной и 5-7 см в диаметре, собраны в крупные эффектные соцветия. Цветет в июне-июле. При раннем удалении отцветающих соцветий цветение к осени возобновляется. Предпочитает солнечные участки с хорошо обработанными плодородными почвами. Выращивают прямым посевом в грунт в начале мая или во второй половине октября. Зацветают растения на второй год. Используется для оформления участка и для срезки.19,998

4601431018266 Ц Колокольчик Розеа средний  0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431018730 Ц Колокольчик Снежана средний 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431018723 Ц Колокольчик Церулея средний 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431012332 Ц Космея Белая соната 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431011526 Ц Космея Красная 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Травянистое однолетнее растение. Стебли густоветвистые, прямостоячие, 80-150 см высотой. Листья дважды перисто-рассеченные на нитевидные доли, что придает всему растению ажурный вид. Цветки красного цвета 10-12 см в диаметре. Цветет обильно с середины июня по сентябрь. Дает обильный самосев. Холодостойка и светолюбива, относительно засухоустойчива. К почвам нетребовательна, предпочитает рыхлые, умеренно плодородные почвы. Выращивают прямым посевом в грунт в конце апреля-начале мая, либо под зиму. Используется для посадки на клумбах, в миксбордерах для декорирования оград и стен зданий.Фото 19,998

4601431016606 Ц Космея Морская ракушка 0,3 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее сильноветвящееся растение из семейства Астровые высотой 50-100 см. Цветет обильно с июля до заморозков. Соцветия ромашковидной формы крупные (10-12 см в диаметре) белой, розовой, красной, бордовой окраски. Лепестки оригинально свернутые, по форме напоминают морские ракушки. Холодостойка и светолюбива, относительно засухоустойчива. К почвам нетребовательна, предпочитает рыхлые, умеренно плодородные почвы. Выращивают прямым посевом в грунт в конце апреля-начале мая, либо под зиму. Используется для посадки на клумбах, в миксбордерах для декорирования оград и стен зданий.19,998

4601431002364 Ц Космея Разноцветные огни 0,5 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее сильноветвящееся растение из семейства Астровые высотой 50-100 см. Цветет обильно с июля до заморозков. Цветки ромашковидной формы крупные (10-12 см в диаметре) белой, розовой, красной, бордовой окраски. Холодостойка и светолюбива, относительно засухоустойчива. К почвам нетребовательна, предпочитает рыхлые, умеренно плодородные почвы. Выращивают прямым посевом в грунт в конце апреля-начале мая, либо под зиму. Используется для посадки на клумбах, в миксбордерах для декорирования оград и стен зданий.19,998

4601431011519 Ц Космея Розовая 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Травянистое однолетнее растение. Стебли густоветвистые, прямостоячие, 80-150 см высотой. Листья дважды перисто-рассеченные на нитевидные доли, что придает всему растению ажурный вид. Цветки розового цвета 10-12 см в диаметре. Цветет обильно с середины июня по сентябрь. Дает обильный самосев. Холодостойка и светолюбива, относительно засухоустойчива. К почвам нетребовательна, предпочитает рыхлые, умеренно плодородные почвы. Выращивают прямым посевом в грунт в конце апреля-начале мая, либо под зиму. Используется для посадки на клумбах, в миксбордерах для декорирования оград и стен зданий.Фото 19,998

4601431030282 Ц Космея Розовая долина (одн) 0,05гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 22,484

4601431019102 Ц Лаватера Монт Розе 0,5гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431030664 Ц Лаватера Рубин 0,5гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Мощное ветвистое, очень неприхотливое растение семейства Мальвовые высотой 50 см. Цветение обильное и продолжительное, с конца июня до поздних заморозков. Цветки воронковидные крупные, 10 см в диаметре, интенсивной темно-розовой окраски окраскиФото 19,998

4601431031067 Ц Лавр благородный Цезарь (комн) 3 шт (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 61,996

4601431046023 Ц Лен Мозаика крупноцв. смесь 0,2 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Неприхотливое растение из семейства Льновые. Стебли прямостоячие, изящные, сильноветвистые, высотой 50 см. Листья сидячие, ланцетные. Цветки диаметром 2 см, разнообразных оттенков (белые с красным глазком, голубые, красные) собраны в рыхлые соцветия.Фото 19,998

Ц Лен Ясные глазки, крупноцв.  0,2 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431018877 Ц Лимониум Абрикос  0,01гр. (Гав) Гавриш ц/п Травянистое однолетнее растение семейства Свинчатковые. Стебли высотой до 60 см, прямостоячие, в верхней части ветвистые. Цветки до 1 см в диаметре, абрикосового тона, собраны в соцветия. Цветение обильное с июля до заморозков. Посев на рассаду в начале апреля, прямой посев в открытый грунт в мае. Всходы появляются через 10-12 дней. Пикировать сеянцы лучше в горшочки, так как рассада с открытой корневой системой приживается плохо. На постоянное место высаживают в мае, на расстоянии 20-25 см друг от друга.  Лимониум можно располагать небольшими группами в миксбордерах, рокариях. Для сушки цветоносы срезают во время полного цветения, но до того момента, как начнут блекнуть нижние цветки. Идеален для создания зимних цветочных композиций и букетов.24,178

4601431020627 Ц Лимониум Белый татарский  (мн) 0,05 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 20,57

4601431017900 Ц Лимониум Розеум супербум 0,05 гр  (Гав) Гавриш ц/п 19,998

4601431013421 Ц Лиственница Бригантина сибирская 0,2гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 42,68

4601431016613 Ц Литопс Живые Камни (комн) 5 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 92,4

4601431019119 Ц Лобелия Белый Каскад амп. 0,05гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Растение, культивируемое как однолетник из семейства Лобелиевые. Побеги тонкие, стелющиеся, длиной до 50 см. Цветение обильное с июня до осени. Цветки белоснежные, до 2 см в диаметре. Светолюбива, влаголюбива и холодостойка.Фото 19,998

4601431017740 Ц Лобулярия Восточные ночи 0,1гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431014633 Ц Лобулярия Рози о Дей  0,1 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее растение из семейства крестоцветных. Кусты низкие, густоветвящиеся, компактные, высотой 12 см. Листья узколанцетные. Цветки мелкие 3-4 мм в диаметре, собраны в кистевидные соцветия розового цвета, с сильным запахом меда, сплошь покрывают кусты во время цветения. Цветет с конца июня до октября. Семена высевают в грунт в апреле-мае или в марте на рассаду. Расстояние между растениями выдерживают 15-20 см. Возможен подзимний посев. Дает обильный самосев. К почвам нетребовательна, светолюбива, холодоустойчива. Используют для всех видов цветников. Прекрасный медонос.Фото 19,998

4601431006867 Ц Лобулярия Снежный ковер 0,2гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее растение из семейства крестоцветных. Кусты низкие, густоветвящиеся, компактные, высотой 10—15 см. Листья узколанцетные. Цветки мелкие 3-4 мм в диаметре, собраны в кистевидные соцветия, белого цвета, с сильным запахом меда, сплошь покрывают кусты во время цветения. Цветет с конца июня до октября. Семена высевают в грунт в апреле-мае или в марте на рассаду. Расстояние между растениями выдерживают 15-20 см. Возможен подзимний посев. Дает обильный самосев. К почвам нетребовательна, светолюбива, холодоустойчива. Используют для всех видов цветников. Прекрасный медонос.19,998

4601431017764 Ц Львиный зев Ди розе 0,1 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431017788 Ц Львиный зев Зугшпитте  (одн) 0,1 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Декоративное растение из семейства Норичниковые, культивируемое как однолетник, высотой 40-60 см. Цветет с конца июня до поздних заморозков. Цветки крупные, собраны в кистевидные соцветия белой окраски. Холодостоек, светолюбив, к почвам нетребователен, в засушливый период нуждается в поливе. Выращивают рассадным способом. Посев проводят с начала марта до середины апреля. Всходы появляются через 8-12 дней. Рассаду высаживают во второй половине мая с расстоянием между растениями 20 см. Используется для посадки на клумбах, в рабатках и миксбордерах, а также для получения срезки (львиный зев стоит в воде до двух недель).Фото 19,998

4601431022751 Ц Львиный зев Кримсон вельвет (одн) 0,1 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Декоративное растение из семейства Норичниковые, культивируемое как однолетник, высотой 40-60 см. Цветет с конца июня до поздних заморозков. Цветки крупные, собраны в кистевидные соцветия насыщенно-красной окраски.Фото 19,998

4601431006393 Ц Львиный зев Лампион ампельный 5 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 22,638

4601431018839 Ц Малопа Беляна (одн) 0,1 гр (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетние, травянистые растения семейства Мальвовых с мощным ветвистым прямостоячим стеблем высотой 90 см. Цветки крупные, белые, диаметром 8 - 10 см, воронковидной формы, одиночные, венчик состоит из 5 лепестков. Цветет обильно, с июля до заморозков, для продления цветения увядшие цветки удаляют. Нижние листья 3-лопастные, яйцевидные, верхние – округлые. Растение светолюбивое, холодостойкое, к почве и влаге нетребовательно. Семена высевают в конце апреля — начале мая в открытый грунт, сеянцы прореживают, оставляя между ними расстояние 30 - 40 см. Прекрасное растение для создания высоких групп. Особенно эффектна в посадках с табаком, календулой. Срезанные цветы долго сохраняют декоративность.Фото 19,778

4601431029972 Ц Малопа Бриллиантовая роза 0,1 гр (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Однолетние, травянистые растения семейства Мальвовых с мощным ветвистым прямостоячим стеблем высотой 90 см. Цветки крупные, розовые, диаметром 8 -10 см, воронковидной формы, одиночные, венчик состоит из 5 лепестков. Цветет обильно, с июля до заморозков, для продления цветения увядшие цветки удаляют. Нижние листья 3-лопастные, яйцевидные, верхние – округлые. Растение светолюбивое, холодостойкое, к почве и влаге нетребовательно. Семена высевают в конце апреля — начале мая в открытый грунт, сеянцы прореживают, оставляя между ними расстояние 30 - 40 см. Прекрасное растение для создания высоких групп. Особенно эффектна в посадках с табаком, календулой. Срезанные цветы долго сохраняют декоративность.19,998

4601431015418 Ц Малопа Красотка 0,1 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетние, травянистые растения семейства Мальвовых с мощным ветвистым прямостоячим стеблем высотой 90 см. Цветки крупные, диаметром 8 -10 см, воронковидной формы, одиночные, венчик состоит из 5 лепестков. Окраска цветков пурпурная, розовая, белая. Цветет обильно, с июля до заморозков, для продления цветения увядшие цветки удаляют. Нижние листья 3-лопастные, яйцевидные, верхние – округлые. Растение светолюбивое, холодостойкое, к почве и влаге нетребовательно. Семена высевают в конце апреля — начале мая в открытый грунт, сеянцы прореживают, оставляя между ними расстояние 30 - 40 см. Прекрасное растение для создания высоких групп. Особенно эффектна в посадках с табаком, календулой. Срезанные цветы долго сохраняют декоративность.19,998

4601431018846 Ц Малопа Пурпурея  0,1 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетние, травянистые растения семейства Мальвовых с мощным ветвистым прямостоячим стеблем высотой 90 см. Цветки крупные, пурпурные, диаметром 8 -10 см, воронковидной формы, одиночные, венчик состоит из 5 лепестков. Цветет обильно, с июля до заморозков, для продления цветения увядшие цветки удаляют. Нижние листья 3-лопастные, яйцевидные, верхние – округлые. Растение светолюбивое, холодостойкое, к почве и влаге нетребовательно. Семена высевают в конце апреля — начале мая в открытый грунт, сеянцы прореживают, оставляя между ними расстояние 30 - 40 см. Прекрасное растение для создания высоких групп. Особенно эффектна в посадках с табаком, календулой. Срезанные цветы долго сохраняют декоративность.19,998

4601431003828 Ц Мальва Гирлянда смесь 0,2 гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение из семейства Мальвовых, культивируемое как двулетник, высотой до 2-2,5 м. Цветет с конца июня по сентябрь. Цветки разнообразной окраски, 8-12 см в диаметре, собраны в крупное эффектное соцветие-кисть. Светолюбива и засухоустойчива, к почвам нетребовательна, но предпочитает участки с хорошо обработанной плодородной почвой. На зиму желательно укрывать. Выращивают прямым посевом в открытый грунт в мае. Используется для посадки в группах, миксбордерах, для декорирования стен зданий и изгородей, а также для получения срезки19,998

4601431014312 Ц Мальва Желтая королева 0,1 гр. (дв) (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение из семейства Мальвовых, культивируемое как двулетник, высотой до 2-2,5 м. Цветет с конца июня по сентябрь. Цветки  махровые, золотисто-желтой окраски, 8-12 см в диаметре, собраны в крупное эффектное соцветие-кисть. Светолюбива и засухоустойчива,  к почвам нетребовательна, но предпочитает участки с хорошо обработанной плодородной почвой.  На зиму желательно укрывать. Выращивают прямым посевом в открытый грунт в мае. Используется для посадки в  группах, миксбордерах, для декорирования стен зданий и изгородей, а также для получения срезки.Фото 20,724

4601431014305 Ц Мальва Рождество 0,1 гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение из семейства Мальвовых, культивируемое как двулетник, высотой до 2-2,5 м. Цветет с конца июня по сентябрь. Цветки махровые, словно замшевые, необычной  бежевой окраски, 8-12 см в диаметре, собраны в крупное эффектное соцветие-кисть. Светолюбива и засухоустойчива,  к почвам нетребовательна, но предпочитает участки с хорошо обработанной плодородной почвой.  На зиму желательно укрывать. Выращивают прямым посевом в открытый грунт в мае. Используется для посадки в  группах, миксбордерах, для декорирования стен зданий и изгородей, а также для получения срезки24,618

4601431014336 Ц Мальва Скарлет 0,1 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение из семейства Мальвовых, культивируемое как двулетник, высотой до 2-2,5 м. Цветет с конца июня по сентябрь. Цветки махровые темно-красные, 8-12 см в диаметре, собраны в крупное эффектное соцветие-кисть. Светолюбива и засухоустойчива, к почвам нетребовательна, но предпочитает участки с хорошо обработанной плодородной почвой. На зиму желательно укрывать. Выращивают прямым посевом в открытый грунт в мае. Можно сеять во второй половине лета. В этом случае растения зацветут на следующий год. Используется для посадки в  группах, миксбордерах, для декорирования стен зданий и изгородей, а также для получения срезки.20,724

4601431014350 Ц Мальва Фиолетовый бархат (дв) 0,1 гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение из семейства Мальвовых, культивируемое как двулетник, высотой до 2 м. Цветет с конца июня по сентябрь. Цветки махровые, фиолетовой окраски, 8-12 см в диаметре, собраны в крупное эффектное соцветие-кисть. Светолюбива и засухоустойчива, к почвам нетребовательна, но предпочитает участки с хорошо обработанной плодородной почвой. На зиму желательно укрывать. Выращивают прямым посевом в открытый грунт в мае по 3-4 семена через 50-70 см. Используется для посадки в группах, миксбордерах, для декорирования стен зданий и изгородей, а также для получения срезки.23,276

4601431014367 Ц Мальва Яблоневый цвет 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Многолетнее растение из семейства Мальвовых, культивируемое как двулетник, высотой до 2-2,5 м. Цветет с конца июня по сентябрь. Цветки нежнейшей розовой окраски, 8-12 см в диаметре, собраны в крупное эффектное соцветие-кисть. Светолюбива и засухоустойчива, к почвам нетребовательна, но предпочитает участки с хорошо обработанной плодородной почвой. На зиму желательно укрывать. Выращивают прямым посевом в открытый грунт в мае. Используется для посадки в группах, миксбордерах, для декорирования стен зданий и изгородей, а также для получения срезки.23,078

4601431079809 Ц Маргаритка Фрау Персиковая 5 шт. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431046771 Ц Маттиола Вечерний аромат двурогая 0,3 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 17,578

4601431015470 Ц Мимулюс Водевиль 0,01гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Многолетнее кустистое почвопокровное растение, выращиваемое как однолетнее, высотой до 25 см. Крупные, желтые цветы покрыты красными и темно-коричневыми пятнышками или полосками придающими растению веселый, праздничный вид. Листья яйцевидные, по краю зазубренные. Цветки собраны в рыхлые кистевидные соцветия до 3 см в диаметре. Цветет в июне-июле.Фото 19,998

4601431016651 Ц Молодило Каменная Роза 0,01гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Название этих растений, относящихся к семейству Толстянковые в переводе с латинского звучит как «всегда живущий». По поверью, молодило охраняет дома от молний и ведьм. Растения имеют розетку сочных листьев от 1 до 15 см в диаметре и цветонос до 20-30 см. Образуют целые колонии вместе с дочерними розетками, развивающимися из пазух листьев. Они легко обламываются и укореняются. Процесс цветения оригинален: материнская розетка вытягивается в длинный цветонос с соцветием от желтого до карминово-красного цвета, цветет 2-3 недели и увядает, оставляя вокруг себя дочерние розетки. Растения неприхотливы, способны расти на грунте, толщиной всего 1 см и менее, поселяясь в расщелинах камней, на самых крутых склонах, вертикальных подпорках на солнечных местах. Розетки разных видов отличаются по форме, опушению и расцветке, бывают серые, зеленые, пурпурные, с красными кончиками.39,6

4601431016668 Ц Молочай Горный снег окаймленный (одн) 0,5 гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Привлекательное однолетнее растение с прямостоячими стеблями, до 70 см высотой. Листья овальные, светло-зеленые, к середине августа их края окрашиваются в серебристо-белый цвет. Цветки мелкие, окружены прицветниками с широкими белыми придатками. Благодаря им верхушка побегов становится похожей на диковинный цветок. Цветет с конца июля до заморозков. Хорошо растет на открытых и полузатененных местах с любой почвой, предпочитая легкие питательные почвы с торфом или компостом. Размножают посевом семян в марте в горшки или в конце апреля-начале мая в открытый грунт. Всходы появляются через 10-12 дней. Высаживают одиночно или группами на газонах, цветниках, около кустов, сохраняя расстояние между растениями в 25-30 см. Побеги пригодны для срезки.20,02

4601431003583 Ц Настурция Бриллиант 7шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее травянистое растение семейства Настурциевые с плетистыми побегами длиной 3 м. Цветет обильно с июня до заморозков. Цветки темно-красные 5-6 см в диаметре. Теплолюбива и светолюбива. Предпочитает умеренно плодородные, влажные почвы. Выращивают рассадным способом или прямым посевом в открытый грунт. Для получения рассады семена высевают в апреле в горшки (по 2-3 в лунку). Всходы появляются через 10-14 дней. В открытый грунт растения высаживают, не нарушая земляной ком в конце мая-начале июня на расстоянии 40-45 см. Посев в открытый грунт проводят в мае предварительно намоченными в течение суток семенами по 3-4 шт. в лунку. Используется для вертикального озеленения и как ампельное растение.19,998

4601431017603 Ц Настурция День и ночь 1 гр (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Привлекательная смесь контрастных цветков, кремовых и красных. Идеально смотрится в контейнерах или в садовых бордюрах, на цветниках и в вазонах. Оказывает благоприятное действие, привлекая в сад насекомых-опылителей. Растения из семейства Настурциевые, приземистые, до 30 см высотой. Цветут обильно с июня до заморозков. Цветки до 5-6 см в диаметре. Теплолюбива и светолюбива. Предпочитает умеренно плодородные, влажные почвы. Выращивают рассадным способом или прямым посевом в открытый грунт. Для получения рассады семена высевают в апреле в горшки (по 2-3 в лунку). Всходы появляются через 10 дней. В открытый грунт растения высаживают, не нарушая земляной ком в конце мая - начале июня на расстоянии 40 см. Посев в открытый грунт проводят в мае предварительно намоченными в течение суток семенами по 3-4 шт. в лунку.46,178

4601431004092 Ц Настурция Драгоценность 0,1гр  (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431002487 Ц Настурция Золотой король 7 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431042285 Ц Настурция Йети 1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее травянистое растение семейства Настурциевые с плетистыми побегами длиной до 2 м, с крупными округлыми листьями. Цветет обильно с июня до заморозков. Цветки бело-кремовой окраски до 5-6 см в диаметре. Теплолюбива и светолюбива. Предпочитает умеренно плодородные, влажные почвы. Выращивают рассадным способом или прямым посевом в открытый грунт. Для получения рассады семена высевают в апреле в горшки (по 2-3 в лунку). Всходы появляются через 10-14 дней. В открытый грунт растения высаживают, не нарушая земляной ком в конце мая-начале июня на расстоянии 40-45 см. Посев в открытый грунт проводят в мае предварительно замоченными (в течение суток) семенами по 3-4 шт. в лунку. При благоприятных условиях настурция завязывает много семян, которые, осыпаясь, способны перезимовать в почве. Используется для вертикального озеленения, как почвопокровное и как ампельное растение.Фото 24,178

4601431011632 Ц Настурция майская махровая Желтая 1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее травянистое растение семейства Настурциевые с плетистыми побегами длиной до 3 м. Цветет обильно с июня до заморозков. Цветки махровые 5-6 см в диаметре. Теплолюбива и светолюбива.Фото 19,998

4601431011649 Ц Настурция майская махровая Лососевая 1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее травянистое растение семейства Настурциевые с плетистыми побегами длиной до 3 м. Цветет обильно с июня до заморозков. Цветки махровые 5-6 см в диаметре. Теплолюбива и светолюбива.Фото 19,998

4601431047938 Ц Настурция Махагон махровая (одн) 1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее травянистое растение семейства Настурциевые. Формирует многочисленные побеги длиной 150 см с множеством темно-бордовых махровых цветков достигающих в диаметре 7 см. Цветет обильно с июня до заморозков. Теплолюбива и светолюбива. Предпочитает умеренно плодородные, влажные почвы. Выращивают рассадным способом или прямым посевом в открытый грунт. Для получения рассады семена высевают в апреле в горшки (по 2-3 в лунку). Всходы появляются через 10-14 дней. В открытый грунт растения высаживают, не нарушая земляной ком в конце мая - начале июня на расстоянии 40-45 см. Посев в открытый грунт проводят в мае предварительно замоченными (в течение суток) семенами по 3-4 шт. в лунку. При благоприятных условиях настурция завязывает много семян, которые, осыпаясь, способны перезимовать в почве. Используется как почвопокровное ампельное растение в контейнерах и вазонах.19,998

4601431007758 Ц Незабудка Карминовый король 0,1г (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431041653 Ц Незабудка Лесная полянка 0,1г (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431015401 Ц Немезия Карнавал смесь  0,02 гр (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431041684 Ц Немезия Лед и пламя  0,02 гр (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее, сильноветвистое растение высотой до 20 см, станет великолепным украшением цветников, вазонов и бордюров. Облако из красно-белых цветков, собранных в рыхлые соцветия на концах стеблей, порадует долгим обильным цветением с июня по август. Цветки вздутые, неправильной формы, до 2,5 см в диаметре. Предпочитает солнечные места, лучше растет на легкой, не содержащей извести почве, отличается высокой холодостойкостью и неприхотливостью.Фото 19,998

4601431019263 Ц Нивяник Майфилд (мн) 0,1гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 28,556

4601431015425 Ц Ногоплодник круглолистный Голиаф (комн) 3 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Вечнозеленое хвойное дерево из семейства Ногоплодниковых. Название получило от плодов, похожих на вишню, сидячих на мясистой ножке. Растение двудомное, в комнатных условиях вырастает до 2 м. Листья – гигантские хвоинки – темно-зеленые, узкие, длинные, размером 8-10 х 1 см, красиво уложены по спирали. Зрелые плоды длиной 10-12 мм, округло-овальные, темно-фиолетовые, с восковым налетом, придают растению особую импозантность. Растение светолюбиво, хорошо растет, в прохладных помещениях с обилием свежего воздуха, не боится сквозняков, не выносит высоких температур и сухости воздуха, его нужно регулярно опрыскивать. Оптимальная температура воздуха зимой 8-10 °С, но не ниже +6 °С.Фото 52,36

4601431007543 Ц Обриета Каскад Смесь окрасок 0,05 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431019232 Ц Обриета Кемпбелл (мн) 0,05 гр. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Крупноцветковая обриета -многолетнее растение, образующее красивые распростертые куртинки до 8-10 см высотой, зимующие под снегом. Листья мелкие, продолговато-лопатчатые, с зазубренными краями. Цветки до 1,5 см в диаметре, сине-фиолетовые. Все растение очень декоративно в пору цветения, когда листья почти не видны из-за массы цветков. Цветет с мая около 35 - 45 дней. Месторасположение только солнечное, даже в полутени обриета вытягивается и практически не цветет. Обриета предпочитает легкие, не слишком плодородные почвы с добавлением извести или мела, совершенно не выносит закисающих тяжелых переувлажненных глин, а также жирной земли, содержащей торф. Особенно губительна влага в зимний период, поэтому сажают растения на каменистых горках, на приподнятых или хорошо дренированных участках.Фото 19,998

4601431042261 Ц Пеларгония Брайт дей F1 зональная 4 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 71,412

4601431017047 Ц Пеларгония Йитка зональная 4 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 71,412

4601431035218 Ц Пеларгония Летний дождь ампельная (комн) 3 шт.  (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 140,756

4601431033375 Ц Пеларгония Найт Салмон зональная 4 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 105,556

4601431017061 Ц Пеларгония Павла, зональная (комн) 4 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 92,356



4601431022850 Ц Петуния Гламур махровая крупноцв. (одн) 5 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Эта гибридная форма петунии имеет объемный компактный и ветвистый кустик высотой 25-35 см и диаметром 25-30 см. Листья небольшие, аккуратные. Цветки светло-розовые, очень крупные, до 10-13 см в диаметре, похожи на цветки гвоздики, с прочной фактурой, не страдают во время дождей.Фото 38,676

4601431003446 Ц Петуния Грация амп. смесь  5 шт. гранул. пробирка (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Необыкновенно красивое растение c повисающими побегами длиной до 80 см. Молодые кустики прямотоячие, вырастая, побеги свешиваются и образуют астоящую лавину из крупных цветков 6-8 см в диаметре. Выращивают ассадным способом.Фото 19,998

4601431074316 Ц Петуния Калиффо красная. 10шт. гранул.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 41,778

4601431074323 Ц Петуния Калиффо синяя 10шт. гранул.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 41,778

4601431020504 Ц Петуния Клубника со сливками амп. 10 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 32,758

4601431042087 Ц Петуния Кринолин красный 5 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 32,67

4601431029552 Ц Петуния Музыка многоцв., смесь 0,1гр. Уд.с. (Гав.) цв однолетние Гавриш ц/п 17,556

4601431042124 Ц Петуния Огненное сияние 5 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 22,99

4601431020542 Ц Петуния Полярная ночь крупноцв. 10шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 26,818

4601431008373 Ц Петуния Радуга многоцвет. смесь 0,05гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431016330 Ц Петуния Салмон Вельвет (Сурфиния) амп. 5 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Ампельная гибридная петуния типа «сурфиния». Растение формирует множество очень прочных плетей, сплошь покрытых пастельными лососевыми цветками. Длина плетей может достигать 80 см и более. Регулярные подкормки положительно влияют на длину свисающих побегов. Выращивают рассадным способом. Посев проводят с января по апрель, поверхностно, под стекло, после появления всходов стекло убирают. В зимние месяцы (январь-февраль) досветка обязательна. При ранних сроках посева цветение начинается в мае, что очень удобно для выращивания растения на болконе, закрытых террасах, патио.79,838

4601431006034 Ц Петуния Синее море 10 шт крупноцв.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 29,018

4601431046269 Ц Петуния Синее утро 5 шт крупноцв.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 118,756

4601431051201 Ц Петуния Танец страсти 10 шт.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Эта страстная гибридная петуния станет «горячей штучкой» вашего сада.   Украсит балконы, садовые вазы, прекрасно подойдет для создания акцентных групп в цветниках и низкорослых бордюрах. Сочетание чувственного бардового оттенка с торжественной белой звездой в центре мгновенно приковывают взгляд к крупным цветкам, диаметром 8 см с романтичными кружевными рюшами по краю лепестков. Растение образует шаровидный куст высотой 30 см с прочными стеблями и аккуратными листочками.  Гибрид устойчив к ветру и дождю, прекрасно сохраняет привлекательный вид в течение лета. Цветет с мая по сентябрь. Посев проводят с февраля по март, поверхностно, под стекло (после появления всходов стекло убирают). При зимнем посеве всходам необходима подсветка. Всходы появляются через 7-12 дней. На постоянное место высаживают, когда минует опасность заморозков. Светолюбива и достаточно засухоустойчива.48,378

4601431046061 Ц Петуния Хулахуп голубой 10 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Популярная в профессиональном озеленении серия гибридных петуний вызовет несомненный восторг у садоводов-любителей. Отличается суперранним (в среднем на 12 дней раньше, чем другие крупноцветковые петунии) цветением. Компактный  сильноветвистый кустик обильно усыпан бархатистыми цветками (7,5-8,0 см в диаметре) пурпурно-синего оттенка с контрастным белым ободком по волнистому краю. Посев проводят с февраля по март поверхностно, под стекло, после появления всходов стекло убирают. При зимнем посеве всходам необходима подсветка.32,164

4601431046078 Ц Петуния Хулахуп красный 5 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Популярная в профессиональном озеленении серия гибридных петуний вызовет несомненный восторг у садоводов-любителей. Отличается суперранним (в среднем на 12 дней раньше, чем другие крупноцветковые петунии) цветением. Компактный  сильноветвистый кустик обильно усыпан бархатистыми цветками (7,5-8,0 см в диаметре) ярко-красного оттенка с контрастным белым ободком по волнистому краю.Посев проводят с февраля по март поверхностно, под стекло, после появления всходов стекло убирают. При зимнем посеве всходам необходима подсветка. Всходы появляются через 7-12 дней. На постоянное место высаживают, когда минует опасность заморозков. Цветет с конца мая весь сезон. Светолюбива и достаточно засухоустойчива.32,164

4601431046085 Ц Петуния Черная вишня F1 5 шт.  (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 119,196

4601431053168 Ц Петуния Черный бархат F1 10 шт.  (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 121,396

4601431031388 Ц Пион Очарование молочноцветковый (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 38,676

4601431003804 Ц Подсолнечник Красное солнышко 0,5гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431012349 Ц Подсолнечник Лето 0,5гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее декоративное растение из семейства Астровые высотой 100-120 см. Цветет с июля по сентябрь. Соцветия простые, полумахровые, разнообразной окраски, 10-20 см в диаметре. Засухоустойчив и теплолюбив, предпочитает солнечные участки с плодородной рыхлой почвой. Выращивают прямым посевом в открытый грунт в апреле-мае по схеме 30 х 40 см, по 2-3 семечки на глубину 2-5 см. Всходы переносят заморозки до -6°C. Используется для посадки на клумбах, в группах, рабатках. Декоративный подсолнечник - прекрасное растение для получения срезки и создания композиций из сухоцветов.19,998

4601431001787 Ц Портулак Королевский, смесь 0,1гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Однолетнее растение семейства Портулаковые со стелющимися сочными стеблями. Высота растения 8-15 см. Цветки крупные, очень яркие, разнообразной окраски, широко открытые, диаметром 3-4 см, простые. Цветки открываются только в ясные, солнечные дни. Цветет с июля до заморозков. Высевают в марте-начале апреля. На постоянное место высаживают после окончания весенних заморозков, выдерживая расстояние между растениями 15-25 см. Широко используется для бордюров, в массивах, на каменистых горках, в вазах, горшках и балконных ящиках.Фото 19,998

4601431029453 Ц Примула Биг-Бен 20 шт. (Гав.) цв многолетние Гавриш ц/п 17,556

4601431053076 Ц Примула Джульетта мягковатая (комн) 10шт. (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Милое и очень трогательное растение, обильно цветет в комнатных условиях в зимне-весенний период, наполняя дом нежным ароматом. Относится к группе ярусовидных или канделябровых примул. Белые, розовые и красные махровые цветки (до 1,5 см) в пушистых многоярусных соцветиях, расположены на прочных цветоносах, высотой 30 см. Темно-зеленые опушенные листья собраны в густую прикорневую розетку. Растение предпочитает хорошо освещенные места, без прямых солнечных лучей. Во время цветения поливают умеренно, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы. Подкармливают 1 раз в 2-3 недели комплексным удобрением.153,692

4601431005945 Ц Примула Пон-пон Мелкозубчатая, смесь 0,03 г.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Растение высотой до 30 см, с крупными, морщинистыми листьями. Цветки белого, розового, красного, сине-фиолетового оттенка собраны в шаровидные соцветия на крепких цветоносах высотой 10-15 см. Размножают примулы семенами, делением куста и листовыми керенками. Семена следует высевать осенью в год сбора в открытый грунт. Высаживать примулы надо с таким расчетом, чтобы посадки были сомкнутыми, и между розетками листьев не было открытого пространства, так как растения не любят этого. На постоянное место высаживают весной или осенью второго года. Молодые растения зацветают на второй-третий год. Цветение примул довольно продолжительно с апреля до конца июня. Хорошо выглядят как в одиночных посадках, так и группами. Красивые плотные соцветия великолепны для срезки.26,378

4601431011830 Ц Примула селекта Великан, смесь 10шт.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431003484 Ц Рудбекия Мои друзья (одн) 0,1 гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431015104 Ц Седум камчатский Карамель 0,01гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431015814 Ц Сесбания крупноцветковая Меконг (комн) 3 шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Необычайно красивое небольшое деревце высотой до 3 м. Перистые листья длиной до 30 см состоят из 20-50 маленьких листиков эллиптической формы. Цветки мотыльковые жёлтого, белого или пурпурного цвета. У молодых растений ствол красно-зеленый и мягкий, древеснеет с возрастом. Сесбания хорошо растет на прямом солнце или в легкой полутени. Почвенная смесь должна быть водо- и воздухопроницаемой, и обязателен дренаж. Для лучшего развития сесбании предпочтителен обильный полив, т.к. при сильном подсыхании почвы могут опадать листья. Зимой полив сокращают и растение переставляют в прохладное место. Размножается сесбания семенами.Фото 31,394

4601431016729 Ц Спармания комнатнаная Липка (комн) 3 шт. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Быстрорастущее комнатное растение, относится к семейству Липовые. Листья зеленые, сердцевидные, крупные, до 20 см, сверху и снизу опушены. Цветки белые, довольно крупные, на длинных цветоносах, собраны в густые зонтики. Их украшают красные пыльники многочисленных желтых тычинок. Цветение наступает в основном зимой с трехлетнего возраста и продолжается довольно долго, отцветшие цветоносы обрезают. Спармания требовательна к светлым местам, притеняемым летом от полуденных жарких лучей. Зимой предпочтительней проветриваемое, прохладное место с температурой 10 °C и умеренные поливы. С весны до осени растение поливают обильно, но без застоя воды и подкармливают еженедельно. Спармания хорошо размножается семенами, посев производят ранней весной. Всходы быстро развиваются. Пересаживают молодые растения ежегодно, обеспечивая хороший дренаж.47,388

4601431019980 Ц Спатодея Африканское тюльпанное дерево (комн) 0,05гр. (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 26,356

4601431035775 Ц Стрептокарпус Мадагаскар, смесь 5 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Красивое обильно цветущее комнатное растение из семейства Геснериевые, высотой 20-25 см. Над розеткой из мягких, опушенных, продолговато-ланцетных листьев, длиной ло 25 см, поднимаются на изящных цветоносах крупные воронковидные цветки, разнообразных оттенков, диаметром до 5 см. При благоприятных условиях цветет в течение всего лета. Предпочитает солнечные места на окнах западной или восточной экспозиции, с притенением от прямых солнечных лучей летом. Поливают обильно, по мере подсыхания поверхности почвы, зимой полив уменьшают. Выращивают стрептокарпус в неглубоком горшке, при комнатной температуре (зимой не ниже 12°C). Воздух вокруг растения иногда опрыскивают, стараясь не попадать на листья.Фото 57,178

4601431053182 Ц Табак Благоухающая гавань Голубая душистый 5 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 26,4

4601431003965 Ц Тысячелистник Вишневая королева (мн) 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431034372 Ц Тысячелистник Экселент (мн) 0,1гр.(Гав) цв многолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431035782 Ц Фатсия японская Империя (комн) 5 шт. (Гав.) цв комнатные Гавриш ц/п Великолепное вечнозеленое растение для комнатного цветоводства из семейства Аралиевые. Вырастиет до высоты 1,4 м и более. Крупные глянцевые листья темно-зеленого цвета, разделенные на 5-9-широко-ланцетные доли, собраны расходящимся пучком на концах побегов, образуя шаровидную крону до 30-40 см в поперечнике. Зацветает редко. Фатсия светолюбива, предпочитает прохладные помещения и влажный воздух. Размножают стеблевыми черенками (осенью) и семенами (весной). Семена высевают в ящики с почвенной смесью из дерновой, листовой земли и песка (1:1:1) на глубину 1 см. Всходы появляются при температуре воздуха и почвы около 18°C. Окрепшие сеянцы рассаживают в горшки с дерновой, перегнойной землей и песком (2:1:1) по одному. Молодые растения регулярно подкармливают, ежегодно пересаживают, весной подрезают концы побегов для лучшего ветвления. Полив обильный с весны до осени, зимой — умеренный.Фото 34,936

4601431013711 Ц Фикус Бенджамина Дунетти (комн) 0,01гр. (Гав.) цв комнатные Гавриш ц/п 44,726

4601431015807 Ц Фикус священный Эдем (комн)  0,03гр. (Гав.) цв комнатные Гавриш ц/п 44,726

4601431037885 Ц Финик канарский Луксор (комн) 2 шт. (Гав.) цв комнатные Гавриш ц/п 27,456

Ц Флокс Манящая звезда друммонда* 0,1 г Уд. с. (Гав) цв однолетние Гавриш 17,556

4601431017344 Ц Флокс Примадонна друммонда 8 шт. (Гав.) цв однолетние Гавриш ц/п Непревзойденный по красоте и цвету сорт для оформления сада в пастельных тонах и для создания контрастных композиций с ярко цветущими сортами цветов. Растение однолетнее, высотой 10-15 см. Цветки нежнейшего лососевого тона, до 1,5 см в диаметре, собраны в щитковидные соцветия. Зацветает рано, в начале июня, цветет обильно и продолжительно, до самых заморозков. Предпочитает солнечные места и легкие почвы. Посев на рассаду - в марте-апреле, высадка в грунт – в мае через 15 см. Используют как растение переднего плана на клумбах, в бордюрах, ковровых насаждениях, для массовых продаж в горшках и кассетах.Фото 43,516

4601431004078 Ц Хесперис Вечерница Матроны, смесь 0,3 г (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431015012 Ц Хмель японский Самурай (одн)  0,17 гр (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 31,218

4601431047228 Ц Хризантема Осенний букет индийская 0,1 г (Гав) цв многолетние Гавриш ц/п Фото 37,356

4601431042223 Ц Хризантема Платье невесты (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Потрясающие белоснежные махровые соцветия диаметром 6-7 см в ореоле из ажурных изумрудных листьев. Растение быстро развивается и образует компактный густоветвистый кустик высотой 20 см. Цветет с июля до заморозков. Растение светолюбивое и холодостойкое, достаточно засухоустойчивое. Предпочитает легкие плодородные почвы с добавлением извести. При выращивании через рассаду семена высевают в ящики в апреле, прямой посев в грунт возможен в начале мая на глубину 1 см.20,636

4601431061897 Ц Целозия Кимоно Роуз 10 шт. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Карликовое растение высотой до 15 см с оригинальными метельчатыми соцветиями пурпурной окраски. Цветет с июля по сентябрь. Наибольшей декоративности достигает при посадке на солнечных, защищенных от ветра, местах и достаточно плодородных почвФото 21,956

4601431041486 Ц Целозия Китайский шелк 0,1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431016002 Ц Целозия Малютка перистая 0,01гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431009738 Ц Целозия Павлин перистая, смесь 0,1 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431011984 Ц Цикламен Анели (комн) 3шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 52,778

4601431063266 Ц Цикламен Восторг белый 3шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Цикламены серии «F1 Гелиос» творение знаменитого селекционера Шарля Мореля. Бахромчатые, крупноцветковые, обильноцветущие растения, образующие роскошный “букет” над манжеткой расписных листьев. Каждый цветок держится на растении до трех недель. Рекомендуемые сроки цветения в нашей зоне с октября по март. Растения очень быстро развиваются и вступают в пору декоративности на 2-3 недели раньше других крупноцветковых сортов.283,8

4601431007970 Ц Цикламен Марк (комн) 3шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 46,75

4601431012011 Ц Цикламен Хельга (комн) 3шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 57,178

4601431011977 Ц Цикламен Чарли (комн) 3шт.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 61,578

4601431029613 Ц Цинерария приморская Андромеда 0,1гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 17,556

Ц Цинния Великан белый 0,3 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431084186 Ц Цинния Великан красный 0,3 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431084209 Ц Цинния Великан лососевый 0,3 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431084216 Ц Цинния Великан малиновый 0,3 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

Ц Цинния Великан пурпурный 0,3 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431002531 Ц Цинния Золотой рассвет 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431041943 Ц Цинния Исполин желтый 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431043367 Ц Цинния Исполин красный 0,3 гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Серия высокорослых крупноцветковых цинний для элитного оформления сада. Отличается чрезвычайно обильным и продолжительным цветением, прочными ветвящимися цветоносами, чистыми и стойкими к выгоранию тонами соцветий. Формирует приподнятые, разветвленные кусты высотой до 90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, красные, 15 см в диаметре, с высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Цветет с июня до заморозков. Циннии светолюбивы, засухоустойчивы и теплолюбивы; отзывчивы на полив, без длительного полива снижается интенсивность цветения и уменьшается размер соцветий. Выращивают рассадным способом. Семена высевают в апреле. Всходы появляются через 4-6 дней. В начале июня растения высаживают на расстоянии 20 см.Фото 19,998

4601431041950 Ц Цинния Исполин лососевый 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Серия высокорослых крупноцветковых цинний для элитного оформления сада. Отличается чрезвычайно обильным и продолжительным цветением, прочными ветвящимися цветоносами, чистыми и стойкими к выгоранию тонами соцветий. Формирует приподнятые, разветвленные кусты высотой до 90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, лососевые, 15 см в диаметре, с высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Цветет с июня до заморозков. Циннии светолюбивы, засухоустойчивы и теплолюбивы; отзывчивы на полив, без длительного полива снижается интенсивность цветения и уменьшается размер соцветий. Выращивают рассадным способом. Семена высевают в апреле. Всходы появляются через 4-6 дней. В начале июня растения высаживают на расстоянии 20 см.Фото 19,998

4601431041974 Ц Цинния Исполин малиновый 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431041967 Ц Цинния Исполин розовый 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Серия высокорослых крупноцветковых цинний для элитного оформления сада. Отличается чрезвычайно обильным и продолжительным цветением, прочными ветвящимися цветоносами, чистыми и стойкими к выгоранию тонами соцветий. Формирует приподнятые, разветвленные кусты высотой до 90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, розовые, 15 см в диаметре, с высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Цветет с июня до заморозков. Циннии светолюбивы, засухоустойчивы и теплолюбивы; отзывчивы на полив, без длительного полива снижается интенсивность цветения и уменьшается размер соцветий. Выращивают рассадным способом. Семена высевают в апреле. Всходы появляются через 4-6 дней. В начале июня растения высаживают на расстоянии 20 см.Фото 19,998

4601431041929 Ц Цинния Исполин смесь 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Смесь высокорослых крупноцветковых цинний для элитного оформления сада. Серия «Исполин» отличается чрезвычайно обильным и продолжительным цветением, прочными ветвящимися цветоносами, чистыми и стойкими к выгоранию тонами соцветий. Формирует приподнятые, разветвленные кусты высотой до 90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, различных тонов, 15 см в диаметре, с высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Цветет с июня до заморозков. Циннии светолюбивы, засухоустойчивы и теплолюбивы; отзывчивы на полив, без длительного полива снижается интенсивность цветения и уменьшается размер соцветий. Выращивают рассадным способом. Семена высевают в апреле. Всходы появляются через 4-6 дней. В начале июня растения высаживают на расстоянии 20 см.Фото 19,998

4601431002555 Ц Цинния Калифорнийские великаны смесь 0,3гр. (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Неприхотливое однолетнее растение семейства Сложноцветные высотой до 70 см. Плотные, похожие на георгины, розовые цветки сидят на прямых прочных стеблях. Цинии светолюбивы, очень засухоустойчивы, но боятся заморозков. Высевают в апреле в ящики или в открытый грунт в мае, но цветение при этом наступает позже. В начале июня высаживают на расстоянии 20х30 см. Цветет с середины июня и до заморозков. Очень декоративна массивами и группами на газоне, используется для посадки на сборные цветники, рабатки, а также на срез для букетов. Неприхотливость, простота ухода, дружные всходы, долгое цветение в сочетании с разнообразием цвета и размера делают цинию весьма привлекательной для начинающих цветоводов.19,998

4601431012356 Ц Цинния Красная шапочка лилипут 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431007154 Ц Цинния Лаванда 0,5гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Неприхотливое однолетнее растение семейства Сложноцветные высотой до 90 см. Соцветия георгиновидные, лавандовые, красиво уложенные, сидят на прямых прочных стеблях. Цветение обильное и продолжительное, с июня до заморозков. Каждый цветок держится на растении до 30-35 дней. Циннии светолюбивы, засухоустойчивы и теплолюбивы, боятся заморозков. Выращивают прямым посевом в грунт в мае или рассадным способом, высевая в апреле. Всходы появляются через 4-6 дней. В начале июня растения высаживают на расстоянии 25-30 см. Используется для озеленения. В срезке долго сохраняет декоративные качества и краски. Предварительно концы стеблей обжигают или обрезают в горячей воде. Подвядшему букету цинний можно вернуть свежесть, поместив его в горячую воду и предварительно обновив нижний косой срез.19,998

4601431003651 Ц Цинния Монарх 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п Неприхотливое однолетнее растение семейства Сложноцветные высотой до 90 см. Соцветия георгиновидные, карминно-красные, красиво уложенные, сидят на прямых прочных стеблях. Цветение обильное и продолжительное, с июня до заморозков. Каждый цветок держится на растении до 30-35 дней. Циннии светолюбивы, засухоустойчивы и теплолюбивы, боятся заморозков. Выращивают прямым посевом в грунт в мае или рассадным способом, высевая в апреле. Всходы появляются через 4-6 дней. В начале июня растения высаживают на расстоянии 25-30 см. Используется для озеленения. В срезке долго сохраняет декоративные качества и краски. Предварительно концы стеблей обжигают или обрезают в горячей воде. Подвядшему букету цинний можно вернуть свежесть, поместив его в горячую воду и предварительно обновив нижний косой срез.19,998

4601431023925 Ц Цинния Платье принцессы 0,3гр.(Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 19,998

4601431052949 Ц Цинния Русские богатыри, смесь 0,5 гр. серия 1+1 (Гав) цв однолетние Гавриш ц/п 23,078

4601431013773 Ц Эвкалипт лимонный Флагман 0,05 гр.(Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Вечнозелёное медленнорастущее растение высотой до 1,5 м. Ярко-зелёная листва покрыта нежным пушком, при прикосновении к листкам этого растения Вы почувствуете свежий цитрусовый запах со сладким бальзамовым тоном. Любит яркий рассеянный свет, обильные поливы и совершенно не нуждается в опрыскивании. Легко размножается семенами. Посев в феврале-марте, поверхностно, при температуре около 18 °C. Прорастание происходит только на свету. Всходы появляются дружно и быстро (в течение 7-10 дней).Фото 45,078

4601431043619 Ц Эустома Русалочка белая 5 шт. гранул. пробирка (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Очень красивое и нежное однолетнее растение с цветками похожими на полуоткрытые бутоны розы, с атласными, спиралевидно расположенными лепестками. Низкорослый, компактный сорт специально предназначенный для посадки в контейнеры и для комнатной культуры. Стебли прочные, разветвленные, до 15 см высотой, образуют на верхушке целый букет белых цветов. Предпочитает солнечные места, окультуренную почву, регулярные поливы и опрыскивания. Для получения цветущих растений в июле — августе посевы производят в конце февраля —начале марта. Семена мелкие, их не присыпают, оставляя на поверхности субстрата, увлажняют из распылителя и накрывают стеклом. Всходы появляются через 10-12 дней при температуре +21-24оС. Сеянцы пикируют в стадии 2-3-х настоящих листьев в отдельные горшки. В грунт высаживают, когда минует угроза заморозков.36,322

4601431043633 Ц Эустома Русалочка розовая 5 шт. гранул. пробирка (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 53,196

4601431017573 Ц Эустома Твинки белый 5 шт. гранул. пробирка (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 72,556

4601431017559 Ц Эустома Твинки розовый 5 шт. гранул. пробирка (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п 72,556

4601431043886 Ц Эустома Фламенко розовая 5 шт. гранул. пробирка (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Роскошное и очень нежное однолетнее растение из семейства Горечавковые. Стебли высотой до 70 см, сильные, очень прочные, способные выдержать крупные, плотные цветки. Самая раноцветующая серия, зацветает на 2 недели раньше всех остальных срезочных лизиантусов. Крупные (до 7 см) ярко-розовые простые цветки, в пору цветения похожи на полуоткрытые бутоны розы, с атласными, спиралевидно расположенными лепестками. Предпочитает солнечные места, окультуренную почву, регулярные поливы и опрыскивания. Для получения цветущих растений в июле — августе посевы производят в конце февраля — начале марта. Семена мелкие, их не присыпают, оставляя на поверхности субстрата, увлажняют из распылителя и накрывают стеклом. Всходы появляются через 10-15 дней при температуре +20-21оС. Необходим свет. Сеянцы пикируют в стадии 2-3-х настоящих листьев в отдельные горшки.94,6

4601431043510 Ц Эустома Эхо голубая 5 шт. гранул. пробирка (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Роскошное и очень нежное однолетнее растение из семейства Горечавковые. Стебли высотой до 70 см, сильные, прочные, способные выдержать крупные, плотные, махровые цветки. Изысканные оттенки и 100% махровость сделала эту серию фаворитом на рынке срезочных лизиантусов. Довольно крупные (5-6 см), темно-синие цветки в пору цветения похожи на полуоткрытые бутоны розы, с атласными, спиралевидно расположенными лепестками. Предпочитает солнечные места, окультуренную почву, регулярные поливы и опрыскивания.47,036

4601431043657 Ц Эустома Эхо желтая 5 шт. гранул. пробирка (Гав) цв комнатные Гавриш ц/п Роскошное и очень нежное однолетнее растение из семейства Горечавковые. Стебли высотой до 70 см, сильные, прочные, способные выдержать крупные, плотные, махровые цветки. Изысканные оттенки и 100% махровость сделала эту серию фаворитом на рынке срезочных лизиантусов. Довольно крупные (5-6 см) светло-желтые цветки, в пору цветения похожи на полуоткрытые бутоны розы, с атласными, спиралевидно расположенными лепестками. Предпочитает солнечные места, окультуренную почву, регулярные поливы и опрыскивания.47,036

4601431003262 Ц Эхинацея Красная шляпа (мн) 0,1гр.(Гав) Гавриш ц/п 19,998

4601431056039 Цикорий Знахарь лекарственный 0,1гр. (Гав) Гавриш ц/п 19,998

4601431003859 Шалфей Мускатный Вознесенский 0,3гр.(Гав) Пряные и лечебные травы, зеленыеГавриш ц/п Фото 19,778

4601431039889 Шампиньон Белый на зерновом субстрате, 15 мл (Гавриш) Мицелий грибовГавриш ц/п 136,4

4601431013087 Шпинат Виктория 2,0гр.(Гав) Шпинат Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431015715 Щавель Изумрудный снег 1,0гр. Заморозь! (Гав) Щавель Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431019737 Щавель Крупнолистный  1,0гр. Заморозь! (Гав) Щавель Гавриш ц/п Фото 19,998

4601431039162 Щавель Чемпион 1,0гр. (Гав) Щавель Гавриш ц/п Фото 19,998

белые пакеты 0

4601431020986 Горох Рафинад сахарный 10 гр. б/п (Гав) Горох Гавриш б/п Среднепоздний (48-62 дня от полных всходов до начала сбора бобов) сахарный сорт. Растение высотой 65-85 см. Боб длинный, до 7,5-9 см, без пергаментного слоя, с 7-9 горошинами. Стенки бобов сахарные, мясистые, сладкие, без наличия жестких тканей.Фото 8,778

4601431027091 Капуста б\к Трансфер 0,1 гр. б/п (Гав) Капуста б/к Гавриш б/п Раннеспелый гибрид (96-118 дней от всходов до уборки урожая). Кочан небольшой округлый, среднеплотный. Наружная окраска зеленовато-белая, на разрезе белая. Масса кочана 0,8-1,5 кг. Вкусовые качества отличные.Фото 8,316

4601431047556 Кукуруза Лакомка Белогорья  5 г  б/п (Гав) Кукуруза Гавриш б/п Раннеспелый неприхотливый (от первых всходов до сбора урожая 80-90 дней) сорт сахарной кукурузы, отлично подходящий для выращивания на садово-огородных участках. Растение высотой 145-150 см несет початки слабоконической формы, массой 140-145 г. Зерна желтого цвета, вкусные, сладкие, сочные.Фото 7,458

4601431045880 Томат Де барао золотой 0,1 гр. б/п (Гав) Томат Гавриш б/п Среднеспелый (115-120 дней от всходов до плодоношения) высокорослый сорт для пленочных и остекленных теплиц или для выращивания в открытом грунте. Растение сильноветвистое, сильнооблиственное, высотой более 2 м. Плод овальный, гладкий, желтого цвета, массой 80-83 г.Фото 8,118

4601431077966 Ц Астра Американская красавица смесь 0,1 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п 5,478

4601431078222 Ц Астра Дюшес смесь 0,1 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п Фото 5,478

4601431078246 Ц Астра Королева рынка, смесь 0,1 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п 7,678

4601431078239 Ц Астра Ода страсти, смесь 0,1 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п 5,478

4601431078260 Ц Астра Праздничная, смесь 0,1 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п 5,478

4601431078284 Ц Астра Седая дама 0,1 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п 6,578

4601431078307 Ц Астра Срезочная, смесь 0,1 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п 5,478

4601431078291 Ц Астра Хризантемовидная, смесь 0,1 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п 5,478

4601431078369 Ц Цинния Георгиновидная, смесь 0,3 гр. б/п (Гав) цв однолетние Гавриш б/п 7,678

серия ХИТ*3 0

4601431076594 Дыня Алтайская  0,5 гр. Металлиз. ХИТ *3 (Гав) Дыня Гавриш МеталлизированныеСкороспелый (65-70 дней) сорт селекции Западносибирской овощной опытной станции. Плод овальный и короткоовальный, массой 0,8-1,6 кг. Кора мягкая. Мякоть светло-оранжевая или белая, зернистая, с хорошими вкусом и ароматом. Сорт хорошо приспособлен к условиям Сибири. Лежкость и транспортабельность хорошие.Фото 12,078

4601431037274 Морковь Витаминная 2 гр Металлизир. ХИТ*3 (Гав) Морковь Гавриш МеталлизированныеСреднеспелый (78-100 дней от всходов до технической спелости) сорт. Розетка листьев полустоячая. Корнеплод оранжевый, цилиндрический, тупоконечный, длиной 15 см, диаметром 4-5 см, массой 60-160 г. Сердцевина звездчатая и граненая. Боковые корни нитевидные. Глазки мелкие, поверхность гладкая.Фото 12,078

4601431076839 Морковь Нантская улучшенная 2 гр. Металлизир. ХИТ *3 (Гав) Морковь Гавриш Металлизированные 12,078

4601431039360 Морковь Самсон 0,5 гр. Металлизир. ХИТ*3 (Гав) Морковь Гавриш ц/п 19,602

4601431039421 Перец Калифорнийское чудо 0,3 гр. ХИТ *3 (Гав.) Перец Гавриш Металлизированные 12,078

4601431039520 Свекла Пабло 1 гр.  ХИТ*3 (Гав) Свекла Гавриш МеталлизированныеСреднеранний (78 дней от всходов до технической спелости) гибрид. Розетка листьев прямостоячая. Корнеплоды идеальной формы, округлые, выровненные, темно-красные с тонкой кожицей, диаметром 8-12 см. Мякоть нежная, красная, без колец. Масса корнеплода 180-200 г.Фото 19,58

4601431077706 Ц Флокс Манящая звезда 0,05 гр. Металлиз. ХИТ *3 (Гав) цв однолетние Гавриш Металлизированные Фото 12,078

4601431062887 Ц Цинерария Андромеда приморская 0,1 гр. ХИТ *3 (Гав) цв однолетние Гавриш Металлизированные Фото 12,518

4601431079083 Ц Эхинацея Дамская шляпка 0,05 гр. ХИТ *3 (Гав) цв многолетние Гавриш Металлизированные Фото 12,078

4601431065857 Черемша Медвежонок 0,2 гр. ХИТ *3 (Гав) Лук Гавриш МеталлизированныеЗимостойкое, влаголюбивое, теневыносливое растение из семейства Луковые. В пищу используются молодые побеги и листья в свежем, соленом, маринованном, квашеном и сушеном виде. Зелень черемши имеет приятный слабочесночный вкус.Фото 13,178

Семена ГИСОК (ТомАгроС) 0

4627075371406 Томат Афалина (Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Требует подвязки и формирования растений. 

Салатный и для цельноплодного консервирования. 

Гибрид среднеспелый. Растение 

Фото

45,54

4627075371505 Томат Бабушкино счастье (Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Крупноплодный гибрид среднераннего срока созревания. Растение среднерослое (1,6 м), индетерминантного типа. В кисти образуется до 6 крупных плодов плоскоокруглой, иногда округлой формы, интенсивного розового цвета, массой 270-350 г. Рекомендуется для обогреваемых теплиц, укрытий и открытого грунта.Фото 45,98

4627075371529 Томат Восточный базар (Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Салатный. Гибрид среднеспелый. Растение индетерминантное. Лист мелкий, зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого плода зеленая с зеленым пятном у плодоножки, зрелого - фиолетово-коричневая. Число гнезд 2-3. Масса плода 110 г. Вкус отличный.Фото 48,4

4627075370300 Томат Дивный (Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Томат Дивный F1 включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под пленочными укрытиями в ЛПХ. Созревание плодов наступает на 104 день после полных всходов. Растение детерминантное. Лист крупный, темно-зеленый. Соцветие простое. Плод яйцевидной формы, твердый, гладкий, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - оранжевая. Число гнезд 3-4. Масса плода 130 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 14 кг/кв.м.Фото 45,98

4627075370195 Томат Добродея (Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Включен в Госреестр по Российской Федерации 

для выращивания под пленочными укрытиями в 

ЛПХ. Созревание плодов наступает на 104 день 

Фото

33,88



4627075370416 Томат Красавчик (Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Включен в Госреестр по Российской Федерации 

для выращивания под пленочными укрытиями в 

ЛПХ. Созревание плодов наступает на 104 день 

после полных всходов. 45,98

4627075371635 Томат Микулич (Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Плод округлый, плотный, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого — красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 220-250 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 12,6 кг/кв.м. Устойчив к нематоде, ВТМ, фузариозу и кладоспориозу.Фото 31,46

4627075371512 Томат Подарок тёще (Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Томат Подарок теще F1 включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под пленочными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. Салатный. Гибрид среднеспелый. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлый, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого плода светло-зеленая без пятна у плодоножки, зрелого - розовая. Число гнезд 3-4. Масса плода 142 г. Вкус отличный.Фото 48,4

4627075371420 Томат Юбилейный Тарасенко(Гисок) Томат ГИСОК (ТомАгроС)ц/п Растение индетерминантное, то есть, с неограниченным ростом, вытягивается более 2 м. Если верхушку не удалить, с легкостью достигнет и 3 м, поэтому его относят к лианообразным видам томатов.Фото 19,36

Семена Евро-семена 0

4690698017761 Арбуз Арни 12 шт. цв/п (Евро/с) Арбуз Евро-семена ц/п Среднепоздний сорт, период от полных всходов до первого сбора 90-100 дней. Растение длинноплетистое. Плоды удлиненно-округлые, зеленые, с темно-зелеными полосами, массой 9-11 кг. Кора средней толщины. Мякоть темно-красная, сахаристая, отличных вкусовых качеств.Фото 29,48

4690698013596 Арбуз Сотник 10 шт (Евро/с) Арбуз Евро-семена ц/п Сpeднecпeлый сорт, период от массовых всходов до технической спелости 76-90 дней. Растение средней мощности, среднеплетистое. Плoд шapoвидный, cвeтлo-зeлeный c шиpoкими тeмнo-зeлeными paзмытыми пoлocaми, мякoть кapминнo-кpacнaя, зepниcтaя. Cpeдняя мacca плoдa 1,5-3,0 кг.Фото 21,12

4690698018591 Арбуз Цельнолистный 10 шт (Евро/с) Арбуз Евро-семена ц/п Среднеранний сорт, с вегетационным периодом 75-85 дней. Растение длинноплетистое, листья зелёные, не рассеченные. Плоды средней величины, округлые, гладкие, белёсой окраски, без рисунка, массой 3-5 кг. Мякоть вкусная, нежная, интенсивно-розового цвета, сочная и сладкая. Кожура тонкая.Фото 21,78

4660004410609 Арбуз Шуга Бэби  12 шт (Евро/с) Арбуз Евро-семена ц/п Раннеспелый, популярный сорт. Предназначен как для открытого, так и для защищенного грунта. Образует округлые, гладкие, тонкокорые плоды массой до 2 кг. Окраска темно-зеленая, с рисунком из еще более темных полос. Мякоть темно-красная, великолепного вкуса.Фото 17,82

4690698007540 Базилик Красавец цв/п 0,4 гр (Евро/с) Базилик Евро-семена ц/п Среднеранний пряно-ароматический сорт, период от всходов до начала хозяйственной годности 40-50 дней. Растение однолетнее, высотой 35-40 см, хорошо облиственное с крупными выпукло-яйцевидными зелеными листьями. Отличается мягким терпким вкусом и нежным анисовым ароматом.Фото 16,5

4690698018607 Базилик Мавританский цв/п 0,3 гр (Евро/с) Базилик Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт, период от всходов до начала цветения 60-70 дней. Растение прямостоячее, высотой до 55-65 см, средней компактности, побеги полуприподнятые. Лист среднего размера,продолговато-яйцевидной формы с сильным антоцианом, край листа зубчатый, цветок фиолетовый. Масса одного растения 90-100 г. Ароматичность сильная. Содержат много витаминов и минеральных веществ.19,14

4690698008455 Базилик Черный дракон цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Базилик Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт. Растение прямостоячее, высотой 35-40 см, полураскидистое. Листья крупные, удлиненно-яйцевидные, с зубчатым краем, темно-фиолетового цвета. Соцветия розовые. Аромат сильный, пряный.23,32

4660004410678 Баклажан Универсал 6 цв/п 0,4 гр. (Евро/с.) Баклажан Евро-семена ц/п Среднеранний отечественный сорт, период от всходов до уборки 125 – 130 дней. Растение высотой 75 – 90 см. Образует гладкие фиолетовые плоды массой 120 – 180 г и длиной 18 – 20 см. Мякоть желтовато-белая, без горечи. Кулинарные и вкусовые качества прекрасные.Отличается неприхотливостью.Фото 19,14

4690698010045 Баклажан Черный глянец  цв/п 10 шт. (Евро/с.) Баклажан Евро-семена ц/п Раннеспелый гибрид, период от всходов до начала технической спелости 103-107 дней. Рекомендован для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение штамбовое, полураскидистое, средней высоты.Фото 35,86

4690698014371 Бамия Бомбей цв/п 0,5 гр (Евро/с) Экзотическая грядкаЕвро-семена ц/п Раннеспелый сорт, период от полных всходов до начала хозяйственной годности 60-70 дней. Растение - травянистая лиана высотой до 150 см, без шипов, на одном растении 15-20 завязей.16,5

4690698010571 Газон Евро-Гном 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Травосмесь для создания высококачественных 

партерных газонов на дачных участках и городских 

территориях. Универсальный партерный газон, 

отличается медленным отрастанием, 

устойчивостью к вытаптыванию и повышенной 55

4690698010588 Газон Евро-Лень 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Травосмесь для дачных участков и загородных 

домов отдыха. Газон не требователен в уходе, 

отличается высокой зимостойкостью, медленным 

отрастанием, устойчивостью к вытаптыванию и 

болезням. С ДОБАВЛЕНИЕМ КЛЕВЕРА. 

Состав: 

Овсяница красная - 55% 

Райграс пастбищный - 30% 55

4690698010595 Газон Евро-Парк 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Универсальная травосмесь для всех типов почв, обладает высокой теневыносливостью, зимостойкостью и средней устойчивостью к вытаптыванию.48,4

4690698010601 Газон Евро-Ремонт 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Травосмесь создана для быстрого восстановления 

погибшего травостоя в существующем газоне. 

Восстановительная смесь, созданная из 

быстрорастущих сортов трав, отличающихся 48,4

4690698010618 Газон Евро-Спорт 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Травосмесь для футбольных полей, кортов и детских игровых площадок, расположенных на солнце и в тени. Высокая устойчивость к вытаптыванию и разрыву дернины делает смесь незаменимой при создании долговечных травянистых покрытий, создавая эластичный и засухоустойчивый газон, пригодный для частого скашивания.50,6

4690698010625 Газон Евро-Тень 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Травосмесь для создания газонов в тени деревьев и кустарников. Обладает повышенной теневыносливостью, образует плотный, равномерный и густой травяной покров на затененных участках. Газон зимостоек и устойчив к вытаптыванию.Овсяница красная - 80%Райграс пастбищный - 15%Мятлик луговой - 5%50,6

4690698010632 Газон Евро-Универсал 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Универсальный состав травосмеси создает 48,4

4690698010526 Газон Мавританский 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Специальная смесь многолетних злаковых трав с добавлением декоративно-цветущих однолетних и многолетних цветов. Идеально подходит для садов и парков, созданных в пейзажном стиле. Основное достоинство мавританского газона – нетребовательность в уходе и частых скашиваниях.59,4

4690698010533 Газон Морозко 30 гр. цв/п (Евро/с) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Состав травосмеси специально подобран для условий сурового климата. Прекрасно переносит низкие температуры, устойчива к неблагоприятным условиям окружающей среды, долговечна, неприхотлива.50,6

Горох Вензель цв/п 5 гр. (Евро/с.) Горох Евро-семена ц/п Раннеспелый лущильный сорт. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка 60-65 дней. Стебель длиной 70-75 см. Бобы зеленые, прямые, с заостренной верхушкой, средней длины и ширины.14,3

4690698013770 Горох Зазнайка цв/п 5 гр. (Евро/с.) Горох Евро-семена ц/п Раннеспелый лущильный сорт гороха, от всходов до сбора урожая 62-66 дней. Растения короткостебельные, высотой 35-40 см, не требуют опоры, устойчивы к полеганию. Бобы прямые, длиной 6-7 см, с 7-8 горошинами.16,5

4690698013800 Горох Прометей цв/п 5 гр (Евро/с) Горох Евро-семена ц/п Среднеспелый лущильный сорт гороха, от всходов до сбора урожая 68-74 дня. Растение короткостебельное, высотой до 60 см, требует опоры. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой, длиной 8-9 см, 6-7 семенные.Фото 16,5

4690698013817 Горох Удачный цв/п 5 гр (Евро/с) Горох Евро-семена ц/п Замечательный урожайный раннеспелый сорт лущильного гороха, от всходов до сбора урожая 55-60 дней. Растение кустовое, низкорослое, высотой 40-45 см. Выращивается без опоры. Стручки длиной 6-7 см, зеленые, остроконечные. Зеленый горошек мелкий, сочный и сладкий. .Фото 16,5

4660004418049 Горчица Волнушка Салатная цв/п 2гр (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Раннеспелый сорт, от всходов до срезки зелени 29 - 31 дней. Розетка листьев в диаметре 25 - 30 см. Образует светло-зеленые, сочные, нежные листья, отличного вкуса, с легкой остротой, содержащие много витаминов и минеральных солей.Фото 17,16

4690698002590 Горчица Мизуна цв/п 0,3 гр (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Ультраскороспелая, высокопродуктивная, салатная овощная культура, для выращивания в открытом и защищенном грунте.Фото 15,18

4690698005355 Горчица Мустанг салатная цв/п 0,5 гр (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Ультраскороспелая, высокопродуктивная, салатная овощная культура, для выращивания в открытом и защищенном грунте, высевают в несколько сроков.15,18

4690698007199 Горчица Прелестная салатная цв/п 1 гр (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Раннеспелый сорт, период от полных всходов до уборки на зелени 20-25 дней, когда листья достигнут высоты 10-15 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте.15,18

4660004418056 Дайкон Астор цв/п 1 гр (Евро/с) Дайкон Евро-семена ц/п Отличный среднеранний сорт дайкона чешской селекции. Период от всходов до уборки 50 – 60 дней. Образует длинные сосульковидные корнеплоды белого цвета, массой 0,7 – 1,2 кг. Мякоть белая, нежная, сочная, не острая, отличного вкуса.Фото 15,62

4660004410838 Дайкон Дубинушка 1 гр. (Евро/с) Дайкон Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт, от всходов до уборки 60-75 дней. Образует цилиндрические белые корнеплоды длиной 30-45 см, массой 750-2200 г. Мякоть снежно-белого цвета, нежная, плотная, очень сочная. Вкус отличный, освежающий, без острого привкуса.Фото 19,14

4660004410869 Дайкон Саша  1 гр. (Евро/с) Дайкон Евро-семена ц/п Раннеспелый отечественный сорт для открытого и защищенного грунта, период от всходов до уборки 35 – 45 дней. Образует округлые, гладкие корнеплоды белой окраски, массой 100 – 400 г. Мякоть белая, нежная, плотная, очень сочная, великолепного вкуса.Фото 19,14

4660004418124 Змееголовник Горгона цв/п 0,3 гр. (Евро/с) Евро-семена ц/п Однолетнее пряно-вкусовое растение с приятным мятно-лимонным запахом. Молодые листья и стебли (до цветения) используется в свежем и сушеном виде в качестве приправы к различным блюдам, а также при консервировании овощей, заварки чая, приготовления тонизирующих напитков и лечебных настоев. Сорт раннеспелый, период от всходов до срезки 50 дней. Высота растения до 70 см. Отличается неприхотливостью и быстрым ростом. Семена высевают с ранней весны и до начала августа на глубину 2 см.14,96

4660004418148 Кабачок Белогор цв/п 10 шт(Евро/с) Кабачок Евро-семена ц/п Раннеспелый отечественный высокоурожайный гибрид. Куст компактный, главный побег короткий. Образует зеленовато-белые цилиндрические плоды массой 0,5 – 1 кг. Мякоть белая, плотная, нежная. Вкусовые качества отличные.Фото 22

4660004418155 Кабачок Голд Раш цв/п 5 шт. (Евро/с.) Кабачок Евро-семена ц/п Раннеспелый гибрид голландской селекции. Растение кустовое, компактное. Образует цилиндрические, слаборебристые, темно-желтые плоды массой 180 – 200 г. Мякоть белая или кремовая, плотная, нежная.Фото 30,36

4690698006697 Кабачок Изумрудный  цв/п 1 гр. (Евро/с.) Кабачок Евро-семена ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт, период от полных всходов до начала технической спелости плодов 33-46 дней. Растение кустовой формы, не занимает много места. Плод цилиндрический, темно-зеленой окраски с мелкими пятнышками, среднего диаметра, гладкий, глянцевый, массой 0,9-1,3 кг. Мякоть светло-зеленая, сочная, очень вкусная.Фото 17,6

Кабачок Скворушка цв/п 10шт (Евро/с) Кабачок Евро-семена ц/п Скороспелый высокоурожайный сорт группы цукини, от всходов до первого сбора 50-52 дня. Растение кустовое, компактное. Образует цилиндрические или булавовидные слаборебристые плоды массой 0,7-1,1 кг, темно-зеленой окраски с рисунком в виде светлых крапинок. Мякоть сочная, плотная, нежная, отличного вкуса.16,28

4660004411170 Капуста б\к Валентина  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена ц/п Известный позднеспелый гибрид, Период от всходов до уборки 170 -180 дней. Образует очень плотные кочаны обратнояйцевидной формы, массой 3,2 – 3,8 кг, отличного вкуса.Фото 22,66

4660004418261 Капуста б\к Каменна глова  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена ц/п Позднеспелый сорт польской селекции. Период от всходов до уборки 150 – 160 дней. Образует очень плотные, округлые кочаны средней массой 2,5 – 4 кг. Вкусовые качества – великолепные.Фото 14,52

4660004411279 Капуста б\к Колобок цв/п (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена ц/п Великолепный высокоурожайный позднеспелый гибрид. Период от всходов до уборки 150 – 160 дней. Образует округлые, очень плотные кочаны массой 3 – 5 кг. Вкусовые качества – отличные.Фото 19,8

4660004411293 Капуста б\к Монарх  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена ц/п Позднеспелый гибрид, Период от всходов до уборки 160 - 170 дней. Образует очень плотные кочаны обратнояйцевидной формы, массой 1,5 – 3,0 кг, отличного вкуса.Фото 19,58

4660004411361 Капуста б\к Ринда F1 цв/п 15 шт (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена ц/п Популярный среднеспелый гибрид голландской селекции. Образует шаровидные кочаны массой 4 – 8 кг. Вкусовые качества – отличные.43,78

4660004411378 Капуста б\к СБ-3  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена ц/п Среднеспелый отечественный гибрид, период от всходов до начала уборки  130 – 140 дней. Образует округлый, плотный кочан массой 3 – 4,5 кг. Вкусовые качества – отличные.Фото 19,8

Капуста б\к Экстра  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена ц/п Замечательный, известный, позднеспелый гибрид, выведен учеными Тимирязевской академии. Период от всходов до уборки 155-170 дней. Образует очень плотные, плоско-округлые кочаны массой 2,5-3,0 кг, отличного вкуса.24,86

4660004411477 Капуста брокколи Тонус  цв/п (Евро/с.) Капуста (разная)Евро-семена ц/п Ультраскороспелый отечественный сорт. Период от всходов до уборки 70 – 80 дней. Образует темно-зеленую головку массой 160 – 200 г. После уборки центральной головки, в пазухах листьев появляются головки второго порядка, меньшего размера.Фото 14,3

4660004418445 Капуста брокколи Цезар цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Капуста (разная)Евро-семена ц/п Отличный раннеспелый сорт польской селекции. Образует крупную, эллиптическую, плотную головку с нежной текстурой, темно-зеленого цвета с фиолетовым оттенком. После уборки центральной головки отрастают боковые, которые можно собирать до самых морозов.Фото 20,68

4610008694635 Капуста декоративная Смесь 0,1 гр (Евро/с) цв однолетние Евро-семена ц/п Растение до 30 см высотой. Декоративный эффект имеют гофрированные листья кремового, желтого, розового цвета. Кочан с причудливо свернутыми листьями формируется к концу августа. Декоративность сохраняет всю осень вплоть до снега.19,14

4610008699661 Капуста к/к Антрацит цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Капуста (разная)Евро-семена ц/п Среднеранний гибрид немецкой селекции, техническая спелость наступает через 128 дней с момента появления всходов. Кочаны округлые, темно-фиолетовые, массой 2,0-2,5 кг, плотные, пригодны для перевозки на длительные расстояния.Фото 17,82

4690698007229 Капуста пекинская Ворожея цв/п (Евро/с) Капуста (разная)Евро-семена ц/п Среднеспелый полукочанный сорт, период от всходов до уборки 62-67дней. Розетка листьев полувертикальная. Лист широкоэллиптический, сильнопузырчатый, зеленый. Кочан широкоовальной формы, открытый, зеленый, средней плотности. Масса кочана 2,0-2,5 кг. Вкусовые качества отличные.Фото 14,74

4660004411583 Капуста пекинская Ника цв/п (Евро/с) Капуста (разная)Евро-семена ц/п Высокоурожайный позднеспелый отечественный гибрид. Период от всходов до уборки 65 – 75 дней. Кочан эллиптический, плотный, массой 2 – 3 кг. Вкусовые качества – отличные. Используется для потребления в свежем виде, переработки и зимнего хранения. Гибрид отличается устойчивостью к киле, выравненностью кочанов и устойчивостью к цветушности. Урожайность до 12 кг с 1 кв. метра.16,94

4690698013879 Капуста савойская Небылица 0,3 гр. цв/п (Евро/с) Капуста (разная)Евро-семена ц/п Позднеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 130-140 дней. Кочан округлой формы, крупный, светло-зеленый, кроющие листья приобретают антроцитовую окраску, внутренняя структура плотная, масса кочана 1-2 кг. Сорт очень декоративен. Используется для потребления в свежем виде, в домашней кулинарии и непродолжительного хранения.Фото 14,3

4660004418506 Капуста савойская Юбилейная цв/п 0,5 гр.(Евро/с) Капуста (разная)Евро-семена ц/п Старейший отечественный раннеспелый сорт савойской капусты селекции ВНИИССОК. Период от всходов до уборки 100 - 110 дней. Образует округлые или овальные кочаны средней плотности, массой 0,9 – 2,2 кг. Вкусовые качества – великолепные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и в домашней кулинарии. Используется для приготовления салатов, голубцов, начинки для пирогов и других блюд.Фото 16,5

4690698019734 Капуста цв. Зеленый сугроб 0,3 гр (Евро/с) Капуста (разная)Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт, период от полных всходов до начала хозяйственной годности 180-190 дней. Растения имеют мощные покровные листья. Головка округлая, массой 1,4-1,6 кг, плотная, светло-зеленого цвета.Фото 18,7

4690698013909 Капуста цв. Омега 0,1 гр (Евро/с) Капуста цветнаяЕвро-семена ц/п Среднеранний сорт универсального назначения. От высадки рассады до технической спелости 80-90 дней. Растение компактное, формирует плотные округлые белоснежные головки, хорошо защищенные укрывными листьями, весом 1,5-2,5 кг. Сорт прекрасно сочетает небольшой размер головки и ее большой вес.Фото 24,2

4660004418537 Капуста цв. Ранняя Грибовская цв/п(Евро/с) Капуста цветнаяЕвро-семена ц/п Старейший отечественный скороспелый сорт цветной капусты. Период от всходов до уборки 100 – 120 дней. Образует белые округлые головки с бугристой мелкозернистой поверхностью. Средняя масса головок 520 г. Используется для домашней кулинарии и замораживания. Сорт отличается высокой товарностью головок и неприхотливостью к условиям выращивания.Фото 16,5

4690698007236 Капуста цв. Царевна цв/п 0,3 гр. (Евро/с) Капуста цветнаяЕвро-семена ц/п Раннеспелый сорт, период от полных всходов до наступления технической спелости 104-108 дней. Розетка листьев полуприподнятая. Головка среднего размера, округло-плоская, плотная, белая, непокрытая, мелкобугристая, с нежной текстурой. Масса головки 1-2 кг. Сорт характеризуется отличными вкусовыми качествами, высоким содержанием сахара и аскорбиновой кислоты. Рекомендован для употребления в свежем виде, длительного хранения в холодильнике, заморозки. Ценность гибрида: раннеспелость, высокая урожайность, товарность и качество продукции.19,14

4690698007243 Кориандр Армянский овощной цв/п 2 гр. (Евро/с.) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Среднеспелый холодостойкий сорт, период от полных всходов до начала хозяйственной годности 30-45 дней. Розетка листьев полупрямостоячая, хорошо облиственная. Лист среднерассеченный, темно-зеленый. Масса одного растения 25-28 г. Растение имеет сильный аромат и приятный нежный вкус. Листья богаты витаминами, используются в свежем виде для салатов, в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Семена добавляют как пряность для ароматизации. Сорт устойчив к раннему стеблеванию.14,96

4690698008127 Котовник Базилио кошачий цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Многолетнее травянистое растение высотой 50-70 см. Стебли ветвистые, четырёхгранные. Листья супротивные, сердцевидно-продолговатые, опушенные. Цветки беловатые, мелкие, собраны в густые метельчато-колосовидные соцветия. Цветёт в мае-июле. Котовник почитаем не только за декоративность, но и свои лечебные свойства. Обладает потогонным, противовоспалительным, отхаркивающим, общеукрепляющим, болеутоляющим, успокаивающим, жаропонижающим, кровоостанавливающим действиями. Листья и побеги используют в свежем и сушеном виде в качестве пряности для посола сельди, в качестве добавки к пряно-сладким соусам, вторым блюдам, напиткам, сладким блюдам, в качестве приправы при засолке и мариновании. Подходит хорошо дренированая почва на солнечном месте. После отцветания увядшие соцветия срезают, это стимулирует появление новых. Старую поросль лучше срезать весной, когда появятся новые побеги.16,5

4690698007564 Кресс-салат Дёма  цв/п 1 гр. (Евро/с.) Салат Евро-семена ц/п Скороспелая витаминная зелень для круглогодичного возделывания в домашних условиях. Молодые листочки готовы к уборке уже через 10-15 дней. Листья мелкие, нежные, с пикантным вкусом. Рекомендуется для использования в свежем виде молодых листьев и побегов в салатах и гарнирах. Посев проводят в течение всего сезона. Для выращивания в домашних условиях используется неглубокий лоток с почвой или песком, в который производят сильно загущенный посев.15,18

4690698003665 Лагенария Лонгиссима цв/п 1 гр (Евро/с) Экзотическая грядкаЕвро-семена ц/п Оригинальное однолетнее экзотическое растение семейства тыквенных. Представляет собой лиану, длина побегов может достигать нескольких метров. Плоды довольно крупные, удлиненной формы, массой 2-4 кг. От растущего плода можно отрезать часть - место среза быстро пробковеет, а плод продолжает расти. В пищу употребляют молодые плоды длиной 40-60 см с тонкой кожицей. Их обжаривают, тушат, фаршируют, маринуют, готовят оладьи, кашу, икру по типу кабачковой. Предпочитает легкие супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной реакцией, теплые, безветренные участки. Культура теплолюбива, не переносит затенения, нуждается в опоре.27,5

4660004418636 Лук Джусай душистый цв/п 0,5 гр (Евро/с) Лук Евро-семена ц/п Прекрасный позднеспелый сорт. Период от начала отрастания до срезки (начиная со 2-го года выращивания) 45 – 48 дней. Растение многолетнее, образует плоские, узколинейные листья 25 – 30 см длиной. Консистенция листа нежная, вкус – чесночный, слабоострый. За сезон проводят до 3-х срезок. Используется в свежем виде и для домашней кулинарии. Растение красивое, очень декоративно, является отличным медоносом.Фото 24,86

4690698014401 Лук Желтый циклон репчатый 1гр (Евро/с) Лук Евро-семена ц/п Среднепоздний высокоурожайный сорт, рекомендуется выращивать в однолетней культуре, период от всходов до полегания листьев 120-130 дней. Луковица крупная, по форме напоминает волчок, чешуя желто-соломенного цвета, массой 130-180 г. Мякоть белая, плотная, среднеострого вкуса.Фото 24,2

4660004418704 Лук Золотничок репчатый цв/п 1гр(Евро/с) Лук Евро-семена ц/п Среднеранний сорт. Период от всходов до полегания листьев 80 – 105 дней. Образует округлую луковицу золотисто-желтого цвета массой до 100 г, полуострого вкуса. Луковицы двух-трехзачатковые.Фото 19,8

Лук Золото лета, репчатый цв/п 0,5 гр. (Евро/с) Лук Евро-семена 19,58

4660004411798 Лук Мячковский 300 цв/п 1 гр. (Евро/с.) Лук Евро-семена ц/п Великолепный раннеспелый сорт. Луковицы плоские желтого цвета, полуострого вкуса, массой 50 – 70 г и более.Фото 18,7

4690698003078 Лук Пикантный душистый цв/п 0,5 гр (Евро/с) Лук Евро-семена ц/п Многолетнее луковичное растение, обладает уникальным свойством: сочетанием лука и чеснока во вкусе. Этим лук душистый напоминает черемшу. Даже в срезанном виде сочные и мягкие листья в виде зелёных стрел не грубеют и не увядают, хранить горный чеснок в холодильнике можно более 10-14 дней.Фото 24,86

4660004411842 Лук Стригуновский репчатый цв/п 1гр (Евро/с) Лук Евро-семена ц/п Раннеспелый, для выращивания в двулетней культуре. Период от прорастания до полегания листьев – 87 дней. Образует округлую луковицу с небольшим сбегом вниз и вверх, массой 50 – 80 г, желтой с розовым оттенком окраски. Вкус – острый.Фото 17,16

4690698000978 Лук Стурон репч. 1 гр. (Евро/с.) Лук Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт голландской селекции. Период от всходов до уборки 105-110 дней. Луковицы одногнездные, округлые, желто-коричневые, массой 100-110 г. Вкус острый.23,32

4660004418766 Мангольд Красный цв/п 1 гр. (Евро/с.) Свекла Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт, период от всходов до срезки на зелень 80 – 90 дней. Растение очень красивое, листья темно-зеленые, с фиолетовым отливом, жилки на листьях и черешки малиново-красные. Используется для приготовления салатов, супов и вторых блюд. Сорт отличается насыщенностью окраски, устойчивостью к цветушности, длительным периодом хозяйственной годности. Отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты и полезных биологически активных веществ.16,5

4660004418780 Мангольд Невеста цв/п 1 гр. (Евро/с.) Свекла Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт листовой свеклы. Период от всходов до срезки 55 - 65 дней. Образует крупные, слабопузырчатые листья темно-зеленого цвета на длинных, широких, сочных черешках белой окраски. Масса продуктивной части одного растения – 1 кг и более.Фото 16,5

4690698007281 Мангольд Свекман цв/п 1 гр. (Евро/с.) Свекла Евро-семена ц/п Позднеспелый сорт, период от полных всходов до начала хозяйственной годности 90-110 дней. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 60 см. Лист среднего размера, темно-зеленый, среднепузырчатый. Черешок длинный, 30-35 см, широкий, белый. Масса продуктивной части одного растения 750-800 г. Сорт холодостойкий, сравнительно устойчив к цветушности. В пищу используют листья и черешки – для потребления в свежем виде как салатную зелень и в домашней кулинарии – для приготовления горячих блюд – гарниров и супов. Листья очень нежные, вкусные, сочные, хрустящие. Допускается многократная срезка.Фото 16,94

Мелисса Лимонная Лимонный Аромат цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Распространенное многолетнее пряно-вкусовое и лекарственное растение. Период от начала отрастания до срезки (со 2-го года выращивания) – 40-45 дней. Растение до 60 см высотой, с сильным ароматом. Молодые листья и побеги используются в свежем и сушеном виде как приправа к салатам, супам, мясным и рыбным блюдам и как добавка к чаю. Выращивается через рассаду, или прямым посевом семян в грунт. На зиму растения рекомендуется укрывать. На одном месте может расти 3 – 5 лет.17,16

4690698012742 Момордика Индийский гранат, смесь цв/п 0,8 гр. (Евро/с.) Экзотическая грядкаЕвро-семена ц/п 38,5

4690698007465 Морковь Детская сладость цв/п 2гр (Евро/с) Морковь Евро-семена ц/п Среднеспелый (90-110 дней) сорт универсального назначения. Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, ярко-оранжевый, длиной 17-20см, массой 110-200г. Мякоть оранжевая, нежная, сочная, сердцевина маленькая.Фото 19,36

4660004418834 Морковь Император цв/п 2гр (Евро/с) Морковь Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт иностранной селекции, обладает стабильной урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, отличной лежкостью.  Корнеплод крупный, цилиндрический, усеченный, с тупым кончиком, ярко-оранжевый. Сердцевина небольшая, оранжевая, мякоть плотная, сочная, хрустящая. Масса корнеплода 100-160 г.Фото 15,4

4610008699630 Морковь Королева Осени цв/п 2 гр (Евро/с) Морковь Евро-семена ц/п Позднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 120-130 дней. Корнеплод длинный, конической формы, со слегка заостренным кончиком. Сердцевина и кора красные, сочные и сладкие. Масса корнеплода 90-230 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Используется для потребления в свежем виде, переработки, длительного зимнего хранения (вплоть до нового урожая), а также консервирования и замораживания.Фото 18,7

4690698018645 Морковь Нантская без сердцевины цв/п  (Евро/с.) Морковь Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт, период от всходов до уборки урожая 70-80 дней. Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, длиной до 16 см, в диаметре 3,5 см, массой до 150-200 г. Мякоть красно-оранжевая, нежная, сочная, очень сладкая. Сердцевина слабо выражена. Сорт отличается выравненностью корнеплодов, высокой товарностью и прекрасными вкусовыми качествами. Устойчив к цветушности и засухе. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и хранения.19,36

4660004412054 Морковь Роте ризен цв/п 2гр (Евро/с) Морковь Евро-семена ц/п Позднеспелый сорт сортотипаФлакке, от всходов до уборки 120-130 дней. Образует корнеплоды длиной до 25 см и массой 80 – 140 г, узкоконической формы, красно-оранжевого цвета, сочные, отличного вкуса. Корнеплоды прекрасно хранятся, используются также для потребления в свежем виде и переработки.Фото 19,36

4690698008677 Мята болотная  цв/п 0,05 гр. (Евро/с.) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Многолетнее травянистое пряно-ароматическое эфирное растение. Куст раскидистый, высотой 30-50 см. Листья черешковые, эллиптические, тёмно-зелёные. Цветки пурпурные, собраны в густые, почти шаровидные соцветия. Всё растение имеет нежный, приятный, мятный аромат и пряный вкус. Светолюбива, предпочитает лёгкие, плодородные, увлажнённые почвы. На одном месте произрастает 3-5 лет. В народной медицине применяется в свежем и сушёном виде, как противовоспалительное, ранозаживляющее, антисептическое, успокоительное средство. Листья и верхушки цветущих стеблей с ранней весны до поздней осени используются в кулинарии: в блюдах из мяса, овощей, и в десертах.27,5

4690698004341 Мята длиннолистная   цв/п 0,05 гр. (Евро/с.) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Многолетнее травянистое растение. Стебли 

высотой 50-60 см, ветвистые, хорошо 

Фото
38,5

4660004419039 Огурец Герман цв/п 8 шт (Евро/с) Огурец Евро-семена ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид голландской селекции. Растение среднерослое, мощное, женского типа цветения, с пучковым заложением завязей. Образует цилиндрические, среднебугорчатые, белошипые, темно-зеленые корнишоны массой 70 – 90 г, 10 – 11 см длиной. Вкусовые качества отличные, без горечи.Фото 83,6

4660004412221 Огурец Журавленок цв/п 12 шт.(Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Великолепный раннеспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта. Период от всходов до первого сбора 41 – 45 дней. Образует крупнобугорчатые зеленцы эллипсовидной формы, длиной 11-12 см, массой 80-110 г, прекрасного вкуса. Гибрид отличается высокой урожайностью и устойчивостью к мучнистой росе и бактериозу.Фото 20,9

4660004412245 Огурец Засолочный цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Скороспелый, пчелоопыляемый, период от всходов до первого сбора 44 - 48 дней. Растение длинноплетистое. Образует цилиндрические, крупнобугорчатые, черношипыеплоды длиной 11-12 см.  Вкусовые качества свежих и соленых плодов – великолепные.Фото 19,14

4660004412269 Огурец Изящный цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Очень широко распространенный, проверенный временем, скороспелый сорт для открытого грунта. Пчелоопыляемый, период от всходов до первого сбора плодов 40 - 45 дней. Образует мелкобугорчатые, белошипые плоды эллипсовидной формы, длиной 11-12 см и массой около 90 г, без горечи.Фото 19,14

4660004419114 Огурец Клавдия цв/п 10 шт. (Евро/с) Огурец Евро-семена ц/п Популярный, среднеспелый партенокарпический гибрид голландской селекции. Образует мелкобугорчатые зеленцы, длиной 10 - 12 см, массой до 90 г. Плоды абсолютно без горечи, великолепного вкуса. Используется для потребления в свежем виде, засолки и для Выращивается как в открытом, так и в защищенном грунте.Фото 37,4

4660004412306 Огурец Конни цв/п 10 шт. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Популярный, раннеспелый, партенокарпический гибрид немецкой селекции. Период от всходов до первого сбора 47-50 дней. Растение среднерослое, мощное, женского типа цветения. Образует маленькие – 7-9 см длиной, темно-зеленые со светло-зеленой рубашкой, мелкобугорчатые плоды массой 60-80 г, отличного вкуса. . Гибрид отличается склонностью к пучковому образованию завязей.Фото 27,28

4660004412320 Огурец Кустовой цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Скороспелый, период от всходов до начала плодоношения 45 – 48 дней. Растение короткоплетистое, кустовой формы, главная плеть до 50 – 70 см длиной. Образует крупнобугорчатые, темно-зеленые, черношипые зеленцы длиной 9 – 12 см и массой 90 – 110 г. Плоды отличного вкуса, долго не желтеют. Используется для потребления в свежем виде, засолки и консервирования.Фото 19,14

4660004412344 Огурец Либелле  цв/п 12 шт. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Пчелоопыляемый гибрид среднераннего срока поспевания. Плодоношение наступает на 50-й день. Длина плода составляет от 12 до 14 см, поверхность характеризуется мелкой бугорчатостью. Форма созревших плодов удлиненно-эллипсовидная. Средний вес варьируется от 110 до 145 г. Мякоть спелых огурцов без горечи.Фото 17,16

4690698019505 Огурец Мадагаскар цв/п 0,25 гр (Евро/с) Огурец Евро-семена ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид корнишонного типа для выращивания в пленочных теплицах и под пленочными укрытиями. Растение индетерминантное, слабоветвистое, с пучковым расположением завязей в узлах. Зеленец короткий, цилиндрической формы, темно-зеленой окраски, крупнобугорчатый с опушением и шипами. Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный.Фото 44

4660004412368 Огурец Малыш цв/п 12 шт. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Ультраскороспелый пчелоопыляемый сорт для открытого грунта. Период от всходов до первого сбора плодов 35 – 43 дня. Растение компактное, кустовой формы, плети длиной 35 – 45 см. Образует овальные, крупнобугорчатые, белошипые зеленцы длиной 8 – 9 см, массой 90 – 100 г, отличного вкуса, без горечи. Используется для потребления в свежем виде и консервирования.Фото 19,14

4660004412412 Огурец Маша цв/п 5шт. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Ранний партенокарпический гибрид. Образует темно-зеленые, выровненные, плотные, крупнобугорчатые корнишоны 8,5  - 9 см длиной, без горечи. Предназначен для потребления в свежем виде и  консервирования. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, настоящей и ложной мучнистой росе, а также к пониженным температурам.Фото 61,6

4690698011318 Огурец Муромский цв/п 0,5 гр (Евро/с) Огурец Евро-семена ц/п Один из самых старейших скороспелых пчелоопыляемых сортов отечественной селекции. Первый урожай уже дает через 35-40 дней после всходов. Плети короткие, тонкие, ветвление слабое. Зеленец овальной формы, бугорчатые, черношипые, массой до 90 г. Плоды ароматные, высоких вкусовых качеств.16,5

4660004412467 Огурец Отело цв/п 10 шт. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Раннеспелый урожайный пчелоопыляемый гибрид,  в  плодоношение вступает на 40-45 день. Плоды веретеновидные, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 8-10 см и массой 60-80 г.Фото 17,38

4660004412542 Огурец Родничок цв/п 10 шт (Евро/с) Огурец Евро-семена ц/п Пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта.Раннеспелый, период от всходов до уборки 49-55 дней. Образует цилиндрический, крупнобугорчатый, черношипый зеленец длиной 9 –10 см, массой 80 – 100 г, высоких вкусовых качеств. Плоды выравнены по форме и продолжительное время сохраняют товарные качества.Фото 17,38

4690698009667 Огурец Рыбачок цв/п 0,25 гр (Евро/с) Огурец Евро-семена ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид, период от полных всходов до начала плодоношения 39-45 дней. Растение индетерминантное, плетистое, средневетвистое. Плоды цилиндрические, темно-зеленые, среднебугорчатые, белошипые, длиной 9-12 см, массой до 100 г. Плоды отличного вкуса, долго не желтеют, отличаются выравненностью.Фото 44

4690698008844 Огурец Семь гномов цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) Огурец Евро-семена ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид, период от всходов до вступления в плодоношение 47-49 дней. Растение средневетвистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Зеленец средней длины, удлиненно-цилиндрический, слаборебристый, зеленый с короткими полосами, бугорки среднего размера, опушениечерное. Масса 100-140 г. Вкус хороший.Фото 35,2

4660004419381 Огурец Тополек цв/п 0,3гр(Евро/с) Огурец Евро-семена ц/п Среднеспелый пчелоопыляемый гибридю Растение длинноплетистое. Образует овально-цилиндрические плоды длиной 12 - 13 см, массой до 130 г, великолепного вкуса.Фото 24,86

4660004419435 Огуречная трава Свежесть цв/п 0,5 гр (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Однолетнее холодостойкое растение, длина побегов достигает около 40 см. Период от всходов до срезки 30 – 40 дней. Молодые листья, напоминающие по вкусу огурец, добавляют в салаты, используют как приправу к овощным блюдам, а также при консервировании и засолке. Является лекарственным растением. Семена высевают под зиму или рано весной. Молодые нежные листья обрывают по мере надобности. Растение легко размножается самосевом. Редко поражается болезнями и вредителями.13,86

Патиссон Золотой медальон цв/п 10 шт. (Евро/с) Патиссон Евро-семена 17,38

4660004412689 Перец Богатырь цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Перец Евро-семена ц/п Великолепный, урожайный, среднеспелый сорт. Период от всходов до начала сбора 115 – 131 день. Растение раскидистое, высотой до 70 см. Образует крупные, конусовидно-призмовидные, гладкие плоды массой 100 – 150 г. Окраска плода в технической спелости светло-зелёная, в биологической красная. Толщина стенки 6 – 7 мм. Вкусовые качества – прекрасные. Отличается высокими товарными качествами плодов, транспортабельностью и устойчивостью к болезням.19,36

4610008699470 Перец Болгарец цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Перец Евро-семена ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Период от всходов до технической спелости 115-125 дней. Растение полураскидистое, высотой 50-60 см. Плод пониклый, конусовидный, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Масса плода 160-170 г, толщина стенки 5,0-6,7 мм. Вкусовые качества очень высокие, используется для всех видов домашней кулинарии и консервирования. Сорт устойчив к фузариозу.Фото 16,5

4610008699487 Перец Венти цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Перец Евро-семена ц/п Ранний сорт для открытого грунта. Период от всходов до начала созревания плодов 100-120 дней. Растение полураскидистое, высотой 45-55 см. Плоды удлиненно-конусовидные, с заостренной верхушкой, толстостенные. Окраска в биологической спелости - красная. Вкусовые качества хорошие. Плоды используются в свежем виде, для домашней кулинарии и консервирования. Устойчив к комплексу болезней.Фото 17,82



4660004412719 Перец Винни Пух цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Перец Евро-семена ц/п Известный, раннеспелый сорт. Период от всходов до сбора 105 – 110 дней. Растение низкорослое, штамбовое, букетного типа, высотой 25 - 30 см. Образует гладкие, конусовидные плоды массой 50 – 70 г. Окраска плода в технологической спелости салатовая, в биологической – красная. Сорт устойчив к вертицилёзному увяданию и поражению тлёй. Отличается высокотоварными, выравненными плодами. Выращивается как в открытом, так и в защищенном грунте, при дополнительном освещении сорт можно выращивать в комнатных условиях.19,14

4690698010106 Перец Елена F1 цв/п 10 шт (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п Раннеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Период от всходов до технической спелости 109-114 дней. Растение полуштамбовое, полураскидистое, высотой 50-60 см. Плод пониклый, конусовидный, глянцевый, красный, массой 140-150 г, толщина стенки 7-7,5 мм. Мякоть сочная и сладкая. Вкусовые качества очень высокие, используется для всех видов домашней кулинарии и консервирования, а так же для приготовления лечо. Гибрид устойчив к фузариозу.38,5

Перец Золотой атаман F1 цв/п 0,05 гр. (Евро/с) Перец Евро-семена 41,8

4660004419558 Перец Йоло Вондер цв/п 0,3гр (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п Великолепный среднеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Период от всходов до уборки 115 – 135 дней. Растение среднерослое. Образует крупные, красивые, ароматные, глянцевые плоды массой 150 – 170 (до 300) г. Окраска плода в фазе технической спелости темно-зеленая, в биологической – темно-красная. Толщина стенки плода 6 – 7 мм. Вкусовые качества – отличные. Используется для потребления в свежем виде, домашней кулинарии и консервирования.15,18

4690698008233 Перец Кабан цв/п 0,2 гр (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п Среднеспелый высокоурожайный крупноплодный сорт. Период от всходов до технической спелости 101-107 дней. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение штамбовое, компактное, высотой 70-80 см. Плод висячий, кубовидной формы, в технической спелости – зеленый, в биологической – красный. Толщина стенок плода до 10 мм. Масса плода 170-230 г. Вкусовые качества отличные. Аромат сильный. Плоды лежкие и транспортабельные, используются в свежем виде и для консервирования. Используется для потребления в свежем виде, домашней кулинарии и консервирования.24,86

4660004412733 Перец Калифорнийское чудо цв/п 0,3 гр (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п Самый известный сорт сладкого перца зарубежной селекции. Среднеранний, период от всходов до начала сбора 100 – 125 дней. Образует гладкие, глянцевые, кубовидные плоды, зелёные в технической спелости и красные в биологической, массой 80-130 г, с толщиной стенок 5-6 мм (до 8 мм). Вкусовые качества – великолепные. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики. Отличается высокой урожайностью.19,14

4690698013541 Перец Мегафон (желт) 0,2 гр (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п Раннеспелый урожайный сорт с высокими товарными качествами плодов для открытого грунта и пленочных укрытий. Период от всходов до технической спелости – 93-98 дней. Растение высокорослое, полуштамбовое. Плоды удлиненно-конической формы, в биологической спелости желтого цвета, массой 170-250 г. Толщина стенки плода – 6-8 мм, мякоть сочная, сладкая и очень вкусная. Плоды используются в свежем виде, для домашней кулинарии и приготовления лечо. Сорт отличается продолжительным плодоношением, устойчивостью к серой гнили, к перепадам температур.Фото 22

4660004419633 Перец Первенец Романцова цв/п 0,3 гр (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п 17,82

4660004412757 Перец Подарок Молдовы цв/п 0,3 гр (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п Известный среднеранний сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Период от всходов до первого сбора плодов 119 – 124 дня. Растение штамбовое, высотой 35 - 45 см. Образует гладкие конусовидные плоды массой 60 - 80 г, отличного вкуса. Окраска плода в фазе технической спелости салатовая, в фазе биологической спелости – темно-красная. Используется для потребления в свежем виде и консервирования. Сорт ценится за высокую урожайность и устойчивость к фузариозному увяданию.17,38

4690698008271 Перец Семейка цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) Перец Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт, период от полных всходов до технической спелости 90-98 дней. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Растение низкорослое, компактное, высотой 40-50 см. Плод пониклый, конусовидный, слаборебристый. Окраска в технической спелости светло-желтая, в биологической - красная. Толщина стенки плода 6-7 мм. Масса плода 110-120 г. Вкусовые качества свежих плодов отличные. Аромат сильный. Плоды лежкие и транспортабельные, используются в свежем виде и для консервирования.Фото 27,06

4660004412771 Перец Сибирский князь цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Перец Евро-семена ц/п Великолепный раннеспелый сорт селекции Западно – Сибирской овощной опытной станции. Период от всходов до уборки 100 – 110 дней. Растение высотой 70 - 80 см, раскидистое. Образует конусовидные, глянцевые плоды массой 90 – 120 г. Окраска плода в фазе технической спелости светло-желтая, в фазе биологической спелости – темно-красная. Толщина стенки 5 мм. Вкусовые качества – прекрасные. Используется для потребления в свежем виде, домашней кулинарии и консервирования. Рекомендован для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями.Фото 19,14

4610008695236 Перец Толстопуз цв/п 0,2 гр (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п Отличный новый, крупноплодный, урожайный, раннеспелый сорт для открытого грунта, пленочных теплиц и укрытий. Период от всходов до начала сбора (техническая спелость) 105 - 110 дней. Растение высотой 60 – 70 см. Образует крупные плоды удлиненно-кубовидной формы, массой 250 – 300 г и более. Толщина стенки плода 7 – 8 мм. Окраска в стадии технической спелости зеленая, в биологической – желто-оранжевая. Вкусовые качества великолепные. Используется для потребления в свежем виде и домашней кулинарии. Отличается устойчивостью к вертициллезу, бактериозу и фузариозу.33

4690698020143 Перец Толстушка F1 цв/п 10 шт. (Евро/с) Перец Евро-семена 33

4610008695243 Перец Царский цв/п 0,2гр (Евро/с) Перец Евро-семена ц/п Отличный новый урожайный среднеранний сорт для открытого грунта, пленочных теплиц и укрытий. Период от всходов до начала сбора 110 – 120 дней. Растение полуштамбовое, высотой 40 – 70 см. Образует гладкие, крупные, слаборебристые конусовидные плоды, массой 100 – 150 г. Толщина стенки плода 7 – 8 мм. Окраска в стадии технической спелости светло-желтая (восковидная), в биологической – красная.33

4660004419695 Петрушка Астра цв/п 2гр (Евро/с) Петрушка Евро-семена ц/п Великолепный, раннеспелый листовой сорт чешской селекции. Период от всходов до первой срезки 55 – 60 дней. Образует очень плотную листовую розетку. Листья крупные, закрученные, сильногофрированные, нежные, быстро отрастают после срезки. Используется для потребления в свежем виде, в домашней кулинарии и как приправа, идеально подходит для украшения стола. Подходит для выращивания как в открытом, так и в защищённом грунте. Образует обильную массу листьев. Отличается высокой урожайностью. Семена высевают рано весной или под зиму, на глубину 1-2 см. Листья срезают по мере отрастания, несколько раз за сезон.17,82

4690698006741 Петрушка Верейская 2 гр. цв/п  (Евро/с.) Петрушка Евро-семена ц/п Среднеспелый листовой сорт, период от всходов до хозяйственной годности 57-62 дня. Розетка листьев крупная, прямостоячая, с большим количеством ароматных листьев. Листья темно-зеленого цвета, гладкие, блестящие, с приятным ароматом. Растение может отрастать несколько раз за сезон, благодаря чему молодую зелень можно получать с ранней весны и до заморозков. Листья не теряют аромата и в сушеном виде, их можно заготовить впрок. Содержит много витамина С, каротина, биологически активных веществ. Посев на глубину 1-1,5 см. Обязательно прореживание.Фото 16,5

4660004412795 Петрушка Итальянский гигант цв/п 2 гр. (Евро/с.) Петрушка Евро-семена ц/п Великолепный среднеспелый сорт листовой петрушки европейской селекции. Растение мощное, зелень пышная, высота розетки - до 65 см. Образует большое количество крупных, ароматных, темно-зеленых листьев, быстро отрастающих после срезки. Отличается высокой урожайностью. Посев на глубину 1-1,5 см. Обязательно прореживание.14,96

4660004412818 Петрушка Москраузе цв/п 1 гр. (Евро/с.) Петрушка Евро-семена ц/п Великолепный, хорошо известный, раннеспелый сорт. Образует очень плотную листовую розетку. Листья крупные, кудрявые, сильногофрированные, нежные, быстро отрастают после срезки. Используется для потребления в свежем виде, в домашней кулинарии и как приправа, идеально подходит для украшения стола. Подходит для выращивания как в открытом, так и в защищённом грунте. Отличается высокой урожайностью. Семена высевают рано весной или под зиму, на глубину 1-2 см. Листья срезают по мере отрастания, несколько раз за сезон.17,16

4660004412832 Петрушка Обыкновенная листовая цв/п 2 гр. (Евро/с.) Петрушка Евро-семена ц/п Самый известный и распространенный сорт петрушки. Среднеспелый, период от всходов до первой срезки - 65-80 дней. Розетка листьев прямостоячая, с 30-70 листьями средней величины. Листья темно-зеленого цвета, рассеченные, гладкие, блестящие, с приятным ароматом. Посев на глубину 1-1,5 см. Обязательно прореживание.17,38

4690698018782 Петрушка Славянская цв/п 1 гр. (Евро/с.) Петрушка Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт листовой кудрявой петрушки. Период от полных всходов до уборки 60-70 дней. Розетка листьев полувертикальная. Лист темно-зеленый, крупный, толстый, сильногофрированный. Длина черешка 16-18 см. Зелень хорошо отрастает после срезки. Масса одного растения 100-110 г. Вкусовые качества и ароматичность хорошие. Растение петрушки позволяет в краткие сроки получить товарную продукцию, выращивание зелени в домашних условиях существенно упрощается благодаря неприхотливости и биологическим особенностям. Прекрасно подходит для свежих салатов, оформления блюд и бутербродов.15,18

4690698012827 Петрушка Чудесная цв/п 2 гр. (Евро/с.) Петрушка Евро-семена ц/п Крупнолистовой среднеспелый сорт. Растение мощное, зелень пышная, высота розетки - до 40 см. Образует большое количество крупных, гладких, ароматных, темно-зеленых листьев, быстро отрастающих после срезки. Является рекордсменом среди овощных культур по содержанию витамина С. Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде в качестве пряной приправы к различным блюдам. Растение неприхотливое холодостойкое, можно выращивать на любых типах почв. Корни перезимовывают и ранней весной быстро дают молодую зелень. Уборку листьев производят периодически, по мере необходимости. Семена высевают с апреля в течение всего сезона.16,5

4690698008561 Ревень Упрямец цв/п 0,3 гр (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п Раннеспелый сорт, период от полных всходов до сбора урожая – 41-44 дня. Растение многолетнее, высотой до 80 см. Розетка листьев вертикальная, в кусте до 48 черешков. Лист средней длины, зеленый, пузырчатый, с волнистым краем. Черешок длиной 55 см, широкий, зеленый (со временем приобретает розовый оттенок), мякоть светло-зеленая. Масса одного черешка 150 г. Сорт холодостойкий, морозостойкий, отзывчив на полив, не переносит застой воды16,5

4660004412870 Редис 18 дней цв/п 2 гр. (Евро/с.) Редис Евро-семена ц/п Ультраскороспелый сорт европейской селекции. Период от всходов до уборки 18-20 дней. Образует корнеплоды удлиненно-цилиндрической формы, розово-красные с белым кончиком, массой 20 г. Мякоть белая, сочная, нежная, слабоострая, превосходного вкуса. Сорт характеризуется дружным созреванием, высокой товарностью корнеплодов, устойчивостью к цветушности и пониженным температурам. Посев производят начиная с ранней весны по сентябрь, через каждые две недели, на глубину 2 см, в хорошо удобренную влажную почву.19,14

4690698018799 Редис Вировский красный цв/п 2 гр. (Евро/с.) Редис Евро-семена ц/п Фото 15,18

4660004413037 Редис Рубин цв/п 2 гр. (Евро/с.) Редис Евро-семена ц/п Раннеспелый, известный сорт, с дружной отдачей урожая. Период от всходов до уборки 26-28 дней. Образует красно-малиновые, округлые корнеплоды диаметром 4 – 4,5 см, массой до 30 г. Мякоть белая, плотная, сочная, сладкая, слабоострая, превосходного вкуса. Выращивается в открытом и защищенном грунте. Отличается устойчивостью к цветушности. Посев проводят в течение всего сезона, начиная с ранней весны и до августа. Семена высевают на глубину 2 см.15,18

Редис Столичный 1 гр (Евро\с) Редис Евро-семена 17,38

4610008698930 Редька Зимняя круглая Черная 1 гр. (Евро/с.) Редька Евро-семена ц/п Самый распространенный, старейший отечественный сорт редьки. Районирован во всех регионах России. Период от всходов до уборки 70 – 90 дней. Корнеплоды плоско-округлые, кожура черная, масса 250 – 550 г. Мякоть белая, плотная, сочная, остро-сладкого вкуса. Лучший сорт для хранения в зимний период. Семена высевают на глубину 2 см во второй половине июля.15,18

4690698007922 Рукола Акрополь цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Овощная культура, ценится за непревзойденный орехово-горчичный вкус листьев. Сорт скороспелый, от всходов до уборки зелени 25-30 дней. Растение формирует куст средней высоты 25-40 см, с крупными перисто-рассеченными листьями темно-зеленого цвета. Сочные листья используют для приготовления различных салатов, как острый гарнир к мясным и рыбным блюдам. Наличие своеобразного сочетания эфирных масел, витамина С, каротина, витаминов группы В и минеральных соединений делают эту культуру очень ценной для потребления.Фото 15,18

4690698005256 Рукола дикая оливолистная цв/п 0,1 гр (Евро/с) Салат Евро-семена Скороспелый сорт. От всходов до уборки зелени 17-25 дней. Руколадикая отличается более мелкими листьями оливкового цвета и более ярким вкусом. Растение очень неприхотливое, его легко можно вырастить из семян в горшке на подоконнике или на даче. Имеет высоту до 60 см. Листья лировидно-перистые. Рукола - кладезь витамина С и йода, повышает уровень гемоглобина в крови, выводит холестерин и оказывает тонизирующее действие на организм в целом - настоящий природный энергетик!Фото 17,16

4610008699586 Рукола дикая скороспелая цв/п 0,5 гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Скороспелый сорт. От всходов до уборки зелени 17-25 дней. Руколадикая отличается более мелкими листьями и более ярким вкусом. Растение очень неприхотливое, его легко можно вырастить из семян в горшке на подоконнике или на даче. Имеет высоту до 60 см. Листья лировидно-перистые. Рукола - кладезь витамина С и йода, повышает уровень гемоглобина в крови, выводит холестерин и оказывает тонизирующее действие на организм в целом - настоящий природный энергетик! Листья используют для приготовления салатов и бутербродов.17,16

4690698007915 Рукола Кальяри дикая цв/п 0,5 гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Овощная культура, ценится за непревзойденный орехово-горчичный вкус листьев. Сорт скороспелый, от всходов до уборки зелени 20-25 дней. Растение формирует куст средней высоты 30-50 см, с узкими лировидно-перистыми рассеченными листьями зеленого цвета. Сочные листья используют для приготовления различных салатов, как острый гарнир к мясным и рыбным блюдам. Наличие своеобразного сочетания эфирных масел, витамина С, каротина, витаминов группы В и минеральных соединений делают эту культуру очень ценной для потребления.20,68

Салат Айс квин кочанный,тип айсберга (Евро/с) Салат Евро-семена 20,68

4660004413327 Салат Берлинский желтый цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Среднеспелый, проверенный временем, кочанный сорт. Период от всходов до уборки 63-70 дней. Рекомендуется для раннего летнего выращивания в открытом грунте и для весенних пленочных теплиц. Растения выравненные. Розетка крупная, лист светло-зеленый с желтизной, консистенция маслянистая, вкус сладкий. Кочан округлый, рыхлый, массой 120-180г. Отличается высокой урожайностью и хорошей завязываемостью кочанов.Фото 19,14

4690698007427 Салат Вихрь цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Среднеспелый кочанный сорт, период от всходов до хозяйственной годности 46-50 дней. Розетка листьев приподнятая, высотой 26 см, диаметром – 23 см. Листья светло-зеленые, крупные, округлой формы, маслянистой консистенции. Кочан открытый, округлый, средней плотности, массой 400-450 г. Отличного вкуса с хрустящей структурой. Сорт отличается высокой товарностью и длительным периодом хозяйственной годности. Выращивается как в открытом, так и в защищенном грунте.Фото 20,68

4690698014357 Салат Гудвин цв/п 1 гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт салата типа Ромэн, от полных всходов до уборки урожая 60-65 дней. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 18 см, диаметром 20 см. Кочан некрупный, овальный, открытый, рыхлый, массой 200 г. Лист обратнояйцевидный, светло-зеленый, гладкий, с ровным краем, маслянистой консистенции. Ценится за отличные товарные и вкусовые качества. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте.Фото 19,36

4690698007670 Салат Дачница цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Среднеспелый кочанный сорт. Вегетационный период от посева до уборки 60-64 дня. Розетка листьев приподнятая, диаметром 31-32 см, высотой 25-27 см. Лист крупный, веерообразный, с волнистым краем, с нежной полухрустящей консистенцией листьев, слабопузырчатой поверхностью. Масса рыхлого кочана 300-350 г. Вкус отличный.Фото 20,68

4690698007434 Салат Зайчик  цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Среднеспелый листовой сорт, от всходов до хозяйственной годности 35-40 дней. Розетка листьев приподнятая, высотой 24 см, диаметром – 26 см. Листья зеленые, среднего размера, хрустящие, сильноволнистые по краю, с мелкой пузырчатостью. Масса одного растения 400-450 г. Вкусовые качества отличныеФото 20,9

4690698007687 Салат Зеленушка  цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Среднеранний кочанный сорт, период от посева до уборки 45-55 дней. Розетка листьев приподнятая, с волнистыми листьями тёмно-зелёной окраски, высотой до 30 см, диаметром 15-20 см. Кочан закрытый, удлинённо-овальной формы и массой 350-400 г. Отличается превосходным вкусом хрустящих листьев, долго сохраняет товарный вид. Сорт устойчив к цветушности. Может выращиваться круглогодично в закрытом грунте.Фото 19,36

4660004419978 Салат Кримсон цв/п 0,5 гр(Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Замечательный раннеспелый листовой сорт сортотипа Лолло-Росса. Период от всходов до уборки 47 – 53 дня. Розетка листьев в диаметре 20 см, масса растения 325 г. Листья красные, пузырчатые, гофрированные, почковидной формы, сильноволнистые по краю. Консистенция ткани листа хрустящая. Вкусовые качества – великолепные, без горечи. Является отличным украшением стола. Красная окраска листьев становится наиболее интенсивной при выращивании на солнечных участках.Фото 25,96

4610008698978 Салат Кучерявец Одесский  1 гр. цв/п  (Евро/с.) Салат Евро-семена ц/п Самый известный, великолепный, полукочанный отечественный сорт. Среднепоздний, период от всходов до уборки 70-75 дней. Полукочан средней величины, массой до 180 г. Листья светло-зеленые, веерообразные, с сильно волнистым краем. Консистенция хрустящая, вкус отличный, без горечи. Отличается устойчивостью к цветушности и длительным периодом использования. По потребительским качествам не уступает новейшим зарубежным сортам.Фото 13,86

4660004413365 Салат Лолло-Росса  цв/п 0,5 гр. (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Самый популярный в России и за рубежом сорт краснолистного салата. Среднеранний, листового типа, от всходов до сбора проходит 53-55 дней. Сорт подходит как для открытого, так и для защищённого грунта, устойчив к цветушности. Листья нежные, гофрированные – "кудрявые", красно-розовые, без горечи, сочные, хрустящие, отличного вкуса. Розетка листьев имеет диаметр 20-25 см, и массу 200-250 г. Великолепно подходит для украшения стола.Фото 17,16

4690698014722 Салат Лучано цв/п 0,5 гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт листового кудрявого салата, период от всходов до уборки растений 45-50 дней. Розетка листьев полувертикальная, крупная, листья буро-зеленые, с нежной хрустящей консистенцией, слабоморщинистой поверхностью и волнистым краем. Масса одного растения 440-460 г. Вкусовые качества – великолепные, без горечи. Является отличным украшением стола.Фото 17,38

4660004413389 Салат Московский парниковый  цв/п 1 гр. (Евро/с.) Салат Евро-семена ц/п Старейший отечественный сорт листового салата. Период от всходов до уборки - 35 дней. Листья светло-зеленые, нежные, сочные, без горечи, сладкие, отличного вкуса. Великолепно подходит для получения ранней зелени. Выращивается как в открытом, так и в защищенном грунте. Посев проводят в несколько сроков, с ранней весны до сентября. Семена заделывают на глубину 0,5-1 см.Фото 15,4

4690698007694 Салат Наварра  цв/п 1 гр. (Евро/с.) Салат Евро-семена ц/п Раннеспелый листовой сорт, период от всходов до уборки 35-45 дней, для выращивания в открытом и защищенном грунте. Розетка полупрямостоячая, высотой 30 см, диаметром 30-35 см, массой 200-400 г. Листья морщинистые, курчавые, желто-зеленой окраски с сильноволнистым краем и приятным вкусом. Консистенция ткани листьев хрустящая. Устойчив к стеблеванию. Отличается высокими товарными качествами и транспортабельностью.Фото 21,56

4690698018812 Салат Сивка-бурка цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Среднеранний листовой сорт салата. Период от всходов до начала хозяйственной годности 47-52 дня. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Розетка крупная, диаметром 20-30 см. Листья красноватые, волнистые, вкус отличный – сочный и сладкий. Масса одного растения 300-400 г. Собранные растения долго сохраняют свою свежесть. Прекрасно подходит для свежих салатов, оформления блюд и бутербродов. Посев проводят в несколько сроков, с ранней весны до сентября. Семена заделывают на глубину 0,5-1 см.Фото 17,16

4660004413433 Салат Смесь салатов  цв/п 1 гр. (Евро/с.) Салат Евро-семена ц/п Смесь включает в себя несколько разнотипных сортов салата, как листовых, так и кочанных, с различной формой листа и окраской от светло-зеленой до темно-красной. Листья салата содержат много каротина и минералов - имеют самое большое, среди овощных культур, содержание кальция.Фото 19,14

4690698005058 Салатная смесь Японская  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Салат Евро-семена ц/п Смесь салатов содержит несколько разновидностей как листовых, так и кочанных форм, с различной формой листа и окраской от светло-зеленой до темно-красной: Пак Чой, Тастой, Мизуна, горчица, амарант. Листья салата содержат много каротина и минералов - имеют самое большое, среди овощных культур, содержание кальция. Салат способствует регулированию обмена веществ, применяется при лечении заболеваний органов пищеварения и способствует выведению из организма холестерина. Высевается салат в несколько сроков – с ранней весны и до осени, может выращиваться как в открытом грунте, так и в защищенном.Фото 15,18

4660004413440 Свекла Бордо 237 цв/п 2 гр. (Евро/с.) Свекла Евро-семена ц/п Среднеспелый, период от всходов до уборки 100 - 120 дней. Образует округлые и округло-плоские корнеплоды массой 230 – 500 г. Мякоть сочная, сладкая, темно - красная, с бордовом оттенком, практически без колец. Отличается хорошей лежкостью.Фото 17,16

4610008690620 Свекла Капитан цв/п 2гр (Евро/с) Свекла Евро-семена ц/п Среднеранний сорт немецкой селекции, представляет собой улучшение известного сорта Детройт. Период от всходов до уборки около 100 дней. Образует округлый корнеплод среднего размера массой 160 – 300 г. Мякоть темно-красная, кольца выражены очень слабо. Вкусовые качества великолепные. Используется для домашней кулинарии и длительного хранения. Отличается высокой урожайностью и товарностью корнеплодов.17,16

4610008698992 Свекла Командор 2 гр. цв/п  (Евро/с) Свекла Евро-семена ц/п Новый среднепоздний сорт немецкой селекции. Период от всходов до уборки 115 - 125 дней. Образует цилиндрические корнеплоды массой 250 – 340 г. Мякоть темно-красная, со слабовыраженными кольцами. Вкусовые качества отличные. Используется для домашней кулинарии, консервирования и длительного зимнего хранения. Содержит много сахаров и сухого вещества. Отличается высокой урожайностью, товарностью и выравненностью корнеплодов.15,18

4660004413587 Свекла Пабло  цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) Свекла Евро-семена ц/п Скороспелый, период от всходов до уборки 100-110 дней. Образует округлые, выровненные, темно-бордовые корнеплоды массой 120 -150 г. Мякоть темно-бордовая, сочная, нежная. Вкусовые качества очень высокие. Используется для получения ранней пучковой продукции и для длительного хранения.Фото 21,78

4690698014432 Свекла Северянка цв/п 2 гр. (Евро/с.) Свекла Евро-семена ц/п Среднеранний сорт, период от полных всходов до технической спелости 105-115 дней. Корнеплоды округлые, очень выровненные и гладкие. Масса корнеплода 160-350 г. Мякоть без колец, темно-бордовая, нежная, сочная.Фото 19,36

4690698019017 Свекла Смуглянка цв/п 2 гр. (Евро/с.) Свекла Евро-семена ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до уборки урожая 95-110 дней. Корнеплод округло-плоский, с маленькой розеткой, массой 350-400 г, погружен в почву наполовину. Мякоть темно-красная, сочная. Лежкость при хранении отличная.Фото 17,16

4610008690668 Сельдерей Грибовский корневой цв/п 0,3гр (Евро/с) Сельдерей Евро-семена ц/п Один из старейших отечественных сортов корневого сельдерея, выведен во ВНИИССОК. Среднеранний, период от всходов до уборки 115 – 150 дней. Образует округлые корнеплоды массой 70 – 150 г. Количество боковых корней небольшое. Мякоть белая, очень ароматная, хорошего вкуса. Сорт неприхотливый, отличается стабильной урожайностью. Выращивается рассадным способом.14,3

4690698018836 Сельдерей Старый лекарь корневой цв/п 0,3 гр (Евро/с) Сельдерей Евро-семена ц/п Среднеспелый корневой сорт (150-160 дней от всходов до технической спелости). Розетка листьев полупрямостоячая, средней высоты. Лист и черешок средней длины, зеленые. Корнеплод крупный (210-300 г.), окргулый, беловатый. Мякоть очень ароматная, цвета слоновой кости.Фото 17,16

4610008690743 Спаржа Аржентальская цв/п 1 гр. (Евро/с.) Экзотическая грядкаЕвро-семена ц/п Спаржа - многолетнее растение, в пищу используют молодые, только появляющиеся из земли побеги, содержащие много белков и витаминов. Растение среднего размера, окраска молодых побегов зеленая с фиолетовым оттенком на верхушке. Побеги очень нежные. Используется для потребления в свежем виде, домашней кулинарии и консервирования. Семена спаржи высевают весной по схеме 25 х 15 см – так готовят рассаду, на зиму рассаду оставляют в грунте, укрыв слоем торфа, а весной рассаживают на постоянное место. Побеги начинают собирать весной на третий год после посева. На одном месте может расти 15 – 20 лет.24,86

4690698010083 Табак Гавана курительный цв/п 0,01 гр. (Евро/с) Табак курительныйЕвро-семена ц/п Урожайный сорт курительного табака, вегетационный период от посадки рассады до последней ломки листьев 90-140 дней. Растение цилиндрическое с приподнятыми листьями, высотой 160-180 см. Лист сидячий, темно-зеленый, длиной до 50 см, мясистый и смолянистый. Пластинка листа прямая, поверхность гладкая. Венчик цветка бледно-розовый.Фото 19,14

4610008690798 Томат Андромеда цв/п 10 шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Известный раннеспелый высокоурожайный гибрид для открытого грунта. Период от всходов до первого сбора 89-115 дней. Растение детерминантное, высотой 70 см. Образует плоско-округлые, красные, гладкие плоды массой 80-120 г, хороших вкусовых качеств. Используется для потребления в свежем виде. Гибрид отличается неприхотливостью к условиям выращивания.18,92

4610008699982 Томат Бернская роза цв/п 10 шт. (Евро/с.) Томат Евро-семена ц/п Очень раннеспелый сорт, продолжительность вегетационного периода составляет 80-87 дней. Растение индетерминантное, высотой 140-160 см. Плоды округлые, крупные, насыщенно розового цвета, с тонкой кожицей, сочные, сладкие и очень душистые. Масса 120-180 г.Фото 22

4610008695168 Томат Буденновец  цв/п 10 шт. (Евро/с.) Томат Евро-семена ц/п Крупноплодный раннеспелый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Период от всходов до первого сбора 95–100 дней. Растение детерминантное, мощное, высотой до 130 см. Образует крупные, округлые с носиком, ярко - красные плоды, массой до 250 г.Фото 36,96

4690698019567 Томат Взрыв цв/п 0,1 гр (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый супердетерминантный сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Вступает в плодоношение через 100-110 дней. Сорт низкорослый, в высоту всего 45-65 см. Плоды округлой формы, слаборебристые, средней плотности, масса достигает 200-250 грамм.Фото 17,6

4690698013329 Томат Груня цв/п 0,1 гр. (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Оригинальный, среднеранний, высокопродуктивный сорт томата для теплиц и открытого грунта. Растение детерминантного типа, низкорослое, высотой до 60 см. Отличается высокой завязываемостью плодов. Плоды очень привлекательного вида, грушевидно-удлиненные, при созревании ярко-красные, массой 50-60 г. Предназначен для цельноплодного консервирования и свежего потребления, урожайный. Обладает отличными вкусовыми качествами, повышенным содержанием бета-каротина. Сорт устойчив к основным заболеваниям.19,36

4660004413846 Томат Дар Заволжья  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Томат Евро-семена ц/п Великолепный среднеранний сорт для открытого грунта и пленочных укрытий, период от всходов до первого сбора плодов 103 – 109 дней. Растение детерминантное, высотой 50-70 см. Первое соцветие закладывается над 6 – 7 листом, последующие через 1 – 2 листа. Образует округлые, гладкие, оранжево-красные плоды массой 80 – 110 г, отличного вкуса. Назначение – салатное. Плоды высокотоварные, выравненные, транспортабельные. Отличается высокой урожайностью. Рассаду высаживают из расчета 5 – 6 растений на 1 кв. м.17,16

4690698009575 Томат Дачник  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте. Растение детерминантное, высотой 50-60 см. Плоды плоскоокруглые, красные, массой 55-100 г, отличного вкуса, имеют высокое содержание сухого вещества, поэтому пригодны для консервирования и переработки на соки. Раннеспелость в сочетании с холодостойкостью позволяет получать очень ранние урожаи в открытом грунте, и дает возможность собрать плоды до массового распространения фитофторы.13,86

4660004413877 Томат Джина  цв/п 15 шт. (Евро/с.) Томат Евро-семена ц/п Популярный среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий, период от всходов до начала плодоношения – 100-110 дней. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие – через 1-2 листа. Образует плоскоокруглые, слаборебристые, оранжево-красные плоды массой 150 – 200 г. Вкусовые качества отличные. Сорт отличается устойчивостью к растрескиванию плодов, высокой урожайностью. На 1 кв. м рекомендуется размещать 5-6 растений.17,16

4690698008745 Томат Жонглер цв/п 10 шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый гибрид, созревание плодов начинается через 90-95 день после полных всходов. Для раннего производства томатов в открытом грунте и плёночных теплицах. Растение низкорослое, до 50-60 см, мощное, среднеоблиственное. Первое соцветие закладывается над 5-6 листом, последующие через 1-2 листа. Плоды плоскоокруглые, гладкие, плотные. Окраска незрелого плода светло-зелёная, без пятна, зрелого - красная. Масса 140-160 г. Вкусовые качества высокие. Урожайность в открытом грунте - 9-10 кг/кв. м, в плёночных теплицах - 15-17 кг/кв. м. Прекрасно подходит для потребления в свежем виде в салатах. Обладает хорошей транспортабельностью и устойчивостью к заболеваниям.21,78

4610008699975 Томат Зеленая Зебра цв/п 10 шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт, продолжительность вегетационного периода составляет 85-95 дней. Растение индетерминантное, высотой 100-150 см, раскидистое. Плоды округлые, пестрой окраски - темно-зеленые с желтыми полосами, плотные, сочные и мясистые. Массой 80-120 г. Вкус более терпкий и сладкий.Фото 21,78

4610008690651 Томат Золотой самородок цв/п 10шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт, продолжительность вегетационного периода составляет 80-87 дней. Растение индетерминантное, высотой 160-200 см. Плоды черри типа, округлые, насыщенно желтого цвета, с тонкой кожицей, сочные, очень сладкие. Масса до 10 г. Сорт отличается обильным формированием плодов, высокими вкусовыми и товарными качествами. Великолепно подходит для потребления в свежем виде. Идеально подходит для домашней кулинарии, приготовления и украшения салатов. Дети очень любят лакомиться сладкими плодами.Фото 33

4690698008318 Томат Коктейль цв/п 10 шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Очень ранний высокоурожайный сорт (период от полных всходов до массового созревания 70-75 дней). Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение индетерминантное, высотой 190-230 см. Плоды черри типа, округлые, красные, плотные, очень сладкие. Масса плода до 10 г. В кисти формируется до 30 плодов. Сорт отличается обильным формированием плодов, высокими вкусовыми и товарными качествами. Великолепно подходит для потребления в свежем виде. Идеально подходит для домашней кулинарии, приготовления и украшения салатов. Дети очень любят лакомиться сладкими плодами.Фото 16,5

4690698019710 Томат Красная Сотня цв/п 15 шт (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п Фото 15,4

4610008698336 Томат Кубань цв/п 0,1 гр. (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта. Растение детерминантное, высотой 55 – 60 см. Первое соцветие закладывается над 6 - 7 листом, последующие через 1 - 2 листа. Образует красные, гладкие, плотные плоды цилиндрической формы, массой 60 – 110 г. Вкусовые качества – отличные. Использование универсальное – как для потребления в свежем виде, так и для консервирования, в том числе цельноплодного консервирования. Отличается стабильной урожайностью и высокой транспортабельностью плодов.Фото 9,9

4690698008929 Томат Кэтрин цв/п 10шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Ультраранний гибрид, период от всходов до созревания 80-85 дней. Растение детерминантное, высотой 50-70 см. Плоды плоскоокруглые, гладкие, очень прочные. В технической спелости плоды светло-зелённые, при созревании - интенсивно-красные. Средняя масса товарного плода 120-130 г. Гибрид устойчив к ВТМ, фузариозному увяданию, фитофторозу. Ценность гибрида: скороспелость, высокая дружность плодоношения, однородность плодов по форме и массе, отличная лёжкость зрелых плодов, хорошая транспортабельность, комплексная устойчивость к болезням, хорошие вкусовые качества. Рекомендуется для выращивания в условиях открытого грунта и плёночных теплиц с целью получения высококачественных ранних плодов томата для потребления в свежем виде.27,06

4690698019703 Томат Ладненький цв/п 15 шт. (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п 17,6

4690698013381 Томат Лапоть цв/п 0,1 гр. (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Среднеранний крупноплодный сорт, продолжительность вегетационного периода составляет 100-107 дней. Рекомендован для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Растение индетерминантное, высотой 150-190 см. Плоды очень крупные, мясистые, малиново-розовые, округло-сплющенной формы, со слаборебристой поверхностью, массой 270-400 г. Сорт отличается высокими вкусовыми и товарными качествами. Идеально подходит для домашней кулинарии и приготовления свежих салатов. Дети очень любят лакомиться сладкими плодами.Фото 20,68

4690698008936 Томат Лошарик цв/п 10 шт. (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п Фото 24,2

4690698009476 Томат Луиза цв/п 10 шт. (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п Фото 23,32

4610008695175 Томат Малиновая Краса цв/п  10 шт. (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Великолепный розовоплодный раннеспелый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц и укрытий.  Период от всходов до первого сбора 85 – 95 дней. Растение детерминантное, компактное, высотой до 110 см. Первое соцветие закладывается над 5 – 6 листом, последующие – через 1 – 2 листа. Образует крупные, округлые,  гладкие, малиновые плоды, без зеленого пятно у плодоножки, массой до 200 г. Вкусовые качества отличные. Используется для потребления в свежем виде и переработки. Отличается высокой урожайностью  и товарностью плодов, а также устойчивость к альтернариозу, фитофторозу и вирусу табачной мозаики.Фото 39,38

4660004413969 Томат Новичок цв/п 0,2 гр (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Широко распространенный консервный сорт для открытого грунта. Среднеранний, период от всходов до уборки 114 – 127 дней. Растение детерминантное, высотой 50-85 см. Образует оранжево-красные, овальные, гладкие, плотные плоды массой 75 – 110 г. Вкусовые качества – великолепные. Сорт ценится за дружное созревание плодов, устойчивость к перезреванию и прочность, пригодность к длительному хранению (20 дней и более) и высокое качество плодов. Великолепно переносит транспортировку, устойчив к галловой нематоде.13,86

4690698006901 Томат Примадонна F1 10 шт цв/п (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый гибрид, период от всходов до созревания 90-95 дней. Растение детерминатное, мощное, хорошо облиственное, высотой 120-130 см. На кусте формируется 6-8 кистей с 5-7 плодами. Плоды округлые с носиком, интенсивного красного цвета, плотные, транспортабельные, массой 120-130 г, с высокими вкусовыми качествами. Гибрид устойчив к альтернариозу, фузариозу, ВТМ. Плотность посадки 3-4 растения на 1м2. Для получения раннего урожая рекомендуется формировка растения в один стебель. После отдачи раннего урожая гибрид прекрасно отрастет и способен дать дополнительный урожай.24,2

4690698005737 Томат Розовая Андромеда цв/п 10 шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п 23,1

4690698018898 Томат Ротмистр цв/п 10 шт. (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п Фото 17,6

4690698006918 Томат Санька F1 цв/п 15 шт. (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Ультраранний сорт, период от всходов до начала созревания 78-85 дней. Растение детерминантное, компактное, высотой 40-60 см. Первая кисть закладывается над 5-6 листом, последующие через 1-2 листа. В кисти по 4-6 плодов. Плоды округлые, красные, слаборебристые массой 80-100 г в открытом грунте и до 150 г в пленочных теплицах. Растения после отдачи раннего урожая хорошо отрастают и плодоносят длительный период до самых морозов. Используется в свежем виде для цельноплодного консервирования и на томатопродукты. Обладает отличными вкусовыми качествами и высокими товарными свойствами. Рекомендуется для производства ранней продукции в открытом грунте и пленочных теплицах.13,86

4690698013336 Томат Северин 0,1гр(Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт, период от массовых всходов до начала созревания 100-115 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Сорт отличается дружным созреванием плодов. Растение детерминантное, очень прочное, высотой 40-50 см. Плоды сливовидной формы, гладкие, очень плотные, темно-красные, имеют высокую транспортабельность и лежкость, массой 65-80 г. Рекомендуется для употребления в свежем виде, цельноплодного консервирования, засолки и приготовления томат-пасты. Отмечается жаростойкостью и засухоустойчивостью. Сорт отзывчив на внесение удобрений. Рекомендуем для выращивания во всех регионах.Фото 14,3

4690698008967 Томат Скарлет О`Хара цв/п 10 шт. (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п 27,06

4690698009735 Томат Снеговик цв/п 10 шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый гибрид, период от всходов до начала созревания 90-95 дней. Растение детерминантное, высотой до 100 см. Плоды округлые, гладкие, красные, плотные, не растрескиваются, вкусные и ароматные, массой до 100 г. Созревают дружно. Прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте и плёночных теплицах. Ценностью гибрида являются: раннеспелость, высокие прочностные свойства плодов, интенсивная окраска, отличные вкусовые качества. Предназначен для потребления в свежем виде и переработки плодов на томат-пасту, соки, консервирование, засолку.19,58

4690698009742 Томат Снегопад цв/п 10 шт (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Среднеспелый гибрид, период от всходов до начала созревания 110-115 дней. Растение индетерминантное, высотой до 2 м. Плоды округлые, гладкие, красные, плотные, не растрескиваются, вкусные и ароматные, массой 150-180 г. Созревание растянутое. Прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте и плёночных теплицах. Ценностью гибрида являются: раннеспелость, крупноплодность, высокие прочностные свойства плодов, интенсивная окраска, отличные вкусовые качества. Предназначен для потребления в свежем виде и переработки плодов на томат-пасту, соки, консервирование, засолку.Фото 26,4

4690698015187 Томат Соломон цв/п 10 шт. (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п Растение детерминантное, высотой 80-100 см. Плоды полюбившейся сердцевидной формы, ребристые, красные, массой 150-200 г. Мякоть сладкая, сочная, очень вкусная. Гибрид высоко ценится за крупноплодность и великолепный вкус. Томат преимущественно салатного назначения. Пригоден также для консервирования томатов кусочками. Устойчив к болезням и вредителям.22

4690698018904 Томат Сорванец цв/п 10 шт. (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый гибрид, период от всходов до вступления в плодоношение 80-85 дней. Растение детерминантное, высотой 80-100 см, хорошо облиственное. Кисти с 10-15 округлыми с «носиком» плодами. Плоды малиновые, гладкие, выровненные по форме, массе и размеру в пределах кисти и всего растения, массой 30-40 г. Отличаются высокой плотностью, лёжкостью, легко отрываются, но не осыпаются, что делает его пригодным для уборки не только отдельными плодами, но и целыми кистями. Гибриду свойственна высокая степень завязываемости плодов, дружность плодоношения и урожайность.23,98

4690698008332 Томат Хазар 0,1гр (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Позднеспелый сорт, созревание плодов наступает на 120-125 день после полных всходов. Растение детерминантное, штамбовое, среднеоблиственное, высотой 130-150 см. Плод плоскоокруглый, гладкий, массой 200-240 г. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Вкусовые качества плодов отличные. Используется для потребления в свежем виде и консервирования и переработки на томатпродукты. Отличается высокой стабильной урожайностью.Фото 14,3

4610008691160 Томат Хурма цв/п 0,1гр (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Великолепный крупноплодный среднеспелый сорт. От всходов до начала плодоношения – 110-115 дней. Растение детерминантное, среднерослое. Первое соцветие закладывается над 7 листом, последующие – через 1 - 2 листа. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, оранжевого цвета, массой 230 - 240 г и более. Вкусовые качества высокие. Сорт отличается крупноплодностью, высокой продуктивностью, повышенным содержанием бета-каротина, плоды не вызывают аллергических реакций организма.19,14

4610008691177 Томат Челнок цв/п 0,1гр (Евро/с) Томат Евро-семена ц/п Известный раннеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до уборки 82 – 110 дней. Растение штамбовое, высотой 40-50 см. Плоды удлиненно-овальные с носиком, гладкие, красные, массой 50 - 60 г, мясистые, с высоким содержанием сахаров и сухого вещества. Вкусовые качества отличные. Используется для потребления в свежем, консервированном и соленом виде. Сорт обладает высокой завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях. Выращивается в открытом грунте и в пленочных укрытиях.15,18

4690698019673 Томат Ясельки цв/п 15 шт. (Евро/с) НОВИНКА! Томат Евро-семена ц/п Раннеспелый высокоурожайный индетерминантный сорт, период от всходов до начала созревания 85-90 дней, рекомендован для пленочных теплиц. Растение высотой 100-120 см. Плоды ярко-красные, обладают прекрасным гармоничным, десертным вкусом, масса 20-25 г.Фото 15,4

4690698011202 Трава для грызунов цв/п 10 гр. (Евро/с) Трава для д/животныхЕвро-семена ц/п Поедание травы является естественной потребностью грызунов. Травка для грызунов нормализует процесс пищеварения животного. Является естественным источником клетчатки, углеводов, витаминов группы B, витаминов E, H, PP, незаменимых жирных кислот, каротина. В отличие от уличной травы не содержит химикатов, болезнетворных микроорганизмов и яиц глистов. Травку можно выращивать круглый год. Содержимое пакета посеять в субстрат (речной песок, земля и др.), обильно полить. При достижении высоты 5-10 см (через 10-15 дней после посева) травка готова к употреблению. Чтобы у ваших грызунов постоянно была свежая трава, начните выращивать следующую партию.14,3

4690698011219 Трава для кошек цв/п 10 гр. (Евро/с) Трава для д/животныхЕвро-семена ц/п Травку можно выращивать круглый год. Содержимое пакета посеять в субстрат (речной песок, земля и др.), обильно полить. При достижении высоты 5-10 см (через 10-15 дней после посева) травка готова к употреблению.Фото 14,3

Тыква Атлант цв/п 5 шт. (Евро/с.) Тыква Евро-семена ц/п Великолепный среднепоздний сорт крупноплодной тыквы чешской селекции. Период от всходов до уборки 112 – 136 дней. Образует очень крупные округлые красивые плоды оранжевой окраски средней массой 7 – 10 кг. Масса отдельных плодов может дотигать 70 кг! Мякоть желто-оранжевая, толстая, плотная, сочная, сладкая, отличного вкуса. Сорт урожайный, отличается высокой лежкостью, устойчивостью к мучнистой росе и гнили плодов.21,78

4610008691207 Тыква Большой Макс  цв/п 5 шт. (Евро/с.) Тыква Евро-семена ц/п Замечательный среднепоздний сорт крупноплодной тыквы европейской селекции. Растение плетистое. Образует округлые, сегментированные, гладкие темно-оранжевые плоды с рисунком в виде кремовых пятен. Масса плода в среднем 4 – 6 кг, но может достигать 18 кг и более. Мякоть оранжевая, сочная, отличного вкуса.Фото 24,2

4690698008349 Тыква Димка цв/п 10 шт. (Евро/с.) Тыква Евро-семена ц/п Раннеспелый урожайный сорт, период от полных всходов до сбора плодов 86-98 дней. Растение кустовой формы, мощное. Плод цилиндрический.Поверхность гладкая или слаборебристая. Масса плода 2,5-5 кг.  Кора тонкая, твердая. Мякоть светло-оранжевая, толщиной 2-5 см, плотная и сладкая, отличного вкуса.Фото 24,86

4690698008585 Тыква Дюймовочка цв/п 10 шт. (Евро/с.) Тыква Евро-семена ц/п Среднеспелый универсальный сорт крупноплодной тыквы. Растение плетистое. Плод округлый, сегментированный, гладкий, массой 3-5 кг. Окраска коры оранжево-кремовая. Мякоть оранжевая, тонкая, плотная и сочная. Вкус отличный.Фото 41,36

4690698018935 Тыква Пудож цв/п 5 шт (Евро/с) Тыква Евро-семена ц/п Среднеспелый урожайный сорт, период от всходов до полного созревания плодов 105-115 дней. Растение длинноплетистое, главная плеть до 6 м. Плоды шаровидные с гладкой поверхностью, слабо сенментированные, окраска - оранжевая. Кора тонкая, гибкая. Масса 6-8 кг. Мякоть толщиной 4-5 см, средней плотности, крахмалистая, сладкая. Сорт урожайный, отличается высокой лежкостью (до 150 дней), прекрасно подходит для замораживания и домашней кулинарии.33

4690698010168 Тыква Целебная  цв/п 10 шт (Евро/с) Тыква Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт столового назначения, период от полных всходов до уборки 94-108 дней. Растение плетистое, главная плеть средней длины. Плод плоскоокруглый, сегментированный, массой 2,5-3 кг (до 8 кг), оранжевый, без рисунка. Кора тонкая. Мякоть оранжевая, средней толщины, плотная, сочная. Вкусовые качества хорошие. Сорт засухоустойчивый, холодостойкий, траспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 120-150 дней после съема.41,36

4610008691276 Укроп Вологодские Кружева цв/п 3гр (Евро/с) Укроп Евро-семена ц/п Новый скороспелый сорт. Период от всходов до срезки зелени 30 – 37 дней. Растение компактное, высокорослое. Листья сильнорассеченные, темно-зеленые с голубым оттенком. Ароматичность высокая. Отличается высокой урожайностью зелени и длительным периодом хозяйственной годности. Используется как на зелень, так и на специи.15,18

4690698008363 Укроп Кавалер   цв/п 1 гр. (Евро/с.) Укроп Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт, период от всходов до уборки на зелень 39-40 дней, на специи 75 дней. Розетка листьев приподнятая. Листья крупные, нежные, светло-зеленые, рассеченные на нитевидные сегменты. Обладают высокой ароматичностью и отличными вкусовыми качествами. Масса растения 20-35 г. Рекомендуется для сушки, замораживания, приготовления разнообразных приправ, засолки и маринования. Семена высевают с ранней весны и до августа в разные сроки, возможен подзимний посев. Заделывают на глубину 1,5-2 см, расход семян на 1 кв. м составляет 1 г.Фото 15,4

4690698007335 Укроп Каскеленский   цв/п 1 гр. (Евро/с.) Укроп Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт, период от массовых всходов до уборки зелени 35-40 дней, до цветения 65 дней. Розетка крупная, приподнятая, высотой 25-30 см. Лист зеленый с сизоватым оттенком, среднерассеченный, зелень нежная и сочная, обладает высокой ароматичностью. Сорт характеризуется стабильной урожайностью, неприхотливостью. Предназначен для выращивания на зелень и специи. Пряная свежая зелень широко используется в домашней кулинарии: в салатах, закусках, первых и вторых блюдах, сушеная - в качестве ароматной приправы.Фото 13,2

4660004414164 Укроп Кустистый   цв/п 2 гр. (Евро/с.) Укроп Евро-семена ц/п Роскошный среднеспелый сорт. Период от всходов до срезки на зелень – 40 дней, уборки на специи – 79 дней. Растение компактное, сильнооблиственное. Листья крупные, темно-зеленые со слабым восковым налетом, ароматичные, нежные, сочные. Сорт отличается стабильной урожайностью, длительным периодом хозяйственной годности, а также высокими вкусовыми качествами. Посев в несколько сроков, начиная с апреля. Глубина заделки семян 1 – 1,5 см, рекомендуемая норма расхода 1-1,5 г/м кв.19,14

4610008691306 Укроп Мамонт  цв/п 3 гр. (Евро/с.) Укроп Евро-семена ц/п Великолепный среднеспелый сорт зарубежного происхождения. Период от всходов до срезки зелени 40 – 45 дней, на специи 85 – 88 дней. Растение высокорослое, но достаточно компактное, густооблиственное. Листья крупные, сильнорассеченные, сине-зеленые с сильным восковым налетом. Сорт отличается высокой урожайностью и отличной ароматичностью.Фото 15,18

4610008691313 Укроп Обильнолистный цв/п 3гр (Евро/с) Укроп Евро-семена ц/п Известный среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до срезки зелени 40 – 45 дней, на специи 85 – 90 дней. Растение сильнооблиственное, высотой в фазе цветения до 130 см. Образует зеленые, сильнорассеченные, очень ароматные листья среднего размера. Используется в свежем и сушеном виде как зелень и как приправа в кулинарии. Семена высевают с ранней весны и до августа в разные сроки. Семена заделывают на глубину 1,5-2 см, расход семян на 1 кв. м составляет 1 г.15,18

4660004414232 Укроп Супердукат ОЕ цв/п 3гр (Евро/с) Укроп Евро-семена 15,18

4690698010649 Фацелия пижмолистная цв/п 50 гр. (Евро/с.) Газон, травосмеси, сидератыЕвро-семена ц/п Великолепная сидеральная и медоносная культура. В течение 2 месяцев образует высокий урожай зеленой массы. Зеленая масса фацелии быстро разлагается в почве, обогащает ее соединениями азота и калия, делает почву более рыхлой, что благоприятно влияет на последующее выращивание любых культур. Как медонос фацелия может дать свыше 500 кг меда с 1 гектара.63,8

4690698000107 Ц Аквилегия Гиганты МакКана (мн) 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Этот сорт образует раскидистый куст высотой до 80 см. Цветет крупными яркими многоцветными цветками колокольчатой формы. Используется в групповых посадках среди деревьев и кустарников, в рокариях и миксбордерах, а также для срезки. К почвам не требовательна, хотя лучше развивается на увлажненных, легких и рыхлых, богатых гумусом и питательными веществами грунтах.Фото 19,14

4690698002279 Ц Аквилегия Махровая смесь (мн)  0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Этот сорт образует раскидистый куст высотой до 80 см. Цветет яркими махровыми многоцветными цветками колокольчатой формы. Используется в групповых посадках среди деревьев и кустарников, в рокариях и миксбордерах, а также для срезки.19,14

4690698000121 Ц Аквилегия Самоцветы смесь 0,1гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п «Самоцветы» — это многолетнее неприхотливое растение, которое образует раскидистый куст высотой до 80 см. На нём растут яркие цветы колокольчатой формы. Аквилегия не требовательна к почвам, хотя лучше развивается на увлажнённых, лёгких и рыхлых, богатых гумусом и питательными веществами грунтах.Фото 17,6

4660004414508 Ц Аквилегия Черное лезвие  (мн) 10 шт. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Многолетнее неприхотливое растение. Этот сорт образует раскидистый куст высотой до 80 см. Цветет темно-бордовыми, практически черными, цветками колокольчатой формы на высоких цветоносах. Используется в групповых посадках среди деревьев и кустарников, в рокариях и миксбордерах, а также для срезки.28,6

4610008694079 Ц Алиссум Золотистый  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Фото 19,36

4690698001340 Ц Армерия Альпийская сияние цв/п 0,05 гр. (Евро/с.) Евро-семена ц/п 22

4660004414584 Ц Астра Абрикосовый король  цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Относится к группе Королевский размер, отличающейся от остальных мощностью куста и крупными размерами соцветий. Растение высотой до 1 м, форма куста колонновидная. На растении формируется 5-6 соцветий абрикосового цвета. Используется на клумбах, рабатках и для срезки. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки. Семена на рассаду высевают в конце марта - начале апреля, на глубину 0,5 см. Посевы накрывают полиэтиленовой пленкой, до появления всходов температуру в помещении поддерживают на уровне 18-20°. Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки, предварительно как следует полив растения. В дальнейшем уход обычный - своевременные полив, прополка и рыхление.20,9

4610008694123 Ц Астра Американская Красавица  0,3 гр. цв/п (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Великолепная смесь с изящными крупными соцветиями разнообразной окраски. Образует колонновидный куст высотой 60 см. На растении формируется до 15 соцветий. Используется на клумбах, рабатках и для срезки. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки. Семена на рассаду высевают в конце марта - начале апреля, на глубину 0,5 см. Посевы накрывают полиэтиленовой пленкой, до появления всходов температуру в помещении поддерживают на уровне 18-20 °С. Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки, предварительно как следует полив растения. В дальнейшем уход обычный - своевременные полив, прополка и рыхление.20,68

4660004414744 Ц Астра Белый король  цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 20,9

Ц Астра Болеро смесь цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 20,68

4660004414799 Ц Астра бордюрная Королева голубая цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Карликовый сорт, образует куст высотой 25 см. Цветет пионовидными махровыми шаровидными соцветиями голубой окраски. Используется на клумбах, рабатках, в контейнерной культуре и для оформления бордюров.. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки.Фото 15,4

4660004414805 Ц Астра бордюрная Королева розовая цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Карликовый сорт, образует куст высотой 25 см. Цветет пионовидными махровыми шаровидными соцветиями розовой окраски. Используется на клумбах, рабатках, в контейнерной культуре и для оформления бордюров. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки.Фото 18,48

4660004414829 Ц Астра бордюрная Королева фиолетовая цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Карликовый сорт, образует куст высотой 25 см. Цветет пионовидными махровыми шаровидными соцветиями фиолетовой окраски. Используется на клумбах, рабатках, в контейнерной культуре и для оформления бордюров. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки.Фото 16,5

4690698002125 Ц Астра Драгоценность  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Сорт среднего срока цветения. Растения высотой 40 см, формируют до 15 соцветий ярких, разнообразных окрасок. Соцветия густомахровые, очень плотные, с большим количеством цветков. Используется на клумбах, рабатках, в цветниках и для срезки. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки. Семена на рассаду высевают в конце марта - начале апреля, на глубину 0,5 см. Посевы накрывают полиэтиленовой пленкой, до появления всходов температуру в помещении поддерживают на уровне 18-20°С. Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки, предварительно как следует полив растения. В дальнейшем уход обычный - своевременные полив, прополка и рыхление.18,04

4690698001609 Ц Астра Калифорнийские гиганты, смесь  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Сорт среднего срока цветения, относится к сортотипу Страусово перо. Растения высотой 70 см, формируют до 15 соцветий, разнообразных окрасок. Соцветия густомахровые, плотные, с большим количеством перьевидных цветков. Цветение продлится на 10 дней дольше других сортов.20,68

4660004414973 Ц Астра Кварцевая башня  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Относится к сортотипу Пионовидные. Образует колонновидный куст высотой 60 - 65 см. На растении формируется до 10 крупных соцветий нежно-розовой окраски. Используется на клумбах, рабатках, в цветниках и для срезки. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки.Фото 18,04

4690698010274 Ц Астра Королевский пион красный цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 20,9

4690698010281 Ц Астра Королевский пион розовый цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Серия астр Королевский пион отличается самыми крупными пионовидными соцветиями. Куст колоновидной формы, ветвистый, высотой до 80 см, формирует 10-15 очень прочных цветоносов. Соцветия шарообразные, густомахровые, плотные, не поникающие, розового цвета, 13-15 см в диаметре.Отличительной особенностью является исключительное качество огромных соцветий. Хорошая устойчивость к осадкам и высокие срезочные свойства. Используется на клумбах, рабатках и в цветниках. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки. Семена на рассаду высевают в конце марта - начале апреля, на глубину 0,5 см. Посевы накрывают полиэтиленовой пленкой, до появления всходов температуру в помещении поддерживают на уровне 18-20°С.20,9

4660004415048 Ц Астра Красная башня  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Среднего срока цветения, относится к сортотипу Пионовидные. Образует колонновидный куст высотой 60 - 65 см. На растении формируется до 10 крупных соцветий красной окраски.19,14

4690698006550 Ц Астра Мамин букет Смесь цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Астра однолетняя (китайская) – наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Великолепное кустовое растение с изящными соцветиями разнообразной окраски. Образует раскидистый куст высотой 70 см. На растении формируется до 10 соцветий. Используется на клумбах, рабатках, в цветниках, для оформления бордюров.Фото 20,9



4660004415116 Ц Астра Матсумото голубая с белым цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Один из лучших сортов для срезки. Среднего срока цветения, высота растения до 70 см, формирует до 50 голубых с белым соцветий на кусте. Цветет обильно и продолжительно. Используется на клумбах, рабатках, в цветниках и для срезки. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки.Фото 24,86

4690698012148 Ц Астра Павлова смесь цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Сорт среднего срока цветения, относится к сортотипу Коготковая. Растения высотой 70 см, формируют до 20 соцветий разнообразной окраски. Соцветия густомахровые, плотные, с большим количеством закрученных внутрь лепестков. Используется на клумбах, рабатках, в цветниках и для срезки.Фото 17,6

4610008694239 Ц Астра Пионовидная смесь цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 19,8

4690698006567 Ц Астра Помпон смесь  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 20,9

4660004415345 Ц Астра Смесь Двухцветных  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 19,14

4660004415352 Ц Астра Смесь Коготковая  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Великолепная смесь астр сортотипа Коготковые. Растения высотой до 70 - 75 см, форма куста колонновидная. На растениях формируется до 8 изящных крупных соцветий разнообразных окрасок. Используется на клумбах, рабатках и для срезки. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки. Семена на рассаду высевают в конце марта - начале апреля, на глубину 0,5 см. Посевы накрывают полиэтиленовой пленкой, до появления всходов температуру в помещении поддерживают на уровне 18-20°. Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки, предварительно как следует полив растения. В дальнейшем уход обычный - своевременные полив, прополка и рыхление.19,36

4660004415437 Ц Астра Художественная смесь  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Наиболее распространенное однолетнее цветочное растение. Великолепная смесь астр сортотипа Художественные, среднего срока цветения. Образует колонновидный куст высотой 60 – 65 см. Соцветия изящные, крупные, разнообразных окрасок. Цветение обильное и продолжительное. Используется на клумбах, рабатках, в цветниках и для срезки. Требует плодородных, хорошо увлажненных в период роста почв. Лучше растет на открытых солнечных местах, растение холодостойкое, переносит кратковременные заморозки. Семена на рассаду высевают в конце марта - начале апреля, на глубину 0,5 см. Посевы накрывают полиэтиленовой пленкой, до появления всходов температуру в помещении поддерживают на уровне 18-20°. Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки, предварительно как следует полив растения. В дальнейшем уход обычный - своевременные полив, прополка и рыхление.16,06

4660004415468 Ц Астра Яблунева  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Растения коловидные,пионовидные, округлые, оригинальной окраски: расположенные в центре цветки белые, краевые с легким малиновым напылением. Одновременно цветут 8-10 соцветий. Для выращивания подходят хорошо освещенные участки с плодородной суглинистой или супесчаной почвой. Астры обладают высокой холодостойкостью – хорошо переносят заморозки до -3-4°C.Фото 19,14

4690698003719 Ц Барвинок розовый Лилипут, смесь (комн) 0,05 гр. (Евро/с.) цв комнатные Евро-семена ц/п Великолепное однолетнее растение с прямостоячим, ветвистым стеблем до 25 см высотой, покрыто многочисленными удлинёнными листьями. Цветки крупные (до 3 см), разнообразной окраски. Цветёт непрерывно с мая по октябрь. Предпочитает теплое, солнечное, защищенное от холодных ветров местоположение и хорошо увлажненную, плодородную почву. Семена высевают в конце зимы или ранней весной на глубину 1 см. Для прорастания требуется полная темнота. Для получения более компактного кустика молодые растения один-два раза прищипывают. Используют как почвопокровное растение, так как оно быстро распространяется и занимает все свободное пространство, покрывая почву плотным ковром. Барвинок будет прекрасно чувствовать себя на светлом подоконнике (от палящих лучей солнца его следует защитить) при регулярном опрыскивании и подкормках раз в две-три недели раствором комплексного минерального удобрения.Фото 19,8

4690698013961 Ц Бархатцы Арамис цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Триплоидные бархатцы - стерильные гибриды, полученные путём скрещивания бархатцев отклонённых с прямостоячими. Поскольку они стерильны и не завязывают семена, цветение продолжается в течение более длительного периода. Растение кустовой формы, высотой до 40 см. Цветут обильно махровыми соцветиями, насыщенной желтой окраски. соцветия по форме напоминают бархатцы отклонённые, они значительно крупнее, диаметром 6-8 см. Используется для оформления клумб, рабаток, бордюров и для контейнерной культуры.Фото 21,78

4690698002149 Ц Бархатцы Брокаде Испанские отклоненные  цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 18,7

4610008697377 Ц Бархатцы Голден Джем  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. У тонколистных бархатцев кустики шаровидные до 30 см высотой. Растение очень ветвистое, обильно цветет до самых заморозков. Соцветия золотисто - желтые.Фото 20,68

4690698008400 Ц Бархатцы Крекерджек цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. Куст высотой до 90 см с очень крепкими стеблями. Обильно цветет крупными густомахровыми лимонными, желтыми и оранжевыми цветками. Диаметр цветка 10 см.  Используется для оформления клумб, цветников и рабаток, на срезку.Фото 15,18

4690698002408 Ц Бархатцы Максимикс, прямостояч (одн) 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. Куст невысокий, компактный, очень крепкий, высотой 35 см. Обильно цветет крупными густомахровыми лимонными, желтыми и оранжевыми цветками. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом переувлажнения не любит. Засухоустойчив, заморозков не переносит.Фото 19,36

4610008697964 Ц Бархатцы Оранж Бой цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. Куст компактный, высотой до 20 см. Обильно цветет оранжевыми цветками с гребневидным центром. Засухоустойчив, заморозков не переносит. Используется для оформления клумб, цветников и рабаток.Фото 19,36

4690698002699 Ц Бархатцы Оранжевый Джем цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. У тонколистных бархатцев кустики шаровидные до 30 см высотой. Растение очень ветвистое, обильно цветет до самых заморозков. Цветки ярко-оранжевые. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом переувлажнения не любит. Засухоустойчив, заморозков не переносит. К освещению достаточно нетребователен, но максимальной декоративности достигает на солнечных участках. Бархатцы используют во всех типах цветников.22

4660004415567 Ц Бархатцы Пантера цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. Куст компактный, высотой до 30 см. Обильно цветет соцветиями цвета красного дерева с золотыми линиями.Фото 20,9

Ц Бархатцы Паскаль цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 19,8

4610008697438 Ц Бархатцы Петит Желтый, отклонен (одн) 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. Куст компактный, высотой до 20 см. Обильно цветет махровыми соцветиями насыщенной желтой окраски. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом  переувлажнения не любит. Засухоустойчив, заморозков не переносит. К освещению достаточно нетребователен, но максимальной декоративности достигает на солнечных участках. Используется для оформления клумб, рабаток, бордюров и для контейнерной культуры.23,1

4690698002026 Ц Бархатцы Пигми Золотисто-желтый цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. Куст компактный, высотой до 20 см. Обильно цветет немахровыми цветками золотисто-желтой окраски с темным глазком.Фото 19,8

4690698002033 Ц Бархатцы Пигми Махагони цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. Куст компактный, высотой до 20 см. Обильно цветет немахровыми цветками красно-коричневой окраски. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом переувлажнения не любит. Засухоустойчив, заморозков не переносит. К освещению достаточно нетребователен, но максимальной декоративности достигает на солнечных участках. Используется для оформления клумб, рабаток, бордюров и для контейнерной культуры19,8

4610008697360 Ц Бархатцы Ред Джем, тонколист (одн) 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних, неприхотливых цветочных растений. У тонколистных бархатцев кустики шаровидные до 30 см высотой. Растение очень ветвистое, обильно цветет до самых заморозков. Соцветия коричнево-красные. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом  переувлажнения не любит. Засухоустойчив, заморозков не переносит. К освещению достаточно нетребователен, но максимальной декоративности достигает на солнечных участках. Бархатцы используют во всех типах цветников.20,68

4660004415581 Ц Бархатцы Сиерра Голд  цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Куст высотой 70 - 80 см. Обильно цветет очень крупными махровыми золотистыми соцветиями. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом  переувлажнения не любит. Засухоустойчив, заморозков не переносит. К освещению достаточно нетребователен, но максимальной декоративности достигает на солнечных участках. Используется для оформления клумб, цветников и рабаток.23,32

4610008697933 Ц Бархатцы Сиерра Еллоу  цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Куст высотой 70 см. Обильно цветет очень крупными махровыми желтыми соцветиями. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом  переувлажнения не любит. Засухоустойчив, заморозков не переносит. К освещению достаточно нетребователен, но максимальной декоративности достигает на солнечных участках. Используется для оформления клумб, цветников и рабаток.22

4690698002415 Ц Бархатцы Сиерра, смесь  цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Куст высотой 70 - 80 см. Обильно цветет очень крупными махровыми золотистыми соцветиями. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом  переувлажнения не любит.Фото 19,14

4690698002217 Ц Бархатцы Чемпион Пламя цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних неприхотливых цветочных растений. Куст компактный, высотой до 20 см. Обильно цветет крупными махровыми красными цветками с оранжевым хохолком. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом переувлажнения не любит. Засухоустойчив, заморозков не переносит. К освещению достаточно нетребователен, но максимальной декоративности достигает на солнечных участках. Используется для оформления клумб, рабаток, бордюров и для контейнерной культуры.23,32

4690698002682 Ц Бархатцы Чемпион смесь цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних неприхотливых цветочных растений. Куст компактный, высотой до 20 см. Обильно цветет крупными махровыми разноцветными цветками. Требует плодородных, хорошо увлажненных в первой половине лета почв, при этом переувлажнения не любит.Фото 19,36

4690698002231 Ц Бархатцы Чемпион Хармони цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных однолетних неприхотливых цветочных растений. Куст компактный, высотой до 20 см. Обильно цветет крупными махровыми красными цветками с золотым хохолком.Фото 23,32

4610008690057 Ц Бегония Вариация белая Вечноцветущая 10 шт (Евро/с.) цв комнатные Евро-семена ц/п Многолетнее растение, часто используемое как однолетник. Обильно цветет в течение всего сезона до самых морозов. Растения густо ветвящиеся, устойчивы к неблагоприятной погоде. Окраска листьев – зеленая, кустики покрыты многочисленными белыми цветками. Предпочитает солнечные места или полутень. Растение неприхотливое, устойчиво к болезням. Любит богатую гумусом легкую почву. При посеве гранулы не засыпать почвой, а разложить на уплотнённой поверхности и хорошо увлажнить! Всходы появляются только на свету при температуре 20 - 22°C. Требует регулярного полива, при этом не переносит переувлажнения почвы. Нуждается в регулярных подкормках. Применяется для оформления клумб, рабаток, альпийской горки, также используется для выращивания в контейнерах, украшения балконов, подоконников в комнатах.26,4

4610008696240 Ц Бровалия американская лазурная (комн) (одн) 0,02 гр. (Евро/с.) цв комнатные Евро-семена ц/п Броваллия - очень привлекательное кустистое растение с фиолетово-голубыми цветками, до 2,5см в диаметре. У броваллии очень необычный вид, поэтому ее часто используют для создания неформальных свободных композиций. Ее гибкие побеги, унизанные похожими на летящих сине-фиолетовых бабочек цветками, эффектно свешиваются с краев контейнеров, кадок или висячих корзин. Светлые пятнышки, расположенные в центре цветков, придают им дополнительную изысканность. Броваллия растет на любой почве, но предпочитает бедную. При посадке в цветнике растения могут располагаться на ярком солнце, но контейнеры и висячие корзины лучше размещать в легкой полутени. Полив не должен быть чрезмерно обильным, однако нельзя допускать полного высыхания корневого кома. Если растение завянет, восстановить его будет невозможно. Семена сеют в апреле в парники или в мае на постоянно место. Всходы появляются через две недели.Фото 22,66

4690698002521 Ц Бругмансия розовая  цв/п 3 шт. (Евро/с.) Евро-семена ц/п Бругмансия - это древовидный кустарник из семейства пасленовых. Растение хорошо развивается в горшке и зацветает очень крупными цветками в возрасте 2-х лет при высоте растения 90-120 см. Трубчатые цветы розового цвета, одиночные, а иногда собраны по несколько. Растение неприхотливое, теплолюбивое. Летом рекомендуется выносить в сад или на балкон, обеспечив защиту от дождя, ветра и резкой перемены освещения.Семена высевают на рассаду в январе-феврале. Посев производят в легкую сыпучую почву на глубину 0,5-1 см и, после умеренного полива, емкости накрывают прозрачной пленкой и ставят в теплое (20-25°С) место с достаточно ярким, но рассеянным светом. Семена прорастают от 20 дней до 1,5 месяцев. После появления всходов пленку снимаю. При появлении 3-5-й настоящий лист, сеянцы рассаживают по отдельным горшочкам, заглубляя до семядольных листьев, для образования придаточных корней.72,6

4610008694765 Ц Василек Белый цв/п 0,3 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Теплолюбивое многолетнее растение, которое выращивается как однолетнее. Высота куста этого сорта до 80 см, с махровыми соцветиями белой окраски. Очень нетребователен к почвам, хорошо растет и на влажных, и на сухих.Цветет обильно и продолжительно с июня до заморозков.Фото 16,28

4610008694284 Ц Василек Карликовая смесь цв/п 0,3 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Теплолюбивое многолетнее растение, которое выращивается как однолетнее. Высота куста этого сорта до 20 см, цветки махровые разнообразной окраски. Цветет обильно и продолжительно с июня до заморозков. Очень нетребователен к почвам, хорошо растет и на влажных, и на сухих.Используют в смешанных и групповых посадках, бордюрах, на каменистых горках. Растение светолюбиво, плохо растет даже при небольшом затенении.Фото 16,28

4610008696387 Ц Василек Пинк болл (одн)  0,3 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Теплолюбивое многолетнее растение, которое выращивается как однолетнее. Высота куста этого сорта до 80 см, цветет красивыми, изящными, махровыми соцветиями розовой окраски. Цветение обильное и продолжительное - с июня и до заморозков. Очень нетребователен к почвам, хорошо растет и на влажных, и на сухих.Используют в смешанных и групповых посадках, для оформления мавританских газонов, а также в срезке.Фото 18,48

4610008698060 Ц Василек Ред болл цв/п 0,3 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Теплолюбивое многолетнее растение, которое 

выращивается как однолетнее. Высота куста этого 16,28

4610008697971 Ц Венидиум Смесь цв/п 0,1 гр (Евро/с.) Евро-семена ц/п 17,82

4690698012209 Ц Вербена Априкот шейдс цв/п 0,05 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Вербена - многолетнее травянистое растение, используемое как однолетнее, высотой до 20 см. Стебли сильноветвистые. Цветки душистые, гвоздиковидной формы. Соцветия сложные, состоящие из 30-50 цветков, зонтиковидные. Сами цветки мелкие, от светло-желтого до абрикосового цвета, но соцветие достигает 6-7 см в диаметре. Цветет с июня по октябрь.Фото 22,22

4610008696721 Ц Вечерница матроны Ночная фиалка  цв/п 0,3 гр (Евро/с.) Евро-семена ц/п 16,5

4610008698206 Ц Виола Розенталь цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Фото 30,36

4690698002798 Ц Виола Рубиновая крупноцвет, рогатая смесь цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Многолетнее травянистое растение. Является одним из самых ранних и продолжительно цветущих. Высота стеблей до 15 см. Цветки диаметром 5 см, рубиновой окраски. Зацветает в мае и цветет в течение всего лета. На одном месте может расти без деления и пересадки 4-5 лет. Растение зимостойкое, обильно цветущее, остается компактным и в жару и в холод. Фиалка хорошо переносит пересадку в цветущем состоянии, поэтому ее высаживают в балконные ящики, садовые вазы, рабатки и клумбы прямо в цвету. Высевается на рассаду в марте - для цветения в этом же году, и в июне-июле - для цветения весной следующего года, так как легко зимует под снегом. Любит солнечные места и рыхлую, хорошо дренированную почву. Растение прекрасно переносит пересадку, даже в цветущем состоянии.Фото 23,32

4660004415727 Ц Гвоздика Шабо алая садовая  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Гвоздика садовая Шабо – многолетнее растение, которое в средней полосе России выращивается как двулетнее или однолетнее. Цветоносы высокие, мощные, неполегающие. Цветет крупными, махровыми соцветиями алой окраски с приятным ароматом. Используется для оформления цветников и срезки, а также для выгонки в зимний период. Лучше растет на солнечных местах. Требует плодородной, проницаемой почвы с нейтральной реакцией.Фото 22

4660004415734 Ц Гвоздика Шабо белая садовая  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Гвоздика садовая Шабо – многолетнее растение, которое в средней полосе России выращивается как двулетнее или однолетнее. Цветоносы высокие, мощные, неполегающие. Цветет крупными, махровыми соцветиями белой окраски с приятным ароматом. Используется для оформления цветников и срезки, а также для выгонки в зимний период. Лучше растет на солнечных местах. Требует плодородной, проницаемой почвы с нейтральной реакцией.Фото 22

4610008696653 Ц Гелихризум Швейцарские гиганты цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 19,8

Ц Георгина Анвинс цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 20,9

4610008695885 Ц Георгина Гиганты смесь цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Красивое многолетнее теплолюбивое травянистое растение, которое в России выращивается как однолетник. Стебель прочный, высотой до 100 см. Цветет полумахровыми и махровыми соцветиями разнообразных окрасок с плоскими лепестками. Цветение продолжается до заморозков.Фото 26,18

4660004415857 Ц Георгина Кактус смесь  цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Красивое многолетнее теплолюбивое травянистое растение, которое в России выращивается как однолетник. Стебель прочный, высотой до 120 см. Цветет крупными полумахровыми и махровыми соцветиями разнообразных окрасок. Цветение продолжается до заморозков. Растение к почве нетребовательно, но лучше растет на плодородных, нейтральных или слабокислых грунтах. Высаживается на солнечных, защищенных от холодных ветров местах. Используется для оформления клумб, цветников, рабаток и на срезку.28,38

4690698002934 Ц Гипсофила изящная смесь цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п 13,86

4660004415895 Ц Гипсофила метельчатая махровая  цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п 30,36

4660004415918 Ц Годеция Выставка азалий  цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее компактное кустистое растение высотой до 40 см. Цветет крупными колокольчатыми цветками разнообразных окрасок. Цветение обильное и продолжительное. Размещают на солнечных местах, почвы подходят суглинистые, с нормальным увлажнением.  Уход заключается в поливе и регулярных подкормках. Чтобы растение цвело долго, образовавшиеся завязи необходимо отщипывать. Используется в миксбордерах, рабатках, клумбах, бордюрах, групповых посадках и для озеленения балконов. Выращивается прямым посевом семян в открытый грунт, пересадку переносит плохо.19,14

4690698006659 Ц Годеция Рембрандт  (одн) 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее компактное кустистое растение высотой до 45 см. Цветет крупными махровыми колокольчатыми малиново-розовыми цветками. Цветение обильное и продолжительное. Размещают на солнечных местах, почвы подходят суглинистые, с нормальным увлажнением. Уход заключается в поливе и регулярных подкормках. Чтобы растение цвело долго, образовавшиеся завязи необходимо отщипывать.Фото 22,22

4660004415932 Ц Годеция Сладость цв/п 0,02 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее компактное кустистое растение высотой до 40 см. Цветет крупными чашевидными цветками белой, розовой и малиновой окраски. Цветение обильное и продолжительное. Размещают на солнечных местах, почвы подходят суглинистые, с нормальным увлажнением.  Уход заключается в поливе и регулярных подкормках. Чтобы растение цвело долго, образовавшиеся завязи необходимо отщипывать. Используется в миксбордерах, бордюрах, рабатках, клумбах, групповых посадках и для озеленения балконов. Выращивается прямым посевом семян в открытый грунт, пересадку переносит плохо.24,64

4610008694369 Ц Годеция Уитни  цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее компактное кустистое растение высотой до 40 см. Цветет крупными колокольчатыми цветками разнообразных окрасок. Цветение обильное и продолжительное.Фото 19,36

4660004415949 Ц Горошек душистый Голубые паруса (одн) 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Горошек душистый однолетнее лазающее растение семейства бобовые.Высота до 70 см. Цветки ароматные, крупные, голубой окраски, собраны в изящные кисти по 6 – 9 цветков. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки.Фото 19,36

4690698003023 Ц Дельфиниум Император, смесь цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п 17,16

4610008698602 Ц Дельфиниум Сублиме голубой 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее высокорослое густоветвистое растение. Соцветия стройные рыхлые с крупными махровыми цветками голубой окраски. Хорошо растет на суглинистых и супесчаных плодородных почвах с достаточным увлажнением. Предпочитает полутень или солнечные, защищенные от ветра участки. Растение неприхотливое. Посев ранней весной в открытый грунт по 4-5 штук на постоянное место. Всходы появляются через 10-20 дней. Посевы прореживают. Цветение начинается в июле и длится по сентябрь. Ежегодно возобновляется самосевом. Используется при оформлении цветников, групповых, одиночных посадок и для срезки в букеты.Фото 20,9

Ц Диморфотека выемчатая смесь  цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) Евро-семена ц/п 20,9

4690698001852 Ц Ипомея Дакапо светло-голубая цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Ипомея пурпурная (фарбитис) – многолетняя сильноветвящаяся лиана, которая в России выращивается как однолетник. Стебель достигает в длину 160-180 см. Обильно цветет крупными воронковидными эффектными голубыми цветками с темно-пурпурной звездой. Цветки открыты в первой половине дня. Почва должна быть рыхлая, питательная, известкованная. Застоя грунтовых вод не переносит. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки. Растение теплолюбивое, заморозков не переносит. Используется для вертикального озеленения балконов, окон, оград, террас, беседок и других малых архитектурных форм. Выращивается как прямым посевом семян в грунт, так и через рассаду.16,5

4690698008097 Ц Ипомея Кикио-Заки цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 59,18

4610008696790 Ц Ипомея Скарлет О*Хара пурпурная цв/п 1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Многолетнее, но в России выращивается как однолетник. Стебель достигает в длину более 2,5 м. Обильно цветет крупными воронковидными цветками вино-красной окраски. Цветки открыты в первой половине дня. Легко выращивается даже в самых бедных почвах. Застоя грунтовых вод не переносит. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки. Растение теплолюбивое, заморозков не переносит. Используется для вертикального озеленения балконов, окон, оград, террас, беседок и других малых архитектурных форм. Выращивается как прямым посевом семян в грунт, так и через рассаду.19,58

4660004416069 Ц Календула Лимонная Красавица цв/п 1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Широко распространенное однолетнее цветочное и лекарственное растение, растущее в виде мощных ветвистых кустиков. Высота стеблей до 60 см. Цветет махровыми лимонно-желтыми соцветиями-корзинками. Растение неприхотливое, выдерживает заморозки до – 5 градусов и практически не поражается вредителями и болезнями.Фото 24,64

4610008696264 Ц Календула Оранжевая Красавица цв/п 1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Широко распространенное однолетнее цветочное и лекарственное растение, растущее в виде мощных ветвистых кустиков. Высота стеблей до 60 см. Цветет махровыми оранжевыми соцветиями-корзинками. Растение неприхотливое, выдерживает заморозки до – 5 градусов и практически не поражается вредителями и болезнями. Лучше растет на солнечных участках.Фото 20,68

4660004416120 Ц Кампанула Гломерата (колокольчик скрученный) (мн)  0,1 гр. (Евро/с.)цв многолетние Евро-семена ц/п Эффектный многолетний колокольчик до 50 см высотой. Сине-фиолетовые цветки диаметром до 2 см собраны в головчатые шаровидные соцветия по 20 шт. Цветение обильное. Отлично растет как на солнечных участках, так и в полутени. Почвы предпочитает легкие, плодородные. Семена проростают до 30 дней. Используется для высадки на цветники, а также для срезки в букеты.24,86

4610008696851 Ц Квамоклит Кардинал Климбер  цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Квамоклит огненно-красный, или ипомея квамоклит, – многолетняя сильноветвящаяся лиана, которая в России выращивается как однолетник. Стебель достигает в длину более 2,5 м. Листочки перистые, цветы некрупные, ярко-красные. Цветки открыты в первой половине дня. Почва должна быть рыхлая, питательная, известкованная. Застоя грунтовых вод не переносит. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки. Растение теплолюбивое, заморозков не переносит. Посев производят на постоянное место в мае. Используется для вертикального озеленения балконов, окон, оград, террас, беседок и других малых архитектурных форм. Выращивается как прямым посевом семян в грунт, так и через рассаду.27,06

4610008698091 Ц Кларкия Красный король цв/п 0,5гр . (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее растение с прямостоящими, ветвистыми стеблями высотой до 60 см. Цветет махровыми цветками красной окраски. Цветение обильное и продолжительное. Растение холодостойкое, светолюбивое – лучше растет на открытых солнечных местах. Любит сухие, рыхлые, плодородные, умеренно удобренные почвы. Для продолжительного цветения молодые растения прищипывают на высоте 15 см, а отцветшие цветки и завязи необходимо удалять. Используется для групповых посадок, рабаток, цветников и срезки в букеты. Выращивается как прямым посевом семян в грунт, так и через рассадуФото 24,2

4690698003535 Ц Кларкия Махровая смесь цв/п 0,3 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее растение с прямостоящими, ветвистыми стеблями высотой до 60 см. Цветет махровыми цветками разнообразной окраски. Цветение обильное и продолжительное. Растение холодостойкое, светолюбивое – лучше растет на открытых солнечных местах. Любит сухие, рыхлые, плодородные, умеренно удобренные почвы. Для продолжительного цветения молодые растения прищипывают на высоте 15 см, а отцветшие цветки и завязи необходимо удалять. Используется для групповых посадок, рабаток, цветников и срезки в букеты. Выращивается как прямым посевом семян в грунт, так и через рассаду.19,14

4610008695793 Ц Клеома Цветной фонтан цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Клеома – очень эффектный полукустарник выращиваемый как летник. Растение образует мощный ветвящийся в верхней части стебель древеснеющий внизу высотой до 1 м. Стебли побеги и листья покрыты липкими железистыми волосками. Цветки розовые пурпурные белые четырехлепестковые 2-3 см в диаметре на длинных цветоножках с длинными голубыми или пурпуровыми тычинками. Цветки имеют своеобразный аромат. Цветет обильно с июня по сентябрь.Фото 15,18

4660004416151 Ц Клещевина Гибсона  (одн) 4 шт. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Великолепное, эффектное растение, в России выращивается как однолетник. Высота стебля достигает 2 м и более. Листья очень красивые, крупные (более 1 м длиной), бронзово-красные. Растение очень теплолюбивое, заморозков и длительных похолоданий не выдерживает. Высаживается на солнечных, теплых, защищенных от ветра местах. Требует плодородных, рыхлых, глубоких, хорошо увлажненных почв. Используется для одиночных или групповых посадок без участия других растений. Растет очень быстро.28,6

4610008697551 Ц Клещевина Занзибарская 4 шт цв/п (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 22

4610008697544 Ц Клещевина Импала (одн) 4 шт. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Великолепное, эффектное растение, в России выращивается как однолетник. Высота стебля достигает 140 см и более. Листья очень красивые, крупные, красноватые. Растение очень теплолюбивое, заморозков и длительных похолоданий не выдерживает. Высаживается на солнечных, теплых, защищенных от ветра местах. Требует плодородных, рыхлых, глубоких, хорошо увлажненных почв. Используется для одиночных или групповых посадок без участия других растений. Растет очень быстро.24,2

4690698003566 Ц Клещевина Роза цв/п (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п 49,28

4690698008660 Ц Колокольчик Голубой широколистный цв/п 0,05 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Многолетнее высокорослое растение с прямостоячими стеблями. Куст достигает высоты 100-120 см. Прикорневая розетка листьев длиной до 12 см, пильчатые по краю. Крупные цветки расположены в пазухах верхних листьев по одному, образуют колосовидную кисть. Цветки воронковидные, до 6 см длиной, голубой окраски. Цветет с июня до июля. Посев на рассаду – середина – конец марта. Возможен посев семян в открытый грунт под зиму. Для удлинения периода цветения и сохранения декоративности не допускают образования семян, удаляя отцветшие цветки. Колокольчик весьма зимостоек, не требует укрытия на зиму. Используют в любых смешанных посадках, можно высаживать в качестве композиционной основы в центре клумбы. Прекрасный материал для срезки, сохраняют свежесть в воде до 10-12 дней.Фото 19,36

4610008694260 Ц Колокольчик Карпатский голубой цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Очень красивое многолетнее растение, формирующее раскидистый куст высотой до 30 см, с тонкими, облиственными стеблями. Цветки одиночные, воронковидно-колокольчатые голубые, до 5 см в диаметре. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные, нейтральные почвы с достаточным увлажнением, но застоя воды не переносит. Растение холодостойкое, светолюбивое. Растет на солнце и в полутени. Сеянцы зацветают на второй год выращивания. Прекрасно подходит для бордюров, рокариев, а также для переднего плана миксбордеров. Превосходное горшечное растение.Фото 19,14

4610008696295 Ц Колокольчик Карпатский смесь цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Очень красивое многолетнее растение, формирующее раскидистый куст высотой до 30 см, с тонкими, облиственными стеблями. Цветки одиночные, воронковидно-колокольчатые голубые и белые, до 5 см в диаметре. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные, нейтральные почвы с достаточным увлажнением, но застоя воды не переносит. Растение холодостойкое, светолюбивое. Растет на солнце и в полутени. Сеянцы зацветают на второй год выращивания. Прекрасно подходит для бордюров, рокариев, а также для переднего плана миксбордеров. Превосходное горшечное растение.Фото 19,14

4610008696332 Ц Колокольчик Лайт Блю средний (дв) 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Очень красивое двулетнее растение, формирующее пирамидальный куст высотой до 80 см, полностью покрытый великолепными цветками голубой окраски. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные, нейтральные почвы с достаточным увлажнением, но застоя воды не переносит. Растение холодостойкое, светолюбивое. Сеянцы зацветают на второй год выращивания, на зиму их надо укрыть слоем сухих листьев (до 15 см толщиной). Используется при оформлении клумб, рабаток, миксбордеров, для одиночных и групповых посадок, срезки в букеты.17,38

4660004416182 Ц Колокольчик Махровый смесь средний  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Очень красивое двулетнее растение, формирующее пирамидальный куст высотой до 80 см, полностью покрытый великолепными махровыми цветками белой, розовой и лиловой окраски. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные, нейтральные почвы с достаточным увлажнением, но застоя воды не переносит. Растение холодостойкое, светолюбивое. Сеянцы зацветают на второй год выращивания, на зиму их надо укрыть слоем сухих листьев (до 15 см толщиной). Используется при оформлении клумб, рабаток, миксбордеров, для одиночных и групповых посадок, срезки в букеты.Фото 17,82

4660004416205 Ц Космея Версалес  цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Высокорослое, мощное, ветвистое однолетнее растение. Цветение продолжительное и обильное. Цветет крупными соцветиями лилово-розовой окраски. Используется для срезки, групповых посадок, высадки в цветники и рабатки. Растение холодостойкое, светолюбивое, к почвам нетребовательное, но лучше растет на плодородных грунтах. При посеве семена почвой не присыпают, так как им для прорастания необходим свет.Фото 19,36

4690698013060 Ц Космея Дабл Клик Снежное облако цв/п 0,05 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Космея (красотка, космос двоякоперистый) – высокорослое, мощное, ветвистое однолетнее растение. Цветение продолжительное и обильное. Цветет крупными махровыми соцветиями белой окраски. Используется для срезки, групповых посадок, высадки в цветники и рабатки.Фото 36,96

Ц Космея Косимо Красно-белая  (одн) 10 шт. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 39,82

4610008695014 Ц Ксерантемум смесь  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Ксерантемум — однолетнее, травянистое растение с прямыми, сильно разветвленными стеблями до 50-60 см высотой, относится к сухоцветам. Стебли и листья шелковисто-войлочно опушенные. Соцветия — одиночные корзинки, белые, розовые, лиловые, 3,5-4 см в диаметре, на длинных, тонких цветоносах.  Цветки мелкие. Цветет в июле - сентябре. Растение к почвам не требовательно, холодостойко, предпочитает солнечные участки. Для получения дружных всходов в начальный период вегетации требует достаточно влажной почвы, а с момента начала бутонизации и цветения предпочитает более сухие условия, не нуждаясь в поливе. Ксерантемум используют в бордюрных посадках, на клумбах и в рокариях, но в  основном идет как бессмертник на срезку для сухих букетов и зимних композиций. Для сушки соцветия ксерантемума срезают в фазе неполного распускания и сушат, подвешивая в пучках в сухом затененном месте.Фото 19,14

4690698012728 Ц Куфея Летнее попурри смесь цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Компактное растение, высотой 30-40 см, цветет непрерывно и обильно с июня до заморозков яркими карминно-красными, лиловыми и розовыми цветками. После первой волны цветения увядшие цветки удаляют, чтобы вызвать обильное повторное цветение. Великолепно смотрится в ковровых цветниках, бордюрах, на небольших приподнятых клумбах и в альпинариях. Особенно хороша в подвесных балконных ящиках и висячих корзинах.Фото 27,5

4660004416298 Ц Лаватера Бьюти персиковая  цв/п 0,15 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее растение, растущее в виде мощного, ветвистого куста. Обильно и продолжительно цветет крупными воронковидными цветками персиковой окраски. Почва должна быть рыхлая, не очень питательная.Фото 16,5

4610008696981 Ц Лаватера Бьюти Розовая  цв/п 0,15 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 16,5

4690698003658 Ц Лаватера смесь  цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 19,14

4690698011189 Ц Лаурентия Тристар Пинк 5 шт (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее садовое растение из семейства колокольчиковых. Образует приземистые компактные кустики, которые покрывают почву сплошным ковром. Листья удлиненные, узкие и резные. Цветение обильное и очень продолжительное. Многочисленные цветки диаметром 3-4 см, очень изящной звездчатой формы и нежного голубого цвета. Растение теплолюбиво, засухоустойчиво и светолюбиво, предпочитает расти на солнечных, открытых местах. К почвам нетребовательно, достаточно любой, в меру плодородной. Семена сеют по поверхности почвы, без заделки, под стекло или пленку для сохранения постоянной влажности. Уход заключается в регулярных подкормках и поливе. Используется для создания клумб, рабаток и бордюров, озеленения балконов – прекрасно растет в ящиках, кашпо и горшках.39,6

4610008697056 Ц Лобелия Император Вильям  цв/п 0,02 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Многолетнее травянистое растение, используемое как однолетнее. Стебли тонкие, сильноветвящиеся от основания, густо облиственные. Кустики компактные, шаровидные, 10 см высотой. Листья расположены в очередном порядке, мелкие, ланцетные, цельные. Цветки до 2 см в диаметре, двугубые, на коротких цветоножках, по одному в пазухах листьев, ярко-синего цвета.Фото 16,5

4610008696134 Ц Львиный зев Алый Гигант  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Многолетнее растение, которое выращивается как однолетник или двулетник. Красные по окраске, ароматные цветки собраны в кистевидные соцветия. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра места, но растет и в полутени.Фото 17,82

4610008695540 Ц Львиный зев Руби  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Многолетнее растение, которое выращивается как однолетник или двулетник. Красно-вишневые ароматные цветки этого сорта собраны в кистевидные соцветия. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра места, но растет и в полутени. Почвы любит плодородные, суглинистые, с нормальным увлажнением. Растения переносят кратковременную засуху, устойчивы к заморозкам. Уход заключается в регулярных поливах и подкормках. Отцветшие соцветия для более продолжительного цветения необходимо удалять. Семена при посеве не заделываются, так как им для прорастания нужен свет. Используется при создании клумб, групповых посадок, рабаток, миксбордеров, для срезки, а также для высадки в вазы и балконные ящики.17,82

4660004416380 Ц Львиный зев смесь для бордюров  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Многолетнее растение, которое выращивается как однолетник или двулетник. Разнообразные по окраске, ароматные цветки собраны в кистевидные соцветия. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра места, но растет и в полутени. Почвы любит плодородные, суглинистые, с нормальным увлажнением. Растения переносят кратковременную засуху, устойчивы к заморозкам. Уход заключается в регулярных поливах и подкормках. Отцветшие соцветия для более продолжительного цветения необходимо удалять. Семена при посеве не заделываются, так как им для прорастания нужен свет. Используется как бордюрное растение при создании клумб, рабаток, миксбордеров, а также для высадки в вазы и балконные ящики.19,14

4690698004044 Ц Льнянка Волшебный букет морокканская  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее травянистое растение. Стебли прямостоячие, высотой 30-35 см, белой, розовой, оранжевой, красной и фиолетовой окраски, собраны в кистевидные соцветия. На нижнем лепестке цветка отчетливо видно жёлтое или белое пятно. Цветет с середины июня до сентября. Высаживают на клумбах, балконах и каменистых горках. На рассаду семена высевают в апреле. Любит солнечные места и рыхлую, хорошо дренированную почву.Фото 13,2

4610008697391 Ц Люпин Шателайн многолетний  цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Красивое высокорослое, неприхотливое многолетнее растение. Цветет мощными кистевидными соцветиями до 90 см длиной. Цветки клубнично-розовые с белым, нежные, душистые. К плодородию почвы абсолютно нетребователен – так как с помощью клубеньковых бактерий может фиксировать атмосферный азот, а корневые выделения позволяют люпину расщеплять в почве малорастворимые соединения калия, недоступные для других растений. Лучше растет на солнечных местах. Легко переносит заморозки, отличается зимостойкостью. Цветет в июне, для повторного цветения в августе отцветшие соцветия удаляют. Используется для одиночных и групповых посадок, оформления миксбордеров, цветников и для срезки. Выращивается прямым посевом семян в грунт или через рассаду.36,96

4690698004761 Ц Маргаритка Розовый шар 0,01 гр  (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Очень красивое небольшое многолетнее растение, культивируемое как двулетник. Цветет очень крупными махровыми соцветиями белого цвета. Цветение обильное и продолжительное. Растение зимостойкое, любит открытые солнечные места, но растет и в полутени. К почвам нетребовательно, подойдет любая хорошо дренированная, хотя на плодородных почвах цветение более обильное. Уход заключается в регулярных поливах. Для более продолжительного цветения отцветшие корзинки удаляют. Используется как ковровое почвопокровное растение, а также для групповых посадок и создания мавританских газонов. Великолепно смотрится при выращивании в вазах и горшках.Фото 16,5

4660004416502 Ц Маргаритка Сюрприз розовая  цв/п 0,01 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п 19,36

4610008697094 Ц Маттиола Вайт  0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее, травянистое растение с крупными, очень ароматными махровыми цветками белой окраски, собранными в густые кисти. Предпочитает открытые солнечные места, длительной засухи и застоя воды не переносит. Почва нужна плодородная, нейтральная, лучше супесчаная или суглинистая. Уход заключается в регулярных подкормках и поливе. Посев на рассаду производится в марте, или непосредственно в грунт на постоянное место апреле-мае с последующим прореживанием.Фото 19,36

4610008697131 Ц Маттиола Еллоу 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Маттиола седая (левкой) – однолетнее, травянистое растение с крупными, очень ароматными махровыми цветками желтой окраски, собранными в густые кисти. Предпочитает открытые солнечные места, длительной засухи и застоя воды не переносит.Фото 19,36

4690698006017 Ц Настурция Аляска алая цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Настурция большая - многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетник. Стебли разветвленные, сочные, хрупкие, длиной до 40 см. Листья покрыты белыми пятнами и штрихами, что выглядит очень декоративно. Цветет крупными алыми цветками. Растения светолюбивые и теплолюбивые.Фото 25,96

4690698004808 Ц Настурция Вирлиберд красная цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Настурция большая – многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетник. Стебли разветвленные, сочные, хрупкие, высотой до 30 см. Цветки простые, темно-красной окраски. Сорт отличается отсутствием шпорок на цветках. Растения светолюбивые и теплолюбивые.Фото 34,32

4690698004983 Ц Настурция Вирлиберд махровая смесь цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетник. Стебли разветвленные, сочные, хрупкие, высотой до 30 см. Цветки махровые, разнообразной окраски. Сорт отличается отсутствием шпорок на цветках. Растения светолюбивые и теплолюбивые. Цветет даже на самых бедных почвах. Излишнее питание стимулирует обильное разрастание листвы в ущерб цветению. Уход заключается в регулярных поливах и подкормки до начала цветения. Может давать самосев. Используется для оформления цветников, рабаток, высадки в контейнеры, вазы и балконные ящики. Листья и стебли можно потреблять в пищу в салатах, а размолотые семена - как приправу, кроме того, настурция является лекарственным растением.23,32

Ц Настурция Спитфаер  цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 17,82

4690698006734 Ц Настурция Темно-красный свет цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Настурция большая – многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетник. Побеги полустелющиеся, длиной до 150 см. Цветки одиночные, полумахровые, темно-красной окраски. Растения светолюбивые и теплолюбивые.Фото 19,14

Ц Настурция Темнолистная смесь цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетник. Куст прямостоячий, высотой до 40 см. Листья крупные, округлые, темно-зеленые. Цветки простые, разнообразной окраски, до 5 см в диаметре. Растения светолюбивые и теплолюбивые. Цветет даже на самых бедных почвах. Излишнее питание стимулирует обильное разрастание листвы в ущерб цветению. Уход заключается в регулярных поливах и подкормки до начала цветения. Может давать самосев. Используется для оформления цветников, рабаток, высадки в контейнеры, вазы и балконные ящики. Листья и стебли можно потреблять в пищу в салатах, а размолотые семена - как приправу, кроме того, настурция является лекарственным растением.19,14

4610008697780 Ц Настурция Фейри фестиваль цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетник. Побеги полустелющиеся, длиной до 150 см. Цветки одиночные, полумахровые, красной окраски, листья светло-зеленые. Растения светолюбивые и теплолюбивые. Цветёт даже на самых бедных почвах. Излишнее питание стимулирует обильное разрастание листвы в ущерб цветению. Уход заключается в регулярных поливах и подкормки до начала цветения. Может давать самосев. Используется для вертикального озеленения, оформления цветников, рабаток, высадки в контейнеры, вазы и балконные ящики. Листья и стебли можно потреблять в пищу в салатах, а размолотые семена - как приправу, кроме того, настурция является лекарственным растением.16,5

4690698005379 Ц Настурция Черный вельвет цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Настурция большая – многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетник. Стебли разветвленные, сочные, хрупкие, высотой до 40 см. Сорт кустовой настурции с бархатными цветками красно-черной окраски. Растения светолюбивые и теплолюбивые.Фото 20,9

4610008694932 Ц Незабудка Белая (дв) 0,1 гр (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Чудесное растение для ранней весны. Незабудка альпийская - многолетник культивируемый как двулетник. Холодостойкое компактное растение до 30 см высотой, с красивыми цветами белой окраски. Цветет обильно в мае в течение 40 - 45 дней. В отличие от других разновидностей, незабудка альпийская светолюбива. Размножается только семенами. Хорошо растет на участках с влажной, удобренной почвой. Растения незаменимы для ранневесеннего оформления цветников и балконов, красивы в крупных группах у воды. Незабудка хорошо смотрится в бордюрах, используют ее и для посадок в рокариях. Нужно лишь следить, чтобы она не слишком разрасталась, вытесняя соседей. Цветет на второй год после высадки.13,2

4610008694482 Ц Незабудка Розамонд 0,1 гр (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Чудесное растение для ранней весны. Незабудка альпийская - многолетник культивируемый как двулетник. Холодостойкое компактное растение до 30 см высотой, с красивыми розовыми цветами. Цветет обильно в мае в течение 40 - 45 дней. В отличие от других разновидностей, незабудка альпийская светолюбива. Размножается только семенами. Хорошо растет на участках с влажной, удобренной почвой. Растения незаменимы для ранневесеннего оформления цветников и балконов, красивы в крупных группах у воды. Незабудка хорошо смотрится в бордюрах, используют ее и для посадок в рокариях. Нужно лишь следить, чтобы она не слишком разрасталась, вытесняя соседей.13,2

4690698005386 Ц Немофила смесь 0,2 гр (Евро/с.) Евро-семена ц/п 16,5

4690698002620 Ц Петуния Дабл Каскад Бургунди 10 шт  (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Петуния – одно из самых распространенных травянистых цветочных растений. Многолетнее, но выращивается как однолетник. Петуния Дабл каскад обильно цветет крупными многочисленными 100% махровыми ароматными каскадами цветков бархатистого бордового цвета.Фото 48,4

4690698005027 Ц Петуния Делюкс беддинг смесь 0,01 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 17,16

4690698000619 Ц Петуния Дуо голубая многоцветковая 10 шт  (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных травянистых цветочных растений. Многолетнее, но выращивается как однолетник. Петуния Дуо обильно цветет крупными многочисленными 100% махровыми ароматными цветками глубокого бархатистого синего цвета.  Растение теплолюбиво, засухоустойчиво и светолюбиво, предпочитает расти на солнечных, открытых местах. К почвам нетребовательно, достаточно любой, в меру плодородной. Уход заключается в регулярных подкормках и поливе. Используется для создания клумб, рабаток и бордюров, озеленения балконов – прекрасно растет в ящиках, кашпо и горшках.48,4

Ц Петуния Дуо красно-белая многоцветковая 10 шт (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 48,4

4690698000596 Ц Петуния Дуо многоцветковая 10 шт  (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 48,4

4690698000671 Ц Петуния Дуо розово-белая многоцветковая 10 шт  (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 48,4

4690698001012 Ц Петуния Карпет Голубое кружево многоцвет. 10 шт (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Петуния Карпет обильно цветет многочисленными ароматными воронковидными цветками синего цвета с более темными жилками. Растение очень компактное, хорошо ветвится, обеспечивает пышный "ковер" из цветов в течение всего сезона. Предпочитает расти на солнечных, открытых местах. К почвам нетребовательно, достаточно любой, в меру плодородной.Фото 26,4

4660004416755 Ц Петуния Каскадная смесь  цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Одно из самых распространенных травянистых цветочных растений. Многолетнее, но выращивается как однолетник. Образует ампельные свисающие побеги до 50 см длиной. Обильно цветет воронковидными цветками различных окрасок. Растение теплолюбиво, засухоустойчиво и светолюбиво, предпочитает расти на солнечных, открытых местах. К почвам нетребовательно, достаточно любой, в меру плодородной. Уход заключается в регулярных подкормках и поливе. Используется для высадки в подвесные корзины, вазы, кашпо, балконные ящики и горшки.29,04

Ц Петуния Маргарита многоцвет. 10 шт. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 33

4610008697452 Ц Петуния Многоцветковая смесь 0,1 гр  (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 19,8

4610008697537 Ц Платикодон 0,05 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п 22,22

4610008697292 Ц Портулак Ред  0,01 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Невысокое растение с сочными стелющимися стеблями. Многолетник, но выращивается в  однолетней культуре. Цветет махровыми цветками красной окраски. Растение теплолюбивое и очень светолюбивое, высаживается только на самые освещенные места. Почва подходит с низким содержанием органики, сухая, супесчаная или песчаная. В поливе почти не нуждается. При выращивании семена не заделываются, так как им необходим свет для прорастания. Рассаду желательно подсвечивать. Используется для оформления альпийских горок, цветников, садовых дорожек - где высаживается между плит, отлично растет в контейнерах, вазах и балконных ящиках.Фото 17,16

4690698005225 Ц Примула Непал, смесь 0,01 гр.  (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п 29,48

4690698004877 Ц Рудбекия Оранж Фудже цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Растения однолетнее, долгоцветущее, очень крепкое, высотой до 50 см. Стебли очень прочные с крупными оранжевыми цветками с коричневым центром. Рудбекия требует хорошо окультуренные, плодородные, глинистые почвы и открытые солнечные места. В сухую погоду растению требуется полив, т.к. рудбекия плохо переносит жару и засуху. Удаление отцветших соцветий продлевает период цветения. Для получения цветущих растений в июне-июле семена сеют в конце марта - апреле. Семена нужно присыпать тонким слоем земли и слегка увлажнить. При температуре 16-18°С они всходят через 2-3 недели. Подросшую рассаду высаживают в сад после окончания весенних заморозков. Рудбекию используют для групповых посадок и миксбордеров, в срезке стоит до двух недель.24,86

4610008696837 Ц Сальвия Сизлер Парпл цв/п 0,04 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 49,5

4610008697698 Ц Седум Кокцинеум цв/п 0,01 гр. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Многолетнее растение, высотой 10 см, с ползучими, длинными корневищами. Стебли стелющиеся или приподнимающиеся, короче цветоносных, с более скученными листьями. Этот сорт с темно-розовыми цветками, а листья имеют красноватый оттенок. Седумы светолюбивы, выносят только небольшое затенение.Седумы используются для создания ковровых композиций, рабаток, бордюров и при озеленении откосов. Растения отлично смотрятся на каменистых и скальных участках, при этом декоративны как листья растения, так и его цветки.Фото 27,06

4660004416892 Ц Седум Селси цв/п 12 шт. (Евро/с.) цв многолетние Евро-семена ц/п Многолетнее травянистое почвопокровное растение с удлиненными сочными мясистыми листьями. Стебли и листья покрыты серовато-зеленым опушением. Цветет мелкими желтыми цветками-звездочками, собранными в зонтиковидные соцветия. Растение неприхотливое, засухоустойчивое, предпочитает открытые солнечные участки. К плодородию нетребовательно, но почва должна быть хорошо дренированая. Зимостойкость высокая. Выращивается прямым посевом семян в открытый грунт. Семена при посеве не заделывают. Зацветает на второй год выращивания. Зимостойкость высокая. Разрастается медленно. Используется для оформления альпийских горок.Фото 23,32

4660004416991 Ц Смесь Память сердца цв/п 1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 36,96

4610008697704 Ц Смолевка Рубра электра цв/п 0,2 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Однолетнее растение высотой до 40 см. Цветки мелкие, около 2 см в диаметре, карминно-красные, собраны в щитковидные соцветия. Цветет в июне-августе. Предпочитает солнечные места. В  затенённых местах теряет декоративность. Требует слабокислую, хорошо дренированную почву. Семена высевают в марте-апреле. На постоянное место высаживают в конце мая, выдерживая расстояние 10-20 см. Используют для клумб, рабаток и бордюров.Фото 16,5

4690698003696 Ц Статице Пастель цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) Евро-семена ц/п 20,68

4610008697209 Ц Табак Сандера Кримсон Беддер 0,1 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетнее. Стебли прямостоячие, ветвистые, до 80 см высотой. Цветки ароматные, разнообразных окрасок пастельных тонов, трубчатые, около 7,5 см длиной, отгиб до 5 см в диаметре, собраны в крупное, рыхлое, метельчатое соцветие. Цветки открыты в сумерках и ночью, а также днем в пасмурную погоду. Табак влаголюбивое растение. Требует умеренно плодородные почвы и солнечные места. Используется в групповых посадках для украшения цветников. В срезке растение стоит несколько дней.16,5

Ц Тунбергия Смесь 0,25 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 21,78



4690698005270 Ц Урсиния Укропная (одн) 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Фото 20,68

4690698013466 Ц Флокс  Бьюти Желтая 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Растение низкорослое, компактное, густоветвистое, высотой 25 см. Обильно и продолжительно цветет душистыми цветками желтой окраски, звездообразной формы, собранными в щитковидные соцветия. Предпочитает теплые, солнечные участки, но при этом холодостоек – переносит заморозки до –5°С. Почва должна быть плодородная, известкованная, с нормальным увлажнением. Цветки, в отличие от многолетних флоксов, на солнце не выгорают. Дает самосев. Используется для оформления миксбордеров, бордюров, рабаток и групповых посадок в цветниках.Фото 17,16

4690698005294 Ц Хризантема Гиганты Робинсона, смесь 0,1 гр. (Евро/с.) Евро-семена ц/п Многолетнее травянистое растение семейства астровые. Куст прямостоячий, разветвленный, высотой 65-85 см, с мощной прикорневой розеткой ажурных листьев. Соцветия-корзинки очень крупные, диаметром 8-10 см, разнообразной окраски: белые, розовые различных оттенков, ярко-малиновые, темно-вишневые. Растение светолюбивое, хорошо переносит похолодание и засуху. В период цветения очень декоративны. Используют рассадный метод выращивания, так как период цветения у хризантемы очень растянут. Посев на рассаду делают за 2-3 недели до предполагаемой высадки растений в грунт, используя с этой целью торфяные горшочки размером 5х5 см. В горшочек высевают по 2-3 семени, но впоследствии оставляют одно более сильное растение.19,36

4690698000268 Ц Хризантема Махровая смесь 0,3 гр. (Евро/с.) Евро-семена ц/п Однолетнее травянистое растение семейства астровые. Стебель прямостоячий разветвленный высотой 80-100 см. Цветки махровые белые и желтые собраны в соцветия корзинки диаметром 5-7 см. Растение светолюбивое, хорошо переносит похолодание, засуху. В период цветения растения очень декоративны. Используют рассадный метод выращивания, так как период цветения у хризантемы очень растянут. Посев на рассаду делают за 2-3 недели до предполагаемой высадки растений в грунт, используя с этой целью торфяные горшочки размером 5х5 см. В горшочек высевают по 2-3 семени, но впоследствии оставляют одно более сильное растение.19,8

4690698005317 Ц Хризантема Эльдорадо 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Многолетнее неприхотливое травянистое растение, которое в средней полосе России выращивается как однолетник. Высота сильноветвистого куста до 40 см. Цветет немахровыми ярко-желтыми корзинками с темным центром. Цветение обильное и продолжительное. Растение холодостойкое, светолюбивое. Предпочитает умеренно плодородную, хорошо дренированную, известкованную почву. Используется в миксбордерах и рабатках, а также для высадки в вазы и балконные ящики.Фото 16,5

4610008696363 Ц Целозия Лесной пожар  цв/п 0,25 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Красивое многолетнее растение, выращиваемое как однолетник. Стебли сочные, прямостоящие, до 70 см высотой. Цветет мелкими алыми цветками,  собранными в метельчатые соцветия. Растение теплолюбивое, предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки. Заморозков не переносит. Почва требуется плодородная, с достаточным увлажнением. Уход заключается в регулярных поливах. Отцветшие соцветия удаляют для более продолжительного цветения. Применяется в рабатках, клумбах, высадки в вазы и контейнеры, также используется для срезки и зимних букетов.21,78

4690698000084 Ц Целозия Чайнатаун, перистая цв/п 0,01 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 22

4610008695045 Ц Цинния Виолет Квин 0,3 гр (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 19,14

4660004417110 Ц Цинния Калифорнийский гигант смесь 0,5 гр  (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 17,6

Ц Цинния Метеор 0,3 гр  (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 19,14

4660004417141 Ц Цинния Олд Мехико 0,25 гр  (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 24,86

4660004417264 Ц Цинния Фея смесь цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Эффектное быстрорастущее однолетнее высокорослое растение с прочными стеблями. Цветет очень обильно и продолжительно с середины июня до заморозков мелкими соцветиями различных окрасок. Растение засухоустойчивое, теплолюбивое, заморозков не переносит, высаживается на теплых, солнечных, защищенных от ветра участках. Требует плодородной, легкой, рыхлой и нейтральной почвы. Отцветшие корзинки срезают, чтобы продлить цветение. Используется для создания клумб, рабаток, групповых посадок и срезки.19,14

4610008698190 Ц Цинния Черри квин цв/п 0,5 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п Эффектное быстрорастущее однолетнее  растение с прочными стеблями. Цветет очень обильно и продолжительно с середины июня до заморозков крупными соцветиями темно - вишневой окраски. Растение засухоустойчивое, теплолюбивое, заморозков не переносит, высаживается на теплых, солнечных, защищенных от ветра участках. Требует плодородной, легкой, рыхлой и нейтральной почвы. Отцветшие корзинки срезают, чтобы продлить цветение. Используется для создания клумб, рабаток, групповых посадок и срезки.19,14

4660004417318 Ц Эшшольция Бордовый король цв/п 0,1 гр. (Евро/с.) цв однолетние Евро-семена ц/п 16,5

4690698007342 Цикорный салат Диетический цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п Среднеспелый сорт. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20 см, диаметром 35 см. Лист крупный, темно-красный, главная жилка листа беловатая. Кочан эллиптический, плотный, массой 330-370 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный, с пикантной горчинкой. Отличается высокой урожайностью, отличной товарностью и длительным периодом использования. Является диетическим продуктом питания для больных сахарным диабетом илюдей снарушениями обмена веществ (листья содержат много инулина).Фото 17,82

Цикорный салат Пала Росса цв/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена ц/п 17,82

4690698007359 Шпинат Варяг цв/п  (Евро/с) Шпинат Евро-семена ц/п Позднеспелый сорт, период от всходов до срезки 50-55 дней. Розетка листьев приподнятая, компактная. Лист темно-зеленый, крупный, овальный, выгнутый, среднепузырчатый, черешок средней длины. Масса одного растения 42-50 г. Используется для потребления в свежем виде, для кулинарии и для замораживания. Сорт отличается холодостойкостью и устойчивостью к цветушности.14,3

4690698007472 Шпинат Ладья цв/п 1 гр. (Евро/с) Шпинат Евро-семена ц/п Раннеспелый сорт (период от полных всходов до уборки урожая 28-31 день). Розетка листьев компактная, полуприподнятая. Листья зеленые, сочные, нежные, слабопузырчатые, светло-зеленые. Шпинат ценная по питательным качествам культура, богатая белком, солями железа, калия и кальция, витаминами.Масса одного растения 25-38 г. Используется для потребления в свежем виде и для замораживания. Сорт отличается холодостойкостью и устойчивостью к цветушности.14,3

4690698008394 Шпинат Никитос цв/п  (Евро/с) Шпинат Евро-семена ц/п Среднеранний урожайный сорт, период от всходов до технической спелости 37-43 дня. Розетка диаметром 25-30 см с полуприподнятым расположением листьев. Листья зеленые, глянцевые, обратно-яйцевидные, слабопузырчатые. Сорт отличается холодостойкостью и устойчивостью к цветушности. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для замораживания. Шпинат очень диетичный продукт, в нем много белка и пищевых волокон, органических кислот и сахара. Посев производят на глубину 2-3 см.14,3

4610008691467 Эстрагон Зеленый Дол цв/п 0,1 гр (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена ц/п 17,16

белые пакеты 0

4610008699289 Арбуз Волжанин 12 шт. б/п (Евро/с) Арбуз Евро-семена б/п Среднеспелый длинноплетистый сорт. Период от всходов до первого сбора плодов 84 – 100 дней. Образует широкоэллиптические, гладкие плоды массой 4 – 6 кг. Окраска светло-зеленая, с темно-зелеными шиповатыми полосами. Мякоть интенсивно красная, с малиновым оттенком, зернистая, сочная, нежная, очень сладкая. Отличается транспортабельностью, устойчивостью к засухе и пониженным температурам.Фото 11,66

4660004410647 Базилик фиолетовый 0,4 гр б/п (Евро/с) Базилик Евро-семена б/п Базилик фиолетовый представляет собой однолетнее растение, которое достигает 50 см в высоту, с множеством листьев насыщенного фиолетового цветаФото 8,36

4660004410685 Баклажан Универсал 6  б/п 0,4 гр. (Евро/с) Баклажан Евро-семена б/п Среднеранний отечественный сорт, период от всходов до уборки 125 – 130 дней. Растение высотой 75 – 90 см. Образует гладкие фиолетовые плоды массой 120 – 180 г и длиной 18 – 20 см. Мякоть желтовато-белая, без горечи. Кулинарные и вкусовые качества прекрасные. Используется для домашней кулинарии и консервирования. Выращивается в открытом грунте и в плёночных теплицах. Отличается неприхотливостью.Фото 6,38

4610008693935 Бобы Черные русские овощные б/п 10 гр. (Евро/сем) Бобы Евро-семена б/п Сорт среднеранний. Длина боба: 7-10 см.Ширина 

боба: 1,7-2,0 см.

Фото
11,66

4660004410753 Горох Амброзия сах. 5 гр. б/п (Евро/с) Горох Евро-семена б/п Раннеспелый сорт. Растение компактное. высотой до 80 см. Бобы зеленые, длиной 9-12 см. Створки бобов отличаются мясистостью, хрупкостью, отсутствием жесткой ткани. Горошины небольшие, светло-зеленые, гладкие, сладкие.Фото 5,5

4610008691580 Горох Орегон Шуга 5 гр. б/п (Евро/с) Горох Евро-семена б/п Среднеранний сорт сахарного гороха, период от всходов до спелости 55-60 дней. Без пергаментного слоя и волокон. Бобы длиной до 10 см, зеленые, с отличным сахарным вкусом.Фото 6,82

4660004417431 Горох Первенец 5 гр. б/п (Евро/с) Горох Евро-семена б/п Раннеспелый (42-45 дней от полных всходов до технической спелости горошка) сорт сахарного гороха. Стебель высотой 90-120 см. Бобы слабоизогнутые с тупой верхушкой, средней длины и ширины, в технической спелости зеленые, пергаментный слой отсутствует. Горошек зеленый, с нежным сладким вкусом. Созревание плодов дружное.Фото 5,5

4660004410852 Дайкон Дубинушка 1 гр. б/п (Евро/с) Дайкон Евро-семена б/п Среднеспелый (60-75 дней от всходов до технической спелости) сорт. Корнеплод цилиндрический, длиной 35-40 см, диаметром 5-8 см, гладкий, головка и плечики слегка зеленовато-желтые, основная окраска белая. Мякоть очень сочная, нежная, снежно-белая, плотной консистенции. Масса корнеплода 570-2200 г. Вкус хороший, освежающий, сладковатый, без острого привкуса.Фото 5,5

4660004410890 Дыня Золотистая 12 шт.  б/п (Евро/с) Дыня Евро-семена б/п Среднеспелый сорт, период от всходов до начала сбора 71 – 84 дня. Образует желто-оранжевые, сетчатые, округлые или овальные плоды массой 1,5 – 2 кг. Мякоть толщиной 5 и более см, белая, нежная, очень ароматная и сладкая. Сорт устойчив к пониженным температурам и другим неблагоприятным условиям.Фото 8,36

4610008691641 Дыня Золушка 12 шт.  б/п (Евро/с) Дыня Евро-семена б/п Раннеспелый сорт, период от всходов до уборки 60 – 72 дня. Растение плетистое. Образует овальные желтые плоды, покрытые сплошной сеткой. Масса плода 1,1 – 2,2 кг. Мякоть толщиной 3,5 см, светло-кремовая, хрустящая, сочная, нежная, сладкая, великолепного вкуса. Сорт отличается устойчивостью к перепадам температуры воздуха.Фото 8,36

4660004411019 Кабачок Грибовский 12 шт.  б/п (Евро/с) Кабачок Евро-семена б/п Среднеранний сорт. От массовых всходов до начала плодоношения 46-57 дней. Растение кустовое, сильноветвящееся. Плоды светло-зеленые в технической спелости, короткоцилиндрические с ребристостью к плодоножке, длиной 18-20 см, массой 0,7-1,3 кг (до 3,0 кг). Кора твердая. Мякоть белая, средней плотности, отличного вкуса.Фото 8,36

4660004411033 Кабачок Желтоплодный 10 шт.  б/п (Евро/с) Кабачок Евро-семена б/п Раннеспелый (43-50 дня от всходов до начала созревания) сорт. Растение кустовое. Плод цилиндрический, с сужением к плодоножке, массой 0,7-1,8 кг. Поверхность плода гладкая и слаборебристая, фон желтый, с густой оранжевой сеткой, сливающейся с основным фоном. Кора тонкая. Мякоть кремовая и светло-желтая.Фото 7,7

4610008699234 Кабачок Золотинка б/п 10шт (Евро/с) Кабачок Евро-семена б/п Ранний сорт. Вегетационный период от полных всходов до первого сбора 41-50 дней. Растение кустовое компактное. Масса плода около 0,5-0,7 кг. Мякоть светло-желтая, средняя, плотная, нежная. Корка тонкая и хрупкая.7,48

4660004411125 Капуста б\к № 1 Грибовский 0,5 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Раннеспелый сорт. Период от высадки рассады до уборки урожая 60-80 дней. Кочаны округлые, средней плотности, массой 0,9-3 кг. Вкусовые качества хорошие. Наружная окраска бледно-зеленоватая. Формирование кочанов дружное.Фото 5,5

4660004411163 Капуста б\к Белорусская 455  0,5 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Среднеспелый, сорт, от всходов до технической спелости 125-150 дней. Кочан округлый или округло – плоский, на разрезе белый, очень плотный, массой 1,3-4кг. Вкусовые качества высокие.Фото 6,16

4660004411187 Капуста б\к Валентина  0,1 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Позднеспелыйх гибрид, от массовых всходов до технической спелости 170-180 дней. Способен к длительному хранению (8 месяцев), предназначен для потребления в свежем виде в зимне-весенний период. Аккуратные среднего размера кочаны очень плотные, массой 3,2-3,8 кг,Фото 10,56

Капуста б\к Казачок  б/п 0,1 гр. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена б/п Раннеспелый (98-110 дней от всходов до технической спелости) гибрид. Розетка листьев полуприподнятая, диаметром 55-67 см, высотой 21-28 см. Кочан округлый, светло-зеленый, массой 0,8-1,2 кг, среднеплотный.Фото 8,58

4610008691771 Капуста б\к Каменна Глова б/п 0,3 гр. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена б/п Позднеспелый сорт польской селекции. Период от всходов до уборки 150 – 160 дней. Образует очень плотные, округлые кочаны средней массой 2,5 – 4 кг. Вкусовые качества – великолепные.Фото 5,5

5352 Капуста б\к Колобок  б/п 0,1 гр. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена б/п Позднеспелый гибрид отечественной селекции, от массовых всходов до технической спелости 160-170 дней. Кочаны крупные, очень плотные, массой 4,2 кг, с короткой внутренней и внешней кочерыгой.Фото 12,98

4610008691788 Капуста б\к Лосиноостровская  0,5 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п 5,5

4660004411330 Капуста б\к Надежда 0,5 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Фото 6,16

4660004411354 Капуста б\к Подарок 0,5 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Фото 5,5

4610008691832 Капуста б\к Ринда  б/п 15 шт. (Евро/с.) Капуста б/к Евро-семена б/п 30,8

Капуста б\к СБ-3 0,1 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Среднеспелый высокоурожайный гибрид, созревающий через 90-100 дней после появления всходов. Кочаны массой до 4,5 кг, округлые, плотные, выровнены по размеру, светло-зеленого цвета снаружи, бело-зеленые на разрезе.Фото 8,36

4610008691849 Капуста б\к Сибирячка 60 0,5 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Среднеспелый сорт, период от всходов до уборки 126-140 дней. Кочан круглый, массой до 4 кг. Вкусовые качества в свежем и квашеном виде высокие. Пригоден для хранения в течение 4 месяцев.Фото 6,16

4660004411392 Капуста б\к Слава 1305  0,5 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Среднеспелый (98-126 дней от всходов до технической спелости) сорт. Кочан округлый, массой 2,4-4,5 кг. Наружная окраска кочана зеленая или темно-зеленая, имеется средний восковой налет. Характеризуется хорошей лежкостью и стабильной урожайностью.Фото 7,04

4610008691856 Капуста б\к Стахановка б/п 0,5 гр. (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Среднеранний сорт, созревает через 75 суток после высадки рассады. При выращивании в безрассадной технологии созревает в августе. Созревание дружное. Кочаны округлой формы, средней плотности, массой 1,5-3,5 кг, очень сочные, отличных вкусовых качеств, не растрескиваются.Фото 5,5

4660004411446 Капуста б\к Трансфер 0,1 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Раннеспелый гибрид, период вегетации 96-100 

дней. Лист светло-зеленый, с восковым налетом 

Фото
8,14

4610008691887 Капуста б\к Финал б/п 0,5 гр. (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Позднеспелый сорт (созревает на 140—148 день). Характеризуется отличной лежкостью, подходит для длительного хранения. Кочаны по форме округлые, плотные по структуре, имеют массу до четырех килограмм. Сорт устойчив к растрескиванию.Фото 6,16

4670008698712 Капуста б\к Экстра 0,1 гр б/п (Евро/с) Капуста б/к Евро-семена б/п Позднеспелый гибрид. Период от высадки рассады до уборки урожая 125-140 дней. Кочан округло-плоской формы, очень плотный, массой 2,5-3 кг. Наружная окраска зелёная со слабым антоцианом, на разрезе - бело-жёлтая. Вкусовые качества свежей и квашеной продукции отличные. Период хранения до 7 месяцев.Фото 16,5

Капуста савойская Вертю 1340 б/п 0,5 гр (Евро/с) Капуста (разная)Евро-семена б/п Фото 6,16

Капуста цв. Ранняя Грибовская б/п 0,3 гр (Евро/с) Капуста цветнаяЕвро-семена б/п 6,6

4660004411620 Кориандр Бородинский 2 гр. б/п (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена б/п 5,5

4610008691993 Кориандр Венера 2 гр. б/п (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена б/п 5,5

4660004411644 Кориандр Янтарь 2 гр. б/п (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена б/п Фото 5,5

4610008692006 Кукуруза Кубанский Сахарный сахарная б/п 5 гр (Евро/с) Кукуруза Евро-семена б/п Раннеспелый гибрид. Начало плодоношения. 70…75 дней от всходов до начала технической спелости. Растение высотой 180…200 см. Высота заложения нижнего початка 45…50 сантиметров. Початок слабо-конической формы с 10 рядами зерен, длиной 16…20 сантиметров. Масса початка 230 граммов. Кожица зерна нежная, окраска желто-оранжевая. Вкусовые качества вареной и консервированной кукурузы отличные.Фото 11

4660004411675 Кукуруза Утренняя песня сахарная б/п 3 гр. (Евро/с) Кукуруза Евро-семена б/п Раннеспелый гибрид со стабильно высокой урожайностью. Растение высотой 140-142 см. Початки цилиндрические, длиной 15-17 см, массой 190-210 г. Зерно желтого цвета, сочное, сладкое, с нежной кожицей, является ценным диетическим продуктом.Фото 6,6

4660004411767 Лук батун Апрельский 1 гр. б/п (Евро/с) Лук Евро-семена б/п Многолетний салатный сорт. На одном месте растет 4-5 лет. Раннеспелый, от начала весеннего отрастания (на второй год жизни) до первой срезки 20-25 дней. Листья нежные, сочные, долго не грубеющие. Вкус полуострый.Фото 9,02

Лук батун Нежность 1 гр. б/п (Евро/с) Лук Евро-семена б/п Среднеспелый. Период от начала отрастания листьев до хозяйственной годности 30 дней. Розетка листьев прямостоячая, мощная, высотой до 53 см, высота ложного стебля 13 см. Листья зеленые со слабым восковым налетом. Длина листа до 35 см, ширина 1,3 см, число листьев на один побег 4. Масса одного растения 50-60 г. Вкус зеленых листьев нежный, слабоострый.Фото 9,9

4660004411804 Лук Мячковский 300 репчатый 1 гр. б/п (Евро/с) Лук Евро-семена б/п Фото 10,56

4660007408863 Лук Одинцовец репчатый 1 гр. б/п (Евро/с) Лук Евро-семена б/п Среднеспелый сорт. Период от полных всходов до массового полегания листьев 100-110 дней. Малогнездный. Луковица плоскоокруглая или плоская, плотная, полуострого вкуса. Окраска сухих чешуй золотисто-желтая, сочных - белая. Масса луковицы 80-110 г.Фото 13,86

4610008692105 Лук Стригуновский Местный репчатый б/п 1 гр (Евро/с) Лук Евро-семена б/п Сорт скороспелый, высокоурожайный. Луковицы округлой формы с небольшим сбегом вверх и вниз, средней массой до 80 г, плотные, сочные. Окраска наружных чешуй желтая с розоватым или светло-серым оттенком, внутренних – белая. Вкус острый.12,32

4690698003467 Лук Стурон репчатый б/п 1 гр (Евро/с) Лук Евро-семена б/п Среднеспелый сорт голландской селекции. Период от всходов до уборки 105-110 дней. Луковицы одногнездные, округлые, желто-коричневые, массой 100-110 г. Вкус острый.Фото 13,86

4660004411866 Лук Халцедон репчатый б/п 1 гр (Евро/с) Лук Евро-семена б/п Среднеспелый сорт. Вегетационный период 110 дней. Луковица круглая, одногнездная, плотная. Масса 90 г и более. Окраска сухих чешуи коричнево-бронзовая, Вкус полуострый.Фото 13,86

4690698011769 Махорка 0,01 гр б/п (Евро/с) Табак курительныйЕвро-семена б/п Однолетнее растение (70-100 дней). Стебель прямостоячий, зеленого или желтоватого цвета, высотой до 1 м. Листья черешковые, сердцевидные, светло-зеленые. На стебле поочередно размещается от 12 до 20 листков.Фото 14,96

4610008694024 Мелисса Лимонный Аромат 0,2 гр б/п (Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена б/п Фото 11

4610008695601 Морковь Детская сладость  2 гр. б/п (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Среднеспелый (90-110 дней) сорт универсального назначения. Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, ярко-оранжевый, длиной 17-20см, массой 110-200г. Мякоть оранжевая, нежная, сочная, сердцевина маленькая.Фото 11

4690698007519 Морковь Королева осени б/п 2 гр (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Позднеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 125-135 дней) с высокой урожайностью. Корнеплоды длинные, конической формы, с заострённым кончиком (сортотип Флакке), массой 180-230 г. Сердцевина и кора красные. Мякоть сочная, нежная, очень сладкая. Лежкая.Фото 10,56

4610008692198 Морковь Марлинка б/п 2гр(Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Среднеранний. Розетка листьев прямостоячая. Корнеплод конический, тупоконечный, с плоскими плечиками, оранжевый, с гладкой поверхностью. Головка среднего размера. Кора и сердцевина оранжевые. Корнеплод на уровне или слабо выступает над поверхностью почвы. Мякоть нежная, сочная. Масса корнеплода 91-174 г. Вкусовые качества хорошие.Фото 7,92

4660004411989 Морковь Московская зимняя б/п 2 гр (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Среднеспелый. Период от всходов до уборки 90 – 110 дней. Корнеплоды оранжевой окраски, конические, с тупым кончиком, массой до 180 г. Мякоть и сердцевина оранжевые. Сорт пригоден для подзимнего посева.Фото 8,8

4660004412009 Морковь Нантская 4  2 гр. б/п (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п 8,8

4610008696059 Морковь Нантская без сердцевины 2 гр. б/п (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п 10,56

Морковь НИИОХ 336 2 гр. б/п (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Высокоурожайный. Корнеплод оранжевый, 

цилиндрический,

Фото
8,8

4610008692204 Морковь Осенний король 2 гр. б/п (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Среднепоздний сорт сортотипаБерликум. Период от всходов до уборки 120 дней. Образует длинные цилиндрические корнеплоды с тупым кончиком, массой до 250 г и до 23 см длиной. Сердцевина и кора оранжевые. Мякоть сочная, сладкая, отличного вкуса.Фото 8,8

4660004412061 Морковь Роте Ризен  2 гр. б/п (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Позднеспелый (130-140 дней) сорт. Корнеплоды удлиненные, конические, с тупым кончиком, длиной 20-25 см, массой 150-200 г. Сердцевина и кора оранжевая, отличного вкуса.Фото 9,46

4660004417387 Морковь Тушон 2 гр. б/п (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Среднеспелый сорт европейской селекции. Период от всходов до уборки 80-100 дней. Образует цилиндрические, ярко-оранжевые корнеплоды длиной 15-18 см и массой 90 – 170 г, отличного вкуса. Сорт отличается выравненностью корнеплодов и высокой урожайностью.Фото 8,8

Морковь Шантане 2461 б/п 2 гр (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п 8,8

4660004412122 Морковь Шантане Роял б/п 2 гр (Евро/с) Морковь Евро-семена б/п Среднеспелый сорт. Массовое созревание наступает через 100-110 дней после всходов. Цвет всех частей насыщенный оранжевый. Длина корнеплода около 1 5см, диаметр каждого 5 см. Вес 200 г. Форма коническая, кончик тупой. Плоды ровные, не имеют боковых корней, сочные, сладкие.Фото 9,46

4660004412153 Огурец Аннушка F1 б/п 12 шт. (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Пчелоопыляемый раннеспелый гибрид. Растение женского типа цветения. Зеленец цилиндрический, среднебугорчатый, ребристый, с беловатым опушением, диаметр 3–3,5 см, длина 8-12 см. Вес одного зеленца 120-135 г.Фото 9,68

4660004417523 Огурец Герман F1  5 шт. б/п (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Партенокарпик. Формирует по 6-7 плодов в узле. Засолочный. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Очень ранний высокоурожайный гибрид. В плодоношение вступает через 40-45 дней после появления всходов. Плоды цилиндрические, темно-зелёного цвета, крупнобугорчатые, плотные, с белым опушением, без горечи.Фото 41,36

4660004412238 Огурец Журавленок  F1 б/п 12 шт. (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Скороспелый (42-45 дней) пчелоопыляемый гибрид для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение среднерослое.Фото 8,8

4660004412252 Огурец Засолочный б/п 0,5 гр (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Раннеспелый, пчёлоопыляемый, высокоурожайный сорт. Великолепный засолочный сорт для открытого грунта.Фото 7,92

4660004412313 Огурец Конни F1 б/п 10 шт. (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Раннеспелый, самоопыляемый, пучковый гибрид. Зеленец ярко-зеленый, мелкобугорчатый, белошипый, длиной 7-9 см, без горечи.Фото 17,16

4660004412337 Огурец Кустовой 0,5 гр. б/п (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Раннеспелый (46-48 дней) пчелоопыляемый сорт для открытого грунта. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, черношипый. Длина плода 9-12 см, масса 90-110 г. Устойчив к оливковой пятнистости, слабо поражается бактериозом и мучнистой росой. Благодаря кустовой форме, сорт очень удобен для выращивания на небольших огородах.Фото 7,48

4690698003405 Огурец Ла Белла 0,25 гр. б/п (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Раннеспелый - от всходов до первого сбора плодов 

45-46 дней.

Фото
12,32

4660004412351 Огурец Либелле 12 шт. б/п (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Пчелоопыляемый гибрид среднераннего срока поспевания. Плодоношение наступает на 50-й день. Длина плода составляет от 12 до 14 см, поверхность характеризуется мелкой бугорчатостью. Форма созревших плодов удлиненно-эллипсовидная. Средний вес варьируется от 110 до 145 г. Мякоть спелых огурцов без горечи.Фото 8,36

4610008695649 Огурец Малыш б/п 0,3гр (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Ультрараннеспелый (41-43 дня от полных всходов до вступления в плодоношение) пчелоопыляемый, салатный, консервный сорт. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями.9,9

4660004412429 Огурец Маша б/п 5 шт. (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Ранний партенокарпический гибрид. Образует темно-зеленые, выровненные, плотные, крупнобугорчатые корнишоны 8,5  - 9 см длиной, без горечи. Предназначен для потребления в свежем виде и  консервирования. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, настоящей и ложной мучнистой росе, а также к пониженным температурам.Фото 41,36

4660004412450 Огурец Обильный 12 шт. б/п (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Раннеспелый (43-48 дней от всходов до плодоношения), пчелоопыляемый, консервный сорт. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте.Фото 7,7

Огурец Пальчик 12 шт. б/п (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Раннеспелый (44-46 дней от всходов до плодоношения), пчелоопыляемый, универсальный сорт. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Посев на рассаду в начале мая.Фото 6,6

4660004412535 Огурец Парижский корнишон 0,5 гр. б/п (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Пчелоопыляемый сорт огурца для открытого грунта с дружной отдачей урожая. Среднеспелый (40-45 дн.), засолочный. Плоды крупнобугорчатые, не большие темно- зеленого цвета, который не ухудшается при консервировании, прекрасного вкуса. Зеленец 8-11 см, массой 80-100 г. Сорт обладает комплексной устойчивостью к болезням.Фото 7,48

4660004412559 Огурец Родничок 10 шт. б/п (Евро/с) Огурец Евро-семена б/п Среднеранний (от всходов до плодоношения 40-48 дней) пчелоопыляемый гибрид преимущественно женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Зеленец цилиндрический, слегка вытянутый к основанию, зеленый со светлыми полосами, черно- и бурошипый, среднебугорчатый, длиной 9-10 см, массой 80-100 г.Фото 9,02

4660004412634 Патиссон Белые 13 б/п (Евро/с) Патиссон Евро-семена б/п Фото 7,04

4660004412658 Патиссон Диск б/п (Евро/с) Патиссон Евро-семена б/п Фото 6,82

4660006417347 Патиссон Солнышко б/п (Евро/с) Патиссон Евро-семена б/п Фото 7,04

Перец Ласточка б/п 0,3 гр (Евро/с) Перец Евро-семена б/п 7,92

4660004412764 Перец Подарок Молдовы б/п 0,3 гр (Евро/с) Перец Евро-семена б/п 8,58

4610008692846 Петрушка Астра б/п 2гр (Евро/с) Петрушка Евро-семена б/п Фото 6,16

4660004412801 Петрушка Итальянский гигант 2 гр. б/п (Евро/с) Петрушка Евро-семена б/п Фото 5,5

4660004412825 Петрушка Москраузе 2 гр. б/п (Евро/с) Петрушка Евро-семена б/п Фото 6,16

4660004412849 Петрушка Обыкновенная листовая 2 гр. б/п (Евро/с) Петрушка Евро-семена б/п Фото 6,16

4660004412863 Петрушка Сахарная корневая 2 гр. б/п (Евро/с) Петрушка Евро-семена б/п Фото 7,48

4660004412887 Редис 18 Дней б/п 2гр (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 7,48

4610008692860 Редис Вюрцбургский  б/п 2гр (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 6,82

4660004412900 Редис Дуро краснодарское 2 гр. б/п (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 6,82

4660004412924 Редис Жара б/п 2гр (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 7,48

4660004412948 Редис Заря б/п 2гр (Евро/с) Редис Евро-семена б/п 6,82

4690698003382 Редис Престо  1 гр. б/п (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 6,82

4660004413006 Редис Ранний круглый,  красный  2 гр. б/п (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 15,18

4610008692921 Редис Ризенбуттер 2 гр. б/п (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 7,48

4660004413044 Редис Рубин  б/п (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 6,82

4660004413129 Редис Французский завтрак б/п 2 гр (Евро/с) Редис Евро-семена б/п Фото 7,48

4660004413143 Редис Чемпион 2 гр. б/п (Евро/с) Редис Евро-семена б/п 6,82

4610008699432 Редька Зимняя круглая Белая 1 гр. б/п (Евро/с) Редька Евро-семена б/п Фото 6,16

4660004413174 Редька Клык слона китайская 1 гр. б/п (Евро/с) Редька Евро-семена б/п Фото 5,72

4660004417561 Редька Маргеланская 1 гр. б/п (Евро/с) Редька Евро-семена б/п Один из наилучших отечественных сортов редьки. Среднеспелый, период от всходов до уборки 60 – 65 дней. Корнеплоды овальные, светло-зеленого цвета, массой 200-350 г. Мякоть нежная, практически без горечи, хрустящая, светло-зеленая или белая. Используется для потребления в свежем виде и длительного хранения в зимний период. Сорт отличается устойчивостью к цветушности.Фото 6,38

4660004413259 Репа Петровская 1 гр. б/п (Евро/с) Репа Евро-семена б/п Фото 6,82

4610008693003 Рукола Корсика б/п 1гр (Евро/с) Салат Евро-семена б/п Сорт раннеспелый, период от всходов до срезки 25 – 30 дней. Гладкие, зеленые, выемчатые листья используются в пищу в качестве салатной зелени, имеют пикантный вкус и аромат, содержат много витаминов и минеральных веществ. Сорт отличается высокой урожайностью и холодостойкостью, засуху не переносит.Фото 5,06

4660004413273 Салат 4 сезона 1 гр. б/п (Евро/с) Салат Евро-семена б/п Фото 8,36

4610008693027 Салат Анапчанин 1 гр. б/п (Евро/с) Салат Евро-семена б/п Новый среднеспелый полукочанный сорт селекции ВНИИССОК. Растение образует округлые, пузырчатые, волнистые по краю листья маслянистой консистенции. Внутренняя часть листа зеленая, ближе к краю листа окраска от нежно-розовой до темно-малиновой. Кочан открытый, овальный, рыхлый. Масса товарной розетки до 300 г. Вкусовые качества отличные.Фото 8,8

4660004413334 Салат Берлинский желтый 1 гр. б/п (Евро/с) Салат Евро-семена б/п Фото 7,48

4660004413372 Салат Лолло Росса 1 гр. б/п (Евро/с) Салат Евро-семена б/п Сорт подходит как для открытого, так и для защищённого грунта, устойчив к цветушности. Листья нежные, гофрированные – "кудрявые", красно-розовые, без горечи, сочные, хрустящие, отличного вкуса. Розетка листьев имеет диаметр 20-25 см, и массу 200-250 г. Великолепно подходит для украшения стола.Фото 7,04



4660004413396 Салат Московский парниковый 1 гр. б/п (Евро/с) Салат Евро-семена б/п Популярный, скороспелый, сорт листового салата (от всходов до уборки урожая 35 дней). Растение массой 80-150г. Листья средне-пузырчатые, нежные, сочные, отличного вкуса. Великолепно подходит для получения ранней зелени. Реко¬мендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте, а также для получения зелени в комнатных условиях.Фото 8,36

4660004413419 Салат Мэй Кинг (Король мая) 1 гр. б/п (Евро/с) Салат Евро-семена б/п Известный среднеранний кочанный сорт зарубежной селекции. Розетка листьев 25 см в диаметре и 20 см высотой. Кочан овальный, рыхлый, массой до 400 г. Листья светло-зеленые, гладкие, маслянистой консистенции. Вкусовые качества – великолепные. Сорт отличается высокой урожайностью.Фото 6,82

5668047413457 Свекла Бордо 237 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеспелый, период от всходов до уборки 100 - 120 дней. Образует округлые и округло-плоские корнеплоды массой 230 – 500 г. Мякоть сочная, сладкая, темно - красная, с бордовом оттенком, практически без колец. Отличается хорошей лежкостью.Фото 7,48

4660004417325 Свекла Бордо односемянная 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеспелый сорт, период от полных всходов до начала технической спелости 110-120 дней. Корнеплод округло-плоский, темно-бордовый, гладкий, массой 150-310 г. Мякоть красная, нежная, сочная, со слабовыраженными кольцами.Фото 6,82

4610008693164 Свекла Бычья кровь 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеспелый сорт. Корнеплод округлый, гладкий, красный. Мякоть темно-красная, без колец. Масса корнеплода 100-200 г. Вкусовые качества отличные.Фото 7,7

4660004413501 Свекла Детройт 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеспелый, период от всходов до уборки 100 - 120 дней. Формирует округлые, гладкие корнеплоды массой 110 – 220 г. Мякоть тёмно-красная, без колец, приятного вкусаФото 7,48

4660004413525 Свекла Египетская плоская 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт зарубежной селекции. Корнеплоды оригинальной плоской формы, массой 200-250 г. Мякоть розово-красная, нежная, сочная, вкусная.Фото 6,82

4690698019963 Свекла Каскад 3 сахарная б/п 4 гр (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Гибрид урожайно-сахаристого направления. Вегетационный период 130-140 дней. Характеризуется повышенной продуктивностью. Розетка листьев раскидистая. Корнеплод  конический, массой 480-600 г. Погруженность в почву до 90%.Фото 8,36

4690698010496 Свекла Красный шар б/п 2гр (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеранний высокоурожайный сорт польской селекции. Период от всходов до уборки 95 – 110 дней. Образует округлые корнеплоды темно-красного цвета массой 150 – 250 г. Мякоть темно-красная, очень нежная, почти без колец.Фото 6,82

4660004413532 Свекла Мона 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеранний одноростковый сорт. Период от всходов до уборки 105 дней. Образует цилиндрические красные корнеплоды массой 200 – 330 г. Мякоть темно-красная, практически без колец, великолепного вкуса.Фото 7,48

4690698019215 Свекла Мулатка 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п 6,93

4660004413556 Свекла Несравненная 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеспелый, период от всходов до уборки – 120 дней. Образует округло-плоские корнеплоды массой 170-250 г. Мякоть нежная, тёмно-красная, вкусовые качества высокие.Фото 6,82

4660004413594 Свекла Пабло 0,5 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Скороспелый, период от всходов до уборки 100-110 дней. Образует округлые, выровненные, темно-бордовые корнеплоды массой 120 -150 г. Мякоть темно-бордовая, сочная, нежная. Вкусовые качества очень высокие. Используется для получения ранней пучковой продукции и для длительного хранения.Фото 18,48

4660004413617 Свекла Цилиндра 2 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднепоздний сорт для длительного хранения. Период от всходов до хозяйственной годности 110-130 дней. Розетка листьев прямостоячая, небольшая. Корнеплод цилиндрической формы, длиной 10-15 см, диаметром до 10 см, выровненный, массой до 400 гр. Мякоть темно-красная с бордовым оттенком, сочная, отличных вкусовых качеств.Фото 7,7

4660004413648 Свекла Эккендорфская желтая кормовая 4 гр. б/п (Евро/с) Свекла Евро-семена б/п Среднеспелый высокопродуктивный сорт. Корнеплод цилиндрический, крупный, желтый с зеленой головкой. Мякоть желтая, сочная. Растет, выступая на 2/3 над землей. Масса от 250 до 950 г.Фото 9,68

4660004413686 Сельдерей Нежный листовой 0,3 гр. б/п (Евро/с) Сельдерей Евро-семена б/п Среднеспелый (90-100 дней от всходов до технической спелости) сорт. Урожайность высокая, 3,2-3,5 кг/м2 зелени за сезон! Листовая  розетка  приподнятая,  состоит  из 30-80 листьев. Масса листьев одного растения 100-500 г. Листья характеризуются высокой ароматичностью и отличными вкусовыми качествами.Фото 5,06

4610008693232 Сельдерей Парус листовой 0,3 гр. б/п (Евро/с) Сельдерей Евро-семена б/п Среднеспелый листовой сорт, от всходов до начала хозяйственной годности 70-80 дней. Розетка листьев высотой 35-40 см. Листья зеленые, крупные, гладкие, глянцевые. Масса одного растения 120-170 г, урожайность высокая – 3,2-4,8 кг/м2. Вкусовые качества и ароматичность хорошие.Фото 5,06

4660004413709 Сельдерей Паскаль черешковый 0,3 гр. б/п (Евро/с) Сельдерей Евро-семена б/п Среднеспелый (100 дней от всходов до технической спелости) черешковый сорт. Розетка листьев прямостоячая, мощная, черешки темно-зеленые длиной 20-22 см, вес розетки до 450 г. Мякоть внутренних черешков мясистая, нежная, без волокон. Лист средней длины, темнозеленый, среднеглянцевый.Фото 5,06

4610008693225 Сельдерей Яблочный корневой 0,3 гр. б/п (Евро/с) Сельдерей Евро-семена б/п Скороспелый (от всходов до созревания 140-155 дней) сорт корневого сельдерея. Розетка небольшая, состоит из 20-22 листьев. Корнеплод округлый, с небольшим количеством боковых корней. Мякоть белая, нежная, хорошего вкуса, очень ароматная. Масса от 80 до 150 г.Фото 5,5

4690698010199 Табак Гавана курительный б/п  0,01 гр. (Евро/с) Табак курительныйЕвро-семена б/п Урожайный сорт курительного табака, вегетационный период от посадки рассады до последней ломки листьев 90-140 дней. Растение цилиндрическое с приподнятыми листьями, высотой 160-180 см. Лист сидячий, темно-зеленый, длиной до 50 см, мясистый и смолянистый. Пластинка листа прямая, поверхность гладкая. Венчик цветка бледно-розовый9,02

4690698010182 Табак Трапезонд 92 курительный б/п  0,01 гр. (Евро/с) Табак курительныйЕвро-семена б/п Скороспелый (от высадки до созревания листьев последней ломки 90 дней) сорт с низким содержанием никотина (около 1%) и высокими курительными свойствами (по показателям крепость, аромат, вкус и сладость — 38,3 балла). Растение цилиндрической формы с крупными овальными листьями светло-зеленого цвета. На растении — 28-30 листьев.Фото 9,68

4690698010175 Табак Юбилейный новый 142 курительный б/п  0,01 гр. (Евро/с) Табак курительныйЕвро-семена б/п среднеспелый сорт, у которого вегетационный 

период от посадки до созревания листьев 

последней ломки составляет 78–82 дня. Обладает 

Фото

9,68

4660004413754 Томат Бычье сердце 0,1 гр. б/п (Евро/с) Томат Евро-семена б/п 7,92

4660004414010 Томат Рио Гранде оригинал б/п 0,1гр. (Евро/с) Томат Евро-семена б/п Фото 5,5

4690698009032 Томат Санька б/п 15 шт. (Евро/с) Томат Евро-семена б/п 7,26

4660004414034 Томат Сибирский Скороспелый б/п 0,2 гр. (Евро/с) Томат Евро-семена б/п Широко распространенный, раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий, селекции Западно-Сибирской овощной опытной станции. Период от всходов до первого сбора 98-108 дней. Растение детерминантное, низкорослое. Образует округлые или плоско-округлые, красные, слаборебристые плоды массой 70-120 г, хорошего вкуса.6,38

4610008693751 Укроп Вологодские Кружева б/п  3гр (Евро/с) Укроп Евро-семена б/п 7,7

4660004414171 Укроп Кустистый 2 гр. б/п (Евро/с) Укроп Евро-семена б/п Фото 6,38

4610008694055 Укроп Обильнолистный 3 гр. б/п (Евро/с) Укроп Евро-семена б/п Фото 6,6

4660004414249 Укроп Супер дукат 3 гр. б/п (Евро/с) Укроп Евро-семена б/п Фото 6,6

4610008693782 Укроп Узоры 3 гр. б/п (Евро/с) Укроп Евро-семена б/п Фото 7,92

4660004414256 Укроп Ханак 2 гр. б/п (Евро/с) Укроп Евро-семена б/п Фото 6,82

4610008693805 Фасоль Сакса без волокна 5 гр. б/п (Евро/с) Фасоль Евро-семена б/п 12,32

4660004414348 Шпинат Матадор 2 гр. б/п (Евро/с) Шпинат Евро-семена б/п Фото 5,5

4610008693898 Щавель Бельвийский б/п 2гр (Евро/с) Щавель Евро-семена б/п Фото 4,18

4610008693881 Эстрагон Зеленый Дол б/п 0,1гр(Евро/с) Пряные и лечебные травы, зеленыеЕвро-семена б/п Фото 11,22

Семена Золотая Сотка Алтая 0

4627092106654 Баклажан Валентина 10 шт. (Сотка) Баклажан Золотая Сотка Алтаяц/п Великолепный раннеспелый гибрид,Растение сильнорослое, открытое. Плоды удлиненно-каплевидной формы, длиной 24-26 см, диаметром около 5 см и массой 200-250 г, темно-фиолетового цвета, глянцевые. Мякоть кремово-белая, плотная, великолепного нежного вкуса, без горечи.Фото 49,5

4627092106432 Баклажан Пальчиковый 0,2 г.(Сотка) Баклажан Золотая Сотка Алтаяц/п Уникальный среднеранний сорт, формирующий многоплодные кисти. Растение полураскидистое, высотой 65-80 см. Плоды цилиндрические, длиной 16-27 см и диаметром 1,5-2 см, зеленые с белесо-фиолетовыми полосами, глянцевые. Мякоть зеленая, нежная, сладковатого вкуса, без горечиФото 19,14

4620765584186 Баклажан Царская Икра (Сотка) Баклажан Золотая Сотка Алтаяц/п Раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Срок созревания 107-112 дней. Растение среднерослое. Плоды грушевидные, фиолетовые, массой 120-240 г. Мякоть белая, без горечи, отличного вкуса. Один из лучших сортов для приготовления икры.Фото 14,74

4620765584223 Горох Ползунок Сахарок 5 гр. (Сотка) Горох Золотая Сотка Алтаяц/п Ранний безлистный сорт с длительным периодом плодоношения. Растение высотой до 70 см, выращивается без опор, благодаря цепляющимся друг за друга усикам (видоизмененным листьям). Бобы слабоизогнутые, средней длины, содержат по 8-9 крупных, сочных, очень сладких горошин.17,6

4627092101208 Горох Прогресс 9  10 гр. (Сотка) Горох Золотая Сотка Алтаяц/п Ультраранний, очень урожайный сорт. Срок созревания 58-62 дня. Растение карликовое, высотой 40-50 см, не требует опоры. Стручки темно-зеленые, длиной 9-12 см. Горошины мозговые, крупные, сочные, сладкие.Фото 25,08

4620765571025 Горох Сахарный Стручок б/п 5 гр. (Сотка/б) Горох Золотая Сотка Алтаяб/п 8,36

4627132132841 Горох Сладкий Поползун б/п 10 гр. (Сотка/б) Горох Золотая Сотка Алтаяб/п 12,98

4627092103080 Горох Царь горох 10 гр. (Сотка) Горох Золотая Сотка Алтаяц/п Сорт среднепоздний (около 85 дней), высокоурожайный. Растение вьющееся, высотой 160-180 см. Бобы ярко-зеленые, прямые, длиной 8-11 см, созревают постепенно, длительно обеспечивая урожаем. Горошины мозговые, крупные, сочные и сладкие.Фото 23,76

4620765587828 Горох Царь горох б/п 10 гр. (Сотка/б) Горох Золотая Сотка Алтаяц/п Сорт среднепоздний (около 85 дней), высокоурожайный. Растение вьющееся, высотой 160-180 см. Бобы ярко-зеленые, прямые, длиной 8-11 см, созревают постепенно, длительно обеспечивая урожаем. Горошины мозговые, крупные, сочные и сладкие.11,22

4620765588030 Горох Эльф 10 гр. (Сотка) Горох Золотая Сотка Алтаяц/п Сорт среднеранний, карликовый. Бобы прямые с заостренной верхушкой, длиной 10-11 см. Горошины мозговые, темно-зеленые, крупные, нежные, сочные, очень сладкие. Рекомендуется для непосредственного потребления, заморозки и консервирования.Фото 23,76

4627092107453 Кабачок Белогор 2 гр. (Сотка) Кабачок Золотая Сотка Алтаяц/п 18,26

4627092106494 Кабачок Белогор 2 гр. б/п (Сотка/б) Кабачок Золотая Сотка Алтаяб/п 9,46

4627092107040 Кабачок Искандер  (Сотка) Кабачок Золотая Сотка Алтаяц/п 53,9

4620765588443 Капуста б\к Валентина 0,1 гр. (Сотка) Капуста б/к Золотая Сотка Алтаяц/п 30,8

4627092107095 Капуста б\к Галакси 10 шт. (Сотка) Капуста б/к Золотая Сотка Алтаяц/п Великолепный позднеспелый гибрид, сочетающий высокую урожайность, чрезвычайную стрессоустойчивость, очень длительное хранение (в течение года после сбора). Кочаны округлые, массой 3-6 кг, повышенной плотности, с хорошей внутренней структурой и отличными вкусовыми качествами.Фото 40,92

4627132131240 Капуста б\к Мензания 10 шт. (Сотка) Капуста б/к Золотая Сотка Алтаяц/п Среднепоздний гирбид, отличительными характеристиками которого являются чрезвычайно высокая урожайность, великолепная однородность кочанов, устойчивость к болезням. Кочаны округло-плоские, массой 2-3,5 кг (до 5-6 кг), средней плотности. Гибрид подходит для приготовления салатов, голубцов и квашеной капусты.Фото 38,5

4620765589181 Капуста б\к Сладкий кочан 0,2 гр. (Сотка) Капуста б/к Золотая Сотка Алтаяц/п 17,6

4620765587927 Капуста брокколи Рамосо 0,3 гр. б/п (Сотка/б) Капуста (разная)Золотая Сотка Алтаяб/п 3,74

4627132131196 Капуста брюссельская Сапфир б/п (Сотка/б) Капуста (разная)Золотая Сотка Алтаяб/п 4,4

4627132131912 Капуста цв. Коза-егоза (Сотка+УД) Капуста цветнаяЗолотая Сотка Алтаяц/п Суперурожайный, среднеранний сорт с отличной завязываемостью головок. Головка белоснежная, округло-плоская, плотная, массой до 1 кг, очень высоких вкусовых качеств. Используется для потребления в свежем виде, консервирования и заморозки.Фото 31,9

4620765572831 Капуста цв. Эрфуртская 0,3 гр. б/п (Сотка/б) Капуста цветнаяЗолотая Сотка Алтаяб/п 7,04

4620765577294 Кивано Зеленый дракон 5 шт. (Сотка) Экзотическая грядкаЗолотая Сотка Алтаяц/п Однолетняя лиана. Плоды овальные, длиной 10-15 см с крупными шипами, вкусом напоминают огурцы. Употребляют в свежем и консервированном виде.Фото 59,4

4620765573142 Кукуруза Медовая сахарная 5 гр. б/п (Сотка/б) Кукуруза Золотая Сотка Алтаяб/п 5,94

4627092108856 Лагенария Змеевидная  (Сотка) Экзотическая грядкаЗолотая Сотка Алтаяц/п 30,14

4627132133770 Лук Айлса Крейг 0,2 гр. б/п (Сотка/б) Лук Золотая Сотка Алтаяб/п 9,02

4627092102717 Лук Подснежник красный На зелень 0,5 гр. б/п (Сотка/б) Лук Золотая Сотка Алтаяб/п 7,48

4620765588122 Лук Эксибишен 0,2 гр. (Сотка) Лук Золотая Сотка Алтаяц/п 38,5

4627132131707 Люффа цилиндрическая 5 шт. (Сотка) Экзотическая грядкаЗолотая Сотка Алтаяц/п 23,98

4627092100706 Морковь Канада /лента/ 6 м (Сотка) Морковь Золотая Сотка Алтаялента 58,3

4620765589280 Морковь Медовая Сказка 1 гр. (Сотка) Морковь Золотая Сотка Алтаяц/п Сорт среднеранний, очень урожайный. Период от массовых всходов до созревания 70-100 дней. Корнеплоды цилиндрические со слегка заостренным кончиком, длиной 16-18 см, оранжево-красного цвета. Мякоть сочная и сладкая, с маленькой сердцевиной.Фото 15,84

4627132133497 Морковь Перфеция б/п (Сотка/б) Морковь Золотая Сотка Алтаяб/п 7,26

4627092107576 Огурец Балконный  (Сотка) Огурец Золотая Сотка Алтаяц/п Скороспелый партенокарпический гибрид (40-45 дней от полных всходов до созревания). Растение компактное средневетвистое, женского типа цветения, в одном узле образуется до 3-8 завязей. Зеленец овально-цилиндрический, бугорчатый, зеленого цвета, белошипый. Длина плода 6-10 см, масса 80-90 г. Вкус сладкий без горечи.Фото 26,4

4627132132704 Огурец Тортарелло (Абрузе и Березе) 12 шт (Сотка) Огурец Золотая Сотка Алтаяц/п Среднеплетистый, позднеспелый сорт, 

отличающийся экзотическим внешним видом. 

Фото
26,18

4627092100645 Перец Асти Ред 0,2 гр. (Сотка) Перец Золотая Сотка Алтаяц/п Срок созревания 90-100 дней. Куст мощный, полуштамбовый, высотой 50-60 см. Плоды правильной кубовидной формы, гладкие, красивого красного цвета, крупные, массой 180-250 г, мясистые. Мякоть сочная, сладкая, очень ароматная и невероятно вкусная. Толщина стенки до 10 мм.Фото 16,72

4627132132629 Перец Ред черри острый 0,2 гр. (Сотка) Перец Золотая Сотка Алтаяц/п 18,48

4627092101550 Салат Грейт Лейкс (Айсберг) 0,5 гр. б/п (Сотка) Салат Золотая Сотка Алтаяб/п 7,48

7627832131172 Салат Олимп (Айсберг) 0,5 гр. б/п (Сотка/б) Салат Золотая Сотка Алтаяб/п 7,7

4627132132773 Салат Саладин (Айсберг) 0,3 гр. б/п (Сотка) Салат Золотая Сотка Алтаяб/п Позднеспелый высокоурожайный сорт с крупными тяжелыми кочанами диаметром 20-25 см. Розетка листьевв диаметре 40-45 см, высотой 25-30 см. Кроющие листья ярко-зеленые, внутренние белого цвета, хрустящие, сочные, абсолютно без горечи.Фото 6,688

4627092101567 Свекла Бикорес 2 гр. б/п (Сотка/б) Свекла Золотая Сотка Алтаяб/п 6,6

4620765586807 Свекла Маруся 2 гр. (Сотка) Свекла Золотая Сотка Алтаяц/п Среднеранний сорт с высокой выравненностью округлых корнеплодов. Срок созревания 90-100 дней. Мякоть бордовая, без разделения на кольцевые зоны, нежная, сочная, отличного вкуса.Фото 19,14

4627092104643 Табак Кубинский курительный  (Сотка) Табак курительныйЗолотая Сотка Алтаяц/п 21,78

4620765586739 Томат Буденовка 0,08 гр. (Сотка) Томат Золотая Сотка Алтаяц/п Высокоурожайный сорт для выращивания под пленочными укрытиями и в открытом грунте. Период от массовых всходов до начала сбора урожая около 111 дней. Растение среднерослое. Плоды сердцевидной формы, малиново-красные, массой 250-500 г (нередко достигают 700-800 г), мясистые, сахаристые, превосходного вкуса, ароматные.Фото 20,46

4620765584780 Томат Бычье сердце Оранжевое 0,1 гр. (Сотка) Томат Золотая Сотка Алтаяц/п 16,5

4620765578888 Томат Взрыв 0,1 гр. б/п (Сотка/б) Томат Золотая Сотка Алтаяб/п Скороспелый, холодостойкий и засухоустойчивый сорт. От полных всходов до начала плодоношения 90-100 дней. Растение детерминантное, высотой 40-45 см, не требует пасынкования и подвязки. Плоды округлые, красные, массой 90-150 г (до 250 г), плотные, отличного вкуса.5,06

4627092106531 Томат Груша розовая (Сотка) Томат Золотая Сотка Алтаяц/п 15,84

4627132130731 Томат Грушка Черная (Сотка) Томат Золотая Сотка Алтаяц/п 17,6

4627092106548 Томат Де Барао Гигант 0,1 гр. (Сотка) Томат Золотая Сотка Алтаяц/п Среднепоздний урожайный сорт для теплиц и открытого грунта. Растение индетерминантное, мощное, требует подвязки и пасынкования. Плоды сливовидной формы, красные, собраны в кисти по 4-5 шт, сочные, мясистые, очень плотные, обладают высокими вкусовыми и товарными качествами. От обычного ДЕ БАРАО отличаются большим размером (10х7 см) и массой до 150-300 г.Фото 14,96

4620765579557 Томат Космонавт Волков 0,1 гр. б/п (Сотка/б) Томат Золотая Сотка Алтаяб/п 5,06

4627132130779 Томат Поль Робсон 0,08 гр. (Сотка) Томат Золотая Сотка Алтаяц/п Среднеспелый очень урожайный сорт с высоким содержанием сахаров и ликопина. Растение индетерминантное, умеренно раскидистое, среднеоблиственное, требующее подвязывания и пасынкования. Плоды красивого красновато-коричневого цвета с шоколадным отливом, плоскоокруглые, с выраженной ребристостью у плодоножки, массой 250-300 г, с тонкой, но плотной кожицей, не растрескиваются.Фото 20,02

4627092106715 Томат Сахарный великан 0,1 гр. (Сотка) Томат Золотая Сотка Алтаяц/п Среднеспелый салатный сорт с очень вкусными плодами. Рекомендуется для возделывания в открытом и защищенном грунте. Растение индетерминантное, требует подвязки и пасынкования. Плоды плоскоокруглые, среднеребристые, розового цвета, крупные, массой 250-300 г (отдельные до 600 г), мясистые, сочные, великолепного вкуса.Фото 13,42

4627132132414 Тыква Абрикосовая 5 шт. (Сотка+УД) Тыква Золотая Сотка Алтаяц/п 41,58

4627092104636 Тыква Капелька 5 шт. (Сотка) Тыква Золотая Сотка Алтаяц/п Сорт среднеранний, дружносозревающий. Растение длинноплетистое. Плоды грушевидно-цилиндрической формы, длиной 16-18 см, диаметром 9-12 см, окраска матовая от светло-бежевой до бежевой, со слабовыраженными полосами. На одном растении формируется до 20-25 плодов массой 0,8-1,3 кг.Фото 32,34

4620765571216 Фасоль Масляный король б/п 5 гр. (Сотка/б) Фасоль Золотая Сотка Алтаяб/п 11,88

4627092100164 Ц Астра Акцент смесь сортов 0,3 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 16,06

4620765586500 Ц Астра Биг Бен желтый 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 16,72

4620765586524 Ц Астра Биг Бен кварцевый 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 16,72

4620765586517 Ц Астра Биг Бен красный 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 16,72

4620765586494 Ц Астра Биг Бен синий 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 16,72

4627092100973 Ц Астра Дерзкие звезды 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 19,58

4620765586456 Ц Астра Пале-Рояль (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Высокодекоративная и обильноцветущая астра, образующая крупные густомахровые соцветия с плотно прижатыми и загнутыми в середину лепестками, окрашенными в белый цвет с сиренево-фиолетовыми мазками. Используются для получения срезки и оформления цветников.Фото 18,26

4620765589464 Ц Бархатцы Гордый Шафран 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Восхитительное мощное растение с крепкими прямостоячими цветоносами. Густомахровые очень крупные соцветия ярко-оранжевой окраски обладают приятным терпким ароматом. Цветет с июля по октябрь. Используют для посадки в цветники, на клумбы. Срезанные цветы долго стоят в воде. Оказывает санитарное воздействие на почву и отпугивает насекомых вредителей.Фото 16,72

4620765586173 Ц Бархатцы Золотой Принц (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Величественное растение с прямостоячими Фото 17,16

4627092109846 Ц Бругмансия Пурпурная махр. 3 шт. (Сотка) цв комнатные Золотая Сотка Алтаяц/п Сильнорослый древовидный кустарник с крупными ярко-зелеными листьями и многочисленными, свисающими вниз цветами. При контейнерном выращивании высота составляет 90-120 см (до 150 см). Зацветает на второй год. Трубчато-колокольчатые махровые цветы сиренево-фиолетового цвета,  длина до 30 см, а диаметр до 15 см. Все части этого растения ядовиты!Фото 61,6

4627092109174 Ц Виола Инспайер Делюкс Вайт Блотч (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Очаровательный гибрид крупноцветковой виолы серии «Inspire® DeluXXe» от знаменитой немецкой компании Benary. Кустики компактные, плотные, шириной 15-20 см. Цветы очень крупные, белоснежные с темно-синей, почти черной «мордашкой» в центре. Гибриды этой серии отличаются более крупными размерами цветов, быстрым ростом, ранним и продолжительным цветением. Серия характеризуется однородностью растений по размеру и времени цветения между гибридами с разной расцветкой цветков.Фото 44,88

4627092109181 Ц Виола Инспайер Делюкс Вайт Вилет Винг 5 шт. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Обворожительный гибрид крупноцветковой виолы серии «Inspire® DeluXXe» от знаменитой немецкой компании Benary. Кустики компактные, плотные, шириной 15-20 см. Цветы многочисленные, очень крупные, пурпурно-белого цвета с темно-фиолетовой «мордашкой» в центре. Гибриды этой серии отличаются более крупными размерами цветов, быстрым ростом, ранним и продолжительным цветением. Серия характеризуется однородностью растений по размеру и времени цветения между гибридами с разной расцветкой цветков.Фото 44,88

4620765586227 Ц Виола Оранжевое Пламя (Сотка) цв двулетние Золотая Сотка Алтаяц/п Очаровательная виола с крупными (6-7 см) цветками интенсивно-оранжевой окраски с золотистой каймой и темным пятном в центре. Растение высотой 15-30 см, обильноцветущее, зимостойкое, прекрасно переносит пересадку в цветущем виде. Используют для клумб и бордюров, эффектно выглядит при оформлении контейнеров, вазонов и балконных ящиков.Фото 25,08

4627092109082 Ц Дельфиниум Волшебный фонтан Белый с черн.мушкой 7 шт. (Сотка)цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Компактные и плотные кусты.Великолепные цветники.Роскошные букеты.Фото 29,26

4627092100195 Ц Кобея Жених и невеста смесь 0,3 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 31,9

4627092106074 Ц Лаватера Реджис смесь 0,3 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 19,14

4627132130342 Ц Лен Лососевый 0,3 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 27,06

4620765587156 Ц Лен Синий Иней  (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 14,74

4620765587187 Ц Маргаритка Чита Брита (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 20,9

4620765589655 Ц Маттиола Вечерний аромат двурогая б/п 0,5 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяб/п 4,84

4627092109709 Ц Морковь Фиолетовые Поцелуи 0,1 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Экзотическое высокодекоративное растение, получившее в народе название «Кружева королевы Анны». Кусты сильноветвистые, с изумрудно-зеленой резной листвой и огромными шапками ажурных соцветий насыщенного красно-шоколадного цвета с фиолетовым отливом. Раскачиваясь на ветру, они радуют своим изяществом и придают изысканности цветникам. А высаженная вдоль ограды или хозяйственных построек дикая морковь скроет их неприглядный вид и одновременно послужит фоном для других цветов.Фото 23,76

4627092108092 Ц Настурция Салмон беби 1 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Декоративное неприхотливое растение, формирующее компактный, густооблиственный куст с большим количеством ветвистых побегов. Цветение обильное и длительное, до заморозков. Махровые и полумахровые цветки, обладающие приятным тонким ароматом, окрашены в нежный лососевый цвет, красиво контрастирующий с темным цветом листьев. Сорт используется для оформления клумб, бордюров, рабаток, прекрасно растет в контейнерах, горшках, вазонах, балконных и оконных ящиках. Цветки настурции используют для украшения салатов, семена – как приправу, а листья, с высоким содержанием витамина С, очень хороши в холодных закусках.Фото 21,56

4627092108528 Ц Немезия Поэзия Голубая (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Красивоцветущее невысокое растение, образующее густые нежно-зеленые куртины шириной до 35 см. Стебли первоначально прямостоячие и стройные, с течением времени начинают клониться к земле под тяжестью пышных кистевидных соцветий. Миниатюрные кокетливые цветочки очень красивого голубого цвета с желтым пятнышком на нижнем лепестке обладают великолепным ароматом. Сорта данной серии отличаются однородностью растений.Фото 60,5

4627092108535 Ц Немезия Поэзия Розовая лаванда (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п Прекрасный обильноцветущий однолетник. Компактные, сильно ветвящиеся от основания растения образуют густые нежно-зеленые куртины шириной до 35 см. Прямостоячие и стройные побеги с течением времени склоняются к земле под тяжестью пышных кистевидных соцветий. Миниатюрные кокетливые цветочки, обладающие приятным ароматом, окрашены в нежный лавандовый цвет с розоватым оттенком, а желтое пятнышко на нижнем лепестке придает им особую выразительность. Сорта данной серии отличаются однородностью растений.Фото 60,5

4627092101994 Ц Пеларгония Грин Бланка 3 шт. (Сотка) цв комнатные Золотая Сотка Алтаяц/п 97,68

4620765588696 Ц Петуния Ло Райдер Ред 10 шт. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 48,62

4620765588726 Ц Петуния Тидал вейв Парпл 5 шт. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 215,6

4620765588719 Ц Петуния Тидал вейв Сильвер 5 шт. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 215,6

4620765587231 Ц Ромашка Любит не Любит (Сотка) цв многолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 14,52

4620765583202 Ц Сальвия Скарлет 0,1 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 24,64

4627092102366 Ц Флокс Бьюти Блу 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 20,68

4620765583257 Ц Флокс Звездный дождь 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 19,36

4620765586586 Ц Флокс Клубничное Парфе 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 19,36

4627092109198 Ц Целозия Нью Лук перистая 10 шт. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 32,12



Ц Цинния Кураж смесь 0,2 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 23,98

4627092100379 Ц Цинния Маркиза в Оранжевом 0,3 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 17,6

4627092100355 Ц Цинния Маркиза в Темно-розовом 0,3 гр. (Сотка) цв однолетние Золотая Сотка Алтаяц/п 16,5

4627092108900 Ц Эустома Флорида Сильвер 5 шт. (Сотка) цв комнатные Золотая Сотка Алтаяц/п 68,42

4620765587965 Шпинат Американский гигант б/п (Сотка/б) Шпинат Золотая Сотка Алтаяб/п 3,96

4627132132469 Шпинат Король лета 1 гр. б/п (Сотка/б) Шпинат Золотая Сотка Алтаяб/п 3,96

4627092101628 Шпинат Ранний гибрид 1 гр. (Сотка) Шпинат Золотая Сотка Алтаяц/п 14,08

4627132132452 Шпинат Черная магия 1 гр. б/п (Сотка/б) Шпинат Золотая Сотка Алтаяб/п 3,96

Семена Манул 0

4607082863170 Кабачок Рябчик (Манул) Кабачок Манул ц/п Скороспелый сорт интенсивного типа развития для открытого и защищенного грунта. Вступает в плодоношение на 36-40-й день от всходов! Куст компактный, ветвление отсутствует. Это существенно облегчает уход за растениями. Плоды цилиндрической формы, с гладкой поверхностью, исключительно высоких вкусовых качеств. Окраска плодов в технической спелости зеленая, с мелкими светло-зелеными точками по зеленому фону покровной окраски; в биологической — темно-зеленая. Масса товарных плодов — до 380-450 гр. Мякоть плодов белая.14,52

4607082863699 Огурец Азбука F1 (Манул) Огурец Манул ц/п Пчелоопыляемый, салатный, консервный, засолочный. В плодоношение вступает на 40 день после полных всходов. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, темно-зеленый. Зеленец короткий, овальный, ребристый, зеленый с полосами средней длины, крупнобугорчатый, опушение черное, средней плотности. Масса 102 г. Вкус отличный.Фото 33,88

4607082863828 Огурец Алфавит F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический, универсального назначения. 

В плодоношение вступает на 39-40 день после 

Фото
33,88

4607082863835 Огурец Амур F1 15шт.(Манул) Огурец Манул ц/п Гибрид холодостойкий. Обладает устойчивостью к распространенным болезням огурца, среди которых оливковая пятнистость (кладоспориоз), вирус обыкновенной мозаики огурца, корневая гниль, мучнистая роса и ложная мучнистая роса. Сорт салатный, но подойдет и для консервирования.Фото 33,88

4607082863842 Огурец Анюта F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 38-40 день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильнорослое, средневетвистое, женского типа цветения, с пучковым Зеленец веретеновидной формы, темно-зеленый, бугорки среднего размера, частые, опушение белое. Масса зеленца 100-120 г, длина 9-12 см, диаметр 3,2-3,6 см. Вкусовые качества хорошие.Фото 33,88

4607082860124 Огурец Апрельский F1 (Манул) Огурец Манул ц/п Огурец «Апрельский f1» относится к скороспелым 

партенокарпическим гибридам с преимущественно 

Фото
33,88

4607082860131 Огурец Арина F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Высокоурожайный партенокарпический гибрид женского типа цветения. Характеризуется сильным ростом, холодостойкостью, хорошим отрастанием боковых побегов в условиях недостаточной освещенности. В узлах формируется по 1-2 завязи. Зеленцы красивой ярко-зеленой окраски с глянцевой поверхностью, крупнобугорчатые, белошипые, со средней частотой расположения бугорков, длиной 15-17 см. Вкусовые качества высокие.Фото 33,88

4607082863781 Огурец Балаган F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный, консервный. Растение 

Фото
33,88

4607082863859 Огурец Балалайка F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Уникальный партенокарпический пучковый корнишонный гибрид для защищенного и открытого грунта, сочетающий в себе скороспелость, стабильно высокую урожайность (плодоносит в любых температурных условиях), ограниченное ветвление и красивые зеленцы, похожие на старинные русские огурцы. Растения преимущественно женского типа цветения.33,88

4607082863491 Огурец Балконный F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Раннеспелый гибрид, партенокарпический, неприхотливый, женского или преимущественно женского типа цветения. Период от полных всходов до плодоношения составляет 40 — 42 дня. Растения компактные, открытые, средневетвистые, с укороченными междоузлиями. Огурцы овально-цилиндрические, среднебугорчатые, слаборебристые, короткие (6 – 10 см), массой 80 – 90 грамм.Фото 33,88

4607082863873 Огурец Белка (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический индетерминантный гибрид женского типа цветения. Ветвление от ограниченного до среднего. Боковых побегов много, но они могут быть укороченными. В узлах формируется по 1-3 и более завязей. Зеленцы веретеновидно-цилиндрической формы,белоплодные (окраска зеленцов беловато-фисташковая, слабо-зеленоватая), длиной 9-11 см, диаметром 3,0-3,5 см, сочные, с хрустящей мякотью. Опушение среднее, бугорки средней величины. Гибрид устойчив к оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, мучнистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе.Фото 33,88

4607082863880 Огурец Богатырская сила F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид. Растения женского типа цветения, светолюбивые, с хорошим ветвлением. В узлах формируется от 2-3 до 5-6 завязей. Зеленцы красивой ярко-зеленой окраски, длиной 9-12 см, бугорчатые, белошипые, с частым опушением; засолочные и вкусовые качества высокие.Фото 33,88

4607082862548 Огурец Будь здоров 12 шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический урожайный мини-корнишон женского типа цветения. Зеленцы мелкие, длиной 6-9 см, овально-цилиндрической формы, плотные, крупнобугорчатые, белошипые, со средней частотой расположения бугорков, ярко-зеленой окраски без белесости, с глянцевой поверхностью, салатно-консервного назначения, перерастают слабо.Фото 33,88

4607082863897 Огурец Букет F1 12 шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый пучковый партенокарпический гибрид-спринтер корнишонного типа. Растение женского типа цветения. Светолюбивый сорт; ветвление практически отсутствует. Плоды белошипые, бугорчатые, ярко-зеленой окраски, длиной 9-12 см, частое опушение.Фото 33,88

4607082863903 Огурец Буревестник (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый гибрид корнишонного типа для открытого грунта, тоннелей, весенних теплиц.Фото 33,88

4607082860155 Огурец Буян  F1 12 шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения. В узлах формируется от 2-3 до 5-7 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, ярко-зеленой окраски, длиной 8-11 см.Фото 33,88

4607082860162 Огурец Верные друзья F1   12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Раннеспелый пчёлоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Период от всходов до начала плодоношения 37-39 дней. Растение индетерминантное, слаборослое, формирует в одном узле от 2 до 7 плодов. Плоды корнишонного типа, овально-цилиндрические, крупнобугорчатые, зеленые, длиной 8-10 см, опушение черное.Фото 33,88

4607082860179 Огурец Вирента F1 12шт.(Ман) Огурец Манул ц/п Партенокарпический высокоурожайный холодостойкий гибрид с длительным периодом плодоношения. Широко возделывается в весенних теплицах, тоннелях, а также в открытом грунте. Гибрид светолюбивый, с широкой адаптационной способностью.Зеленцы бугорчатые, белошипые, со средне-частым опушением, длиной 13-15 см, без горечи; засолочные и вкусовые качества очень высокие. Устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой росе.Фото 33,88

4607082864467 Огурец Времена года F1 (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый теневыносливый партенокарпический сильнорослый гибрид для выращивания в теплицах и открытом грунте на шпалере. Отличается активным плодоношением длительное время благодаря хорошему отрастанию боковых побегов. В узлах формируется от 1-2 до 3-4 завязей. Партенокарпия высокая. Зеленцы бугорчатые, белошипые, вкусные, красивые, длиной 14-16 см, очень вкусные. Мякоть сочная, плотная, ароматная, кожица негрубая, но плотная. Зеленцы также хорошо маринуются и засаливаются. Повышенная теневыносливость позволяет возделывать F1 Времена года на затененных участках ("огурец под яблоней").Фото 36,3

4607082864436 Огурец Гепард F1 12шт.(Ман) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый гибрид для весенних теплиц, тоннелей, открытого грунта. Плодоношение наступает на 37-38-й день от всходов; период плодоношения длительный.В узлах формируется от 1-2 до 3-4 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, интенсивной зеленой окраски с продольными светлыми полосами, длиной 11-13 см, с частым крупным опушением. Гибрид относительно холодостойкий.Фото 33,88

4607082863910 Огурец Городской огурчик  F1 12шт (Ман) Огурец Манул ц/п Городской огурчик – гибрид огурца раннего срока Фото 33,88

4607082864313 Огурец Данила F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Высокая урожайность, бугорчатость зеленцов, высокие вкусовые качества и комплексная устойчивость к болезням.Фото 29,04

4607082860230 Огурец Емеля F1 12 шт. (Ман.) Огурец Манул ц/п Скороспелый урожайный партенокарпический гибрид женского или преимущественно женского типа цветения для весенних теплиц, тоннелей, открытого грунта. Растения сильнорослые, с укороченными междоузлиями; ветвление среднее или ниже среднего. Зеленцы интенсивно-зеленого цвета, крупнобугорчатые белошипые, овально-цилиндрической формы, длиной 13-15 см, очень высоких вкусовых качеств.Фото 33,88

4607082863934 Огурец Ефрейтор (Манул) Огурец Манул ц/п Высокоурожайный партенокарпический гибрид с одновременным наливом большого количества зеленцов на растении. Универсального типа.Зеленцы бугорчатые, белошипые, длиной 10-13 см, со средней частотой расположения бугорков, высоких вкусовых и засолочных качеств. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой росе, корневым гнилям.Фото 31,46

4607082862890 Огурец Зеленая волна F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический высокоурожайный скороспелый пучковый корнишонный гибрид.Период плодоношения длительный. В узлах формируется от 2-3 до 5-7 завязей. Зеленцы ярко-зеленой окраски, бугорчатые, белошипые, длиной 9-12 см. Мякоть плотная, хрустящая, вкусовые и засолочные качества высокие. Теневынослив.Фото 33,88

4607082860247 Огурец Зозуля F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый (40-45 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический (не требует опыления) гибрид. Предназначен для выращивания в пленочных теплицах. Плоды цилиндрической формы, длиной 14-24 см, слабобугорчатые, белошипые, без горечи, массой 150-280 г.Фото 33,88

4607082863774 Огурец Календарь F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический корнишонный гибрид сортотипа Балконный, женского или преимущественно женского типа цветения с пучковым расположением завязей в узлах.В узлах формируется от 2-3 до 5-6 и более завязей; на боковых побегах пучковость выражена сильнее, чем на основной плети. Зеленцы овально-веретеновидной формы, без ручки, интенсивно-зеленого цвета с продольными светлыми полосками средней длины. Зеленцы короткие, длиной 8-10 см, диаметром 3,0-3,5 см, массой 80-90 г., с глянцевой поверхностью.Фото 33,88

4607082863767 Огурец Карусель F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского или преимущественно женского.Предназначен для выращивания в весенне-летнем обороте в теплицах, тоннелях, открытом грунте.В узлах формируется от 2-3 до 4-6 завязей.Фото 33,88

4607082860254 Огурец Козырная карта F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения. Обладает интенсивной, дружной отдачей урожая. Зеленцы интенсивно-зеленой окраски, крупнобугорчатые, белошипые, длиной 10-12 см, с часто-средним расположением бугорков.В узлах формируется от 2-3 до 4-5 завязей.Фото 33,88

4607082863989 Огурец Колибри F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический пучковый корнишонный гибрид сортотипа Балконный, женского или преимущественно женского типа цветения. Скороспелый, с ослабленным ветвлением. Боковых побегов много, но они короткие, детерминантного типа.Зеленцы короткие, бугорчатые, белошипые, длиной 5-8 см, диаметром 2,5-3,5 см, массой 60-80 гр.. В узлах формируется от 2 до 8-10 завязей.Фото 33,88

4607082864009 Огурец Кузнечик F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый гибрид огурца.Предназначен для Фото 33,88

4607082863750 Огурец Лабиринт F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения. Плодоношение наступает на 38-40-й день от всходов. Ветвление среднее. В узлах формируется от 2 до 4-5 завязей. Зеленцы веретеновидно-цилиндрической формы, с продольными светлыми полосками, длиной 10-12 см, диаметром 3,1-3,6 см, массой 90-110 г.Фото 33,88

4607082864351 Огурец Ладога F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид с сильным проявлением женского пола. Характеризуется интенсивным ростом, начиная с фазы рассады. Зеленцы бугорчатые белошипые, длиной 16-18 см, ярко-зеленой окраски с продольными светлыми полосами.Фото 41,14

4607082860278 Огурец Лорд 15шт.(Ман) Огурец Манул ц/п Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид. От полных всходов до созревания 45-50 дней. Растение среднерослое, среднеплетистое, смешанного типа цветения. Ценность гибрида: холодостойкий и устойчив к фитозаболеваниям, высокая урожайность в конце августа начале сентября в неблагоприятных для многих сортов условиях. Плоды цилиндрические, крупно-бугорчатые, ярко-зеленые, вкус без горечи, опушение белое. Длина плода 10-12 см, масса 85 гр.Фото 31,46

4607082864016 Огурец Мазай  12 шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Очень скороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения с комплексной устойчивостью к болезням. Зеленцы бугорчатые, белошипые, со средним опушением, длиной 10-12 см; вкусовые и засолочные качества высокие.Фото 33,88

4607082864344 Огурец Майский F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Популярный урожайный скороспелый пчелоопыляемый гибрид преимущественно женского типа цветения. Предназначен для выращивания в весенних теплицах и тоннелях, а южнее — и в открытом грунте. Неослабевающий спрос на этот гибрид обусловлен высокими товарными и вкусовыми качествами плодов.Фото 33,88

4607082860308 Огурец Макар  F1 12 шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Высокопродуктивный партенокарпический гибрид женского или преимущественно женского типа цветения класса Зозуля для весенних теплиц и тоннелей.Зеленцы бугорчатые, белошипые, длиной 14-19 см, салатного назначения. Гибрид устойчив к вирусу обыкновенной огуречной мозаики, оливковой пятнистости, относительно – к корневым гнилям.Фото 31,46

4607082860315 Огурец Мальчик с пальчик F1 12шт.(Ман) Огурец Манул ц/п Очень скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения для открытого грунта, весенних теплиц и тоннелей. Выделяется обилием зеленцов на плетях, массированной отдачей урожая. Ветвление среднее или выше среднего. В узлах формируется от 2-3 до 5-6 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, ярко-зеленые, длиной 8-10 см, с частым опушением; шипы «не колючие»! Растения светолюбивые, вступают в плодоношение на 37-39-й день от всходов. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой росе.Фото 33,88

4607082864429 Огурец Манул F1 10 шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Очень скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения для открытого грунта, весенних теплиц и тоннелей. Выделяется обилием зеленцов на плетях, массированной отдачей урожая. Ветвление среднее или выше среднего. В узлах формируется от 2-3 до 5-6 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, ярко-зеленые, длиной 8-10 см, с частым опушением; шипы «не колючие»!Фото 41,14

4607082860339 Огурец Марафон F1 12 шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый (42-46 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным заложением завязей (4-5 в узле). Растение женского типа цветения, среднерослое, средневетвистое с укороченными междоузлиями. Плоды цилиндрические, 11-12 см, зеленые с небольшими светло-зелеными полосам и крупными редкими бугорками, черношипые. Гибрид устойчив к основным заболеваниям огурцов, пригоден для сбора корнишонов.Фото 41,14

4607082860346 Огурец Марта F1 12 шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический высокоурожайный гибрид женского или преимущественно женского типа цветения класса Зозуля. Предназначен для выращивания в весенних теплицах, тоннелях, а также в открытом грунте. Огурцы Марта F1 отличаются очень высокими вкусовыми качествами.Фото 33,88

4607082864030 Огурец Марьина Роща F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Высокопродуктивный скороспелый партенокарпический теневыносливый пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения. Растения сильнорослые, с хорошим отрастанием боковых побегов, холодостойкие. В узлах формируется от 2-3 до 4-5 завязей. Зеленцы интенсивно-зеленой окраски, бугорчатые, белошипые, длиной 10-12 см, плотные, хрустящие, ароматные.Фото 33,88

4607082864054 Огурец Матрешка F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения. Предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. В узлах формируется от 2-3 до 7-8 завязей; налив зеленцов последовательный. Зеленцы бугорчатые, белошипые, овально-цилиндрической формы, со средним опушением, длиной 9-12 см, интенсивно-зеленого цвета со светлыми продольными полосами. Мякоть плотная, хрустящая, кожица прочная.Фото 33,88

4607082864061 Огурец Махаон F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид сортотипа Балконный, женского или преимущественно женского типа цветения.Фото 33,88

4607082864078 Огурец Мельница (Манул) Огурец Манул ц/п Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Отличается повышенной скороспелостью, более крупнобугорчатой поверхностью зеленцов, меньшей степенью их перерастания. Растения женского типа цветения, ветвление среднее. Зеленцы бугорчатые, белошипые, длиной 15-18 см. Гибрид устойчив к болезням огурцов.Фото 33,88

4607082864085 Огурец Младший Лейтенант F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Выскоурожайный скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения. В узлах формируется от 2-3 до 5-7 и более завязей. Зеленцы ярко-зеленые, бугорчатые, белошипые, длиной 9-12 см, с хрустящей мякотью. Частота расположения бугорков средняя.Фото 33,88

4607082864092 Огурец Муравей F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Очень скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения для открытого грунта, теплиц, тоннелей. В плодоношение вступает на 37-38-й день от всходов.  Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, длиной 8-11 см, засолочные, вкусовые и консервные качества очень высокие.Фото 33,88

4607082864108 Огурец Настоящий полковник F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения. Зеленцы красивой ярко-зеленой окраски, бугорчатые, белошипые, длиной 12-15 см; бугорки крупные, частота расположения бугорков средняя. Вкусовые и засолочные качества высокие. Гибрид устойчив к оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к мучнистой росе, корневым гнилям.Фото 33,88

4607082863651 Огурец Олимпиада F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Основной, урожайный, высокорослый гибрид интенсивного типа развития. Растения преимущественно женского типа цветения. Гибрид среднеспелый, в плодоношение вступает на 47-58-й день от всходов. Зеленцы бугорчатые белошипые, длиной 16-19 см, опушение сложное, редкое, бугорки крупные.F1 Олимпиада обладает высокой экологической пластичностью, имеет устойчивость к вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантность к корневым гнилям.Фото 41,14

4607082864139 Огурец Подмосковные вечера F1 12 шт.(Манул) Огурец Манул ц/п Фото 33,88

4607082860438 Огурец Регина плюс 15 шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Высокопродуктивный партенокарпический гибрид-спринтер женского типа цветения для весенних теплиц, тоннелей, а также для открытого грунта. Выделяется высокой скороспелостью и дружным плодообразованием.Это существенно облегчает уход за растениями. Зеленцы бугорчатые, белошипые, овально-веретеновидной формы, длиной 14-16 см. Вкусовые и консервные качества высокие. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой росе.Фото 33,88

4607082860445 Огурец Салтан  (Манул) Огурец Манул ц/п Скороспелый, частично-партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения. Холодостойкий, ветвление активное. Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, с частым опушением, длиной 9-11 см. Гибрид устойчив к болезням огурцов. Для получения более высокого урожая к F1 Салтан подсевают 10 % опылителя.Фото 33,88

4607082864368 Огурец Северное сияние (Манул) Огурец Манул ц/п Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид с сильным проявлением женского пола. Растения сильнорослые, ветвление среднее. Зеленцы бугорчатые белошипые, длиной 16-19 см. Бугорки крупные, частота расположения бугорков редкая. Плоды ярко-зеленой окраски со светлыми продольными полосами.Фото 41,14

4607082864146 Огурец Секрет фирмы (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический сильнорослый гибрид женского типа цветения с повышенной теневыносливостью. Ветвление среднее. В узлах формируется по 1-2 завязи. Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, длиной 12-14 см, диаметром 3,6-4,2 см, массой 110-120 г, с острым носиком, плотные, хрустящие, хорошо засаливаются.Фото 33,88

4607082864153 Огурец Стрекоза F1 12шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический высокоурожайный скороспелый пучковый корнишонный гибрид для открытого и защищенного грунта.саморегулирования ветвления), холодостойкость.Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, длиной 8-12 см, плотные, хрустящие; засолочные и вкусовые качества высокие. Гибрид устойчив к заболеваниям огурца.Фото 33,88

4607082862814 Огурец Теремок (Манул) Огурец Манул ц/п Высокоурожайный пчелоопыляемый пучковый гибрид корнишонного типа для открытого и защищенного грунта. Растения женского типа цветения, ветвление среднее или ниже среднего. Зеленцы бугорчатые, черношипые, длиной 8-12 см, очень высоких засолочных и вкусовых качеств. В узлах формируется от 3-4 до 6-9 завязей.Фото 33,88

4607082860483 Огурец Фермер F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Классический пчелоопыляемый гибрид преимущественно женского или женского типа цветения. Предназначен для открытого грунта, весенних теплиц, тоннелей.Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, длиной 10-12 см, плотные, хрустящие; засолочные и консервные качества очень высокие.Фото 33,88

4607082864184 Огурец Хит сезона F1 10шт. (Манул) Огурец Манул ц/п Партенокарпический высокоурожайный скороспелый пучковый корнишонный гибрид универсального типа выращивания. В узлах формируется от 2-3 до 5-6 и более завязей. Зеленцы красивой ярко-зеленой окраски, белошипые, с плотной хрустящей мякотью, с часто-средним опушением, длиной 9-12 см.Фото 33,88

4607082864191 Огурец Чистые пруды F1 12 шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Высокоурожайный скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения. Сильный рост плети в сочетании с холодостойкостью и комплексной устойчивостью к болезням обусловливают длительное плодоношение до осенних заморозков. Теневынослив. Ветвление хорошее. В узлах формируется от 2-3 до 4-6 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, длиной 10-12 см, сочные, хрустящие.Фото 33,88

4607082863804 Огурец Шмель F1 12 шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Пчелоопыляемый гибрид-опылитель мужского типа цветения для всех пчелоопыляемых огурцов. Растения сильнорослые, с активным ветвлением. Зеленцы черношипые, длиной 10-13 см, бугорки средней величины, частота расположения бугорков средняя. Растения вступают в плодоношение на 41-45 день от всходов, цветение мужскими цветками начинается раньше. Период цветения мужскими цветками длительный.Фото 33,88

4607082860506 Огурец Эстафета F1 12шт.  (Манул) Огурец Манул ц/п Сорт пчелоопыляемый, салатного типа. Период от всходов до сбора первых огурцов составляет 53 – 66 дней. Растения слабо- или средневетвистые, преимущественно женского типа цветения, с саморегулируемым ветвлением и хорошей энергией роста. Листья насыщенно-зеленые, большого размера. При посадке в весенне-летнем обороте, растение плодоносит до поздней осени.Фото 41,14

4607082860629 Перец Баргузин (Манул) Перец Манул ц/п Раннеспелый сорт (95-110 дней от полных всходов до технической спелости). Куст высотой 80-100 см. Плод длинный конус, зеленого/желтого цвета. Длина плода 15-17 см, диаметр 6-8 см, толщина стенки 6 мм. Средняя масса плода 170-200 г.Фото 19,36

4607082861640 Перец Маэстро (Манул) Перец Манул ц/п Среднеранний сорт (119-125 дней от полных всходов до технической спелости). Растение индетерминантного типа, сильнорослое, высота 160-280. Плоды кубовидно-сердцевидной формы, плотные, тяжелые, красного цвета. Длина плода 10-12 см, диаметр 9-10 см, толщина стенки 9-10 мм. Средняя масса плода 200-280 г.Фото 19,36

4607082860759 Перец Фунтик (Ман) Перец Манул ц/п Раннеспелый сорт (100-110 дней от полных всходов до технической спелости). Растение полудетерминантное, компактное, высота 50-70 см. Плод - красный, крупный. Длина плода 12-14 см, диаметр 7-8 см, толщина стенки 5-7 мм. Средняя масса плода 140-180 г.Фото 19,36

Семена НК ЛТД (Русский огород) 0

4602066344201 Арбуз Порционный красный F1 5шт. (НК) Арбуз Русский огород (НК)ц/п Новый раннеспелый гибрид для выращивания в средней полосе. Некрупные порционные плоды в красивой «китайской рубашке» с узкими полосами достигают массы 2-3 кг.Мякоть насыщенно-красная, сочная, вкусная, с высоким содержанием сахара.Фото 46,662

4602066780115 Базилик Русский размер, 0,2г  (НК) Базилик Русский огород (НК)ц/п 27,258

4602066749013 Баклажан Король рынка F1 35шт.  (НК) Баклажан Русский огород (НК)ц/п Это вкуснейший сорт, что мы и видим, смотря на его название! Без ложной скромности: плоды действительно очень вкусные, вытянутые, крупные.Мякоть этих баклажанов белого цвета, не рыхлая, а главное – без горечи!47,278

4602066449036 Баклажан Король Севера 35 шт.(НК) Баклажан Русский огород (НК)ц/п Раннеспелый сорт. Мякоть белая, великолепного вкуса, без горечи. Плоды длиной до 30 см. Холодоустойчивый гибрид. Характеризуется невиданной урожайностью.69,278

4602066749006 Баклажан Русский Размер  F1 8шт. (НК) Баклажан Русский огород (НК)ц/п Сорт раннеспелый, высокоурожайный, жаростойкий.Мякоть белая, отличного вкуса. Урожай настолько богатый, поэтому запаситесь большим количеством новых рецептов!67,078

4602066349169 Баклажан Трюфель (НК) Баклажан Русский огород (НК)ц/п Высокоурожайный гибрид раннего срока созревания. Растение мощное, высотой 70-80 см. Плод красивый, округло-овальный, с блестящей темно-фиолетовой поверхностью. Оптимальная масса плода для употребления в пищу — 350 гр. Характеризуется длительным плодоношением. Мякоть белоснежная, не темнеет на разрезе. Вкус — нежный, сладковатый, без горечи.Фото 51,898

4602066460079 Горох Норд-Вест сахарный (НК) Горох Русский огород (НК)ц/п Среднеспелый сорт: от всходов до технической 

спелости 55 дней.

Фото
23,518

4602066377063 Горчица Зеленое кружево салатная 1 гр. (НК) Пряные и лечебные травы, зеленыеРусский огород (НК)ц/п Одна из самых красивых разновиднойстей салатной горчицы. Кружевные края листьев украсят не только праздничные салаты, но и добавят вкуса повседневным блюдам.Фото 24,178

4602066936116 Дайкон Большая удача (НК) Дайкон Русский огород (НК)ц/п Среднеспелый гибрид: от всходов до технической спелости 55-60 дней. Корнеплоды цилиндрические, длиной 38-42 см, диаметром 6,5-7 см, массой 2,6 кг. Над почвой выступает на 1/7 длины. Поверхность чисто белая, гладкая. Мякоть сочная, нежная. Вкус отличный - средне-сладкий и слабо острый.21,978

4602066491783 Дайкон Розовый блеск Мисато (НК) Дайкон Русский огород (НК)ц/п Уникальный сорт с очень красивым и графичным рисунком мякоти! Внешний их облик достаточно стандартный: белый округлый корнеплод с зеленоватой верхушкой. Листья дайкона темно-зеленые.Фото 32,978

4602066736037 Дайкон Русский размер (НК) Дайкон Русский огород (НК)ц/п Самый раннеспелый и крупноплодный гибрид для летнего посева в умеренном климате. Быстро набирает вес и легко выращивается. Готов к уборке уже через 45 дней от всходов. При посеве с июля, к октябрю достигает 60 см в длину и 12 см в диаметре. Корнеплоды цилиндрические, слегка со сбегом к кончику, с белой, гладкой поверхностью. Мякоть белоснежная, отличного вкуса, сохраняет сочность при хранении.48,378

4602066736068 Дайкон Сверхредиска Русский размер (НК) Дайкон Русский огород (НК)ц/п Раннеспелый гибрид, созревающий через 35-40 дней от посева. Огромные, розово-красные корнеплоды на 1/2 выступают над землей. Созревая, достигают массы до 2 кг. Мякоть белая, отличных вкусовых качеств, содержание сахара выше среднего.54,978

4602066743059 Дыня Канталупа желтая F1, 8шт. (НК) Дыня Русский огород (НК)ц/п Необычайно ароматная и сладкая мускусная дыня с плодами массой до 2,5 кг. Содержание сахаров в мякоти достигает 14% сахара. Благодаря своему вкусу и нежному, сладковато-терпкому аромату, идеально подходит для свежих фруктовых десертов Великолепна не только в свежем виде, но также для переработки: её вялят, готовят повидло, варенье, цукаты, солят, квасят, маринуют и даже жарят в кляре.Фото 37,4

4602066943114 Дыня Канталупа зеленая (НК) Дыня Русский огород (НК)ц/п Необычайно ароматная и сладкая мускусная дыня с плодами массой до 2,5 кг. Благодаря своему вкусу и нежному, сладковато-терпкому аромату, идеально подходит для свежих фруктовых десертов и переработки.Фото 39,204

Кабачок Зимний Деликатесный (НК) Кабачок Русский огород (НК)ц/п 83,138

4602066340159 Кабачок Кластер смесь (НК) Кабачок Русский огород (НК)ц/п Фото 28,358

4602066710273 Капуста б\к Русский размер 50 шт.  (НК) Капуста б/к Русский огород (НК)ц/п Капуста Русский Размер белокочанная – классический урожайный сорт с небывало крупными, отборными кочанами: при создании оптимальных условий они вырастают до массы 20 кг! Кочаны округло-плоские, плотные, белые на разрезе, необыкновенно хороши для квашения! Изумительный вкус, а также хорошая транспортировка и достаточно длительное хранение плодов. Множество плюсов, которые на протяжении долгих лет успели полюбить многие садовники!39,358

4602066319049 Капуста брокколи Пурпурная королева (НК) Капуста (разная)Русский огород (НК)ц/п Специальная разновидность брокколи для летнего сбора. Обладает хорошей жаро-стойкостью и отсутствием необходимости яровизации для формирования вкусных фиолетовых головок. Надежный сорт, дающий высокие урожаи при регулярном сборе с июля по ноябрь. Многочисленные головки, срезанные вместе с сочными стеблями длиной 15 см, используют как гарнир или самостоятельное блюдо в отварном или тушеном виде. Высота растений - 90 см.Фото 40,018

4602066307015 Капуста к\к Ранняя красавица (НК) Капуста (разная)Русский огород (НК)ц/п 19,998

4602066773100 Капуста Кольраби Русский Размер (НК) Капуста (разная)Русский огород (НК)ц/п 26,378

4602066315188 Капуста листовая Кале Красная 50 шт. (НК) Капуста (разная)Русский огород (НК)ц/п 21,978

4602066790725 Капуста пекинская Русский размер F1, 50шт.  (НК) Капуста (разная)Русский огород (НК)ц/п 48,378

4602066714028 Капуста цв. Русский размер 50шт. (НК) Капуста цветнаяРусский огород (НК)ц/п Крупный белоснежный ком весом до 4 кг вырастает за 120 дней на вашей грядке! Сохраняет неизменно превосходные качества в свежем виде, при хранении, замораживании и консервировании, после всех видов кулинарной обработки.Фото 38,918

4602066320014 Кукуруза Экстра Эрли Экстра Свит суперсладкая (НК) Кукуруза Русский огород (НК)ц/п Экстраранний суперсладкий гибрид, созревающий в рекордно короткий срок — всего за 70 дней. Великолепные початки длиной 20 см открывают россыпь янтарно-медовых крупных зерен, сладких, как сгущенное молоко. Высота растений 140 см.Фото 57,178

Лук Русский размер репчат. 100 шт. (НК) Лук Русский огород (НК)ц/п Самый крупный из репчатых луков – при благоприятных условиях вырастает до 3 кг! Благодаря своим исключительным качествам: деликатесному, нежному, сладкому вкусу и отсутствию резкого запаха отлично походит для салатов. Для получения отборных, крупных луковиц выращивают через рассаду. При посеве семенами в грунт формирует товарную луковицу за один сезон.Фото 54,098

4602066329055 Махорка Русская 0,01 гр. (НК) Табак курительныйРусский огород (НК)ц/п 21,318

4602066319001 Микрозелень Брокколи 10 гр. (НК) Салат Русский огород (НК)ц/п Фото 39,754

4602066372211 Микрозелень Луковый кресс 5 гр. (НК) Салат Русский огород (НК)ц/п Фото 39,754

4602066790503 Микрозелень Пикантная  смесь 10 гр. (НК) Салат Русский огород (НК)ц/п Фото 40,018

4602066730226 Морковь Русский размер (НК) Морковь Русский огород (НК)ц/п 32,318

4602066393360 Морковь Флайвей F1, 100шт.  (НК) Морковь Русский огород (НК)лента Специально выведенный гибрид, в большей степени, чем многие другие сорта и гибриды, устойчивый к атакам морковной мухи. Конические корнеплоды длиной 20 см с тупым кончиком имеют ровную, гладкую поверхность и оранжевую мякоть очень сладкого вкуса.Фото 46,178

4602066334004 Овсяный корень Устричный корешок 1г (НК) Экзотическая грядкаРусский огород (НК)ц/п 37,158

4602066317397 Огурец Кассандра 8 шт. (НК) Огурец Русский огород (НК)ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид. От полных всходов до созревания 40-43 дня. Растение сильноветвистое, женского типа цветения с пучковым заложением завязей. Зеленцы цилиндрические, бугорчатые, темно-зеленые, шипы белые. Вкус отличный без горечи. Длинна плода 12-14 см, масса 100-120 гр.Фото 21,098

4602066311593 Огурец Соленые уши 10 шт. (НК) Огурец Русский огород (НК)ц/п Среднеспелый, партенокарпический гибрид, преимущественно женского типа цветения, от полных всходов до первого сбора 50-55 дней. Зеленцы крупнобугорчатые, длиной 9-10 см, особенно хороши для консервирования. Для открытого грунта и пленочных теплиц.Фото 39,578

4602066771014 Пастернак Русский размер (НК) Пряные и лечебные травы, зеленыеРусский огород (НК)ц/п Суперкорнеплоды длиной до 30 сантиметров с приятным пряно-сладким вкусом и сильным ароматом. Наиболее питательный из всех корнеплодов, богат полезными веществами, витаминами В1 и В2, по содержанию легкоусвояемых углеводов занимает одно из первых мест. Отличная приправа для супа и гарнир к мясу. Морозостоек.Фото 29,238

4602066350196 Перец Бон Аппетит F1, 40шт. (НК) Перец Русский огород (НК)ц/п 52,778

4602066350356 Перец Ганнибал  F1, 0,2г   (НК) Перец Русский огород (НК)ц/п Фото 21,098

4602066450070 Перец Таёжный, 0,3г (НК) Перец Русский огород (НК)ц/п Фото 26,598

4602066770055 Петрушка Русский размер корневая (НК) Петрушка Русский огород (НК)ц/п Фото 32,318

4602066387024 Ревень Виктория (НК) Пряные и лечебные травы, зеленыеРусский огород (НК)ц/п Фото 23,518

4602066732336 Редис Русский размер Белый 200 шт.(НК) Редис Русский огород (НК)ц/п 25,498

4602066734125 Репа Русский размер, 300шт.  (НК) Репа Русский огород (НК)ц/п 25,058

4602066774114 Салат Айсберг Русский размер,  кочан.  0,3г (НК) Салат Русский огород (НК)ц/п 35,178

4602066074207 Салат Бейби Ливз Зелёный смесь сортов листов., 3г (НК) Салат Русский огород (НК)ц/п Мировой бестселлер! Высоковитаминная и полезная смеси зеленных культур, убираемых в фазе молодых листочков, переживают настоящий бум и пользуются огромным спросом в ресторанах и супермаркетах. Смесь из различных по форме целых маленьких зелёных листочков необыкновенно нежна, вкусна и красива. Такие салаты с удовольствием едят даже дети!Фото 33,858

4602066374154 Салат Уно Моменто,  листов. 0,5г  (НК) Салат Русский огород (НК)ц/п Фото 29,458

4602066374192 Салат Чао Бамбино,  листов. 0,5г (НК) Салат Русский огород (НК)ц/п 21,978

4602066772035 Сельдерей Русский размер корневой, 100 шт. (НК) Сельдерей Русский огород (НК)ц/п Ароматный и полезный корневой сельдерей просто невероятных размеров. Корень достигает веса в 2,5 кг. Мякоть сочная с лёгким ореховым привкусом.Фото 28,578

4602066401126 Томат Золотой самородок (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Фото 24,838



4602066314723 Томат Изумрудное яблоко (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Растения индетерминантные, мощные, высотой до 1,5 м. Плоды средней массой 250 г.,мясистые, плоскоокруглые, слаборебристые, при созревании зеленые с бронзовым отливом. Мякоть сладкая, изысканного вкуса, остаётся ярко-зелёного цвета.Фото 21,978

4602066709277 Томат Король рынка VIII Розовый король (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Фото 82,478

4602066201580 Томат Московский деликатес серия Кольчуга NEW, 0.1 гр  (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 12,738

4602066909080 Томат Ноктюрн 15 шт. (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 65,978

4602066303031 Томат Персик красный F1, 15шт. (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Фото 62,304

4602066401102 Томат Петергоф F1 0,1 гр. (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Фото 23,518

4602066313818 Томат Русский богатырь (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Фото 19,558

4602066302133 Томат Сахарный Гигант 0,1 гр. (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 32,978

4602066349299 Томат Сибирский медведь 0,1 гр. (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Раннеспелый, индетерминантный урожайный сорт для открытого и закрытого грунта. Плоды красные, плоскоокруглые, ребристые, массой 300-500 г, мясистые, сочные, невероятно сладкие и ароматные.Фото 26,818

4602066709079 Томат Соната 15 шт (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 65,978

4602066701189 Томат Супергигант Русский размер XXL 6 шт. (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 68,178

4602066909158 Томат Увертюра НК  F1, 15шт. (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 65,978

4602066309163 Томат Удачный (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Фото 19,558

4602066303130 Томат Финик Оранжевый (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 69,058

4602066303161 Томат Черная гроздь F1, 10шт.  (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 108,438

4602066300320 Томат Чернично-сливочный, смесь F1, 15 шт.  (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Два томата с контрастной окраской плодов создадут неповторимый дуэт на грядке и на вашем столе.Темный, богатый антоцианом и светлый, цвета нежных сливок - дополняют друг друга цветом и вкусом.В период созревания высокие растения щедро усыпаны кистями сладких и сочных плодов массой по 20 грамм каждый.Фото 65,978

4602066909059 Томат Этюд 15 шт. (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п 65,978

4602066709093 Томат Яркий румянец F1, 10шт.  (НК) Томат Русский огород (НК)ц/п Среднеспелый индетерминантный гибрид, от всходов до начала созревания 110-115 дней. Плод сливовидный, массой 40-50 г. В кисти 8-12 плодов практически одинакового размера. Окраска плодов отличается от всех существующих сортов и гибридов.Фото 40,634

4602066342146 Тыква Сладкий каштан (НК) Тыква Русский огород (НК)ц/п Фото 54,098

4602066372990 Укроп Кустовое чудо НК (НК) Укроп Русский огород (НК)ц/п 26,158

4602066387314 Укроп Мамонт мини (НК) Укроп Русский огород (НК)ц/п 19,778

4602066773094 Укроп Русский размер, 200 шт.  (НК) Укроп Русский огород (НК)ц/п 26,158

4602066718859 Ц Астра Большая хризантема розовая 50 шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 37,378

4602066715322 Ц Астра Русский размер I Сапфир 0,3 г (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п Изумительный сорт для настоящих ценителей. Перед нами астра, обладающая самыми большими бутонами из всего вида. А это значит, что это настоящая королевская астра драгоценной сапфировой окраски, которая всегда окажется в центре внимания, будь она в цветочном букете, или в саду, в окружении любых других растений.Фото 34,078

4602066713359 Ц Астра Русский размер I, смесь 0,3 г (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п Это набор великолепных травянистых декоративных растений семейства Сложноцветные, которые должны быть на каждом приусадебном участке. Дело в том, что эти игольчатые астры настолько идеальны и универсальны, что способны подойти к любому торжеству и подходящему случаю, при котором необходим большой и нарядный цветочный букет.Фото 32,978

4602066718958 Ц Астра Хавская Голубая 0,3г (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п Фото 19,558

4602066716701 Ц Астра Янина Сиел (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 19,998

4602066721668 Ц Бархатцы Русский размер F1 Бриллиант 15шт. ( НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 57,178

Ц Бархатцы Русский размер F1 Золотые 7 шт. ( НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 60,038

4602066721460 Ц Бархатцы Русский размер F1, отклон. смесь 10шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п Уникальная смесь, состоящая из цветов большого диаметра (14 см), распускающихся на толстых мощных стеблях. Всхожесть прекрасная, развиваются они очень быстро: менее чем через 2 месяца вы уже будете любоваться первыми цветами. Высота цветоносов больше 80 см, за счёт чего вы можете высаживать смесь Бриллиант РР F1 вместе с другими сортами: смесями Битлс F1 или Бонита. Получившееся буйство красок прекрасно скрасит даже такой сад, где вы ничего не выращиваете, а предпочитаете только стричь газоны. Освободив небольшую клумбу под Бриллиант РР F1, вы сможете посадить семена в грунт в середине или конце мая и наслаждаться её цветением уже спустя 1,5 месяца.Фото 31,438

Ц Бархатцы Русский размер F1, прямостоячие смесь 7 шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 63,558

4602066722214 Ц Василек Русский Размер 20 шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п Фото 23,518

4602066824000 Ц Гвоздика Империалис смесь голландская 0,1 гр. (НК) цв многолетние Русский огород (НК)ц/п Фото 23,518

4602066724850 Ц Гвоздика Мулен Руж смесь 60 шт. (НК) цв многолетние Русский огород (НК)ц/п Фото 20,438

4602066724218 Ц Гвоздика Новерна клоун турецкая 5 шт. (НК) цв многолетние Русский огород (НК)ц/п Фото 65,978

4602066725789 Ц Гелиотроп Морской бриз 50 шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 32,978

4602066725406 Ц Георгина Веселые ребята смесь 0,3 гр. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 19,998

4602066726007 Ц Годеция Русский размер крупноцветковая 100 шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 31,878

4602066708065 Ц Душистый горошек Русский размер Пурпурный 6 шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 33,858

Ц Календула Русский размер Оранжевая (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п Фото 27,258

4602066832753 Ц Петуния Лапландия Русский размер (одн) 15шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 55,418

4602066732459 Ц Петуния Лососевая Русский размер (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п Фото 52,558

4602066846408 Ц Петуния Партитуния смесь 6 шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 96,558

4602066732442 Ц Петуния Русский размер смесь (одн) 15 шт (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 52,558

4602066732626 Ц Петуния Свежий ветер смесь Русский размер (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 49,478

4602066732435 Ц Петуния Синяя Русский размер (одн) 15шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 52,558

4602066733050 Ц Примула Ромео и Джульета 5 шт. (НК) цв многолетние Русский огород (НК)ц/п Фото 54,978

4602066733692 Ц Сальвия Малиновый салют (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 32,978

4602066735665 Ц Цинния Русский размер смесь 10 шт. (НК) цв однолетние Русский огород (НК)ц/п 65,978

4602066390017 Эстрагон Грибовский (НК) Пряные и лечебные травы, зеленыеРусский огород (НК)ц/п 20,218

Семена Партнер 0

4600707501013 Баклажан Рома 10 шт. (Партнер) Баклажан Партнер ц/п Среднеранний гибрид. От высадки 45-дневной рассады до первого сбора 65-70 дней. Плоды эллипсовидной формы очень красивые, вкусные, плотные. Обладают отличной лёжкостью. Окраска тёмно-фиолетовая, массой 200-250 гр.Фото 72,6

4600707500924 Баклажан Эпик F1 10 шт (Партнер) Баклажан Партнер Скороспелый стрессоустойчивый гибрид. От высадки 45-дневной рассады до первого сбора 60-65 дней. Растение мощное, сильнорослое, прямостоячее с прекрасной силой роста, высотой 90 см. Плоды очень привлекательного пурпурно-черного цвета, с красивой контрастной зеленой плодоножкой и превосходным качеством белой мякоти массой 200-250 гр.Фото 59,4

4600707501549 Капуста б\к Килатон 10 шт. (Партнер) Капуста б/к Партнер ц/п Гибрид позднеспелый. От высадки рассады до уборки 130-140 дней. Кочан округло-плоский, с сильным восковым налётом, очень высокой плотности, на разрезе - белый и бело-жёлтый, не растрескивается, массой 3-4 кг. Внутренняя и наружная кочерыги короткие. Рекомендуется капуста  для потребления в свежем виде, квашения и длительного хранения (8 месяцев).Фото 66

Капуста б\к Старт F1 0,2гр (Партнер) Капуста б/к Партнер Капуста белокочанная , суперранний гибрид, от высадки рассады до уборки 38-40 дней. Кочан округлый, светло-зеленой окраски, массой 1,2-1,5 кг, средней плотности с короткой внутренней кочерыгой. Вкусовые качества в свежем виде отличные.30,8

4600707501846 Капуста брокколи Маратон 10 шт. (Партнер) Капуста (разная)Партнер ц/п Раннеспелый гибрид. От высадки 25-дневной рассады до технической спелости 40-45 дней. Это мировой стандарт среди гибридов брокколи благодаря великолепной адаптации к различным условиям выращивания. Гловки плотные, массой 0,6-1кг, поверхность сглажена, после срезки центрального кочана через 15-20 дней отрастают 3-4 боковые головки массой 100-150г. Используется для свежего потребления и заморозки.Фото 55

4600707500467 Огурец Директор F1 5 шт. (Партнер) Огурец Партнер ц/п Гибрид  среднеспелый, партенокарпический. От всходов до начала плодоношения 43-45 дня. Растение мощное с хорошо развитой корневой системой. В одном узле формируется по 2-3 плода. Плоды цилиндрические, крупно-бугорчатые, тёмно-зелёные, среднеплотные, белошипые, длиной 9-10,5 см, диаметром 3 -3,5 см, массой 65-80 г, без горечи. Вершина плода зелёная, не желтеет от первого до последнего сбора. Вкусовые качества и товарность отличные.Фото 94,6

4600707501594 Огурец Меренга F1 5шт (Партнер) Огурец Партнер Раннеспелый партенокарпический гибрид. От всходов до начала плодоношения 38-42 дня. Растение средневитвистое, с пучковым плодоношением. Плод  массой 90-100 г, зеленый, белошипый, крупнобугорчатый, цилиндрической формы, длиной 11-13 см, толщиной 3-3,3 см.   Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах, а также в открытом грунте.83,6

4600707500092 Огурец Темп F1 5 шт. (Партнер) Огурец Партнер ц/п Гибрид среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 42-44 дня. Предназначен для производства пикулей (длина зеленца 3-5 см). Плод генетически без горечи, длиной 5-7 см, диаметром 1,6-2,0 см. Массой 70-80 г, с пучковым плодоношением, цилиндрический,  В одном узле формирует 3-5 плодов. Вкусовые качества отличные. Темп F1 пригоден для засола и консервирования. Транспортабельность хорошая.Фото 83,6

4600707501471 Огурец Троя 10 шт. (Партнер) Огурец Партнер ц/п Универсальный раннеспелый партенокарпический гибрид, женского типа цветения.Плоды бугорчатые цилиндрической формы тёмно-зеленого цвета, длиной 9-14 см.Фото 70,4

4600707500795 Огурец Фурор F1 5 шт. (Партнер) Огурец Партнер ц/п Гибрид раннеспелый, партенокарпический. От всходов до начала плодоношения 37-39 дней.Обильная отдача урожая в течении двух месяцев выращивания. Плоды однородные, темно-зеленого цвета, без полос, хорошо ошипованные длиной 10 - 12 см.Фото 83,6

4600707500870 Огурец Шоша F1 5 шт. (Партнер) Огурец Партнер ц/п Гибрид   раннеспелый, партенокарпический, с женским типом цветения. От всходов до начала сбора 39-43 дня. Плоды короткие, среднебугорчатые, зеленого цвета со сложным белым опушением. Длиной 9-11см диаметром 3-3,5см, массой около 85гр.Фото 88

4600707501112 Огурец Эколь F1 5шт. (Партнер) Огурец Партнер Гибрид  среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 45-48 дней. Передназначен для производства пикулей длиной 4-5 см (срок созревания 40-42 дня). Плод генетически без горечи, длиной 5-7 см, диаметром 1,6-2,0 см, массой 70-80 г, с пучковым плодоношением, цилиндрический, бугорчатый, белошипый, ярко-зелёный, не перерастает. Пригоден для выращивания в жарких условиях. В одном узле формирует 3-5 плодов.  Пригоден для свежего потребления и консервирования.74,8

4600707501907 Огурец Эстет F1  5 шт. (Партнер) Огурец Партнер ц/п Гибрид раннеспелый, партенокарпический. От всходов до начала плодоношения 38-40 дней.За счет мощной корневой системы, обильная отдача урожая в течение двух месяцев выращивания. Плоды темнозеленого цвета, выровненные, часто ошипованные, длиной 9-12см, обладают отличным вкусом.Фото 99

4600707500405 Томат Анюта F1 0,05 гр. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид   ультраранний. От всходов до начала созревания плодов 85-90дней. Растение детерминантное, высотой 60-70см,среднеоблиственное.Масса плода 110-120 г.Фото 55

4600707500276 Томат Бокеле F1  0,05 гр. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид  раннеспелый, детерминантный. От всходов до созревания 85-90 дней. Растение компактное. Соцветия простые и сложные с 6-12 цветками. Плоды округлые, гладкие, тёмно-розовые, без зелёного пятна у плодоножки, массой 110-120 г, плотные, с нежной и вкусной мякотью.Фото 37,4

4600707500894 Томат Великосветский F1 10 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид ранний, индетерминантный. От высадки 65-и дневной рассады до начала созревания 30-35 дней.Плод среднего размера массой около115г, кубовидной формы, ярко красный.Фото 132

4600707501730 Томат Герцогиня Вкуса 20 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид раннеспелый, детерминантный. От полных всходов до созревания 80-85 дней. Растение выстой 60-70см.Плоды округлые, массой 120-140г, 3-4 камерные, плотные, гладкие.Фото 77

4600707500825 Томат Гордость застолья F1 10 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Сорт ранний, индетерминантный. От высадки 65-и дневной рассады до начала созревания около 40 дней.Плод очень крупный массой около 300гр.Фото 132

4600707501662 Томат Императорская слабость F1 20 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид раннеспелый, детерминантный. От полных всходов до созревания 80-85 дней. Растение высотой 80-90см.Плоды округлые, массой 130-150г.Фото 77

4600707500290 Томат Катя F1 0,05 гр. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид  ультраранний, от всходов до созревания 75-80 дней. Высота растения 60-70 см. Плод округлый и плоскоокруглый, гладкий, плотный, красный, без зелёного пятна у плодоножки, массой 110-130 г с отличными вкусовыми качествами.Фото 55

4600707501655 Томат Котя F1  10 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Необыкновенный индетерминантный гибрид раннего срока созревания, от полных всходов до первого сбора плодов около 95 дней. Рекомендуем его выращивать в открытом грунте на шпалере или в парниках и теплицах. Плоды удлиненно яйцевидной формы с заостренной вершинкой насыщенно желтого цвета с оранжевыми полосками, массой 35-45г.Фото 143

4600707500344 Томат Кохава F1  5 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид  раннеспелый, индетерминантный. От всходов до созревания 85-90 дней. Растение вегетативного типа густооблиственное. Первое соцветие закладывается над 7-9 м листом. В кисти формируется 5-6 плодов плоскоокруглых плотных плодов, насыщенного красного цвета, массой 180-200 г.Фото 121

4600707500498 Томат Любаша F1 0,05 гр. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид ультраранний, от всходов до созревания 70-75 дней. Плод округлый и плоскоокруглый, гладкий, плотный, красный, без зелёного пятна у плодоножки, массой 110-130 г с отличными вкусовыми качествами.Фото 88

600707501365 Томат Малиновая идея F1 10 шт. (Партнер) Томат Партнер Раннеспелый, индетерминантный гибрид. От высадки 65-и дневной рассады до начала созревания 30-40 дней. Плоды округлые, сердцевидные, плотные, гладкие, розового цвета, без зеленого пятна у основания, массой 170-250 гр.132

4600707500917 Томат Малиновая Империя F1 10 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид  раннеспелый, индетерминантный. От высадки 65-и дневной рассады до начала созревания 30-35 дней. Формируется в 1-2 стебля, первое соцветие закладывается над 8-м листом. Плод среднего размера массой около 150г, сердцевидной формы, розовый, без зеленого пятна у основанияФото 132

4600707500832 Томат Мечталин F1 10шт. (Партнер) Томат Партнер Гибрид раннеспелый, индетерминантный (высокорослый). От полных всходов до созревания 105-110 дней. Плоды очень красивые, выравненные, одномерные, крупные(массой 180-220 гр.), округлой формы.143

4600707501129 Томат Розовая Катя F10 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид раннеспелый, детерминантный. От всходов до созревания 80-85 дней. Растение высотой 60-70 см. Соцветие с  5-6 плодами. Плоды округлые,  массой    120 – 130 г, плотные,  гладкие, без зелёного пятна, с сочленением  с  плодоножкой, устойчивы к растрескиванию, лёжкие, транспортабельные. ВФото 61,6

4600707500337 Томат Розовый Спам F1 5 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид  раннеспелый, индетерминантный. От всходов до созревания 98-100 дней. Плоды сердцевидной формы, розового цвета, гладкие, массой 160-200 граммов.Фото 77

4600707501679 Томат Сокровище Инков F1 5 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От полных всходов до созревания 90-95 дней. Плоды очень красивые, (особенно в разрезе!) крупные более 250г.Фото 132

4600707501716 Томат Фамилия F1 10 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От полных всходов до созревания 90-95 дней. В кисти формируется 6-7 плоскоокруглых плотной консистенции плодов, насыщенного розового цвета, массой 180-200г.Фото 121

4600707501723 Томат Царское искушение F1 10 шт. (Партнер) Томат Партнер ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От полных всходов до созревания 100-105 дней.Плоды цилиндрической формы, с маленьким красивым носиком, ярко-красные, без зеленого пятна у плодоножки, гладкие плотные, с 2-3 маленькими семенными камерами, массой 120-130г.Фото 132

Семена Плазменные семена ( Агроника) 0

4650001403742 Базилик Красный Рубин (Плазмас) Базилик Плазмас (Агроника)ц/п Среднеспелое пряно-ароматическое растение для употребления в свежем и сушеном виде, в качестве пряновкусовой добавки в домашней кулинарии и при консервировании. Период от полных всходов до начала цветения составляет 65-70 дней. Растение образует кустик средней высоты с сочными  фиолетовыми побегами и многочисленными ароматными темно-фиолетовыми листьями, богатыми эфирными маслами с приятным запахом. Обладает дезинфицирующим и мочегонным действием, возбуждает аппетит, снимает спазмы желудка и способствует укреплению нервной системы. Масса одного растения 180-250 г. Выращивают в открытом и закрытом грунте, в домашних условиях на подоконниках.Фото 19,338

4680224002934 Баклажан Бэйби Блэк (Плазмас) Баклажан Плазмас (Агроника)ц/п Этот урожайный гибрид создан для выращивания в малообъемной культуре (горшках, контейнерах) и в сочетании с раннеспелостью обладает длительным периодом плодоношения. Растение формирует компактный, хорошо ветвящийся куст «без шипов», высотой до 55см и 45см в диаметре. Плоды овальной формы, в технической спелости темно-пурпурной, почти черной окраски, массой около 80г.Фото 50,578

4680224002903 Баклажан Бэйби Вайолет (Плазмас) Баклажан Плазмас (Агроника)ц/п Этот гибрид создан специально для выращивания в малообъемной культуре (горшках, контейнерах). Растение формирует компактный, хорошо ветвящийся куст «без шипов», высотой до 55см и 45см в диаметре. Плоды овальной формы, в технической спелости яркой неоново-пурпурной окраски, массой около 80г.Фото 50,578

4680224002927 Баклажан Бэйби Страйп (Плазмас) Баклажан Плазмас (Агроника)ц/п Этот гибрид создан специально для выращивания в малообъемной культуре (горшках, контейнерах) и обладает длительным периодом плодоношения. Растение формирует компактный, хорошо ветвящийся куст «без шипов», высотой до 55см и 45см в диаметре. Плоды овальной формы, в технической спелости полосатой пурпурно-белой окраски, массой около 80г.Фото 50,578

4680224004020 Вигна Блэк Сид (Плазмас) Экзотическая грядкаПлазмас (Агроника)ц/п 28,578

4650001405661 Горох Афилла безлистный 5 гр. (Плазмас) Горох Плазмас (Агроника)ц/п Позднеспелый сорт лущильного гороха, отличающийся полным отсутствием листьев. Листва преобразованна в усы, переплетающиеся и поддерживающие растение. Растение высотой 50-55см. Бобы темно-зеленого цвета, крупные. Каждый стручок содержит 6-9 сладких горошин.Фото 15,4

Доставка по СПб Плазмас (Агроника)ц/п 0

4680224001197 Зира (кумин) Римский тмин 0,3 гр. (Плазмас) Пряные и лечебные травы, зеленыеПлазмас (Агроника)ц/п 16,258

4607171989446 Кабачок Атена Полька F1 цуккини 1 гр.  (Плазмас) Кабачок Плазмас (Агроника)ц/п Фото 28,578

4650001409645 Кабачок Искандер  F1  5 шт. (Плазмас) Кабачок Плазмас (Агроника)ц/п 60,478

4650001405777 Капуста б\к Агрессор (Плазмас) Капуста б/к Плазмас (Агроника)ц/п Популярный пластичный, среднепозднеспелый (от полных всходов до начала плодоношения 115-120 дней) гибрид голландской селекции, с высокими показателями роста, стабильной урожайностью при любых условиях и способностью к краткосрочному хранению (до 5 месяцев). Кочан выровненный, среднего размера, округло-плоской формы, с плотной внутренней структурой, весом 3-5кг. Устойчив к растрескиванию. Не требует специального ухода. Отлично подходит для зон рискованного земледелия. Хорошо переносит недостаток азотного питания и неблагоприятные погодные условия. Высокий выход товарной продукции и отличные вкусовые качества, делают данный гибрид идеальным для потребления в свежем виде, квашения и засолки. Особо устойчив к повреждению трипсом и фузариозному увяданию.52,778

4650001405784 Капуста б\к Блоктор F1 10 шт. (Плазмас) Капуста б/к Плазмас (Агроника)ц/п Ранний гибрид позднеспелой группы (от полных всходов до начала плодоношения 125-130 дней) европейской селекции, отличающийся особо долгим сроком хранения (более 7 месяцев) и компактными, плотными выровненными кочанами с отличной внутренней структурой, массой 2-2,5 кг.Фото 45,078

4650001405791 Капуста б\к Килатон F1 10шт. (Плазмас) Капуста б/к Плазмас (Агроника)ц/п Позднеспелый (период от полных всходов до начала плодоношения 135-140 дней) гибрид европейской селекции, отличающийся способностью к особо длительному хранению - более 7 месяцев. Розетка листьев приподнятая, наружные листья серо-зелёные с сильным восковым налетом. Кочан плотный, округлой формы, на разрезе беловатый, весом 2-4 кг с короткой внутренней кочерыгой.Фото 69,938

4607171980955 Капуста б\к Мегатон F1 12 шт. (Плазмас) Капуста б/к Плазмас (Агроника)ц/п Высокоурожайный гибрид Голландской селекции среднепозднего срока созревания (102 дня). Кочан округло-приплюснутой формы, имеет плотную внутреннюю структуру, весом до 15 кг.Фото 54,978

4680224001944 Капуста б\к Старт F1 0,2 гр. (Плазмас) Капуста б/к Плазмас (Агроника)ц/п 37,378

4607171984038 Клубника Искушение ампельная 10 шт. (Плазмас) Земляника, клубникаПлазмас (Агроника)ц/п Фото 51,678

4607171986186 Кофе Арабика (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Фото 21,758

4607171983550 Лаванда (Плазмас) Пряные и лечебные травы, зеленыеПлазмас (Агроника)ц/п 16,478

4650001403674 Лимонная трава Цитронелла 0,025 гр.(Плазмас) Пряные и лечебные травы, зеленыеПлазмас (Агроника)ц/п 24,178

4650001402677 Момордика Экзотическая смесь 4 шт. (Плазмас) Экзотическая грядкаПлазмас (Агроника)ц/п Особая ценность момордики - в ее декоративности. На фоне зеленой листвы необычно выглядят ярко-оранжевые плоды с красными зернами и мелкие светло-желтые цветки на длинных ножках. Эта экзотическая вьющаяся лиана, достигает в длину 2,5м. Пока момордика развивается, ее листья, плети, мелкие завязи при прикосновении могут вызвать ожог. Это свойство исчезает, как только созревают первые плоды. Плоды различных продолговатых форм, с пупырышками, длиной до 23 см, массой 150-200 г. Сначала они зеленоватые,  при созревании плоды постепенно желтеют, а затем становятся ярко-оранжевыми. Вызревшие плоды трескаются, разворачиваются на три части и «выстреливают» семена - живописные красные зерна. В пищу используют молодые плоды, 8-10-дневные зеленцы, которые солят и маринуют подобно огурцу. Свежие плоды слегка горькие, поэтому перед употреблением их следует вымачивать в холодной воде. Семена удаляют, ко40,678

4650001409652 Морковь Канада F1 140 шт. (Плазмас) Морковь Плазмас (Агроника)ц/п 41,778

4607171987459 Морковь Наталья F1  (Плазмас) Морковь Плазмас (Агроника)ц/п Среднеранний гибрид сортотипа нантская, рекомендуется для длительного зимнего хранения и потребления в свежем виде. Корнеплод цилиндрический, с тупым кончиком, поверхность гладкая, ровная. Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода до 110 гр. Вкусовые качества отличные.Фото 39,578

4650001409843 Морковь Ромоса F1  1 гр. (Плазмас) Морковь Плазмас (Агроника)ц/п 26,62

4607171981044 Морковь Чемпион 150 шт. (Плазмас) Морковь Плазмас (Агроника)ц/п Высокоурожайный гибрид нантского типа голландской селекции. Период созревания 135 дней. Корнеплоды гладкие: крупные, длиной 20-25 см с тупым кончиком, устойчивы к растрескиванию, с небольшой сердцевиной и высоким содержанием каротина. Масса корнеплода 200-250 гр.Фото 41,778

4650001409867 Огурец Вятский  F1 7 шт. (Плазмас) Огурец Плазмас (Агроника)ц/п Партенокарпический, салатный гибрид. В плодоношение вступает на 35 день после полных всходов. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-2. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, слаборебристый, зеленый с короткими полосами, мелкобугорчатый, опушение белое, средней плотности. Масса 135 г. Вкус хороший.Фото 38,478

4607171989286 Огурец Маша (Плазмас) Огурец Плазмас (Агроника)ц/п 56,078

4650001409850 Огурец Чебоксарец F1 7 шт. (Плазмас) Огурец Плазмас (Агроника)ц/п Скороспелый (35-36 дней) высокоурожайный партенокарпический гибрид огурца индетерминантного типа роста. Растение среднерослое, с хорошей облиственностью. В узлах закладываетсяболее трех завязей, в дальнейшем формируется 2-3 плода. Плод длиной 10-12см, диаметром 3,8-4см, цилиндрической формы. Окраска зеленца темно-зелёная, со слабо заметными полосками до середины плода. Поверхность зеленца плотно-, мелкобугорчатая, имеет опушение и мелкие белые шипы. Вкусовые качества хорошие. Без горечи.Фото 32,978

4650001405753 Огурец Эколь 5 шт. (Плазмас) Огурец Плазмас (Агроника)ц/п Высокоурожайный (до 9 зеленцов с плодоносящего узла), раннеспелый (период от полных всходов до начала плодоношения 42-45 дней) партенокарпический гибрид европейской селекции, созданный для сбора мелких зеленцов (пикулей, корнишонов), идеальных для консервирования и засолки. Отличается плотной внутренней структурой зеленцов после маринования. Зеленцы без горечи, сочные, хрустящие, короткие, цилиндрической формы, массой 62-72г, ярко-зеленого цвета, поверхность крупнобугорчатая. Гибрид устойчив к оливковой пятнистости огурца, вирусу огуречной мозаики и мучнистой росе.Фото 64,878

4650001403858 Пажитник Шамбала 1 гр. (Плазмас) Пряные и лечебные травы, зеленыеПлазмас (Агроника)ц/п Пряно-ароматическое растение семейства бобовых известное еще с древних времен. Возделывается как кормовое, пищевое и лекарственное. Растение высотой 60см. Всё растение обладает интенсивным запахом с легким ореховым ароматом. Стебель малоразветвленный, цветки мелкие, желтые, издающие во время цветения приятный аромат. Листья пажитника сложные, тройчатые, с листочками до 4см длины, цветки сидячие, по 1-2 в пазухах верхних листьев, плоды - довольно крупные бобы (стручки), до 6-10см длиной, с крупными желтоватыми семенами до 5мм, по 10-20 штук в каждом бобе. Вкус их сладковатый с горчинкой, улучшается после обжаривания, приобретая вкус жженого сахара. Они возбуждают аппетит, оказывают анаболическое и седативное действие, обладают инсектицидными свойствами. Молодые нежные листочки ранней весной добавляют в салаты, в супы и соусы. Высушенная верхняя часть растения, растертая в порошок, придает17,578

4650001404411 Ревень Виктория (Плазмас) Пряные и лечебные травы, зеленыеПлазмас (Агроника)ц/п 23,078

4680224000770 Ревень крупночерешковый 0,3 гр (Плазмас) Пряные и лечебные травы, зеленыеПлазмас (Агроника)ц/п 19,338

4650001406521 Редис Скороспелая Вишня 1 гр. (Плазмас) Редис Плазмас (Агроника)ц/п 15,818

4650001409928 Редис Смесь Круглых 2гр. (Плазмас) Редис Плазмас (Агроника)ц/п 16,038

4650001409935 Редис Фиолет 2 гр. (Плазмас) Редис Плазмас (Агроника)ц/п Фото 16,478

4680224001135 Рукола Быстрорастущая 1 гр.  (Плазмас) Салат Плазмас (Агроника)ц/п 18,678

4607171989200 Рукола Ореховый мусс (Плазмас) Салат Плазмас (Агроника)ц/п 16,478

4650001406545 Рукола Сицилия 1 гр,  (Плазмас) Салат Плазмас (Агроника)ц/п 16,038

4607171987268 Салат Айсберг 0,5 гр (Плазмас) Салат Плазмас (Агроника)ц/п Новый великолепный сорт хрустящего кочанного салата. Период от всходов до технической спелости 75-90 дней. Данный сорт предназначен для выращивания в весенне-летний период. Сорт устойчив к стрелкованию. Кочаны крупные, плотные, массой 300-700 гр. Листья гофрированные с волнистыми краями, сочные, пузырчатые, хрустящие, долго сохраняют свежесть. Вкусовые качества-высокиеФото 16,258

4650001406323 Свекла Мулатка-Шоколадка 2 гр. (Плазмас) Свекла Плазмас (Агроника)ц/п Высокоурожайный среднеспелый (период от полных всходов до начала плодоношения – 110-120 дней) холодостойкий сорт, с очень выравненными красивыми плодами округлой формы, гладкими, темно красного цвета, с тонким корешком. Мякоть сочная, темно-красная, без прожилок и колец, с отличным вкусом.Фото 17,138

4680224005553 Сельдерей листовой Лекарь (Плазмас) Сельдерей Плазмас (Агроника)ц/п 16,038

4607171980689 Томат Андромеда (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)ц/п Популярный раннеспелый гибрид (89-115 дней после всходов). Очень урожайный, с изумительными вкусовыми качествами. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах. Растение детерминантное высотой до 70 см, полураскидистое, среднеоб-лиственное. Первое соцветие закладывается над 5-6-м листом, последующие через 1-2 листа. Плоды плоскоокруглые, ровные ярко-красные, гладкие, массой 80-120 г. Хороши в свежем и консервированном виде. Урожайность до 10 кг/мг.17,578

4680224003443 Томат Априкот Дримс 8 шт. (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)ц/п Этот раннеспелый гибрид «кистевого» томата может с успехом выращиваться у Вас в саду как индетерминантный гибрид, так и в контейнере на балконе или лоджии в случае проведения Вами его формировки. Растение с контролируемым типом роста. Период от высадки рассады до созревания – 46-50 дней. В каждой кисти формируется по 20-30 плодов. Плоды сливовидной формы, массой 25-35г. По мере созревания окраска плодов изменяется от светло-зеленой к абрикосовой переходящей в оранжевую.48,378

4680224003542 Томат Бейби Скарлет 8 шт. (Плазмас) балкон Томат Плазмас (Агроника)ц/п Этот раннеспелый гибрид карликового томата был создан для выращивания в малообъемной культуре (горшках на подоконнике, вазонах или балконных ящиках). Период от высадки рассады до созревания – 48 дней. Растение формирует компактный куст высотой до 25см и до 20см в диаметре. Плоды округлой формы, ярко-алой окраски, массой 15-20г.Фото 48,378



4607171980672 Томат Взрыв 20 шт. (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)ц/п Улучшенный вариант сорта "Белый налив". Раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий, отличающийся дружной отдачей урожая и неприхотливостью при выращивании. Период от всходов до начала плодоношения 93-100 дней. Куст детерминантный, раскидистый, высотой 40-45 см. Плоды округлые или плоско-округлые, массой 120-150 гр., на нижних кистях - до 250 гр. Назначение универсальное.15,598

4680224003528 Томат Вишневый Водопад 8 шт. (Плазмас) балкон Томат Плазмас (Агроника)ц/п Этот урожайный гибрид ампельного томата был создан специально для выращивания в балконных ящиках, высоких вазонах или подвесных кашпо. Период от высадки рассады до созревания – 60 дней. Растение формирует куст высотой до 15см со свисающими плетьми до 1м длиной. Плоды округлой формы, по мере созревания окраска меняется от светло-зеленой к красной, массой 20-25г. Плоды отличаются прекрасным вкусом, за что их очень любят маленькие дети. Используются для потребления в свежем виде и цельноплодного консервирования.Фото 48,378

4607171980757 Томат Красная шапочка (Роткэппхен) 25 шт. (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)ц/п 15,598

4680224003450 Томат Красное Изобилие 8 шт. (Плазмас) балкон Томат Плазмас (Агроника)ц/п 48,378

4650001407184 Томат Перун (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)ц/п Популярный раннеспелый (период от полных всходов до начала плодоношения 90-95 дней) высокоурожайный гибрид индетерминантного типа, предназначенный для открытого и защищенного грунта. Куст мощный, среднеоблиственный, высотой 170-180см. Первое соцветие закладывается над 6 листом, последующие через 2-3 листа. Плоды крупные, округлые, гладкие, плотные, интенсивно красного цвета, с сочной мякотью, массой 250-300г. Гибрид обладает отличными вкусовыми и товарными качествами. Урожайность 17-19 кг/м?. Отлично сохраняется при перевозке и хранении. Подходит для употребления в свежем виде, переработки и консервирования.Фото 22,638

4680224003467 Томат Пиадропс 8 шт. (Плазмас) балкон Томат Плазмас (Агроника)ц/п Этот раннеспелый гибрид ампельного томата создан специально для выращивания в малообъемной культуре (горшках, вазонах, балконных ящиках или подвесных кашпо). Период от высадки рассады до созревания – 55 дней. Растение формирует куст высотой до 25см со свисающими плетьми 40-45см длиной. Плоды грушевидной формы, по мере созревания окраска меняется от светло-зеленой к ярко-желтой, массой 20-25г. Плоды отличаются прекрасным вкусом, за что их очень любят маленькие дети. Используются для потребления в свежем виде и цельноплодного консервирования.Фото 48,378

4680224003481 Томат Рамблин Ред Страйп 8 шт. (Плазмас) балкон Томат Плазмас (Агроника)ц/п Этот обильно-плодоносящий в течение всего сезона гибрид ампельного томата создан специально для выращивания в балконных ящиках, высоких вазонах или в больших подвесных кашпо. Период от высадки рассады до созревания – 60 дней. Растение формирует куст высотой до 35см со свисающими плетьми до 90см длиной. Плоды округлой формы, с окраской, изменяющейся по мере созревания от светло-зеленой с темно-зелеными полосами к красной с зелеными полосами, массой 20-25г. Плоды отличаются прекрасным вкусом, за что их очень любят маленькие дети. Используются для потребления в свежем виде и цельноплодного консервирования.Фото 48,378

4680224002606 Томат Семейный 10 шт. (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)ц/п Ранний крупноплодный гибрид детерминантного типа роста для выращивания в открытом и защищённом грунте. Плоды округлые, массой 190-220г, хорошо накапливают ликопин, плотные, мясистые с хорошими вкусовыми качествами.Фото 36,278

4607171980832 Томат ФИТОУС  25 шт. (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)ц/п Популярный среднеранний (от всходов до созревания 95-105 дней) сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение детерминантное, прямостоячее, слабоветвистое, высотой до 50 см. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды интенсивно красного цвета, грушевидно-овальной формы, крепкие, гладкие, 2-3-х камерные, массой 55-70 гр. Урожайность 10-12 м2. Вкусовые качества в свежем, консервированном и соленом виде отличные.16,918

4680224001166 Томат Черный принц 15 шт. (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)ц/п 16,478

4607171989415 Тыква Желтый гигант (Плазмас) Тыква Плазмас (Агроника)ц/п 18,898

4650001405340 Тыква Золотая груша 4 шт. (Плазмас) Тыква Плазмас (Агроника)ц/п Раннеспелый (от полных всходов до сбора плодов 90-95 дней) сорт с яркими плодами необычной каплевидной формы. На каждой плети образуется до 3 плодов ярко-оранжевого цвета, массой до 2 кг.Фото 21,978

4650001402479 Тыква Крикет декоративная (Плазмас) Тыква Плазмас (Агроника)ц/п Удивительное вьющееся растение с декоративными плодами и ребристыми стеблями длиной до 3м, снабженными усиками, которые помогают этой лиане легко «вскарабкаться» на высоту до 3м, чтобы украсить арку, беседку, забор или стену дома.Фото 17,578

4680224001982 Тыква Сладкий Банан 4 шт. (Плазмас) Тыква Плазмас (Агроника)ц/п 30,338

4650001403643 Тысячелистник лекарственный Доктор (Вылечит от многих бед!) 0,05 гр. (Плазмас)Пряные и лечебные травы, зеленыеПлазмас (Агроника)ц/п Многолетнее лекарственное растение до 70см высотой с редко-волосистыми, серовато-зелеными, прямыми, неразветвленными стеблями, и мелкими белыми цветками-корзинками до 0,7см в диаметре, собранными в плотные щитковидные соцветия. Листья трижды перисто-рассеченные, направленные косо вверх, со своеобразным запахом при растирании. Цветет с июля 40-45 дней. В листьях и соцветиях содержится алкалоиды, эфирные масла, дубильные вещества, смолы, инулин, аспарагин, органические кислоты, каротин, витамины С и К. Трава тысячелистника обладает высокой бактерицидной активностью, также тысячелистник известен как хорошее кровоостанавливающее средство при легочных, носовых, желудочно-кишечных, геморроидальных, маточных и наружных кровотечениях. Используется при лечении гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Применяют при туберкулезе легких, почечнокаменной болезни, малярии, женскиФото 14,938

Укроп Император (Плазмас) Укроп Плазмас (Агроника)ц/п 20,878

4650001401038 Укроп Кудесник 0,5 гр. (Плазмас) Укроп Плазмас (Агроника)ц/п 15,818

4680224000466 Фасоль декоративная Скалолаз Пинк  3 шт.  (Плазмас) Фасоль Плазмас (Агроника)ц/п 25,278

4680224000442 Фасоль декоративная Скалолаз Ред 3 шт.  (Плазмас) Фасоль Плазмас (Агроника)ц/п 24,838

4680224001265 Фасоль Желтая шейка кустовая спаржевая 5 гр. (Плазмас) Фасоль Плазмас (Агроника)ц/п 22,418

4650001403940 Ц Абутилон Изысканная смесь (комн) (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Абутилон Изысканная смесь. Многолетнее комнатное растение cемейства мальвовых, формируется в вечнозеленый, декоративный, куст высотой 90 см. Листья светло-зеленые, кленовидные, опушенные, округлой формы. Цветки пониклые колоколообразной формы, с прожилками, до 7 см в диаметре, разнообразной окраски, венчики длиной 5 см с желтыми тычинками.Фото 19,778

4650001407269 Ц Азарина лазающая Белая 10 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Находка для озеленения балконов, декорирования беседок, стен.  Растение с вьющимся разветвленным стеблем, покрыто белыми колокольчатыми цветками, ярко светящимися на фоне бархатистых темно-зеленых мелких листьев, по своей форме похожих на листья плюща. Цветки трубчатые, длиной более 3см, венчики окрашены в белый цвет. Можно выращивать и как ампельное растениеФото 43,978

4650001407276 Ц Азарина лазающая Розовая 10 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Находка для озеленения балконов, декорирования беседок, стен.Растение с вьющимся разветвленным стеблем, покрыто розовыми колокольчатыми цветками, ярко светящимися на фоне бархатистых темно-зеленых мелких листьев, по своей форме похожих на листья плюща. Цветки трубчатые, длиной более 3 см, венчики окрашены в розовый цвет. Можно выращивать и как ампельное растение.Фото 43,978

4650001407283 Ц Азарина лазающая Фиолетовая (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Находка для озеленения балконов, декорирования Фото 43,978

4607171984397 Ц Аквилегия Барлоу смесь махровая 9 шт. (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 20,438

4607171984342 Ц Арабис Первый снег 0,1 гр. (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Многолетнее почвопокровное растение со стелющимися стеблями, высотой 20-25 см. Имеет высокую декоративность. Прекрасно смотрится на альпийских горках, рокариях и бордюрах. Особенно эффектны в сочетании с тюльпанами и другими почвопокровными яркими растениями.17,578

4607171984014 Ц Армерия Приморская великолепная (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 31,878

4607171980054 Ц Астра Башня Красная (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Тип - Пионовидная. Идеальное растение для срезки. Куст мощный, пирамидальный, высотой 60-70 см, 35-50 см в поперечнике. Цветоносы слабо облиственные, до 40 см длиной. Соцветия густомахровые, полусферические или шаровидные, 8-10см в диаметре, карминно-красного цвета. Язычковые цветки широкие, ладьевидные, до 4 см длиной, все направлены вверх и загнуты внутрь. Куст несёт до 12 цветущих соцветий. Используются в обсадке и для срезки.17,358

4607171988098 Ц Астра Королева рынка, смесь (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 17,358

4650001402950 Ц Астра Седая дама, красная (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 23,958

4650001402943 Ц Астра Смесь срезочных сортов (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 17,358

4607171988647 Ц Астранция Розовая симфония (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 37,378

4650001408013 Ц Бархатцы Антигуа Голд F1 5 шт.  (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Бархатцы серии ANTIGUA – ЛИДЕР среди производственных гибридов прямостоячих бархатцев. Отличается высокой выравненностью габитуса и возможностью выращивания при плотных посевах. Очень крупные, густомахровые цветки насыщенного цвета будут являться основой любого яркого цветника, бордюра или клумбы. Образует компактный кустик, высотой до 25см, имеющий по одному цветоносу в рассаде и по 4-5 в открытом грунте.Фото 56,078

4650001408006 Ц Бархатцы Антигуа Желтые F1 5 шт.  (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 56,078

4650001407993 Ц Бархатцы Антигуа Лимон F1 5 шт.  (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Бархатцы серии ANTIGUA – ЛИДЕР среди производственных гибридов прямостоячих бархатцев. Отличается высокой выравненностью габитуса и возможностью выращивания при плотных посевах. Очень крупные, густомахровые цветки насыщенного цвета будут являться основой любого яркого цветника, бордюра или клумбы. Образует компактный кустик, высотой до 25см, имеющий по одному цветоносу в рассаде и по 4-5 в открытом грунте. Предпочитает солнечные места. Прекрасно сочетается с любыми цветами и будет отлично смотреться в садовых контейнерах или вазонах. Устойчив к непогоде.56,078

4650001407979 Ц Бархатцы Антигуа Микс  F1 5 шт.  (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 56,078

4650001408174 Ц Бархатцы Бонанза Гармония 10 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Бархатцы серии Бонанза уже много лет являются эталоном среди производственных серий отклоненных бархатцев, ведь они сочетают в себе: самое раннее цветение, самую идеальную выравненность по габитусу и самые крупные махровые цветки, и все это вместе с неприхотливостью в выращивании дает им право называться «Лидерами рынка»! Растение образует очень компактные кустики высотой 25-30см и диаметром 20см. Крупные махровые цветки насыщенного цвета могут являться основой любого цветника или клумбы. Предпочитает солнечные места и цветет все лето, несмотря на погодные условия. Отлично подойдет для выращивания в кассетах для дальнейшей реализации.30,778

4650001408167 Ц Бархатцы Бонанза Голд (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Бархатцы серии Бонанза уже много лет являются эталоном среди производственных серий отклоненных бархатцев, ведь они сочетают в себе: самое раннее цветение, самую идеальную выравненность по габитусу и самые крупные махровые цветки, и все это вместе с неприхотливостью в выращивании дает им право называться «Лидерами рынка»! Растение образует очень компактные кустики высотой 25-30см и диаметром 20см. Крупные махровые цветки насыщенного цвета могут являться основой любого цветника или клумбы. Предпочитает солнечные места и цветет все лето, несмотря на погодные условия. Отлично подойдет для выращивания в кассетах для дальнейшей реализации.30,778

4650001408150 Ц Бархатцы Бонанза Пламя 10 шт.  (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Бархатцы серии Бонанза уже много лет являются эталоном среди производственных серий отклоненных бархатцев, ведь они сочетают в себе: самое раннее цветение, самую идеальную выравненность по габитусу и самые крупные махровые цветки, и все это вместе с неприхотливостью в выращивании дает им право называться «Лидерами рынка»! Растение образует очень компактные кустики высотой 25-30см и диаметром 20см. Крупные махровые цветки насыщенного цвета могут являться основой любого цветника или клумбы. Предпочитает солнечные места и цветет все лето, несмотря на погодные условия. Отлично подойдет для выращивания в кассетах для дальнейшей реализации.30,778

4650001408181 Ц Бархатцы Бонанза Темно-оранжевые 10 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Бархатцы серии Бонанза уже много лет являются эталоном среди производственных серий отклоненных бархатцев, ведь они сочетают в себе: самое раннее цветение, самую идеальную выравненность по габитусу и самые крупные махровые цветки, и все это вместе с неприхотливостью в выращивании дает им право называться «Лидерами рынка»! Растение образует очень компактные кустики высотой 25-30см и диаметром 20см. Крупные махровые цветки насыщенного цвета могут являться основой любого цветника или клумбы. Предпочитает солнечные места и цветет все лето, несмотря на погодные условия. Отлично подойдет для выращивания в кассетах для дальнейшей реализации.30,778

4607171981167 Ц Бархатцы Веселый клоун (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,258

4607171981174 Ц Бархатцы Кармен (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,258

4607171981181 Ц Бархатцы Килиманджаро (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,538

4607171987732 Ц Бархатцы Кокетка 30 шт.  (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 19,778

4607171985790 Ц Бархатцы Красная вишня (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 17,578

4607171984304 Ц Бархатцы Красная Мариетта (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 17,358

4650001403506 Ц Бархатцы Красная парча (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Компактные обильно цветущие растения до 25см высотой с крупными бархатистыми соцветиями. Стебли сильно ветвистые от основания, боковые побеги отклоненные, несут темно-зеленые перисто-рассеченные листочки. Коричневато-красные цветки собраны в соцветия-корзинки 4-6см в диаметре и в период массового цветения покрывают весь кустик. Цветут обильно и продолжительно, с июня до заморозков.Фото 16,698

4650001403469 Ц Бархатцы Малыш Голд (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 18,018

4607171984274 Ц Бархатцы Спан желтые (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,978

4607171984267 Ц Бархатцы Спан Оранж (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,978

4607171987718 Ц Бархатцы Фаворит Ред (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,978

4650001409157 Ц Баухиния пурпурная 2 шт. (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Это растение еще называют орхидным деревом за прекрасные душистые цветы по форме напоминающим орхидеи. Окраска цветков меняется от пурпурной по краям до почти белой около центральной жилки, с многочисленными штрихами и точечками. Цветки собраны в небольшие кисти. Баухиния - тепло и светолюбивый кустарник, вырастающий до 2-3м в высоту, в комнатных условиях конечно гораздо меньше и не забывайте, что его возможно формировать для придания желаемой формы и размера. Листья сердцевидной формы светло-зеленого цвета, складываются на ночь и при недостатке влаги.  Прекрасно подойдет для декорирования любых помещений в любом возрасте и при любом росте.Фото 54,978

4607171984205 Ц Бобовник Золотой дождь (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 30,778

4680224003870 Ц Булавоносец седоватый Спайки Блю (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 72,578

4607171984182 Ц Василек Красный Шар (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,478

4607171981273 Ц Виола Рококо смесь (дв)(Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 23,298

4650001407337 Ц Виола Физзи Грэйп F1 5 шт. (дв) (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Физзи F1 - это многократно улучшенный гибрид виолы сорта Рококо, обладающий повышенной гофрированностью. Намного лучше, чем старые, негибридные линии. Цветки очень крупные, на 20-30% больше стандарта, получены в результате многолетней селекционной работы. Окраска цветков ярко-синяя с контрастирующим желтым глазком в центре. Растение компактное, предпочитает легкую полутень. Любит прохладу, которая усиливает гофрированность лепестков. Прекрасно подойдет для выращивания на клумбах, бордюрах и альпийских горках. Не менее эффектно будет смотреться и при оформлении контейнеров и вазонов. Эти, притягивающие взгляд, роскошные супергофрированные цветки и раннее цветение в сочетании с компактностьюФото 45,32

4607171989705 Ц Виола Фриззл Сиззл Желтая 5шт. (дв)(Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фризл Сизл F1 - это многократно улучшенный 

гибрид виолы сорта Рококо, обладающий 

Фото
45,32

4650001407344 Ц Виола Фриззл Сиззл Оранж 5шт. (дв) (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 45,298

4650001405432 Ц Виола Фриззл Сиззл Синяя 5шт. (дв) (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фризл Сизл F1 - это многократно улучшенный 

гибрид виолы сорта Рококо, обладающий 

Фото
45,298

4607171989682 Ц Виола Фриззл Сиззл смесь 5шт. (дв) (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 45,298

4650001404046 Ц Вязель Роуз-Белен (Плазмас) Плазмас (Агроника)ц/п 16,918

4650001407900 Ц Гацания Белая серия Нью Дэй F1 5 шт.  (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 50,578

4650001407887 Ц Гацания Розово-белая серия Дэй Брик (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 50,578

4650001407856 Ц Гацания Тигровая смесь серия Нью Дэй (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 50,578

4650001404121 Ц Гвоздика Венский вальс (Плазмас) Плазмас (Агроника)ц/п 18,678

4607171981365 Ц Гейхера Комета (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 18,458

4607171987671 Ц Георгина Опера темно-лиловый 11 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 29,238

4650001402554 Ц Георгина Пигмей, низкорослая смесь (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 18,018

4607171983864 Ц Гипсофила Ползучая Белая (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,478

4650001405906 Ц Датура Белый рыцарь махровый (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 65,978

4650001405913 Ц Датура Желтый рыцарь махровый (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Многолетнее растение в средней полосе России выращиваемое как сезонный летник. Прекрасно развивается в открытом грунте, достигая высоты 60-80см. Стебель ветвящийся. Листья черешковые, крупные, пластинка асимметричная, край цельный или слегка волнистый. Цветки трубчатые махровые с нежным приятным ароматом (особенно вечером в сухую теплую погоду). Окраска желтая. Венчики дурмана могут достигать 20см в длину. Цветки обычно направлены вертикально вверх, как свечки, но иногда могут накреняться под своей тяжестью. Отдельный цветок живет в раскрытом состоянии 1 сутки. Плоды - колючие коробочки с большим количеством крупных семян. Датуру можно выращивать и в качестве многолетней кадочной или комнатной культуры. Внимание! Все части растения ядовиты!Фото 47,278

4650001405937 Ц Датура Махровый гигант смесь (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 47,278

4650001405920 Ц Датура Пурпурный рыцарь (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Многолетнее растение в средней полосе России выращиваемое как сезонный летник. Прекрасно развивается в открытом грунте, достигая высоты 60-80см. Стебель ветвящийся. Листья черешковые, крупные, пластинка асимметричная, край цельный или слегка волнистый. Цветки трубчатые махровые с нежным приятным ароматом (особенно вечером в сухую теплую погоду). Окраска тыльной стороны цветка - фиолетовая, внутренняя - белая. Венчики дурмана могут достигать 20см в длину. Цветки обычно направлены вертикально вверх, как свечки, но иногда могут накреняться под своей тяжестью. Отдельный цветок живет в раскрытом состоянии 1 сутки. Плоды - колючие коробочки с большим количеством крупных семян. Датуру можно выращивать и в качестве многолетней кадочной или комнатной культуры. Внимание! Все части растения ядовиты!47,278

4650001409225 Ц Драцена Драконово дерево (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Драцены - одни из самых эффектных декоративно-лиственных растений семейства драценовых. Это неприхотливое и относительно выносливое в горшечной культуре растение у себя на родине может вырастать и до 17м высотой, но в комнатных условиях вырастает высотой 1-1,5 м. Формирует древесный ствол высотой до 100см, на вершине которого располагается розетка длинных саблевидных листьев серо-зеленого цвета со светлыми контрастными жилками. Цветет редко белыми или светло-зелеными цветками. Идеально подходит для офисных помещений, зимних садов и застекленных балконов.46,178

4607171986469 Ц Душевик котовниковый (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Это многолетняя «рабочая лошадка» Вашего солнечного сада. На солнечных местах цветёт в течение всего лета облаками светло-розовых цветков. Отлично разрастается на обычных почвах. Образует сильноразветвлённые кусты высотой 30-50см. Листья широкоовальные, глубоко пильчатые. Из их пазух появляются по 5-6 розовых плотных цветков, собранных в кисти. Другой отличительной особенностью данного растения является источаемый мятный аромат. Прекрасно подойдёт для посадки вдоль дорожки, как бордюрное растение, для каменистой горки. Используется в кулинарии.Фото 14,718

4680224003887 Ц Изолепис поникший (Камыш поникший) Лайв Вайр (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 72,578

4650001401489 Ц Ипомея Квамоклит Красная (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Прекрасная вьющаяся лиана, сочетающая в себе кружевную, интересно выглядящую листву и выглядывающие сквозь неё красные звездочки цветков, и привлекающая в Ваш сад большое количество разноцветных бабочек. Растение быстро вырастает до высоты 2-3 метров, создавая густую массу мягко-зелёной листвы. Листья до 9см длиной, линейно рассеченные на 9-19 пар линейных долей, за счёт этого лист выглядит как птичье перо. Яркие звездообразные трубчатые цветки, 3-4см в диаметре, расположены над листвой.Фото 17,138

4680224001302 Ц Ипомея Фортуна Сине-фиолетовая (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 46,178

4607171985936 Ц Календула Кремово-белая (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 15,378

4650001402189 Ц Календула Кэндимэн Желтый (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 17,578

4650001402172 Ц Календула Кэндимэн Оранж (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 17,578

4607171986674 Ц Календула Неон (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Появление в Вашем саду этой густомахровой календулы с цветками оригинальной окраски никого не оставит равнодушным. Тёмно-оранжевые цветки с кончиками окрашенными в темно-красный (бургунди) цвет, собраны в ультра-махровые соцветия корзинки. Такой яркий цветок украсит любой уголок Вашего сада. Прекрасно будет смотреться в больших массивах, бордюрах и в срезке.Фото 15,818

4680224001517 Ц Калибрахао Каблум Белая 3 драж (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Калибрахоа серии Kabloom™ это первая, из представленных на рынке, калибрахоа выращиваемая из семян. Это дает производителям посадочного материала невиданную ранее свободу в планировании производства этой востребованной культуры вне привязки к срокам поставки черенков от производителей вегетативного материала, погодным условиям и т.д. Растение формирует кустик высотой 20-30см и 25-36см в диаметре, в период цветения весь покрытый массой элегантных цветков. Калибрахоа является отличным выбором при создании композиций в подвесных кашпо, балконных ящиках и небольших напольных вазонах.118,778

4680224002194 Ц Калибрахао Каблум Желтая 3 драже (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Растение формирует кустик высотой 20-30см и 25-36см в диаметре, в период цветения весь покрытый массой элегантных цветков. Калибрахоа является отличным выбором при создании композиций в подвесных кашпо, балконных ящиках и небольших напольных вазонах.Фото 118,778

4680224001524 Ц Калибрахао Каблум Микс 3 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Калибрахоа серии Kabloom™ это первая, из представленных на рынке, калибрахоа выращиваемая из семян. Это дает производителям посадочного материала невиданную ранее свободу в планировании производства этой востребованной культуры вне привязки к срокам поставки черенков от производителей вегетативного материала, погодным условиям и т.д. Растение формирует кустик высотой 20-30см и 25-36см в диаметре, в период цветения весь покрытый массой элегантных цветков. Калибрахоа является отличным выбором при создании композиций в подвесных кашпо, балконных ящиках и небольших напольных вазонах.118,778

4680224001500 Ц Калибрахао Каблум Пинк 3 драже (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Калибрахоа серии Kabloom™ это первая, из представленных на рынке, калибрахоа выращиваемая из семян. Это дает производителям посадочного материала невиданную ранее свободу в планировании производства этой востребованной культуры вне привязки к срокам поставки черенков от производителей вегетативного материала, погодным условиям и т.д. Растение формирует кустик высотой 20-30см и 25-36см в диаметре, в период цветения весь покрытый массой элегантных цветков. Калибрахоа является отличным выбором при создании композиций в подвесных кашпо, балконных ящиках и небольших напольных вазонах.118,778

4680224001494 Ц Калибрахао Каблум Синяя 3 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Калибрахоа серии Kabloom™ это первая, из представленных на рынке, калибрахоа выращиваемая из семян. Это дает производителям посадочного материала невиданную ранее свободу в планировании производства этой востребованной культуры вне привязки к срокам поставки черенков от производителей вегетативного материала, погодным условиям и т.д. Растение формирует кустик высотой 20-30см и 25-36см в диаметре, в период цветения весь покрытый массой элегантных цветков. Калибрахоа является отличным выбором при создании композиций в подвесных кашпо, балконных ящиках и небольших напольных вазонах.118,778

4607171981655 Ц Камнеломка Пурпурмантель (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,978

4650001404329 Ц Камнеломка Розовый ковер (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,978

4650001402288 Ц Камнеломка Самоцветы, смесь 0,01 гр.(Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 24,178

4650001402295 Ц Камнеломка Снежный ковер (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,978

4650001403001 Ц Колокольчик Гейзер широколистный (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Многолетнее декоративное растение с крупными цветками, расположенными по одному в пазухах верхних листьев, образуя почти колосовидную редкоцветную кисть. Стебли прямые, продольно-полосатые, высотой до 1м. Чашечка крупная, грушевидная, с длиннозаостренными зубцами. Венчик длиной до 6см, почти белый, воронковидный, внутри бородатый от длинных мягких волосков, неглубоко разделен на островатые, несколько отогнутые лопасти.  Идеально подходит для использования в одиночных и групповых посадках, в миксбордерах.20,79

4650001402998 Ц Колокольчик Фонтан широколистный (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 24,178

4650001409195 Ц Кордилина неразделенная 0,1 гр (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Одна из самых популярных и нетребовательных к условиям содержания так называемых ложных пальм. Крупное растение, в комнатных условиях до 1,5м высотой, которое имеет форму классической пальмы. Формирует древесный ствол высотой до 100см, на вершине которого располагается розетка длинных саблевидных листьев светло-зеленого цвета. Цветет редко белыми или светло-зелеными цветками. Идеально подходит для офисных помещений, зимних садов и застекленных балконов.Фото 27,478

4650001404053 Ц Кортадерия (Пампасная трава) Серебристая (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 20,218

4680224003122 Ц Космея Махровый гигант Пурпурный (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 24,178

4607171981761 Ц Лаватера Красотка (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,698

4607171986698 Ц Лаватера Серебряная Чаша (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 16,698

4650001408730 Ц Лен Бриллиант многолетний (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 26,378

4607171981839 Ц Лихнис Халцедоника Маяк (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,258

4607171983499 Ц Люпин многолетний Подсвечник (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 28,578

4607171981969 Ц Мальва Зебрина 10 шт.(Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 18,678

4607171986216 Ц Манжетка Мягкая (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Немногие растения требуют так мало ухода и имеют за счёт этого широкое распространение. Растение кустистое прямостоячее, высотой 45-50см. Листья округлые опушенные с 9-11 вогнутыми лопастями, очень декоративны. Зеленовато-желтые цветки, около 3мм в диаметре, собраны в рыхлые соцветия до 6см в диаметре. Часто выращивают в травянистом бордюре. Отлично смотрится в цветочной композиции и на альпийской горке.Фото 15,598

4650001407573 Ц Маргаритка СуперЭнорма Белый шар 0,05 гр. (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 19,778

4650001407566 Ц Маргаритка СуперЭнорма Красный шар 0,05 гр. (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 19,778

4650001407542 Ц Маргаритка СуперЭнорма Розовый шар 0,05 гр. (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 19,778

4607171989484 Ц Молочай Солнышко многоцветный (мн) (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 24,178

4607171981990 Ц Морозник Рождественская Роза (мн) (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 32,758

4607171983413 Ц Мыльнянка Розовая лужайка (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Пышноцветущее, требующее мало ухода многолетнее растение. Растение солнцелюбивое, засухоустойчивое и зимостойкое. Мягкие подушки 15 - 20 см высотой, образованны длинными низко-стелющимися побегами.  Лист узкий, овальный, линейный, матово-зеленый. Соцветия розово-красные, ароматные, маленькие, звездовидные, в виде многочисленных зонтиков на конце вильчатого стебля. Рекомендуется для декорирования террас, стенок и является прекрасным украшением для альпинария, придавая ему особую красочность.Фото 15,378

4607171987916 Ц Настурция Бабочки (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 18,238

4607171987152 Ц Настурция Канарская лиана (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 24,178

4607171982072 Ц Настурция Карлсон смесь (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 24,178

4650001408815 Ц Настурция Красный мрамор (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 24,178

4607171982119 Ц Настурция Лососенок (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,758

4607171987862 Ц Настурция Огненный шар 9 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Является одним из подлинных шедевров среди настурций. Отличается компактностью и обильностью цветения великолепными ярко-красными махровыми и полумахровыми цветками со шпорцами. Что же касается продолжительности цветения, то настурция не имеет себе равных и одновременно распускает 10-15 цветков. Очень декоративно смотрится при оформлении балконов, оконных ящиков, клумб и бордюров.Фото 19,778

4607171982133 Ц Настурция Сливки (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 19,778

4650001408808 Ц Настурция Снежный человек (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 20,438

4650001408846 Ц Настурция Черный бархат 6 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 30,778

4650001401830 Ц Нивянник Весенний гигант (мн) (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,258

4680224003924 Ц Ожика снежно-белая Люциус (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 72,578

4680224003863 Ц Осока Бушанана Ред Рустер (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 72,578

4680224003849 Ц Осока власовидная Амазон мист (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 72,578

4680224003856 Ц Осока власовидная Бронко (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Благодаря  необычной  красно-коричневой окраске листьев, обладает исключительной декоративностью. Образует густодернистые куртины высотой до 30 и диаметром до 60см. Своими нитевидными, красиво  поникающими  листьями  власовидной  формы, растение  образует  широкий  фонтан.  Отлично смотрится в миксбордере,великолепно подходит  для выращивания в контейнерах.72,578

4650001409379 Ц Пахиподиум Ламера (комн) 3 шт. (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п 40,678

4650001406101 Ц Пеларгония Гранд Каньон (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Фото 87,978



4680224002064 Ц Пеларгония Микс серия Шоколад зональная (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п 63,778

4680224000046 Ц Пеларгония Мулен Руж F1  3 шт. (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п 87,978

4680224002057 Ц Пеларгония Черри серия Шоколад зональная (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Фото 63,778

4680224000114 Ц Петуния Блэкберри серия Софистика F1 5 драж (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Петунии из серии SOPHISTICA® удивят даже самого искушенного цветовода своей уникальной окраской. Это именно то, что дает возможность современному ландшафтному дизайнеру выполнить свою задумку так,  чтобы про неё говорили с приставкой «Premium». Данная петуния сочетает в себе как уникальность окраски, так и профессиональное качество самих семян. Растение формирует плотный, шаровидный кустик высотой 25-38см и 25-30см в диаметре, с цветками 8-10см в диаметре. Цветки уникальной окраски – «мерцающей» черной с красно-пурпурными оттенками.Фото 109,978

4607171987213 Ц Петуния Валентино серия Пируэт (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Изысканная, махровая, гибридная крупноцветковая петуния. Растение компактное, с хорошей ветвистостью, стебли длиной 25-40см. Отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям . Нежно-красный цвет гигантских цветков и сильная гофрировка края лепестка наполнят изысканностью Ваш балкон.Фото 58,278

4607171987206 Ц Петуния Водопад Бургунди (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 100% махровая гибридная крупноцветковая петуния. Серия «Каскад» характеризуется, как наиболее ранняя в цветении с прекрасными характеристиками роста и великолепным ветвлением, что позволяет широко применять ее для ампельного озеленения. Крупные (10-11 см в диаметре) густомахровые цветки .Фото 58,278

4607171982249 Ц Петуния Водопад Синий (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 58,278

4680224000978 Ц Петуния Карлик Фиолетовый миницветковая F1 10 драж  (Плазмас)цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Мы рады представить Вам в нашем ассортименте новую серию «МИНИ» петунии - Карлик F1. Растения данной серии формируют ветвистый и компактный кустик, высотой до 20см, который в период цветения обильно покрыт «МИНИ» цветками. Цветение наступает рано, причем одновременно зацветает сразу несколько цветков, диаметром 4-5см. Растение устойчиво к неблагоприятным погодным условиям. Данная серия, прежде всего, была предназначена для выращивания в горшках и балконных ящиках, но она также с успехом может использоваться и для посадок в цветники.41,778

4680224003139 Ц Петуния Пинк Шэйдс серия Шок Вейв ампел. 5 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 74,778

4650001407634 Ц Петуния Пламя серия Призм (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 34,078

4680224003320 Ц Петуния Ред Велюр серия Изи Вейв 5 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п В сравнении с другими крупноцветковыми ампельными петуниями группы “Wave™” серия “Easy Wave™” создавалась как самая легкая в выращивании с гарантированным результатом при выращивании в условиях короткого светового дня. Для данной серии характерна выравненность кустов различных расцветок и очень плотное цветение. При выращивании в кашпо образует куполообразную шаровидную крону. Также может высаживаться в открытый грунт, где формирует плети длиной до 1 метра и образует сплошной ковер площадью до 1 кв.м., весь покрытый цветками.74,778

4650001401342 Ц Петуния Ред Пикоти серия Mirage (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 32,978

4680224006208 Ц Петуния Ред серия Изи Вейв 5 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 74,778

4680224003177 Ц Петуния Ред серия Шок Вейв ампел. 5 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 74,778

4680224000626 Ц Петуния Роузи серия ВандерВэйв стелющ. 5 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 74,778

4680224006086 Ц Петуния Сливовый лед многоцвет. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 30,558

4650001407597 Ц Петуния Черные очи серия Призм (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 34,078

4607171986490 Ц Прострел Красный (Плазмас) Плазмас (Агроника)ц/п 21,978

4607171988586 Ц Роза китайская Крылья Ангела (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 34,078

4607171982485 Ц Рудбекия Красный зонтик (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,918

4650001402417 Ц Сальвия Пестрая Триколор смесь (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 15,818

4650001408235 Ц Сальвия Рэдди Белый Сюрприз Карликовая 10 шт. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п В данный момент, на профессиональном рынке, сальвии серии Reddy это единственные генетически карликовые и не вытягивающиеся в течение всего процесса выращивания сальвии. Вам не придется использовать регуляторы роста при её выращивании. Она не вытягивается в процессе выращивания в теплице, и в период роста непосредственно на месте использования  в клумбах, рабатках, цветниках, и даже в период доставки и продажи. Формирует компактный кустик высотой 10-15см при выращивании в горшке или кассете, и 20-25см при выращивании в саду, где образует отличный компактный куст с крупными соцветиями. Соцветия составляют 1/2-1/3 высоты куста. Цветки ярких или необычных окрасок. Растение нейтрально к продолжительности светового дня. Отлично сохраняет товарный вид в любой момент выращивания.40,678

4680224003917 Ц Ситник мечелистный СтарХеад (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Интересный декоративный вид  -  его  стебли похожи на листья ириса, летом цветет коричневыми шаровидными соцветиями. Листья плоские до 5мм шириной, скучены у основания и покрывают стебель. На верхушке стебля расположены несколько круглых плотных соцветий темно-коричневого цвета до 1см в диаметре. Высота растения до 30см. Отлично подходит    для  озеленения  водоемов,  выдержанных  в  природном  стиле,  композиций в стиле «болотный сад».72,578

4680224003894 Ц Ситник тонкий Блю Дарт (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Неприхотлив и декоративен.Растение высотой до  40см,  с  тонкой  зеленовато-сизой  листвой.  Отлично  подходит  для  озеленения  водоемов, инсталляций в стиле «болотный сад», очень красиво контрастируют с широколистными растениями - белокрыльником, калужницей, а также плавающими на поверхности водоема листьями кувшинок. Зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35°С.72,578

4607171986773 Ц Солнцецвет (Гелиантемум) Роза гор (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,478

4607171982553 Ц Статице Абрикос (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Многолетнее холодостойкое растение культивируемое как однолетнее. Цветочные стебли высотой до 80 см редко одиночные, обычно в числе 5-15, прямостоячие или приподнимающиеся, в верхней части ветвистые. Цветки, до 1 см в диаметре, собраны на концах ветвей в щитковидные соцветия диаметром 10-12 см, привлекающие бабочек. Окраска цветков – лососёво-розовая. Статице широко используют для озеленения в рабатках, клумбах, группах, миксбордерах, а также для срезки в живые букеты и для сушки в зимние букеты.Фото 18,678

4607171982560 Ц Статице Небесный Шатер (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 18,678

4607171982577 Ц Статице Роза (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 18,678

4680224000534 Ц Стрептокарпус Волна смесь (комн) 5 драж. (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п 35,178

4680224000077 Ц Сурфиния Жемчужина (Плазмас) Плазмас (Агроника)ц/п 107,778

4680224000091 Ц Сурфиния Роуз Вэйн Вельвет (Плазмас) Плазмас (Агроника)ц/п 87,978

4680224000060 Ц Сурфиния Рубиновая россыпь (Плазмас) Плазмас (Агроника)ц/п 107,778

4650001407740 Ц Табак Голубой душистый серия Парфюм F1 (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п Фото 25,278

4650001407733 Ц Табак Фиолетовый душистый серия Парфюм F1 (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 25,278

4650001409256 Ц Фикус Бенджамина (комн) 3шт. (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Популярное декоративно-лиственное быстрорастущее растение с разветвленными свисающими тонкими ветвями и обильной листвой станет прекрасным украшением практически любого помещения. Листья овально-яйцевидные, округлые у основания и с оттянутым острым кончиком на конце, плотные, почти кожистые, глянцевитые, по краям слабоволнистые.  Этот вид можно формировать по мере выращивания в виде карликового дерева, он прекрасно подходит для создания зеленых скульптур.Фото 32,978

4680224003115 Ц Флокс Звездопад смесь крупноцв. (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 19,558

4607171982652 Ц Флокс Мерцающие Звезды, смесь (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 19,778

4607171982669 Ц Флокс многолетний смесь (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Одна из наиболее декоративных многолетних культур. Высота до 90 см. Ароматные цветки диаметром 2-5 см, собраны в соцветия до 20 см в диаметре. Окраска цветков от белой до красно-алой. Растение холодоустойчиво. Используют для миксбордеров, групп, ярких пятен на газоне, на фоне кустарников и оград.50,358

4607171983123 Ц Хризантема Индийская смесь (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Хризантема - один из немногих цветков, который будет радовать Вас своими яркими цветками поздней осенью. Предпочтительно выращивание в оранжереях, возможно выращивание в открытом грунте. Растение прямостоячее, высотой 45 - 60 см. Жёлтые, оранжевые, белые, розовые и красные цветки собраны в махровые, полумахровые и одиночные яркие соцветия диаметром 5 - 6 см. Очень долго стоит в срезке. Прекрасно сочетается с декоративными хвойными кустарниками или декоративными травами. Хорошо смотрится в сочетании с такими цветами, цветущими до заморозков, как космея и календула. Возможно использование в горшечной культуре.19,778

4607171982690 Ц Хризантема Корейская смесь (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Хризантема - один из немногих цветков, который будет радовать Вас своими яркими цветками поздней осенью. Возможно выращивать как в оранжерее, так и в открытом грунте. Растение прямостоячее, высотой 60-70 см. Жёлтые, оранжевые, белые, розовые и красные цветки собраны в махровые, полумахровые и одиночные яркие соцветия диаметром 5-6 см. Очень долго стоит в срезке. Прекрасно сочетается с декоративными хвойными кустарниками или декоративными травами. Хорошо смотрится в сочетании с такими цветами, цветущими до заморозков, как космея и календула. Возможно использование в горшечной культуре.19,778

4650001403353 Ц Хризантема Фанфары индийская смесь (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Хризантема - один из немногих цветков, который будет радовать Вас своими яркими цветками поздней осенью. Возможно выращивать как в оранжерее, так и в открытом грунте. Растение прямостоячее, высотой 50-60 см. Жёлтые, оранжевые, белые, розовые и красные цветки собраны в махровые и полумахровые яркие соцветия диаметром 5-6 см. Очень долго стоит в срезке. Спокойно переносит пересадку в полном цвету. Прекрасно сочетается с декоративными хвойными кустарниками или декоративными травами. Хорошо смотрится в сочетании с такими цветами, цветущими до заморозков, как космея и календула. Возможно использование в горшечной культуре.19,778

4680224001418 Ц Цикламен Белый иней (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Одна из самых красивых горшечных культур с зимним периодом цветения для выращивания в комнатных условиях. Растение крупное с крупными соцветиями, с отогнутыми назад, бахромчатыми по краю лепестками. Окраска цветка чисто белая. Используется для украшения внутренних помещений и зимних сад65,978

4680224002828 Ц Цикламен Костер (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Одна из самых красивых горшечных культур с зимним периодом цветения для выращивания в комнатных условиях. Соцветия крупные, с отогнутыми назад лепестками. Окраска цветка ярко-красная. Используется для украшения внутренних помещений и зимних садов.Фото 43,978

4680224002798 Ц Цикламен Лебедь (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Одна из самых красивых горшечных культур с зимним периодом цветения для выращивания в комнатных условиях. Соцветия крупные, с отогнутыми назад лепестками. Окраска цветка серебряно-лососевая с более темным красным пятном в центре. Используется для украшения внутренних помещений и зимних садов.Фото 43,978

4680224002859 Ц Цикламен мини Бетти персидский (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Одна из самых красивых горшечных культур с зимним периодом цветения для выращивания в комнатных условиях. Соцветия, средние по размеру, с отогнутыми назад лепестками. Цикламены типа «мини» характеризуются более компактной и опрятной формой куста, по сравнению со стандартными сортами. Окраска цветков лососево-розовая с темно-красным, почти пурпурным пятном у основания. Используется для украшения внутренних помещений и зимних садов.Фото 43,978

4607171982706 Ц Цинерария Серебряная россыпь (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 18,678

4650001402073 Ц Цинния Вишневая королева георгиновидная (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,698

4607171986285 Ц Цинния Георгиновидная (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,478

4607171988593 Ц Цинния Девчата (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 17,138

4650001402042 Ц Цинния Изабеллина (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,698

4650001402028 Ц Цинния Люминоза (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,698

4607171982973 Ц Цинния Мечта (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,698

4607171982744 Ц Цинния Персидский ковер (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,698

4650001402035 Ц Цинния Франт (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)ц/п 16,698

4650001409218 Ц Циперус Зумула (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Это вечнозеленое декоративно-лиственное растение семейства осоковых. Ценится за пальмовидную форму и длинные листья зеленого окраса. Узлы на верхушках стеблей сближены и поэтому линейные листья изгибаются и образуют пышные зонтиковидные метелки, которые очень хорошо заполняют всю структуру растения. Цветки бледно-желтого цвета собраны в колосья, недекоративны. Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью воздуха, можно использовать в домашних водоемах и в зимних садах.Фото 21,978

4607171982867 Ц Шток-роза Сосулька (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,538

4607171982874 Ц Шток-роза Факел (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п 21,318

4607171982805 Ц Шток-роза Черный вихрь  (Плазмас) цв многолетние Плазмас (Агроника)ц/п Популярные садовые великаны. Растение высотой до 160 см. Цветки крупные (до 13см в диаметре) махровые и полумахровые, собраны в гигантские соцветия – вытянутые кисти. Окраска цветков – чёрная. Используют для небольших групп на газоне, декорирования изгородей, стен и на срезку. Срезать растения лучше в стадии нераспустившегося бутона.21,758

4650001408990 Ц Эвкалипт Ганна (Плазмас) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Вечнозеленое растение семейства Миртовые. В домашних условиях вырастает в высоту около 1 метра. Потрясающий вид и декоративность растению придают его молодые сердцевидные округлые листья, которые имеют сизый налет и кажутся на солнце белыми. Размер листьев небольшой. Обратите внимание, что листья у молодых растений отличаются от взрослых как по форме, так и по цвету. Листья эвкалипта обладают очень пахучим ароматом, благодаря содержанию в них эфирного масла. Благодаря выделяемым фитонцидам и способности листьев испарять большое количество воды, эвкалипт способствует оздоровлению воздуха в помещении, снимает судорожный кашель, отпугивает комаров, мух, москитов.Фото 29,678

4680224001548 Ц Эустома Голубой румянец серия АВС (Агроника) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Несомненно – это самое модное растение в любом саду или доме. Цветок, который уже покорил сердца самых искушенных садоводов и флористов всего мира. Серия АВС характеризуется пластичностью в сроках выращивания и широкой палитрой окрасок в зависимости от сорта. Правильный подбор сортов поможет вам в течение длительного периода иметь постоянное наличие высококачественной срезки. Соцветия крупные махровые, 5-6см в диаметре. Высота растения – 75-100см. Предпочитает полутень, не переносит сильного порывистого ветра. Растение отлично сохраняет свежий вид после срезки и размещения в вазе, где будет очень долго радовать Вас и Ваших близких своими легкими, воздушными цветками.85,778

4680224000145 Ц Эустома Кармен Лилак 10 шт. (Агроника) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Несомненно – это самое модное растение в любом доме. Цветок, который уже покорил сердца самых искушенных цветоводов и флористов всего мира. Серия Carmen™ выведена специально для выращивания в горшечной культуре и отличается продолжительным периодом цветения. В период цветения, все растение покрыто большим количеством средних по размеру соцветий лилового цвета, 4-6см в диаметре. Растение формирует отличную корневую систему, которая помогает ему противостоять различным почвенным бактериям, мешающим нормальному развитию растения. Высота растения - 20-25см. Предпочитает полутень, не переносит сквозняков.80,278

4680224000282 Ц Эустома Кармен Слоновая кость 10 др. (Агроника) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Несомненно – это самое модное растение в любом доме. Цветок, который уже покорил сердца самых искушенных цветоводов и флористов всего мира. Серия Carmen™ выведена специально для выращивания в горшечной культуре и отличается продолжительным периодом цветения. В период цветения, все растение покрыто большим количеством средних по размеру соцветий цвета слоновой кости, 4-6см в диаметре. Растение формирует отличную корневую систему, которая помогает ему противостоять различным почвенным бактериям, мешающим нормальному развитию растения. Высота растения - 20-25см. Предпочитает полутень, не переносит сквозняков.80,278

4680224003641 Ц Эустома Мэджик Абрикос 10 драже (Агроника) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Несомненно – это самое модное растение в любом саду или доме. Цветок, который уже покорил сердца самых искушенных садоводов и флористов всего мира. Серия Magic отличается крупными супер-махровыми соцветиями, до 6-8 см в диаметре, и продолжительным периодом цветения. Высота растения - 70-80 см. Предпочитает полутень, не переносит сильного порывистого ветра. Растение отлично сохраняет свежий вид после срезки и размещения в вазе, где будет очень долго радовать Вас и Ваших близких своими легкими, воздушными цветками.85,778

4650001407719 Ц Эустома Мэджик Белая 10 шт. (Агроника) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Несомненно – это самое модное растение в любом саду или доме. Цветок, кото¬рый уже покорил сердца самых искушенных садоводов и флористов всего мира. Серия Magic отличается крупными супер-махровыми соцветиями, до 6-8см в диаметре, и продолжительным периодом цветения. Высота растения - 70-80см. Предпочитает полутень, не переносит сильного порывистого ветра. Растение отлично сохраняет свежий вид после срезки и размещения в вазе, где будет очень долго радовать Вас и Ваших близких своими легкими, воздушными цветками.85,778

4680224001067 Ц Эустома Мэджик Роуз 10 шт. (Агроника) цв комнатные Плазмас (Агроника)ц/п Несомненно – это самое модное растение в любом саду или доме. Цветок, который уже покорил сердца самых искушенных садоводов и флористов всего мира. Серия Magic отличается крупными супер-махровыми соцветиями, до 6-8см в диаметре, и продолжительным периодом цветения. Высота растения - 70-80см. Предпочитает полутень, не переносит сильного порывистого ветра. Растение отлично сохраняет свежий вид после срезки и размещения в вазе, где будет очень долго радовать Вас и Ваших близких своими легкими, воздушными цветками.85,778

белые пакеты 0

4650001400963 Базилик Дарк Опал б/п (Плазмас) Базилик Плазмас (Агроника)б/п Растение высотой 40-60 см, с крупными темно-фиолетовыми ароматными листьями, богатыми эфирными маслами и каротином. Молодые побеги и листья в свежем и сушеном виде используют в качестве приправы, для маринования и соления. А также применяют как лечебное и профилактическое средство.Фото 7,238

4680224004570 Горох Афилла безлистный б/п (Плазмас) Горох Плазмас (Агроника)б/п 7,458

Горох Ползунок-Сахарок б/п (Плазмас) Горох Плазмас (Агроника)б/п 7,458

4650001404909 Томат Фитоус б/п (Плазмас) Томат Плазмас (Агроника)б/п Фото 7,238

4650001404930 Ц Астра Американская кустовая б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п 8,558

4650001404947 Ц Астра Букетная смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п 8,558

4650001404954 Ц Астра Дюшес смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п 8,558

4650001404978 Ц Астра Королева рынка б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п Яркая смесь раннего срока цветения. Куст широкий раскидистый, 40-70 см высотой. Цветоносы прочные, слабо облиственные. Соцветия - крупные, 11-13см в диаметре, махровые,поникающие,страусовое перо , но менее плоские и более лохматые, без четко выраженного хохолка в центре. Куст несет до 25 цветущих соцветий. Используется в групповых и одиночных посадках. В срезанном виде долго сохраняет декоративность и свежесть.Фото 8,558

4650001404985 Ц Астра Низкорослая (Бордюрная) смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п Классическая карликовая астра. Образует куст, усыпанный многочисленными яркими искрящимися цветками. Куст широкий, прочный, сильноветвистый, до 30см в поперечнике. Цветоносы прочные, густо облиственные, до 15см длиной. Соцветия густомахровые, не поникающие, 5-7 см в диаметре, с короткими, отогнутыми наружу и перекрывающими друг друга лепестками.Фото 8,558

4650001405005 Ц Астра Помпонная смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п Сортотип – помпонная. Куст пирамидальный, прочный, до 60 см высотой, 20-30 см в поперечнике. Цветоносы среднепрочные, слабо облиственные, 30-40 см длиной. Соцветия густомахровые, плоско-округлые, 6-8см в диаметре, не поникающие. По краю расположены воронковидные или широкие ладьевидные язычковые цветки в 3-4 ряда, в центре - трубчатые цветки такой же длины. На растении до 30 соцветий. Сортотип устойчив к фузариозу и неблагоприятным погодным условиям. Долго стоит в срезке. Используется в обсадке и для срезки.Фото 8,558

4650001405012 Ц Астра Принцесса смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п Высокодекоративный сорт однолетних астр. Один из лучших сортов для срезки. Куст широкий, сильноветвистый, довольно прочный, 50-70 см высотой, 50 см в поперечнике. Цветоносы среднепрочные, густо облиственные, до 50см длиной. Соцветия полусферические, густомахровые, до 11 см в диаметре, часто поникающие. Язычковые цветки широкие, расположены в 1-4 ряда по краю соцветия, в центре — длинные трубчатые, окрашенные аналогично. Куст несет до 27 цветущих соцветий. Используется на срезку.Фото 8,558

4650001405029 Ц Астра Смесь на срезку б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п Тип – Принцесса. Восхитительное пышно цветущее растение образующее колонновидный куст высотой до 70см. Стебли крепкие, прямые. Соцветия, разнообразных ярких окрасок, плоскоокруглые, густомахровые, до 9 см в диаметре. Цветет в июле - сентябре. Отличается обильностью и продолжительностью цветения. Отлично смотрится в высоком бордюре, на смешанной клумбе или в групповых посадках на газоне, идеальна для срезки.Фото 8,558

4650001405050 Ц Астра Уникум Смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п 8,558

4650001405043 Ц Астра Хризантемовидная смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п Новая серия восхитительных хризантемовидных астр обязательно привлечет Ваше внимание обилием ярких крупных цветов. А компактность куста, обильность и продолжительность цветения заставят вас полюбить её на долгие годы. Тип - Хризантемовидная. Образует компактный куст высотой до 65 см.   Каждое растение формирует до 10 цветоносов. Соцветия ярких окрасок, крупные, густомахровые, достигают в диаметре 10 см.Фото 8,558

4650001405203 Ц Петуния Балконная смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п Сильноветвящееся растение со свисающими, и стелющимися стеблями (длиной до 45 см), покрытыми крупными воронковидными многочисленными цветками (диаметром до 5 см) различных окрасок. Растение обильно и продолжительно цветёт. Незаменимо для балконов, подвесных кашпо и корзин, на бордюрах.Фото 9,878

4650001405241 Ц Цинния Калифорнийские гиганты смесь б/п (Плазмас) цв однолетние Плазмас (Агроника)б/п 7,238

Семена Поиск 0

4601887028680 Базилик Арарат(А) фиолет.0,5гр.(П\ц) Базилик Поиск ц/п Среднеспелый (71день) сорт универсального назначения. Растение прямостоячее, полураскидистое, высотой 60см. Лист среднего размера, с редко-зубчатым краем, синевато-зеленый. Цветок сиреневый. Масса растения 25-35г.Фото 20,02

4601887211877 Базилик Гурман мятный (А) 0,1 гр.(П\ц) Базилик Поиск ц/п Сорт среднеспелый, от всходов до формирования товарной продукции 55 дней. Растение компактное, округлой формы, высотой 20-25 см, диаметром 28-32 см. Лист среднего размера, яйцевидной формы, темно-зеленого цвета. Аромат ментоловый. Масса одного растения 220 г.Фото 19,998

4601887282457 Базилик Пурпурные звезды (А) 0,1 гр.(П\ц) Базилик Поиск ц/п Аромат лавровый. Среднеспелый сорт. От всходов до начала хозяйственной годности 45-50 дней. Растение высотой 30-40 см, прямостоячее. Лист яйцевидной формы, темно-фиолетовой окраски. Масса одного растения 260 г. Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в домашней кулинарии и при консервировании.Фото 20,9

4601887047186 Витлуф Ракета 0.5гр.(П\ц) Салат Поиск ц/п Понижает уровень сахара. Двулетнее растение. Выращенные кочанчики отделяют от корнеплодов и хранят в темном прохладном месте. Употребляют их в свежем виде как самостоятельное блюдо или в салатах. Наличие света на стадии выгонки или при хранении кочанчиков усиливает горечь. Ценность сорта: используется как диетический продукт и желчегонное средство.18,7

4601887152965 Вьющийся огурец Секрет 0,1 гр  (П\ц) Поиск ц/п 31,02

4601887212454 Горох Орегон шуга 10 гр. (П\ц) Горох Поиск ц/п Среднеранний сахарный высокоурожайный сорт. Период от всходов до начала сбора урожая 62 дня. Растение высотой 70 см. Боб слегка изогнутый, тупой, светло-зеленый, длиной 10 см. Горошек средний, светло-зеленый, гладкий, в бобе 5-7 штук.Фото 19,778

4601887088561 Горох Эверест овощной (А) 10 гр. (П\ц) Горох Поиск ц/п Среднепоздний сахарный сорт. Период от всходов до уборки урожая  70-72 дня. Растение высотой 90-96 см. Начинает цвести на 16 узле, из одного узла появляется 1-2 боба. Бобы до 2,5 см в ширину и до 13 см в длину. Необычно большие бобы, тёмно-зелёные, мягкие, с высоким содержанием сахара. В бобе обычно 8-9 больших, темно-зелёных семян.Фото 23,98

4601887307259 Дайкон Алмаз 1гр. (Огородное изобилие) (П\ц) Дайкон Поиск ц/п 12,1

4601887160892 Земляника Искушение 10 шт. (П\ц) Земляника, клубникаПоиск ц/п Фото 53,46

4601887166641 Земляника Розовый взрыв 5 шт. (П\ц) Земляника, клубникаПоиск ц/п 133,32

4601887231073 Земляника Сашенька 100 шт. (П\ц) Земляника, клубникаПоиск ц/п Фото 26,62

4601887166634 Земляника Чаровница 5 шт. (П\ц) Земляника, клубникаПоиск ц/п Фото 212,96

4601887211846 Кабачок Изумруд 12 шт. (П\ц) Кабачок Поиск ц/п Высокоурожайный раннеспелый (35-45 дней) кустовой сорт с плодами темно-зеленого цвета с нежной корочкой. Плоды среднего размера, массой 0,9-1,3 кг с отличными вкусовыми качествами.Фото 23,76

4601887263807 Кабачок Искандер 5 шт.  (П\ц) Кабачок Поиск ц/п Раннеспелый высокоурожайный гибрид. Растение кустовое, компактное. Плод цилиндрический с сужением к плодоножке, средней длины, светло-зеленый с белой пятнистостью. Масса 0,7 кг. Мякоть плотная, нежная. Вкус хороший.Фото 53,13

4601887153771 Кабачок Казанова 12 шт. (П\ц) Кабачок Поиск ц/п Раннеспелый гибрид. Растение полуплетистое. Плод в технической спелости цилиндрический, гладкий, светло-зеленый с белыми средней величины точками, длинный, среднего диаметра. Масса 0,8-1,6 кг. Мякоть кремовая, сочная, плотная. Вкус отличный. Плоды продолжительное время сохраняют товарные качества, не перерастают. Гибрид засухоустойчивый.47,96

4601887014843 Капуста б\к Вьюга 0,5 гр. (П\ц) Капуста б/к Поиск ц/п Фото 19,998

4601887093848 Капуста брокколи Фортуна  (П\ц) Капуста (разная)Поиск ц/п Сорт среднеспелый. Период от всходов до созревания 80-85 дней. Розетка листьев приподнятая. Лист серо-зелёный, слабопузырчатый. Головка округло-плоская, серо-зелёная, средней плотности, текстура нежная. Масса 150 г. Биологические особенности: Выдерживает заморозки до –7 °С.Фото 19,998

4601887154877 Капуста к\к Марс 0,5 гр. (П\ц) Капуста (разная)Поиск ц/п Среднеспелый сорт. Период от высадки рассады до наступления технической спелости 105-110 дней. Розетка средних размеров (50-60 см), с полуприподнятыми листьями. Листья средней величины, фиолетовые, восковой налет средний. Кочан округло-плоский, темно-фиолетовый, на разрезе - фиолетовый. Внутренняя кочерыга средней длины. Масса 1,3-1,5 кг. Плотность средняя. Сорт характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к растрескиванию.Фото 19,778

4601887101222 Капуста к\к Победа 0,5 гр. (П\ц) Капуста (разная)Поиск ц/п Среднеспелый сорт. Период от высадки рассады до созревания 105-110 дней. Розетка средних размеров (50-60 см), с полуприподнятыми листьями. Кочан округло-плоский, темно-фиолетовый, на разрезе - фиолетовый, средней плотности. Внутренняя кочерыга средней длины. Масса 1,3-2 кг. Отличная лежкость. По вкусовым и диетическим качествам превосходит белокочанную капусту. Рекомендуется для потребления в свежем виде.Фото 19,998

4601887210627 Капуста китайская Краса Востока 0,5 гр.(П\ц) Капуста (разная)Поиск ц/п Фото 19,998

4601887185468 Капуста кольраби Гулливер 0,5гр.(П\ц) Капуста (разная)Поиск ц/п Превосходный вкус во всех видах переработки

Среднеспелый сорт. Период от высадки рассады 

Фото

20,02

4601887114383 Капуста кольраби Мадонна 0,5гр.(П\ц) Капуста (разная)Поиск ц/п Фото 20,02

4601887282518 Капуста пекинская Медалист 0,1 гр. (П\ц) Капуста (разная)Поиск ц/п Раннеспелый гибрид устойчив к цветушности. Период от всходов до начала уборки урожая 70-75 дней. Кочан плотный, светло-зеленый снаружи, светло-желтый внутри. Масса 1,2-2,5 кг. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для использования в свежем виде и для хранения.Фото 19,998

4601887192749 Капуста цв. Винсон 20 шт. (П\ц) Капуста цветнаяПоиск ц/п Неприхотлив в выращивании Раннеспелый гибрид. Период от высадки рассады до уборки урожая 60-65 дней. Растение мощное. Головка округлая, глубокая, белая, плотная. Масса 1,2-1,5 кг. Вкусовые качества отличные. Гибриду характерна чрезвычайно высокая однородность головок, отличная самопокрывающая способность. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и замораживания.Фото 90,75

4601887160908 Кориандр Авангард 1 гр. (П\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеПоиск ц/п Очень высокая облиственность, интенсивно 

зеленая окраска листьев

Фото

19,998

4601887046677 Кориандр Бородинский 3 гр.  (П\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеПоиск ц/п 21,34

4601887120568 Кориандр Карибе 3 гр. (П\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеПоиск ц/п Позднеспелый высокоурожайный сорт. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 40-45 дней. Растение компактное, средней высоты. Розетка листьев прямостоячая, лист среднего размера, сильнорассеченный, зеленый без антоциановой окраски. Появление зонтиков позднее. Масса одного растения 30-35 г..Фото 19,998

4601887151999 Кукуруза Белое облако сахарная 5 гр. (П\ц) Кукуруза Поиск ц/п Среднеспелый сорт кукурузы, типа попкорн (лопающаяся). Сбор урожая через 80 дней от полных всходов. Растение среднерослое. Початок слабоконической формы, длиной до 22 см. Сорт отличается дружностью созревания, хорошими вкусовыми качествами.Фото 23,98

Кукуруза Золотой батам сах. 10 гр. (П\ц) Кукуруза Поиск ц/п 29,26

4601887102335 Лук батун Валдай 1 гр. (П\ц) Лук Поиск ц/п Высокоурожайный, устойчивый к стрелкованию. Раннеспелый сорт. Период от полных всходов до сбора урожая 65-75 дней. Растение средней высоты. Листья дудчатые, прямостоячие, зеленые со слабым восковым налетом, длиной 36 см. Листья нежные, сочные, полуострого вкуса. Средняя масса растения 40 г. Сорт отличается высокой морозоустойчивостью. На одном месте растет до 4-6 лет.Фото 28,16

4601887192084 Лук порей Победитель (Семетра) (П\ц) Лук Поиск ц/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до сбора урожая 120-168 дней. Растение средней высоты. Листья приподнятые, средней длины и ширины, серо-зеленые без антоциановой окраски, со слабым восковым налетом. Длина отбеленной части до 20 см, диаметр 3,5 см. Масса до 200 г. Прекрасный нежный, полуострый вкус. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для консервирования.Фото 16,5

4601887153788 Лук Ред Барон репч. 1гр.(П\ц) Лук Поиск ц/п Фото 24,86

4601887137962 Морковь Балтимор F1 0,5 гр.(П\ц) Морковь Поиск ц/п Среднеспелый высокоурожайный гибрид. Период от всходов до уборки урожая 103 дня.Сортотип Берликум-Нантская.  Корнеплоды цилиндрической формы, длиной 20-25 см, ровные, однородные. Масса 120-250 г. Вкусовые качества отличные.Фото 70,4

Морковь Без сердцевины (Драже) (П\ц) Морковь Поиск драж 23,54

4601887150909 Морковь Бейби  (лента) 8 м  (П\ц) Морковь Поиск лента Фото 32,12

4601887012108 Морковь Нандрин 0,5 гр. (П\ц) Морковь Поиск ц/п Сроки созревания: ранний, техническая спелость наступает на 75-100 день после появления всходов. Корнеплод цилиндрический, гладкий, оранжево-красный, выровненный, длиной 16-20 см, не растрескивается. Корнеплод прочный. Благодаря хорошей лежкости возможно хранение корнеплодов в зимний период.Фото 53,13

4601887020950 Морковь Нантская 4 (лента) 8 м (П\ц) Морковь Поиск лента Фото 32,12

4601887020981 Морковь Ромоса (лента) 8 м (П\ц) Морковь Поиск лента 32,12

4601887011781 Морковь Ромоса 2гр. (П\ц) Морковь Поиск ц/п Позднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 125-130 дней. Сортотип Нантская. Корнеплоды цилиндрические. Длина 20-24 см, масса 150-200 г. Поверхность и сердцевина красно-оранжевая. Мякоть сочная, очень сладкая, отличного вкуса. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и хранения.Фото 46,86



4601887027485 Морковь Самсон (драж.) (П\ц) Морковь Поиск драж 23,54

4601887011798 Морковь Самсон 2гр.(П\ц) Морковь Поиск ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до уборки урожая 110-112 дней. Сортотип Нантская.  Корнеплоды цилиндрические, очень гладкие. Длина 20-22 см, масса 150-200 г. Поверхность красно-оранжевая. Мякоть сочная, отличного вкуса. Рекомендуется для потребления в свежем виде и хранения.Фото 45,54

4601887019923 Морковь Шантенэ Королевская (драж) (П\ц) Морковь Поиск драж 23,54

4601887138907 Огурец Артист 10 шт. (П\ц) Огурец Поиск ц/п Высокоурожайный, партенокарпический, раннеспелый гибрид,50 дней от всходов. Куст мощный. Плодоношение дружное. В одном узле формируется 3-4 среднебугорчатых корнишона, длиной 7-9см. Плоды цилиндрической формы, хрустящие, с тонкой кожей, без горечи, с отличным вкусом.Фото 87,12

4601887282556 Огурец Веселая семейка 12 шт. (П\ц) НОВИНКА!!! Огурец Поиск ц/п Партенокарпический гибрид для защищенного и открытого грунта. От всходов до плодоношения 38-42 дня. Более 5-ти завязей в узле. Плоды цилиндрической формы, без горечи, длиной 10-12 см, темно-зеленой окраски с короткими полосами, крупнобугорчатые, белошипые. Масса 90-120 г. Переносит резкие перепады температур.Фото 31,9

4601887072638 Огурец Герман 12шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Ранний, урожайный, устойчивый гибрид. В плодоношение вступает через 40-45 дней после появления всходов. Растение формирует по 6-7 плодов в узле.  Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, темно-зелёного цвета, крупнобугорчатые, плотные, с белым опушением, без горечи.Фото 95,04

4601887273523 Огурец Дамский угодник F1 12шт (П/ц) Раннеспелый, партенокарпический гибрид для пленочных теплиц и открытого грунта. Урожайный, более 5 завязей в узле. Период от полных всходов до первого сбора урожая 38-40 дней. Плоды длиной 8-10 см, без горечи, мелкобугорчатые, белошипые. Очень ароматные и вкусные. Используется в свежем виде, для засолки и маринования. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости.40,04

4601887282563 Огурец Детский мир 12шт..(П\ц) Огурец Поиск ц/п Пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта. Период от всходов до плодоношения 40-45 дней. Плод цилиндрической формы, темно-зеленой окраски, крупнобугорчатый, белошипый, без горечи. Длина плода 10-12 см, масса 70-90 г. Устойчив к мучнистой росе и относительно устойчив к пероноспорозу. Рекомендуется для засолки и маринования.Фото 19,998

4601887243830 Огурец Изумрудная россыпь 12шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения. Для открытого и защищённого грунта. Период от всходов до сбора урожая 38-42 дня.Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, диаметром 3,5-4 см, массой 110-130 г, темно-зеленые, белошипые, крупнобугорчатые. Гибрид устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости и толерантен к мучнистой росе.Фото 33

4601887268925 Огурец Китайский император (серия Восточн. делик) 5 шт. (П\ц) Огурец Поиск ц/п Партенокарпический, раннеспелый гибрид для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Период от всходов до сбора урожая 42-45 дней. Плод удлиненно-цилиндрический, длиной 37-40 см, диаметром 5,0-5,5 см, массой 350-400 г, равномерной темно-зеленой окраски, блестящий, крупнобугорчатый. Гибрид устойчив к мучнистой росе, пероноспорозу, фузариозу и высоким температурам.Фото 33

4601887242895 Огурец Клавдия Агро F1 12шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Партенокарпический среднеспелый гибрид для открытого и защищенного грунта.  В плодоношение вступает через 55 дней после появления всходов. Плод цилиндрической формы, темно-зелёного цвета, частомелкобугорчатый, опушение белое (частое). Масса 60-110 г, длина 8-10 см.Фото 37,95

4601887274933 Огурец Любимец хозяйки 12 шт. (П\ц) Огурец Поиск ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид женского типа цветения.  Для защищённого и открытого грунта. От всходов до начала плодоношения 40-45 дней. Растение сильнорослое, формирует  по 3-4 и более завязей в узле. Зеленцы длиной 10-12 см, массой 100-120 г,  цилиндрические, темно-зеленые, белошипые, бугорки крупные, четкие. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости,  мучнистой росе и толерантен к пероноспорозу.Фото 35,2

4601887272076 Огурец Малахитовая шкатулка 12 шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Стабильно высокое качество плодов даже в неблагоприятных условиях выращивания. Раннеспелый партенокарпический гибрид для выращивания в плёночных теплицах и в открытом грунте. Период от полных всходов до первого сбора урожая 40-45 дней. Гибрид женского типа цветения.Фото 33

4601887069058 Огурец Маша 12шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Ранний сорт. От всходов до плодоношения 36–45 дней. Детерминантное растение, все цветы женского типа. Огурцы цилиндрической формы. Средняя длина — 8–10 см. Могут вырасти до 11–12 см, но при этом теряют вкусовые качества. Диаметр корнишона — 3–3,5 см.Фото 95,04

4601887267089 Огурец Мульти-пульти 12шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Для защищённого и открытого грунта. Раннеспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения. Период от полных всходов до первого сбора урожая 38-42 дня. Растение сильнорослое, ветвление слабое. Боковые побеги с ограниченным типом роста.Плоды цилиндрические, крупнобугорчатые, темно-зеленые, со средними полосами, белошипые, длиной 11-13 см, диаметром 3,5-4 см. Масса 120-150 г. Устойчив к комплексу болезней огурца.Фото 35,2

4601887267096 Огурец Мультифрут 12шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения. Период от полных всходов до первого сбора урожая 40-45 дней. Растение сильнорослое, ветвление среднее.Плоды цилиндрические, среднебугорчатые, темно-зеленые, с короткими полосами, белошипые, длиной 11-13 см, диаметром 3,5-4 см. Масса 120-150 г. Устойчив к комплексу болезней огурца.Фото 35,2

4601887210641 Огурец Пекинский гурман 5 шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Партенокарпический раннеспелый гибрид для 

выращивания в пленочных теплицах и в открытом 

Фото
31,9

4601887205371 Огурец Печенег 15 шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Среднеспелый пчелоопыляемый сорт. Для выращивания в открытом грунте. Плоды крупнобугорчатые, черношипые, удлиненно-цилиндрические, длиной 11-12 см. Период от всходов до начала плодоношения  50-55 дней.Высокая урожайность в течение всего периода сбора. Вкусовые качества отличные. Универсальное использование: салатный, консервный, засолочный. Отличается стабильной урожайностью и устойчивостью к комплексу болезней.Фото 20,02

4601887233213 Огурец Прагматик 12 шт. (П\ц) Огурец Поиск ц/п Фото 37,18

4601887000563 Огурец Стелла 12шт.(П\ц) Огурец Поиск ц/п Партенокарпический среднеранний гибрид для защищенного грунта.  Период от всходов до начала плодоношения 60-67 дней. Растение длинноплетистое. Плоды цилиндрической формы, длиной 20-25 см, диаметром 3,5-4,5 см. Масса 250-270 г. Основание вытянутое, гофрированное. Отличные вкусовые качества. Отличаются высокой однородностью по форме и размерам. Салатное назначение.Фото 47,96

4601887273561 Огурец Хрустляндия F1 12шт (П/ц) Партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Период от полных всходов до первого сбора урожая 45-50 дней.  Плоды длиной 17-20 см, крупнобугорчатые, белошипые. Плотная, хрустящая мякоть и нежная кожица. Отличный вкус в све-жем виде, подходит для маринования и зимних салатов. Устойчив к вирусу огу-речной мозаики и оливковой пятнистости.26,4

4601887273578 Огурец Хрустящий ломтик F1 (П/ц) Партенокарпический среднеспелый гибрид для пленочных теплиц и открытого грунта. Период от полных всходов до первого сбора урожая 50-53 дней. Плоды длиной 8-10 см, гладкие, салатного назначения. Сочные, ароматные зеленцы. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости и толерантен к мучнистой росе и пероноспорозу.26,4

4601887210658 Огурец Шанхайский молодец (П\ц) Огурец Поиск ц/п Партенокарпический раннеспелый  гибрид для весенних теплиц, пленочных укрытий и открытого грунта. От всходов до начала плодоношения 44-46 дней. Гибрид женского типа цветения. Плод длиной 37-40  см, крупнобугорчатый с небольшой семенной камерой и хорошим вкусом.  Плоды плотные, после уборки долго не вянут. Отличное плодоношение  на боковых побегах. Гибрид устойчив к мучнистой росе, пероноспорозу и фузариозному увяданию.  Подходит для потребления в свежем виде, консервирования и маринования.Фото 33

4601887233237 Огурец Экипаж F1  (П\ц) Огурец Поиск ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения.  Период от всходов до сбора урожая 38-42 дня. Растение сильнорослое, ветвление слабое. Плоды цилиндрические, белошипые, крупнобугорчатые, длиной 12-14 см, диаметром 3,5-4,5 см. Масса 120-150 г.Фото 31,9

4601887021360 Огурец Эстафета F1 12 шт. (П\ц) Огурец Поиск ц/п Фото 70,62

4601887094241 Перец Болгарец (П\ц) Перец Поиск ц/п Среднеспелый сорт для плёночных теплиц. Период от всходов до начала плодоношения 115-130 дней. Растение мощное, высотой 60-70 см. Плоды крупные, массой 100-170 г, конусовидно-призмовиднои формы. Вершина плода ребристая. Окраска в технической спелости светло-зелёная, в биологической - красная. Вкусовые качества хорошие.  Отличная завязываемость плодов. Сорт обладает повышенной лежкостью и транспортабельностью. Универсальное использование.Фото 20,02

4601887243847 Перец Доминатор 0,25 гр. (П\ц) Перец Поиск ц/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до начала плодоношения 120-125 дней. Растение высотой 60-70 см. Плод глянцевый, конусовидной формы. Масса 180-200 г. Толщина стенок 6-6,4 мм. Окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - темно-красная. Для универсального использования.Фото 22

4601887268871 Перец Золотой бочонок 0,25 гр.(П\ц) Перец Поиск ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Период от всходов до созревания плодов 125-135 дней. Растение высотой 45-75 см, полураскидистое. Плоды пониклые, кубовидные, глянцевые, в технической спелости темно-зеленые, в биологической - желтые. Толщина стенки плода 6-7 мм. Масса плода 250-270 г. Сорт отличается высокой завязываемостью плодов, стабильной урожайностью. Отличные вкусовые качества. Используется в свежем виде, для консервирования и заморозки.39,6

4601887029076 Перец Красное чудо (А) 0,25гр.(П\ц) Перец Поиск ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и плёночных теплиц.  Период от высадки рассады до плодоношения 75-80 дней. Высота растения в открытом грунте 70-80 см. Плод четырехгранный, высота и диаметр 10-11 см, толщина стенок 5-7 мм. Масса 100-130 г. Окраска в технической спелости зеленая, в биологической - красная. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики, вирусу картофеля (Y). Хорошо переносит пониженную температуру воздуха. Классический кубовидный перец, по всем показателям отвечает требованиям рынка. Универсальное использование.19,998

4601887268888 Перец Красный бочонок 0.1гр (П/Ц) Перец Поиск ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Период от всходов до созревания плодов 125-135 дней. Растение высотой 55 -75 см, полураскидистое. Плоды пониклые, кубовидные, глянцевые, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – темно-красные. Толщина стенки плода5-7 мм. Масса плода 200-350 г. Вкусовые качества отличные. Используется для свежего потребления и консервирования.19,998

4601887307518 Перец Огненный Флажок острый (А) 0,1 гр. (П\ц) Перец Поиск ц/п 20,9

4601887029106 Перец Орфей 0,25 гр. (П\ц) Перец Поиск ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц.  Период от высадки рассады до плодоношения 70 - 75 дней. Растение полураскидистое, высота растения в открытом грунте 45 - 60 см. Плод удлиненно-кубовидный, четырехгранный, длина до 14 - 15 см, толщина стенок 6-8 мм. Масса 150 г.  Окраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической - красная. Устойчивый куст позволяет выращивать сорт в открытом грунте без подвязки. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики. Унивесальное использование.Фото 19,602

4601887088400 Перец Сибирский князь (П\ц) Перец Поиск ц/п 19,998

4601887010876 Перец Тополин 0,25гр.(П\ц) Перец Поиск ц/п 19,998

4601887012580 Петрушка Алба корневая  2гр.(П\ц) Петрушка Поиск ц/п 22,99

4601887185840 Редька Барыня китайская (А) 2 гр. (П\ц) Редька Поиск ц/п Отличный вкус и привлекательный внешний вид!Среднеспелый сорт. Период от полных всходов до начала сбора урожая 63-68 дней. Розетка листьев полуприподнятая. Корнеплод округлый, красный, головка коническая. Мякоть белая, нежная. Масса корнеплода 80-120 г. Вкусовые качества отличные.Фото 21,78

4601887148364 Редька Ночка  1 гр. (П\б) Редька Поиск б/п Фото 8,36

4601887297178 Рута Кружевница 25 шт. (П\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеПоиск ц/п 20,9

4601887160137 Салат Адамант 1 гр. (П\ц) Салат Поиск ц/п Оригинальная форма растений

Сортотип ромен. Среднеспелый, зеленолистный 

Фото
19,998

4601887166603 Салат Гранатовые кружева 1 гр. (П\ц) Салат Поиск ц/п Листовой среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 42-45 дней. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 16 см, диаметром 20-25 см.   Листья интенсивно-бордово-красного цвета, слабопузырчатые, сильно волнистые по краю. Консистенция ткани листа хрустящая, вкус нежный. Сорт очень однороден и устойчив к цветушности.Фото 22,66

4601887307549 Свекла Багряный цилиндр 3 гр. (П\ц) Свекла Поиск ц/п 21,12

Свекла Багряный шар 3 гр. (Огородное изобилие)(П\ц) Свекла Поиск ц/п 14,3

4601887307556 Свекла Бордовая звезда 3 гр (П\ц) Свекла Поиск ц/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 115-125 дней. Корнеплоды округлые, гладкие с отличными вкусовыми качествами. Масса 250-350 г. Мякоть нежная, сочная, темно-красная. Корнеплоды выровнены по форме.Фото 25,52

4601887282686 Свекла Витаминка 3 гр. (П\ц) Свекла Поиск ц/п 20,9

4601887101147 Свекла Водан (П\ц) Свекла Поиск ц/п 45,54

4601887283461 Свекла Каскад 3 сахарная 4гр.(П\ц) Свекла Поиск ц/п Гибрид урожайно-сахаристого направления. Вегетационный период 130-140 дней. Характеризуется повышенной продуктивностью. Розетка листьев раскидистая. Корнеплод  конический, массой 480-600 г. Погруженность в почву до 90%. Обладает высокой устойчивостью к корневым и кагатной гнилям, церкоспорозу и болезням листового аппарата. Гибрид засухоустойчив. Высокий уровень сахаристости, предназначен для средних и поздних сроков уборки.Фото 20,9

4601887012122 Свекла Пабло 2гр.(П\ц) Свекла Поиск ц/п Среднеранний гибрид. Период от всходов до уборки урожая 90-110 дней. Розетка листьев прямостоячая, некрупная. Корнеплод округлый, гладкий, темно-красного цвета, «хвостик» тонкий. Диаметр 6-8 см. Мякоть, интенсивно окрашенная, без разделения на кольцевые зоны. Гибрид - лидер по качеству корнеплодов. Отлично хранится. Отличается высокой товарностью и выравненностью корнеплодов.35,42

4601887282693 Свекла Сластёна (А) 3гр.(П\ц) Свекла Поиск ц/п 21,56

4601887277651 Свекла Хуторянка 3 гр. (П\ц) Свекла Поиск ц/п Отличные вкусовые качества. Жаростойкий среднеранний сорт. Корнеплод округлый, массой 160-260 г. Мякоть без колец, темно-бордовая, нежная, сочная. Корнеплод погружён в почву на 1/2-2/3. Относительно устойчив к болезням корне-плодов. Ценность сорта: хорошая лёжкость при зимнем хранении. Рекомен-дуется для использования в кулинарии и для переработки.19,998

4601887206712 Свекла Экшен 2 гр. (П\ц) Свекла Поиск ц/п Раннеспелый гибрид, пригоден для пучковой 

продукции. Хорошо переносит засушливые 44,22

4601887047162 Сельдерей Бодрость листовой 0,5 гр. (П\ц) Сельдерей Поиск ц/п 26,4

4601887047155 Сельдерей Силач корневой (А) 0,5 гр. (П\ц) Сельдерей Поиск ц/п Среднеспелый сорт. Период от полных всходов до уборки корнеплодов 140-150 дней. Листовая пластинка насыщенно зеленого цвета, черешки светло-зеленые. Корнеплод округлой формы диаметром 10-12 см. Окраска поверхности желтоватая, мякоть цвета слоновой кости, нежная, сочная. Масса корнеплода 300-600 г. Ценность сорта: высокая урожайность, ароматичность, повышенное содержание сахаров. Применяется в свежем, сушеном виде, кулинарии и консервной промышленности.22,66

4601887166443 Табак Юбилейный новый 142 0,01гр .(П\ц) Табак курительныйПоиск ц/п 19,998

4601887243557 Томат Алая Каравелла 12 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Среднеспелый гибрид. Для защищённого грунта. От всходов до начала созревания плодов 110 дней. Растение высокорослое, нуждается в подвязке, формирует плотные красивые кисти по 8-11 плодов. Плоды слегка овальной формы, плотные, ярко-красные, массой 130 г. Не трескаются, не осыпаются. Устойчив к кладоспориозу, ВТМ.Фото 27,5

Томат Алтайский богатырь 0,1 гр  (П\ц) Томат Поиск ц/п 22

4601887210665 Томат Алый Фрегат 10 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Раннеспелый индетерминантный гибрид для выращивания в парниках, пленочных и стеклянных теплицах. От всходов до начала созревания плодов 90-95 дней. Плоды овальные ярко-красные, массой 100-110 г, собраны в кисть по 6-7 штук. Гибрид отличается высокой урожайностью, устойчивостью к перепадам температур. Не поражается ВТМ, кладиоспориозом, фузариозным увяданием. Не растрескивается.66,88

4601887217756 Томат Бизон желтый 10 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Среднепоздний высокоурожайный сорт для пленочных теплиц. Растение высокорослое, требует формирования и подвязки. Очень сладкие, золотисто-желтые плоды плоскоокруглой, слаборебристой формы, массой до 450 г. Мякоть маслянистая, малосемянная. Для употребления в свежем виде и приготовления соусов.Фото 31,46

4601887153894 Томат Государь (П\ц) Томат Поиск ц/п 28,38

4601887160991 Томат Желтая шапочка 5 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п 26,84

4601887268918 Томат Золотая искра 10 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Среднеспелый, детерминантный сорт для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Период от всходов до начала плодоношения 105-110 дней. Растение высотой до 50 см, усыпано кистями по 3-5 плодов. Плоды овальной или яйцевидной формы, массой 120-150 г, ярко-желтого цвета. Мякоть нежная, сочная, замечательного вкуса. Рекомендуется для потребления в свежем виде.Фото 23,1

4601887268895 Томат Золотой поток F1 (П/ц) 10шт Высокоурожайный, индетерминантный, среднеспелый гибрид для защищенного грунта. Требует формирования и подвязки. Период от всходов до начала плодоношения 110-112 дней. Плод округлый, массой 40-50 г, ярко-желтый, блестящий, плотный. Мякоть плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Кисть красивая, простая, плотная, с 9-13 плодами. Пригоден для уборки целыми кистями. Устойчив к ВТМ, фузариозному увяданию, очень пластичен, устойчив к перепаду температуры. Рекомендуется для потребления в свежем виде и цельноплодного консервирования.27,72

4601887267249 Томат Изящный 12 шт.(П\ц) Томат Поиск ц/п Крупный, красивый, вкусный плод. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый гибрид. Период от всходов до начала плодоношения 95-100 дней. Растение среднерослое, высотой 1,2 м,  предпочтительна подвязка. Плод плотный, плоскоокруглый, ярко-красный, блестящий, массой 180-240 г, хорошего вкуса. Отличная завязываемость, дружное созревание. Устойчив к кладоспориозу, ВТМ. Для свежего потребления.22

4601887093909 Томат Ирэн (П\ц) Томат Поиск ц/п Среднеспелый гибрид. Период от всходов до начала созревания 100-102 дня. Растение высокорослое, требует подвязки и формирования. Плод цилиндрический, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 2-3. Масса 95-105 г и более. Вкусовые качества хорошие.Фото 29,26

4601887210719 Томат Китайский сувенир 10 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Раннеспелый индетерминантный гибрид для выращивания в пленочных теплицах. Период от всходов до начала плодоношения 90-95 дней.Плоды округлые или слегка сердцевидные, гладкие, плотные, собраны в кисть по 5-7 штук. Плод красивой светло-розовой окраски массой 180-220 г. Отличается урожайностью, дружным созреванием, устойчивостью к стрессовым условиям, к ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию. Рекомендуется для потребления в свежем виде.93,5

4601887282723 Томат Краснодон 12 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Салатный среднеспелый гибрид. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Период от всходов до начала созревания 110-115 дней. Растение детерминантное. Плод округлый, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Масса плода 200-300 г. Вкус отличный. Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. Универсальное использование.Фото 26,4

4601887210696 Томат Ловкий (серия Восточ.делик.) 10 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Описание:

Ранний и урожайный.

Раннеспелый низкорослый детерминантный 28,38

4601887153931 Томат Мадейра 12 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Раннеспелый индетерминантный  гибрид для открытого грунта и плёночных теплиц. Период от всходов до начала плодоношения 85-90 дней. Растение требует подвязки и формирования.  Плоды округлые, гладкие, десертного вкуса. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - интенсивно красная. Плоды собраны по 13-15 штук в кисть идеальной формы.  Число гнезд 2.  Масса 20-25 г. Устойчив к ВТМ и альтернариозу.  Универсальное использование.Фото 28,38

4601887112112 Томат Новичок 0,1 гр. (П\ц) Томат Поиск ц/п Описание:

Отличные вкусовые качества, универсальное 

назначение
19,778

4601887112099 Томат Огни Москвы 0,1 гр.(П\ц) Томат Поиск ц/п Раннеспелый сорт для открытого грунта. Период от всходов до начала плодоношения 95-105 дней. Растение низкорослое,  полураскидистое, высотой 45 см. Плоды округлые, плотные, массой 100-110 г. Окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелая - красная. Число гнезд 3-4. Ценность сорта: стабильный урожай, плоды с отличной лежкостью. Универсальное использование.Фото 19,778

4601887243601 Томат Персиановский 12 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Вкусные мясистые плоды

Крупный вкусный розовый плод. Для открытого 

Фото

23,1

4601887154594 Томат Подарочный  0,1 гр.(П\ц) Томат Поиск ц/п Описание:

Для открытого грунта, стабильная урожайность, 

жаростойкость, крупноплодность

Фото

19,47

4601887153948 Томат Премиум (П\ц) Томат Поиск ц/п 23,98

4601887061984 Томат Радостный  0,1 гр.(П\ц) Томат Поиск ц/п Описание:

Вкусные крупные плоды

Среднеспелый детерминантный сорт для 

Фото

19,602

4601887299189 Томат Сердце Сибири 0,1 гр. (П\ц) Томат Поиск ц/п 26,4

4601887219231 Томат Снежана 0,1 гр. (П\ц) Томат Поиск ц/п Описание:

Салатный, отличный вкус. Для открытого грунта. 19,404

4601887210702 Томат Сунгари (П\ц) Томат Поиск ц/п Описание:

Вкусный, крупноплодный, урожайный.

Детерминантный низкорослый раннеспелый 

Фото

28,38

4601887217732 Томат Сюрприз желтый 10 шт. (П\ц) Томат Поиск ц/п Пленительный аромат

Красивый яркий цвет. Мягкий тонкий вкус. 

Среднеспелый сорт для пленочных теплиц. 36,3

4601887282778 Томат Таёжное золото  0,1 гр. (П\ц) Томат Поиск ц/п 20,9

4601887047254 Тыква декоративная Шахрезада Звезды 5шт.(П\ц) Тыква Поиск ц/п 23,1

4601887205357 Тыква Крошечка-Хаврошечка 10 шт. (П\ц) Тыква Поиск ц/п Тыква крупноплодная  ,выровненные плоды с хорошей лежкостью. Среднепоздний сорт. Период от всходов до полного созревания плодов 108-118 дней. Главная плеть длинная. Плод плоскоокруглый, гладкий. Окраска светло-серая. Мякоть с дынным ароматом, ярко-оранжевая, толстая, плотная, сладкая, хрустящая. Масса плода 3-4 кг.Фото 29,48

4601887154617 Тыква Мускатная (П\ц) Тыква Поиск ц/п 24,2

4601887063377 Тыква Россиянка 10 шт. (П\ц) Тыква Поиск ц/п 23,1

4601887152095 Укроп Аллигатор 2 гр. (П\ц) Укроп Поиск ц/п 19,998

4601887243663 Укроп Император 2 гр. (П\ц) Укроп Поиск ц/п 20,9

4601887274995 Укроп Победитель 2 гр. (П\ц) Укроп Поиск ц/п 19,998

Укроп Фейерверк (А) 1 гр.(П\ц) Укроп Поиск ц/п 20,9

4601887204169 Фасоль вьющаяся смесь окрасок 5шт.(П\ц) Фасоль Поиск ц/п 28,82

4601887221173 Фасоль Неженка овощная (П\ц) Фасоль Поиск ц/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 75-85 дней. Растение, длиной 3-3,5 м, требует опору для роста. Бобы длинной 20-25 см, плоскоокруглые, слабоизогнутой формы, желтые. Зрелые семена удлиненной почковидной формы, белые. В кулинарии используют для приготовления первыхФото 28,82

4601887134275 Ц Агератум Красный букет (одн) (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887088127 Ц Аквилегия Малиновая звезда (мн) 0,05гр.(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 19,998

4601887243137 Ц Алиссум Маленький Мук 0,3 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Контрастная смесь с медовым ароматом. Растение невысокое, до 15 см. Образует плотный, стелющийся бело-фиолетовый ковер. Листья узкие, ланцетные. Цветет с июня до осени. Для непрерывного цветения периодически удаляют увядшие цветы и плоды. Используют для обрамления клумб, балконных ящиков, на каменистых горках...Фото 24,2

4601887096238 Ц Алиссум Мэджик циклес микс 0,1 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Яркая смесь с медовым запахом для ковровых цветников и обрамления цветочных бордюров. Растение невысокое, до 15 см. Образует плотный, стелющийся ковёр. Цветы мелкие многочисленные. Цветет с июня до осени. Для непрерывного цветения периодически удаляют увядшие цветы и плоды. Используют для обрамления клумб, балконных ящиков, на каменистых горках, рокариях.Фото 19,998

4601887203452 Ц Алиссум Хрустальный звон 20 шт.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 24,2

Ц Анютины глазки Клюква в сахаре (дв) (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 36,3

4601887131496 Ц Анютины глазки Черника со сливками (дв) 0,1 гр.(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 30,36

4601887010098 Ц Арабис альпийский Белый 0,1гр.(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п Популярное растение каменистых садов. Растение высотой 20 см. Серебристо-белая листва, обилие снежно-белых крупных полумахровых цветков, собранных в удлиненные (до 5 см) кисти. Используется для весенних клумб, альпийских горок, бордюров и переднего плана рабаток.Фото 19,998

Ц Астра Ангора коготковая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887147213 Ц Астра Аполлония Крем-брюле 0,3 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,68

4601887219873 Ц Астра Балун Микс 0,1 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Густомахровые соцветия устойчивы к проникновению дождя.  Растение высотой 50-60 см. Соцветия прочные, шаровидные, диаметром 9-13 см, разнообразной окраски. Цветет обильно с июля до морозов. Используют в сборных цветниках, на рабатках, для срезки.31,46

4601887005032 Ц Астра Белая башня пионовидная 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887326922 Ц Астра Бьютифул Дэй Твайлайт Шейдес 0,1 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 34,1

4601887202523 Ц Астра Валентинов день Золотая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 38,72



4601887146988 Ц Астра Валентинов день Лавандовая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 38,72

Ц Астра Валентинов день Розовая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 38,72

4601887111795 Ц Астра Гигантские лучи Смесь окрасок (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887134282 Ц Астра Голубой магнит 0,1 гр.  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Мощные и прочные кусты устойчивые к непогоде. Куст колонновидной формы, ветвистый, высотой 70 см. Цветоносы прочные, густооблиственные. Соцветия голубые, полусферические, густомахровые, непоникающие, 8-10 см в диаметре. Язычковые цветки широкие, приподняты вверх, закрывают трубчатые цветки. Цветет август-октябрь. Используют для посадки  в сборные цветники группами, на рабатки – рядами и для срезки.Фото 20,02

4601887019763 Ц Астра Желтая башня пионовидная (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887010456 Ц Астра Золотая коготковая 0,3 гр  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887095262 Ц Астра Ковер низкорослая смесь окрасок (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887047711 Ц Астра королевский размер Смесь окрасок 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887105695 Ц Астра Леди Корал Микс  0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 38,72

Ц Астра Наташа помпонная 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 21,12

4601887014331 Ц Астра помпонная Белая 0,3 гр.(П/ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887021193 Ц Астра помпонная Лососево-красная 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887010685 Ц Астра Розовая башня пионовидная 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887200888 Ц Астра Русская краса коготковая (Огородное изобилие) (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 13,64

4601887004806 Ц Астра Серебряная башня пионовидная 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887326946 Ц Астра Сиринга Шампань 0,2гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 41,58

4601887014713 Ц Астра Смесь окрасок Коготковая 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887001850 Ц Астра Смесь сортов 0,5 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887003229 Ц Астра Снежная красавица пионовидная  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887010623 Ц Астра Фиолетовая башня пионовидная 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887130888 Ц Астра Фламир белая 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,68

4601887130352 Ц Астра Фламир Смесь окрасок 0,3 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,68

4601887028949 Ц Астра худож. Смесь окрасок (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887097877 Ц Астра ювел Микс 0,2 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,98

4601887203469 Ц Бакопа Голубая лавина (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Превосходное декоративное растение с поникающими побегами, усеянными сиренево-голубыми цветками. Цветки сиренево-голубыми, многочисленные. Замечательные свойства растения - продолжительное цветение. Используется как горшечная ампельная культура, ее также подсаживают к штамбовым формам растений.Фото 132

4601887127659 Ц Бакопа Снежная лавина (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 132

4601887275466 Ц Бальзамин Экстрим Ред 10 шт. (П\ц) цв комнатные Поиск ц/п Нежная окраска цветка! Генетически компактная серия, отличающаяся хорошим ветвлением. Растение прямостоячей формы, густо-облиственное. Высота 15-20 см. Листва насыщенно-зеленая. Формирует множество крупных цветков ярко-красной окраски, особенно выигрышно смотрящихся на фоне зеленой листвы. Превосходно подходит для оформления балконов, используют для клумб, рабаток.26,4

4601887217800 Ц Бархатцы Антигуа Примроуз прямостоячие 15 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 110

4601887287421 Ц Бархатцы Дядя Степа прямостоячие 0,4 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,9

4601887018186 Ц Бархатцы Кармен отк. махровые 0,4 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887104728 Ц Бархатцы Килиманджаро прямостоячие (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 29,04

4601887018278 Ц Бархатцы Красный самоцвет тонколистн. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,24

4601887144915 Ц Бархатцы Лимонный самоцвет тонколистн. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Обилие цветков вызывает восхищение. Изящный шаровидный куст, высотой 20-30 см, очень ветвистый, с тонкими стеблями и светлыми перисто-рассеченными листьями. Соцветия плоские, немахровые, диаметром 2 см, лимонные. Цветёт с июля по сентябрь. Используют для обрамления клумб, бордюров и украшения балконов.Фото 20,24

4601887109983 Ц Бархатцы Паприка тонколистн. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,24

Ц Бархатцы Эскимо прямостоячие  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 26,62

4601887047278 Ц Василек Карлик Белый 0,1гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Красивое стройное растение высотой 20-25 см. Махровые цветки собраны в соцветия-корзинки диаметром 4 см. Цветет с июня по сентябрь. Используют для оформления цветников и альпийских горок.Фото 19,998

4601887047315 Ц Василек Карлик Смесь пастельных тонов (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887003359 Ц Вьющиеся растения смесь 0,8гр.(П\ц) Поиск ц/п 21,34

4601887012764 Ц Газания Гибридная Смесь окрасок 0,25 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Супермодное растение! Компактное растение высотой 30 см. Цветы эффектные, крупные, 7-8 см в диаметре, контрастно окрашены. Соцветия на прочных длинных цветоносах. Соцветия-корзинки эффектные, крупные, 7-8 см в диаметре, разнообразных окрасок. Цветёт с июля по сентябрь. Используют для украшения балконов, как бордюрное растение, в рабатках и каменистых горках, на клумбах.Фото 32,78

4601887112211 Ц Газания Садовая звезда 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 26,62

4601887095088 Ц Гвоздика Баэнигина садовая 0,1 гр. (П\ц) Поиск ц/п 21,78

4601887210276 Ц Гвоздика Княжна Турецкая 0,3 гр (П\ц) Поиск ц/п 20,68

4601887073598 Ц Гвоздика Супер Дуплекс Турецкая 0,3 гр. (П\ц) Поиск ц/п 20,68

4601887029359 Ц Гелиотроп Марина 0,03гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Приятный аромат на Вашем балконе. Многолетнее растение, выращиваемое как однолетнее. Густо ветвящийся травянистый кустик до 45 см высотой. Цветки мелкие, душистые, собраны в щитковидные соцветия. Цветет все лето обильно и продолжительно. Используют для озеленения балконов, горшечной культуры и в ковровых цветниках .26,4

4601887251415 Ц Гелиотроп Одиссей 0,03гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Приятный аромат на Вашем балконе. Многолетнее растение, выращиваемое как однолетнее. Густо ветвящийся травянистый кустик до 30 см высотой. Цветки мелкие, душистые, собраны в щитковидные соцветия. Цветет все лето обильно и продолжительно. Используют для озеленения балконов, горшечной культуры и в ковровых цветниках.Фото 23,32

4601887002048 Ц Гелихризум Махровый смесь окрасок (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,68

4601887013433 Ц Георгина Махровая смесь окр. 0,3гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,1

4601887221494 Ц Георгина Мигнон Микс (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,9

4601887105084 Ц Георгина Пикколо Мигнон Микс 0,3 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 21,56

4601887145998 Ц Георгина Салют 0,05 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 37,84

4601887222316 Ц Георгина Хоровод 10 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 21,34

4601887206668 Ц Гиацинтовые бобы Смесь 1 гр.(П/ц) цв однолетние Поиск ц/п 26,4

4601887122173 Ц Гипсофила изящная Смесь окрасок 0,2 гр. (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 19,998

4601887096764 Ц Дурман метел Балерина Еллоу (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 40,26

4601887096771 Ц Дурман метел Балерина микс (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Сказочно-прекрасные махровые «граммофоны» цветов. Многолетнее травянистое растение, выращиваемое как сезонный однолетник. Высота 50 см. Листья светло-зеленые, сердцеобразные с опушением. Крупные воронковидные цветы. Цветение обильное и продолжительное, фаза цветения начинается через 3-4 недели после всходов.Фото 40,26

4601887096757 Ц Дурман метел Балерина Парпл (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 40,26

4601887144519 Ц Иберис Гранатовый лед зонтичный (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887144526 Ц Иберис Ежевичные меренги зонтичный (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887010524 Ц Кактус Смесь видов 0,1 гр.(П\ц) цв комнатные Поиск ц/п 32,78

4601887305224 Ц Калибрахоа Крейв Стробери Стар 5 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 145,2

4601887073697 Ц Клеома Смесь окрасок 1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 27,94

4601887153139 Ц Кобея лазающая Смесь окрасок 5 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Необычное вьющееся растение. Цепляется за опору усиками, образует многочисленные побеги до 3м. Листья перистые. Цветы колокольчатые, фиолетовые и белые, диаметром 6-8 см. Цветёт с июля до заморозков.33,88

4601887105442 Ц Колокольчик пирамидальный Микс 0,1 гр (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 30,36

4601887073741 Ц Колокольчик Чашка с блюдцем 0,2гр.(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п Колокольчик красив в различных цветочных композициях и дает изящный материал для срезки. Растение образует куст пирамидальной формы высотой 80 см.Крупные цветы разнообразной окраски собраны в пирамидальные соцветия. Интересная форма цветка напоминает чашку с блюдцем. Цветет в июне-июле.Фото 21,78

4601887275817 Ц Космея Парижанка (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 28,6

4601887104865 Ц Космея Психе махровая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 21,56

4601887026662 Ц Кохия Султан 0,1 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887046301 Ц Лаватера Красотка Смесь окрасок (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Фото 20,68

4601887105565 Ц Лаватера Лавлайнс 0,3 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Яркие сияющие цветы! Растения мощные ветвистые высотой 75-100 см. Цветы воронковидные ярко-розовые с темно-красными жилками. Цветение обильное с июля до конца сентября. Очень эффектны в групповых посадках, миксбордерах, особенно большими массивами. Цветы лаватеры хороши для срезки.Фото 19,998

4601887098720 Ц Лаватера Сильвер Кап (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Очаровательные крупные блестящие цветки. Мощные ветвистые растения высотой до 60 см. Цветки лососево-розовые с темными жилками. Обильное цветение с июля до конца сентября. Очень эффектны в групповых посадках, миксбордерах, цветы лаватеры хороши для срезки.Фото 19,998

4601887098126 Ц Лихнис Микс 0,1гр..(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 19,998

4601887111238 Ц Лобелия Жемчужная нить эринус (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Россыпь изысканных драгоценностей! Компактные растения высотой около 10 см. Листья ланцетные, зеленые. Цветы небольшие разнообразных сочных окрасок. Цветет очень обильно с июня по сентябрь. Используют для подвесных корзин, балконных ящиков, как почвопокровное растение.24,86

4601887206187 Ц Лобелия Лиловый фонтан плетистая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Идеально для подвесных корзин и контейнеров. Многолетнее растение, используемое как однолетнее. Красивое травянистое растение со свисающими побегами (длиной до 30 см), усыпано лиловыми цветками. Листья мелкие, ланцевидные, зелёные. Цветение начинается в июне и продолжается в течение всего лета. Если в августе растение низко обрезать, подкормить, прорыхлить почву и полить, наступает второе цветение, которое продлится до заморозков. Идеально подходит для подвесных кашпо, балконных ящиков, контейнеров.Фото 25,52

4601887206163 Ц Лобелия Рубиновый фонтан плетистая  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 29,7

4601887102281 Ц Маргаритка Белый шар 0,05 гр. (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 21,56

4601887111313 Ц Молодило кровельное 0,01 гр. (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 44

4601887221500 Ц Настурция Аляска малиновая низкорослая 1 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 29,48

4601887274353 Ц Настурция Крем-карамель (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Обилие цветов. Полустелющиеся побеги длиной до 1,5 м. Смесь состоит из кремово-белой и желтой окраски. Шпорцы длинные, чуть изогнутые. Цветет обильно с июня до заморозков. Используют для вертикального озеленения, балконных ящиков.Фото 23,1

4601887121312 Ц Настурция Махагони низкорослая  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 21,56

4601887022459 Ц Настурция Розовая вишня низкорослая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Обилие махровых и полумахровых цветов. Однолетник. Кустик компактный, прямостоячий, до 30 см высотой. Цветы розово- вишневые, расположены поверх листьев, венчики направлены вверх. Цветет обильно с июля по октябрь.Фото 25,52

4601887206453 Ц Настурция Черный трюфель низкорослая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 25,52

4601887280620 Ц Нивяник Балет крупный (Семетра) 0,5 гр.(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 16,94

4601887112266 Ц Остеоспермум Смесь окрасок 0,1 гр. (П\ц) Поиск ц/п 27,94

4601887105251 Ц Пеларгония Люстра микс зональная  (П\ц) цв комнатные Поиск ц/п 49,72

4601887224570 Ц Пеларгония Маверик бело-розовая (комн) 5шт. (П\ц) цв комнатные Поиск ц/п 132

4601887153375 Ц Петуния Аладдин F1 Арабские ночи грандифлора  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Цветы поистине уникальной красоты! Растение высотой 25-40 см. Крупные кружевные гофрированные цветы разнообразной окраски: сине-фиолетовые, малиновые, лавандовые, красные с белым горлом. Цветение обильное с июня до осенних заморозков. Прекрасно подходит для клумб, рабаток.31,24

4601887030416 Ц Петуния Артист махровая 5шт.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 33,66

Ц Петуния Афродита пурпурная бахромчатая 10 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 48,4

4601887013518 Ц Петуния балконная Смесь окрасок 0,1гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 21,56

4601887103905 Ц Петуния Валентин махровая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 48,84

4601887269120 Ц Петуния Дивный сон махровая 10 шт.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 48,84

4601887221647 Ц Петуния Дуо Сеньорита махровая мн. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Яркая и удивительная смесь. Растения высотой 25-35 см и диаметром около 30 см. Цветы махровые сине-фиолетовые и розовые. Обильно цветет с июня по сентябрь.Фото 48,62

4601887153276 Ц Петуния Изи Вейв Канада микс ампельная (одн) 5 шт.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 119,9

4601887246930 Ц Петуния История любви махровая 10 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 48,84

4601887105619 Ц Петуния Колорама микс многоцвет. 0,1гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,98

4601887103929 Ц Петуния Крайкови Завой грандифлора фимбриата  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 35,86

4601887116516 Ц Петуния Лавина, смесь ампельная (одн) 10 шт.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 36,3

4601887243434 Ц Петуния Любовь 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,1

4601887143215 Ц Петуния Опера Малиновые жилки ампельная (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 110

4601887221623 Ц Петуния Первая красавица махровая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 48,84

4601887102755 Ц Петуния Пируэт Ред махровая 10 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 48,84

4601887275541 Ц Петуния Плюш Микс ампельная 5 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 88

4601887127680 Ц Петуния Софистика Лайм биколор 5 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 101,64

4601887316893 Ц Петуния Танго Синяя с белой звездой 15 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 38,5

Ц Петуния Триумф Звездная смесь грандифлора 15 шт. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 33

4601887153306 Ц Петуния Шок Вейв Деним ампельная (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 119,9

4601887153313 Ц Петуния Шок Вейв Коконат ампельная  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 119,9

4601887242741 Ц Петуния Эспрессо Фраппе Руби бахромчатая (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 44

4601887096986 Ц Пиретрум Робинсон Гиант Ред красный (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 30,36

4601887287445 Ц Платикодон Синий 0,1гр. (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 33

4601887030218 Ц Платикодон Фиджи смесь окрасок 25шт.(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 20,02

4601887054108 Ц Подсолнечник Малиновая королева 0,5гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Сорт-гигант для высоких цветных изгородей. Высота 180-200 см. Крупные бархатные темно- малиновые корзинки с тёмным донцем. Цветет с июня по сентябрь. Используют для посадки большими группами, создания декоративных стенок и живой изгороди, на срезку.Фото 19,998

4601887097860 Ц Портулак крупноцв. Солнечная страна, Вишневый (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,1

Ц Портулак крупноцв. Солнечная страна, Оранжевый (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 25,3

Ц Портулак крупноцв. Солнечная страна, Розовый (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,1

4601887275596 Ц Сальвия Шарм Вишневая сверкающая 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 30,8

Ц Скабиоза Пламенное сердце темно-пурпурная (П\ц) Поиск ц/п 19,998

4601887146124 Ц Скабиоза Разбитое сердце темно-пурпурная (П\ц) Поиск ц/п 19,998

4601887098089 Ц Смесь Ароматных цветов Фрагрант 0,5 гр  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,98

4601887098096 Ц Смесь балконная Микс 0,5 гр.  (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 24,2

4601887221517 Ц Смесь медоносных растений 0,3 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,1

Ц Смесь раннецветущих растений 0,3 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 22

4601887032991 Ц Смесь Цветочное конфетти низких однолетников (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 28,16

4601887274421 Ц Статица Талисман Бело-розовый 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 22

4601887275671 Ц Статица Талисман Розово-синий 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 22

4601887274308 Ц Статица Талисман Сине-белый 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 22

4601887026686 Ц Сухоцветы Застывшая музыка 0,3гр (П\ц) Поиск ц/п 21,56

4601887012788 Ц Сухоцветы Злаковые 0,3гр (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 21,56



4601887243182 Ц Табак душистый Рекорд 0,25гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Нежный аромат. Растение высотой до 75 см. Великолепные цветовые сочетания цветков с дивным ароматом, который особенно чувствуется тёплым, летним вечером. Цветет с июня по октябрь. Используют группами на газонах, для оформления клумб.22

4601887112273 Ц Табак Сандер Красный (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,68

4601887275367 Ц Флокс Волшебный узор друммонда (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 35,2

4601887087700 Ц Флокс друммонда Красотка в голубом 0,1гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Все лето растение усеяно яркими соцветиями. Кустик компактный, высотой до 25 см. Цветки диаметром 3 см собраны в зонтиковидный щиток. Цветет обильно с июня по октябрь. Используют для посадки на клумбах, рабатках, бордюрах, для оформления каменистых горок.Фото 21,56

4601887045076 Ц Флокс друммонда промис Розовый 10шт.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 43,56

4601887112389 Ц Хризантема Корейская Смесь окрасок 0,05 гр. (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п Щедрый подарок осени! Растения высотой около 60 см. Соцветия корзинки самых разнообразных окрасок простые и полумахровые. Цветет очень обильно в августе-октябре. Используют в высоких бордюрах, для срезки.Фото 36,3

4601887060611 Ц Хризантема крупноцветковая Смесь окрасок 0,05гр. (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 37,62

4601887121060 Ц Целозия гребенчатая Императрица (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Крупные привлекательные короны. Растение с толстым прямостоячим стеблем, 50 см высотой. Соцветия в виде плотного гребня пурпурно-красной окраски, листва тёмная. Цветёт с начала июля до первых заморозков. Используют для миксбордеров, балконных ящиков, аранжировки зимних букетов.Фото 21,34

4601887068921 Ц Цикламен персидский Королевский миниат.Смесь окрасок (комн) 2шт.(П\ц)цв комнатные Поиск ц/п Одно из самых лучших растений для зимнего цветения. Не выше 15 см. Листья мелкие, но очень декоративны. Цветет с ноября по март душистыми красными цветками. Любит прохладу и плохо переносит прямое солнце. Любит прохладу и плохо переносит прямое солнце. Поливают равномерно, обязательно мягкой водой, в поддон. Земляную смесь используют слабокислую, состоящую из листовой земли, перегноя, торфа и песка (3:1:1:1). Семена высевают в сентябре на глубину 0,5-1,0 см, регулярно поливают и содержат в темноте при температуре 18-20°С. Через 30-40 дней, появившиеся всходы переносят на свет. Пикируют после появления двух листочков. По мере роста пересаживают в горшки, присыпая клубень лишь наполовину.Фото 53,24

4601887096870 Ц Цикламен персидский мини Бригитта .(П\ц) цв комнатные Поиск ц/п Цикламен "Бригитта" - многолетнее, комнатное растение, цветущее зимой. Цветки вытянутые, белоснежного цвета.Фото 50,82

4601887048824 Ц Цинерария Серебряная 0,2гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п Эффектно обрамляет клумбы, серебро листьев красиво оттеняет растения с красными, розовыми или пурпурными цветами. Растение высотой 15-25 см с глубоко рассеченными серебристо-белыми листьями. Мелкие желтые соцветия малодекоративны и удаляются по мере появления. Великолепно выглядит рядом с шалфеем, бегониями, пеларгониями.Фото 29,7

4601887222415 Ц Цинерария Снежок 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 23,98

4601887192817 Ц Цинния Италия изящная 0,4 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,02

4601887251347 Ц Цинния Калифорнийские Гиганты Смесь окрасок 0,4 гр.(П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887242994 Ц Цинния Милочка лилипут (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 21,12

4601887242987 Ц Цинния Пани изящная (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 20,02

4601887274483 Ц Цинния Фея Розовая 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 22

4601887275787 Ц Цинния Фея Смесь окрасок 0,1 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 25,3

4601887087731 Ц Цинния Фиолетовая королева 0,4 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 19,998

4601887131892 Ц Цинния Ягодный коктейль изящная 0,2гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 25,52

4601887029809 Ц Шток-роза Виолет 0,1гр.(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 23,1

4601887103882 Ц Шток-роза Фрути микс 0,1 гр.(П\ц) цв многолетние Поиск ц/п 30,8

4601887017936 Ц Шток-роза Черная (П\ц) цв многолетние Поиск ц/п Классические садовые гиганты. Стебель мощный, ветвистый, высотой 150-160 см. Крупные бархатистые цветки шоколадно-коричневой окраски собраны в длинные кистевидные соцветия. Цветет в июле-сентябре. Используются для небольших групп на газоне, миксбордеров, декорирования стен, заборов и на срезку. Срезанные стебли в стадии бутонов распускаются в воде.23,1

4601887017189 Ц Энотера миссурийская Золотая 0,2 гр. (П\ц) цв однолетние Поиск ц/п 33,66

4601887153658 Ц Эустома Сапфир Синяя дымка (комн) 5 шт.(П\ц) цв комнатные Поиск ц/п Очень привлекательное растение, высотой 10-15 см, с сизыми, словно покрытыми воском листьями. Цветы крупные воронковидные бело-синие. Предпочитает солнечное место. Требуется обильный полив по мере подсыхания почвы и частое опрыскивание листьев. Зимует при температуре +10°С. Еженедельные подкормки способствуют более пышному и продолжительному цветению. Семена высевают с февраля по август в ящики с легким песчаным грунтом, слегка вдавливая их в почву. Посадочную емкость накрывают стеклом и ставят в освещенное теплое место, почву поддерживают во влажном состоянии. Оптимальная температура почвы для прорастания +20-25°С, всходы появляются через 10-15 дней. Сеянцы необходимо притенять, пикировать через месяц после всходов по 3-5 штук в горшок, диаметром 10-15 см, с питательной рыхлой почвой. Цветение через 6-7 месяцев.60,28

4601887028710 Шалфей Бриз 0,5гр.(П\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеПоиск ц/п Фото 28,16

4601887028734 Шалфей Нектар 0,5гр.(П\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеПоиск ц/п Фото 28,16

4601887154648 Шпинат Стоик (П\ц) Шпинат Поиск ц/п 19,998

4601887016830 Эстрагон Монарх (А)  0,1 гр.(П\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеПоиск ц/п 23,1

4601887102625 Эхинацея пурпурная Ливадия (П\ц) Пряные и лечебные травы, зеленыеПоиск ц/п 19,998

белые пакеты 0

4601887018988 Морковь Нандрин 0,5 гр.(П\б) Морковь Поиск б/п Сроки созревания: ранний, техническая спелость наступает на 75-100 день после появления всходов. Корнеплод цилиндрический, гладкий, оранжево-красный, выровненный, длиной 16-20 см, не растрескивается. Корнеплод прочный. Благодаря хорошей лежкости возможно хранение корнеплодов в зимний период.Фото 30,14

4601887279402 Огурец Герман F1 10 шт (П/б) Огурец Поиск б/п Партенокарпик. Формирует по 6-7 плодов в узле. Засолочный. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Очень ранний высокоурожайный гибрид. В плодоношение вступает через 40-45 дней после появления всходов. Плоды цилиндрические, темно-зелёного цвета, крупнобугорчатые, плотные, с белым опушением, без горечи.Фото 81,62

4601887280132 Петрушка Мооскраузе 2 (П\б) Петрушка Поиск б/п 9,9

4601887274698 Свекла Пабло 1 гр. (П\б) Свекла Поиск б/п Среднеранний гибрид. Период от всходов до уборки урожая 90-110 дней. Розетка листьев прямостоячая, некрупная. Корнеплод округлый, гладкий, темно-красного цвета, «хвостик» тонкий. Диаметр 6-8 см. Мякоть, интенсивно окрашенная, без разделения на кольцевые зоны. Гибрид - лидер по качеству корнеплодов. Отлично хранится.Фото 14,52

4601887279945 Укроп Аллигатор 2 г (П\б) Укроп Поиск б/п 11,22

Семена Премиум Сидс 0

4620010890093 Базилик Восточные сказки (ПС) Базилик Премиум Сидс ц/п Смесь фиолетового и зеленого видов базилика, обладающая великолепным вкусом и ароматом. Растения очень быстро отрастают после срезки.Фото 21,89

4620010891113 Базилик Зорро фиолетовый (ПС) Базилик Премиум Сидс ц/п Однолетнее растение с оригинальным приятным ароматом и великолепным вкусом, высотой 60 см. . Растения великолепно отрастают после срезки.21,89

4620010893988 Базилик Черный Принц фиолетовый (ПС) Базилик Премиум Сидс ц/п Неповторимый аромат с оттенками камфары и необыкновенный вкус фиолетового базилика с различными острыми и жгучими нотками .21,89

4620010895043 Бобы Черные Бриллианты 10 гр. (ПС) Бобы Премиум Сидс ц/п Сорт среднеранний (62-65 дней от посева до технической спелости).Растение высотой 70-110 см.  Бобы мясистые,  нежные, без пергаментного слоя, в технической спелости зеленые, длиной 9-12 см. Недозрелые семена  светлые, зрелые  - чёрные.Фото 26,07

4620010891779 Горох Босоногое Детство 7 гр. (ПС) Горох Премиум Сидс ц/п Среднеспелый сорт (от всходов до технической спелости 63-70 дней) овощного гороха. Растение среднеоблиственное, стебель длиной 80 см. Бобы слабоизогнутые, длинные, тёмно-зелёные.17,49

4620010890192 Горох Сахарный король 7 гр. (ПС) Горох Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, сахарный сорт. Высота растений до Фото 19,69

4620010896156 Горох Усатый барин 7гр (ПС) Горох Поиск Прекрасное лакомство для детей и взрослых! Великолепный сорт для использования в свежем виде, в домашней кулинарии, консервирования и замораживания!19,69

4620010892141 Кабачок Оранжевый король 15 шт. (ПС) Кабачок Премиум Сидс ц/п Раннеспелый сорт (от полных всходов до начала технической спелости 45-50 дней). Растение кустовое, компактное. Плоды цилиндрические, золотисто-оранжевой окраски, с плотной кожицей. Масса до 1 кг. Мякоть толстая, с нежным вкусом и приятным дынным ароматом.Фото 21,01

4620010890291 Кабачок Пират 7шт. (ПС) Кабачок Премиум Сидс ц/п Раннеспелый сорт универсального назначения. Растение кустовое. Плод цилиндрический, средней длины, темно-зеленой окраски, сильно глянцевый. Мякоть плода сочная, нежная и хрустящая. Масса плода 0,8-1,7 кг.Фото 19,58

4620010896149 Капуста б\к Северянка F1 0.1гр. (ПС) Капуста б/к Премиум Сидс Дорогие любители квашенной капусты, гибрид Северянка был создан специально для Вас!19,69

4620010894695 Капуста цв. Снеговик F1 0,1гр (ПС) Капуста цветнаяПремиум Сидс ц/п Раннеспелый, высокоурожайный гибрид с устойчивостью к цветушности. Головка белого цвета, очень плотная, массой 1-1,2 кг,  с высоким содержанием витаминов С и А,32,978

4620010892288 Кориандр Кин-Дза-Дза 3 гр. (ПС) Пряные и лечебные травы, зеленыеПремиум Сидс ц/п Среднеспелый сорт (от полных всходов до начала уборки на зелень 50 дней). Растение высотой 50-60 см, хорошо облиственное. Листья ярко- зеленой окраски, нежные, сочные, с сильным пряным ароматом.19,25

4620010896132 Кукуруза Сахарная Королева 5гр (ПС) Кукуруза Премиум Сидс Урожай осенью весь просто не съесть! Закладываем в морозилку, а зимой возвращаемся в лето и наслаждаемся, весь вкус и аромат сохранится!19,25

4620010894770 Лук на зелень Пучковой 1 гр. (ПС) Лук Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, морозостойкий сорт многолетнего лука батуна. Листья зелёной окраски, очень нежные, сочные, долго не грубеют, с повышенным содержанием витамина С, с одного растения можно получить до 320г зелени.24,09

4620010894398 Лук слизун Витаминная поляна 0,5 гр. (ПС) Лук Премиум Сидс ц/п Многолетний, зимостойкий сорт. Он отличается лечебными свойствами, питательностью и декоративностью. Листья плоские, толстые, нежные и очень сочные.Фото 24,09

4620010894077 Морковь Бессердцевинная Королева 2гр. (ПС) Морковь Премиум Сидс ц/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт. Корнеплоды цилиндрические, ровные, гладкие, с маленькой сердцевиной, длиной до 20 см,  отличных вкусовых качеств. Ценность сорта: высокая продуктивность, хорошая лёжкость, повышенное содержание каротина.Фото 21,89

4620010894749 Морковь Витаминная зима 1 гр. (ПС) Морковь Премиум Сидс ц/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт,  для продолжительного хранения.  Корнеплоды цилиндрические, ровные, гладкие,  длиной до 20 см,  отличных вкусовых качеств. Ценность сорта: высокая продуктивность, отличная  лёжкость,  повышенное содержание каротина.Фото 32,01

4620010894725 Морковь Детская грядка Радуга 0,5гр. (ПС) Морковь Премиум Сидс ц/п В пакете находится три вида моркови с различной окраской корнеплодов (жёлтая, пурпурная, оранжевая) для выращивания в различных регионах России.  Корнеплоды очень красивые, с гладкой кожицей, ароматные, суперсладкие, с высоким содержанием каротина и витаминов.Фото 131,67

4620010894657 Морковь Золотистый плов 0,1гр. (ПС) Морковь Премиум Сидс ц/п Среднеспелый сорт. Корнеплоды гладкие, жёлтого цвета, длинной 18-20 см, необыкновенно ароматные, сладкие и сочные, с повышенным содержанием витаминов. Этот сорт прекрасно подходит для приготовления плова.Фото 94,05

4620010894718 Морковь Ноу Флай (Мухи Нет) 0,15гр. (ПС) Морковь Премиум Сидс ц/п Среднеспелый гибрид. Корнеплоды очень красивые, цилиндрические, с гладкой кожицей, длинной 18-20см, выровненные, необыкновенно сладкие и сочные, с высоким содержанием каротина и витаминов. Обладают повышенной лёжкостью. Гибрид устойчив к морковной мухе.Фото 80,63

4620010894381 Морковь Шоколадный заяц F1 0,1гр  (ПС) Морковь Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, высокоурожайный гибрид (от всходов до технической спелости 65-70дней). Корнеплоды пурпурной окраски с тёмно-оранжевой сердцевиной, длинной 15-20см, ароматные и хрустящие. Наибольшее содержание каротина, витаминов (особенно витамина С).Фото 103,29

4620010893889 Огурец Германика F1 10шт. (ПС) Огурец Премиум Сидс ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид.  Предназначен  для выращивания в теплицах и открытом грунте.бугорчатые, темно-зеленые, длинной 10-12 см без горечи и пустот.Фото 49,632

4620010894060 Огурец Клавдия Премиум F1 10шт.  (ПС) Огурец Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид для открытого и защищенного грунта. В плодоношение вступает через 43-45 дней после появления всходов. Плод цилиндрической формы, темно-зелёной окраски, мелкобугорчатый, хрустящий, без горечи и пустот. Масса плода 60-110 г, длина 8-10 см.Фото 52,69

4620010890703 Огурец Мал-Мала-Меньше F1 10шт. (ПС) Огурец Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, самоопыляемый гибрид для защищенного и открытого грунта (от полных всходов до начала плодоношения 43-46 дней). Зеленцы короткие, цилиндрические, мелкобугорчатые, белоопушенные, длиной 7-9 см, диаметром 1,5-2,5 см, массой 35-55 г, без горечи и пустот, сочные и хрустящие.Фото 50,49

4620010890727 Огурец Семеро по лавкам F1 10 шт. (ПС) Огурец Премиум Сидс ц/п Скороспелый, высокоурожайный, самоопыляемый гибрид для открытого и закрытого грунта. От всходов до начала плодоношения 39-43 дня. Зеленец цилиндрический, крупнобугорчатый, хрустящий,  без горечи и пустот. Имеет сильный огуречный аромат, хорош в засолке и консервировании. Обладает устойчивостью к основным болезням огурца.Фото 59,29

4620010895067 Патиссон Копейка 7 шт. (ПС) Патиссон Премиум Сидс ц/п Знакомьтесь, гастрономический шедевр, супер 

патиссон-корнишон Копейка! 40,15

4620010890086 Перец Биг Бон 0,2гр (ПС) Перец Премиум Сидс ц/п Высокоурожайный, среднеранний (период от полных всходов до технической спелости 105-115 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное. Плоды кубовидной формы, массой 160-220 г, гладкие, глянцевые, в биологической спелости темно-красные, очень сочные. Толщина стенки плода 8,5-9,0 мм. Плоды с очень сильным перечным ароматом, великолепно хранятся. После уборки долгое время остаются сочными и ароматными, не вянут.21,45

4620010895883 Перец Бочка шоколада F1 10шт. (ПС) Перец Премиум Сидс ц/п Для получения раннего урожая в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями!

Фото
76,45

4620010894305 Перец Голландец F1 0,1 гр. (Рыжий кот) (ПС) Перец Премиум Сидс ц/п Настоящий король среди перцев!

Скороспелый, высокоурожайный гибрид (от 61,05

4620010890062 Перец Золотая бочка 0,1гр  (ПС) Перец Премиум Сидс ц/п Высокоурожайный, среднеранний (период от полных всходов до технической спелости 100-120 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное. Плоды кубовидной формы, массой 180-220 г, гладкие, глянцевые, в биологической спелости желтые, очень сочные. Толщина стенки плода 8,0-9,0 мм. Плоды с очень сильным перечным ароматом и повышенным содержанием аскорбиновой кислоты.27,61

4620010894626 Перец Медовый король 0,1 гр. (ПС) Перец Премиум Сидс ц/п Для получения очень раннего урожая в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями! 48,07

4620010894633 Перец Холодок F1 0,08г (ПС) Перец Премиум Сидс ц/п По урожайности и скороспелости в открытом грунте 

№ 1 в России! Ощутите ароматы лета долгой 43,67

4620010890369 Петрушка Витамнка (ПС) Петрушка Премиум Сидс ц/п Среднеспелый листовой сорт (от всходов до пучковой зелени 55-70 дней). Рекомендован,  для употребления в свежем виде и различных переработок. Лист зеленой окраски, среднего размера. Зелень очень ароматная и нежная на вкус, хорошо отрастает после срезки. Урожайность зелени составляет 2,6-3,0 кг/м2.18,37

4620010891946 Редис 15 дней 1гр (ПС) Редис Премиум Сидс ц/п Ультраскороспелый, высокоурожайный сорт (от полных всходов до начала технической спелости 15 дней). Корнеплоды округлой формы, выровненные по форме и размеру, ярко-красной окраски. Мякоть белая, нежная, очень сочная и хрустящая, слабоострого вкуса, долго не дряблеет. Устойчив к растрескиванию корнеплодов и стрелкованию.Фото 28,49

4620010894664 Редис Черный шоколад 1 гр. (ПС) Редис Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, холодостойкий, очень урожайный гибрид. От всходов до массового сбора урожая 22-25 дней. Корнеплоды округлой формы, массой 27-35 г, с плотной, сочной , нежной и хрустящей мякотью, слабо-острого вкуса. Устойчив к цветушности и долго не дряблеет.30,69

4620010890277 Редька Здравница (ПС) Редька Премиум Сидс ц/п Среднеспелый сорт (от полных всходов до технической спелости 75-80 дней). Корнеплод белой окраски, длинный, цилиндрической формы, с очень острым вкусом как у хрена. Корнеплоды использу¬ются в свежем, вареном и соленом виде. В борьбе с простудными заболеваниями она лучшая из всех известных редек.Фото 17,05

Руккола (Индау) Парижанка 0,5гр (ПС) Салат Премиум Сидс Повышает гемоглобин, выводит холестерин! 19,69

4620010890031 Свекла Знатная хозяйка  2 гр. (ПС) Свекла Урожай удачи ц/п Среднеспелый (от полных всходов до технической спелости 85-90 дней) урожайный сорт. Корнеплоды-  красные, округлые, гладкие, массой 150-240 г. Мякоть темно-красная, сочная, нежная, со слабо заметными кольцами. Легко выдергивается из почвы. Вкусовые качества отличные.Фото 21,45

4620010894701 Свекла Пиковая дама 1 гр. (ПС) Свекла Премиум Сидс ц/п Суперурожайная, сладкая, без колец. Среднеспелый гибрид для всех регионов. Корнеплоды округлые, массой 120-150гр, красивые,  с гладкой и ровной кожицей. Мякоть без колец, тёмно-бордового цвета, очень нежная и  сочная.Фото 43,89

4620010890246 Свекла Ред Булл (ПС) Свекла Урожай удачи ц/п Среднеранний (период от всходов до технической спелости 90-120 дней), высокоурожайный сорт. Корнеплоды округлой формы, темно-бордовой окраски. Мякоть темно - красная с насыщенным бордовым оттенком, сочная, нежная, кольцеватости  нет. Масса корнеплода от 250 до 300 г. Вкусовые качества отличные. Сорт устойчив к основным заболеваниям свеклы, жаростойкий, хорошо хранится зимой. Рекомендуется для использования в кулинарии и переработки.19,69

4620010892004 Табак Кубинский курительный (ПС) Табак курительныйПремиум Сидс ц/п Элитный, классический, холодостойкий, неприхотливый в выращивании сорт, курительного табака. Созревает через 65 дней. Куст высотой 1.5 метра. Листья крупные, длиной 40 см, с приятным ароматом.Фото 19,25

4620010893964 Томат Антоновка Медовая 0,05 гр. (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Среднеспелый (от всходов до начала созревания 105-110дней), высокоурожайный, крупноплодный сорт для открытого грунта и плёночных укрытий. Растение детерминантное,  но требует подвязки и пасынкования. Плоды округлые,  светло - зелёные, в биологической спелости с прожилками жёлтого цвета и ярко - розовой мякотью, массой 180-220г, ароматные и вкусные. Ценность сорта: высокая урожайность, транспортабельность, отличные вкусовые качества.34,65

4620010893957 Томат Баян (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Среднеспелый, крупноплодный, салатный сорт для плёночных теплиц и открытого грунта. Период от всходов до массового плодоношения 112-115 дней. Растение высокорослое. Плоды плоско-округлые, красные, очень крупные, массой 300-500 г, мясистые, сладкие.34,21

4620010895159 Томат Бордо сахарный (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый гибрид (от всходов до плодоношения 87-90 дней), детерминантный (высота 70-75 см), для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Плоды гладкие, крупные, 140-150г, мясистые, сахарные, округлые, тёмно-красные.57,09

4620010891267 Томат Бочка меда 0,1гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Среднеспелый, крупноплодный сорт (от всходов до технической спелости 100-105 дней) для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Плод оранжевый, плоскоокруглый. Мякоть сочная, очень ароматная и сладкая. Масса плода до 400 г.Фото 30,69

4620010893940 Томат Гармошка 0,1 гр. (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Среднеранний (от всходов до начала созревания 107-110дней), высокоурожайный, крупноплодный сорт для открытого грунта и плёночных теплиц. Растение индетерминантное. Плоды грушевидные, ребристые, розово-красные, мясистые, мякоть тёмно- малинового цвета, массой 200-250г.34,21

4620010894732 Томат Душа Сибири F1 0.05гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый гибрид (от всходов до плодоношения 95-98 дней), высокорослый, для выращивания в открытом грунте и в теплицах.  Плоды гладкие, крупные, до 270г, мясистые, розовые, сердцевидной формы.61,05

4620010896002 Томат Дынюшка F1 (Дыневый мёд F1) 0,05гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Фантастическая новинка! Суперурожайный, суперкрупноплодный, уникальный и очень полезный гибрид со вкусом дыни!63,14

4620010896088 Томат Завидный холостяк F1  0.05шт (ПС) Томат Премиум Сидс Плоды крупные и вкусные, у всех на расхват!

Эксклюзивная супер-новинка! Победитель конкурса 65,45

4620010896033 Томат Золотая Буденовка F1 0.05гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Эксклюзивная супер новинка с незабываемым вкусом! Раннеспелый, индетерминантный, урожайность просто восхищает, до 25 кг с м2, для всех видов теплиц и выращивания в открытом грунте с подвязкой. Плоды сердцевидной формы, очень красивые, сладкие.63,14

4620010896194 Томат Золотой мужичок F1 0.05гр (ПС) Томат Премиум Сидс Плоды на вес золота! Раннеспелый, до 220г.

Вам приумножит богатства наш Золотой мужичок! 74,36

4620010896026 Томат Изумрудные купола F1 0.05гр  (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, суперурожайный гибрид (от всходов до начала технической спелости 90-95 дней), детерминантный (высота 70-80 см), для выращивания в открытом грунте и под плёночными укрытиями. Плоды светло-зелёные, округлой формы с носиком, крупные (120-150 г), мясистые, сочные и сладкие, необыкновенно вкусные.Фото 49,61

4620010894275 Томат Королевские сливки 0,1гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый сорт для открытого грунта и плёночных укрытий. Растение детерминантное, компактное, высотой 65-70см. Плоды красные, удлиненно-цилиндрической формы, массой 55-65г, ароматные и вкусные, пригодные для засолки и цельноплодного консервирования.28,6

4620010891182 Томат Краснощекий князь 0,1 гр  (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Самый скороспелый и холодостойкий сорт для открытого грунта. Растение штамбовое, высотой 25-30 см, не требует подвязки. Плоды округлые, красной окраски, очень сладкие, массой 80-100 г. Прекрасно показал себя при сортоиспытаниях в экстремальных погодных условиях. Неоспоримые качества данного сорта – высокая урожайность, широкое использование, великолепный вкус и аромат настоящих грунтовых томатов.Фото 28,05

4620010896170 Томат Кузьмич F1 0.05гр (ПС) Томат Премиум Сидс Супер-новинка! Раннеспелый, высота-90-95см, 

плоды до 200г. 65,45

4620010896231 Томат Любовь да голуби F1 0.05гр  (ПС) Томат Премиум Сидс "Раннеспелый, крупный до 200 г, мясистый, без 

белой сердцевины! 65,45

4620010893858 Томат Малиновый мед F1 0,05гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый гибрид для выращивания в теплицах и открытом грунте (от всходов до начала созревания 90-92 дня). Растение индетерминантное. Плод округлый, крупный, гладкий, малиновой окраски, массой 130-150г, мясистый и сочный, сладкий как мёд.43,45

4620010890185 Томат Медовое сердце 0,1 гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, детерминантный, высокоурожайный сорт (от полных всходов до созревания плодов 90-94 дня). Плод сердцевидный, ярко- оранжевой окраски, массой 120-140 г. Плоды мясистые и сладкие, как мед! Сорт устойчив к растрескиванию.28,05

4620010895135 Томат Медовые Купола F1 0,05 гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый, суперурожайный гибрид (от всходов до начала технической спелости 90-95 дней), детерминантный (высота70- 80см), высокоурожайный для выращивания в открытом грунте и под плёночными укрытиями. Плоды тёмно-оранжевые, округлой формы с носиком, крупные (120-150г), мясистые, сочные и сладкие.47,85

4620010894596 Томат Медовые Сливки F1 (черри) 0,05гр  (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый (от всходов до начала созревания 90-95 дней),  высокоурожайный, детерминантный гибрид для теплиц  и открытого грунта. Плоды сливовидные, устойчивы к растрескиванию, массой 25-30г, с повышенным содержанием сахаров, витамина С.54,45

4620010891199 Томат Мороз батюшка 0,1гр  (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Скороспелый, холодостойкий сорт для открытого грунта. Растение низкорослое, высотой 40-55 см, компактное. Плоды плоскоокруглой формы, кранной окраски, массой 85-115 г. Обладает непревзойденным вкусом среди раннеспелых томатов. Ценен за скороспелость, высокую урожайность, холодостойкость и отменный вкус свежих и консервированных плодов.28,49

4620010891205 Томат Покоритель Севера F1 0.05 гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Ультраскороспелый (от всходов до технической спелости 78-87дней), холодостойкий, детерминантный гибрид для открытого грунта и плёночных теплиц. Растение высотой 65-70см. Плоды округлые, интенсивно-красного цвета, массой 135-150г, отличных вкусовых качеств.41,25

4620010895166 Томат Рубиновые пальчики (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Ультраранний гибрид (от всходов до начала плодоношения 78-85 дней). Растение высокорослое, для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Плоды перцевидной формы, очень лёжкие, не перезревают, массой 25-30г, тёмно- красные, плотные, устойчивы  к  растрескиванию, не осыпаются из кисти, ароматные и необыкновенно вкусные.57,09

4620010896040 Томат Румяный мужичок F1 (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Это тот томат, который Вы искали! Самый сладкий и вкусный! Небывалая урожайность и великолепная красота плодов. Это супер современный, нового класса томат предназначен для всех регионов России.74,36

4620010890307 Томат Сахарное сердце 0,1 гр. (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Среднеспелый, салатный сорт для посадки в открытом грунте и теплицах. Растение индетерминантное, высотой 150-170см. Плоды очень крупные, массой до 400г, сердцевидной формы, мясистые, сочные, очень сладкие, малиново-розовой окраски.29,81

4620010896125 Томат Сибирская сливка F1 0.05гр (ПС) Томат Премиум Сидс Холодостойкий, обсыпной, высота 90-95 см, плоды-до 110г! 43,89

4620010891236 Томат Сибирские сладости (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый сорт (от всходов до начала технической спелости 87-90 дней) для открытого грунта. Растение низкорослое, высотой 50-55 см. Плоды округлые, красной окраски, гладкие, очень сладкие, массой 45-50 г, не растрескиваются, остаются сочными и вкусными.Фото 29,15

4620010891243 Томат Сибирь матушка 0,1 гр. (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Скороспелый (от всходов до начала технической спелости 85-89 дней), холодостойкий сорт для открытого грунта. Растение низкорослое, высотой 34-43 см. Плоды округлые, красной окраски, очень сочные и сладкие, массой 90-110 г, обладают сильным томатным ароматом, очень вкусные. Сорт устойчив к фитофторозу.Фото 29,15

4620010895128 Томат Сладкая облепиха F1 (черри) 0,05гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый гибрид (от всходов до начала плодоношения 80-85 дней). Растение  детерминантное (высота 80-95см), для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Плоды округлой  формы, массой 30-35г, оранжевые, плотные, устойчивы к  растрескиванию, не осыпаются из кисти, ароматные и необыкновенно вкусные.54,45

4620010891250 Томат Сладкое сердечко F1 0,05гр  (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Раннеспелый (от всходов до начала технической спелости 90-95 дней), детерминантный (высота 80-90см), высокоурожайный гибрид для выращивания в открытом и защищённом грунте. Плоды красные, округлой формы с носиком, крупные (140-150г), мясистые, сочные и сладкие.40,81

4620010896163 Томат Шоколадные груши F1  0,05гр  (ПС) Томат Премиум Сидс "Дети в первую очередь выбирают и съедают 

именно их! 61,05

4620010895180 Томат Шоколадные пальчики F1 (черри) 0,05гр (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Ультраранний гибрид (от  всходов  до  начала  плодоношения   80-85 дней).  Растение  высокорослое, для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Плоды цилиндрической формы, массой 30-35г, тёмно-коричневые, плотные, устойчивы к растрескиванию, не  осыпаются из кисти, ароматные и необыкновенно вкусные.61,49

4620010896019 Томат Шоколадный пряник F1 0,05гр  (ПС) Томат Премиум Сидс ц/п Эксклюзивная супер-новинка! Победитель конкурса «Лучший томат для консервирования и маринования». Раннеспелый, самый урожайный, детерминантный, для открытого грунта и плёночных теплиц, завязывается при любой погоде. Плоды малиновой окраски, без пустот, цилиндрические, мясистые, не трескаются.63,14

4620010896057 Тыква Веснушка 5 шт. (ПС) Тыква Премиум Сидс ц/п И на кухне вкусно, и в саду красиво! Уникальный сорт кустовой тыквы со вкусом груши! Скороспелый, очень полезный сорт. Плоды гладкие, светло-зеленые с белыми вкраплениями, округло-плоской формы с желто-оранжевой мякотью, нежные, сладкие и сочные с необыкновенным ароматом.Фото 34,65

4620010893995 Укроп Владыка (ПС) Укроп Премиум Сидс ц/п Среднеспелый сорт пучкового укропа. Растение имеет форму плотного, компактного, невысокого куста. Листья крупные, темно-зеленые, нежные, с сильным пряным ароматом, долго сохраняют свежесть после срезки.31,35

4620010895074 Фасоль Золотые сережки 5 гр (ПС) Фасоль Премиум Сидс ц/п Раннеспелый (от всходов до плодоношения 45-50 дней), сахарный сорт овощной фасоли. Растение кустовое, высотой 40-50см. На каждом кусте образуется 12-17 бобов. Бобы без пергаментного слоя и волокна в створках, не темнеют, в технической спелости светло-жёлтой окраски, длинной 13-17см.23,65

4620010891359 Ц Астра Джеки 0,3 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная крупноцветковая пионовидная астра. Высота растений 90-95 см. Соцветия крупные, диаметром 12-15 см, густомахровые, светло- синей окраски, шаровидной формы. Растения отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям и к неблагоприятным условиям среды, а также продолжительным и обильным цветением (с июля по октябрь). Используется для цветочных аранжировок и на срезку.22

4620010890475 Ц Астра Королевский бал 0,3гр (ПС) цв однолетние Премиум Сидс 19,8

4620010894411 Ц Астра Леди Корал Микс 0,1 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Восхитительная, с новым типом соцветия, крупноцветковая астра. Она просто завораживает своей красотой.  Соцветия крупные, хризантемовидные, диаметром 10-12 см, шаровидной формы. Растения высотой 60-70 см, с прочными побегами, отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям, а также продолжительным и обильным цветением (с июля по октябрь).Фото 22,66



4620010894404 Ц Астра Леди Корал Пинк 0,1 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Восхитительная, с новым типом соцветия, крупноцветковая астра. Она просто завораживает своей красотой.  Соцветия крупные, хризантемовидные, диаметром 10-12 см, шаровидной формы. Растения высотой 60-70 см, с прочными побегами, отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям, а также продолжительным и обильным цветением (с июля по октябрь). Используется в групповых посадках, цветочных аранжировках и на срезку.Фото 22,66

4620010894336 Ц Астра Леди Корал Ред 0,1 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Восхитительная, с новым типом соцветия, крупноцветковая астра. Она просто завораживает своей красотой.  Соцветия крупные, хризантемовидные, диаметром 10-12 см, шаровидной формы. Растения высотой 60-70 см, с прочными побегами, отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям, а также продолжительным и обильным цветением (с июля по октябрь). Используется в групповых посадках, цветочных аранжировках и на срезку.Фото 22,66

4620010891373 Ц Астра Седая дама красная 0,1 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная крупноцветковая пионовидная астра. Высота растений 90-95 см. Соцветия крупные, диаметром 12-15 см, густомахровые, шаровидной формы. Растения отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям и к неблагоприятным условиям среды, а также продолжительным и обильным цветением (с июля по октябрь). Используется для цветочных аранжировок и на срезку.Фото 22,33

Ц Бархатцы Гигантские башни  0,3 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс 20,13

4620010891397 Ц Бархатцы Гусары 0,3 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепный сорт высокорослых бархатцев. Растение однолетнее, сильноветвистое, высотой 70 см. Соцветия 12-15 см в диаметре, густомахровые, шаровидные, оранжевой окраски. Благодаря своей неприхотливости, замечательно растут в саду и прекрасно держат форму, переносят понижение температуры. Идеально подходят для срезки.Фото 22,55

4620010894589 Ц Бархатцы Кармен  0,2гр (ПС) цв однолетние Премиум Сидс 18,81

4620010895418 Ц Бархатцы Купид Золотой принц 0,3гр (ПС) цв однолетние Премиум Сидс 20,35

4620010895425 Ц Бархатцы Купид Оранжевы принц 0,3гр (ПС) цв однолетние Премиум Сидс 21,01

4620010890765 Ц Бархатцы Персидский ковер 0,3 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Однолетний, очаровательный представитель серии низкорослых бархатцев с невероятным количеством крупных махровых соцветий, высотой 30 см. Уникален своей яркой, красно-вишневой окраской соцветий, диаметром 6 см. Цветение начинается с июня и до глубокой осени. Благодаря своей неприхотливости, замечательно растет в вазонах, контейнерах, балконных ящиках, бордюрах. Прекрасно держит форму (не разваливается от дождя и ветра), переносит понижение температуры.22

4620010895470 Ц Бархатцы Сокровища замка микс 0,3 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Однолетник

Высота растения 25 см

Диаметр цветка 6 см

БАРХАТЦЫ ОТКЛОНЕННЫЕ МАХРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА ЗАМКА, микс (Tagetes patula nana 18,81

4620010895753 Ц Виола Балерина 5 шт. (ПС) цв двулетние Премиум Сидс ц/п Совершенно новая, яркоцветущая, крупноцветковая,   неприхотливая и  зимостойкая виола,  высотой 15-17 см. Цветки яркие, крупные, диаметром 8-10 см, завораживают своей красотой. Особая ценность заключается в раннем и продолжительном цветении. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. Широко используется для создания бордюров, разноцветных клумб,  рабаток.Фото 65,34

4620010894510 Ц Виола Белая медведица 0,1 гр. (ПС) цв двулетние Премиум Сидс ц/п Яркоцветущая, крупноцветковая, двулетняя,  неприхотливая и  зимостойкая виола,  высотой 15 см. Цветки яркие, крупные, диаметром 7 см, завораживают своей красотой. Особая ценность заключается в раннем и продолжительном цветении. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. Широко используется для создания бордюров, разноцветных клумб,  рабаток.Фото 27,72

4620010896255 Ц Виола Императрица микс 5шт (ПС) цв многолетние Премиум Сидс "Уникальная суперновинка! Она действительно как 65,89

4620010894480 Ц Виола Синеглазка 0,1 гр. (ПС) цв двулетние Премиум Сидс ц/п Яркоцветущая, крупноцветковая, двулетняя,  неприхотливая и  зимостойкая виола,  высотой 15 см. Цветки яркие, крупные, диаметром 7 см, завораживают своей красотой. Особая ценность заключается в раннем и продолжительном цветении. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. Широко используется для создания бордюров, разноцветных клумб,  рабаток.Фото 27,72

4620010890512 Ц Георгина Звездный карнавал смесь кактусовидная 0,1 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Обильноцветущая, неприхотливая смесь кактусовидных георгин высотой 70-100 см. Растения компактные, с многочисленными цветоносами диаметром 10-15 см. На растении сразу зацветает от 10 до 15 цветков. Благодаря великолепным махровым и полумахровым кактусовидным соцветиям с широкой гаммой окрасок, цветущие кусты производят ошеломляющий эффект. Цветение обильное и продолжительное, с июля и до заморозков. Рекомендуется для групповой посадки и срезки.26,62

4620010894886 Ц Георгина Клауди микс пионовидная 0,2 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Выразительная сортосерия с яркой индивидуальностью! Всеми любимые цветы придадут саду неповторимое очарование и будут уместны как в деревенском палисаднике, так и в старом дворянском саду. Прекрасно растут в контейнерах, вазонах. У них нет торжественности многолетних георгин, но радовать они тоже умеют – один куст формирует до 15 крупных, пионовидных цветков, до 12 см в диаметре. Огромное разнообразие расцветок дает возможность флористам творить, создавать восхитительные букетные композиции.Фото 24,64

4620010894893 Ц Георгина Клеопатра микс помпонная 0,1 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Однолетник

Высота растения 120 см

Диаметр цветка  7 см

ГЕОРГИНА ПОМПОННАЯ КЛЕОПАТРА, микс 

(Dahlia variabilis Pompon double mixed) 23,65

4620010892219 Ц Георгина Фигаро смесь 0,04 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п 31,57

4620010894909 Ц Дельфиниум Король Лондона, микс (ПС) цв многолетние Премиум Сидс 23,65

4620010894541 Ц Календула Влюбленная Леди 0,2 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Всеми любимый холодостойкий однолетник высотой 50-60 см. Соцветия крупные (диаметром 5-7 см), махровые, долго не теряют своей привлекательности. Стебли, листья и цветки издают приятный запах. Неприхотливость к условиям произрастания делает календулу незаменимым растением для декорации сада и срезки. Срезанные соцветия долго сохраняются в воде. Цветет с конца июня и до заморозков.Фото 19,47

4620010890659 Ц Нивянник Белые лебеди (ПС) цв многолетние Премиум Сидс Многолетнее, восхитительно красивое растение 

высотой 90 см, с одиночными, шикарными, 25,19

4620010894862 Ц Нивянник Мечта садовника 0,1 гр. (ПС) цв многолетние Премиум Сидс ц/п Кто встретит Вас красивым белым нарядом в родном поле? Конечно, ромашка – там эти друзья выстраиваются цветущими шеренгами. Но самый главный, преданный и родной -  несомненно, должен ждать Вас в своем саду! Мы рады предложить сорт нивяника на длинных, прочных стеблях с роскошными, крупными цветками, до 12 см в диаметре. За ним закреплены такие важнейшие характеристики, как выносливость, длительное и обильное цветение. Незаменим для букетных композиций.19,14

4620010896262 Ц Пеларгония Венецианская роза F1 (ПС) цв однолетние Премиум Сидс Это самая популярная и любимая пеларгония у любителей цветов!  Великолепная, обильно-цветущая, крупноцветковая пеларгония серии Венеция. Растения очень красивые, компактные, высотой до 30 см. Соцветия завораживают, очень крупные, диаметром 12-14 см83,49

4620010895579 Ц Пеларгония Венеция Вайт 5 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Это самая популярная и любимая пеларгония у любителей цветов. Великолепная, обильно-цветущая, крупноцветковая пеларгония серии Венеция. Растения очень красивые, компактные, высотой до 30 см. Соцветия завораживают, очень крупные, диаметром 12-14 см, цветки расположены плотно, образуют форму шара. Великолепно растёт в комнатных условиях, на солнечных балконах и в качестве летника в саду. Растения устойчивы к жаре,  хорошо переносят кратковременные понижения температуры. Цветут непрерывно весь сезон, а в комнатных условиях при дополнительной подсветке цветут круглый год.Фото 83,49

4620010895562 Ц Пеларгония Венеция Ред 5 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Это самая популярная и любимая пеларгония у любителей цветов! Великолепная, обильно-цветущая, крупноцветковая пеларгония серии Венеция. Растения очень красивые, компактные, высотой до 30 см. Соцветия завораживают, очень крупные, диаметром 12-14 см, цветки расположены плотно, образуют форму шара. Великолепно растёт в комнатных условиях, на солнечных балконах и в качестве летника в саду. Растения устойчивы к жаре,  хорошо переносят кратковременные понижения температуры. Цветут непрерывно весь сезон, а в комнатных условиях при дополнительной подсветке цветут круглый год.Фото 83,49

4620010894190 Ц Петуния (Сурфиния) Парпл вельвет 5 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Ампельная, гибридная петуния типа « сурфиния». Растение формирует эффектный каскад плетей сплошь покрытых небольшими розово -фиолетовыми цветками. Длина плетей может достигать 100см и более. Регулярные подкормки положительно влияют на длину свисающих побегов. Выращивают рассадным способом.Фото 86,02

4620010890673 Ц Петуния Бархатный сезон махр. каскадн. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Яркоцветущая, махровая смесь каскадных петуний. Стебли гибкие и длинные, длиной 30-40 см. Цветки крупные, до 12 см, многочисленные, махровые, различных окрасок. Обильное и продолжительное цветение, разнообразие окрасок, быстрый рост делают это растение незаменимым для балконов, подвесных кашпо и корзин.69,85

4620010891472 Ц Петуния Белое море суперкаскадн. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Ярко-цветущее, изумительное однолетнее растение высотой 45 см. Цветки белой окраски, многочисленные, крупные, диаметром до 13 см. Цветение обильное и продолжительное, с июля и до заморозков. Компактные кустики с каскадами соцветий идеальны для цветочных аранжировок в висячих корзинах, а также для смешанных посадок в балконных ящиках.Фото 39,49

4620010894145 Ц Петуния Блю & Вайт микс суперкаскадн. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Яркоцветущие, изумительные однолетние растения высотой 40 см. Цветки многочисленные, крупные, диаметром 10-12 см. Цветение обильное и продолжительное, с июня и до заморозков. Компактные кустики с каскадами соцветий идеальны для цветочных аранжировок в висячих корзинах, а также для смешанных посадок в балконных ящиках.Фото 36,85

4620010894114 Ц Петуния Блю & Орхид микс махр. каскадн. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Яркоцветущая, махровая, крупноцветковая, каскадная петуния. Стебли гибкие и длинные — 50 см. Цветки крупные, до 12 см, многочисленные, махровые, синей и бело-розовой окрасок. Обильное, продолжительное цветение и быстрый рост делают это растение незаменимым для балконов, подвесных кашпо и корзин.Фото 71,5

4620010894787 Ц Петуния Блю Файер махр. каскадн. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Яркоцветущая, махровая, крупноцветковая, каскадная петуния. Стебли гибкие и длинные — 50 см. Цветки крупные, до 12 см, многочисленные, махровые, синей и бело-розовой окрасок. Обильное, продолжительное цветение и быстрый рост делают это растение незаменимым для балконов, подвесных кашпо и корзин.Фото 70,29

4620010895913 Ц Петуния Букет Любимой махр. крупноцв. 5 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Первая в мире 100% махровая петуния для срезки! 

В саду цветёт обильно и продолжительно, а её 124,058

4620010895852 Ц Петуния Волшебный сон микс суперкаскадн. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Ярко цветущие изумительные однолетние растения высотой 40 см. Цветки многочисленные, крупные, диаметром 10-12 см. Цветение обильное и продолжительное, с июня и до заморозков.Фото 39,49

4620010895814 Ц Петуния Гарден Квин Вельвет многоцвет. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная, обильно-цветущая, многоцветковая, петуния.  Растение компактное, ветвистое, высотой 30 см, всё усыпано цветками, цветёт очень пышно весь сезон.  Цветки крупные 7-8 см в диаметре, очень яркие.   Обильное, длительное цветение.Фото 35,684

4620010890833 Ц Петуния Дуо Бриллианты принцессы махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная, многоцветковая гибридная форма махровых петуний. Роскошное однолетнее растение, очень рано вступающее в цветение. Эта гибридная форм петунии имеет объемный, компактный и ветвистый кустик высотой 25-30 см, диаметром 25-30 см. Цветки многочисленные, крупные, 5,5-7 см в диаметре, похожи на цветки гвоздики, с прочной фактурой, не страдают во время дождей. Цветет с конца мая весь сезон. Украсит Ваши контейнеры, вазоны, балконы, подоконники, рабатки и бордюры.69,85

4620010890796 Ц Петуния Дуо Горная лаванда махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная, многоцветковая гибридная форма махровых петуний. Роскошное однолетнее растение, очень рано вступающее в цветение. Эта гибридная форма петунии имеет объемный, компактный и ветвистый кустик высотой 25-30 см, диаметром 25-30 см. Цветки многочисленные, крупные, 5,5-7 см в диаметре, похожи на цветки гвоздики, с прочной фактурой, не страдают во время дождей. Цветет с конца мая весь сезон. Украсит Ваши контейнеры, вазоны, балконы, подоконники, рабатки и бордюры.69,85

4620010890819 Ц Петуния Дуо Канкан махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная, многоцветковая гибридная форма махровых петуний. Роскошное однолетнее растение, очень рано вступающее в цветение. Эта гибридная форма петунии имеет объемный, компактный и ветвистый кустик высотой 25-30 см, диаметром 25-30 см. Цветки многочисленные, крупные, 5,5-7 см в диаметре, похожи на цветки гвоздики, с прочной фактурой, не страдают во время дождей. Цветет с конца мая весь сезон. Украсит Ваши контейнеры, вазоны, балконы, подоконники, рабатки и бордюры.Фото 69,85

4620010890789 Ц Петуния Дуо Синее море махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная, многоцветковая гибридная форма махровых петуний. Роскошное однолетнее растение, очень рано вступающее в цветение. Эта гибридная форма петунии имеет объемный, компактный и ветвистый кустик высотой 25-30 см, диаметром 25-30 см. Цветки многочисленные, крупные, 5,5-7 см в диаметре, похожи на цветки гвоздики, с прочной фактурой, не страдают во время дождей. Цветет с конца мая весь сезон. Украсит Ваши контейнеры, вазоны, балконы, подоконники, рабатки и бордюры.69,85

4620010895869 Ц Петуния Дуо Сказочный сад махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Роскошное однолетнее растение. Многоцветковая, махровая, очень рано вступает в цветение. Эта гибридная форма петунии имеет объемный компактный и ветвистый кустик высотой 25-30 см. Цветки многочисленные  5,5-7,0 см в диаметре, похожи на цветки гвоздики, с прочной фактурой, не страдают во время дождей. Цветет с конца мая весь сезон. Украсит контейнеры, вазоны, балконы, подоконники, рабатки, бордюры.69,85

4620010891496 Ц Петуния Красная шапочка суперкаскадн. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Ярко-цветущее, изумительное однолетнее растение высотой 45 см. Цветки красной окраски, многочисленные, крупные, диаметром до 13 см. Цветение обильное и продолжительное, с июля и до заморозков. Компактные кустики с каскадами соцветий идеальны для цветочных аранжировок в висячих корзинах, а также для смешанных посадок в балконных ящиках.39,49

4620010891007 Ц Петуния Лавина Арлекино амп. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Восхитительная ампельная петуния серии “Лавина F1”. Растение однолетнее, высотой 60 см. Цветки крупные, очень красивые, диаметром 7-9 см. Свисающие к земле побеги сплошь покрыты цветками. Представленный вид петунии обычно высаживают в вазы и высокие контейнеры, балконные и оконные ящики, но высаживают и в грунт. Быстро разрастаясь, они заполняют пустоты в цветнике, украшают каскадами зелени и цветов склон альпийской горки или берег водоема. Цветение обильное и продолжительное. Не теряет своей декоративности в течение всей вегетации.43,032

4620010894220 Ц Петуния мини Карлик Виолет 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Совершенно новый тип очень ранней низкорослой петунии. Цветки диаметром 4-5см, яркой и привлекательной окраски, зацветают всегда одновременно (сразу цветущая композиция),  порадуют пышным и продолжительным цветением. Растения высотой до 20см, великолепно смотрятся в цветниках, цветочных ящиках, горшках. Цветёт обильно и продолжительно.43,978

4620010894237 Ц Петуния мини Карлик Микс 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Совершенно новый тип очень ранней низкорослой петунии. Цветки диаметром 4-5см, яркой и привлекательной окраски, зацветают всегда одновременно (сразу цветущая композиция),  порадуют пышным и продолжительным цветением. Растения высотой до 20см, великолепно смотрятся в цветниках, цветочных ящиках, горшках.  Цветёт обильно и продолжительно.45,298

4620010890901 Ц Петуния Мисс Вселенная бахр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Восхитительная группа крупноцветковых петуний. 

Растение однолетнее, компактное, высотой 40 см. 45,32

4620010895722 Ц Петуния Мона Лиза Блю многоцвет. 5 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п 81,466

4620010895876 Ц Петуния Пиковая дама крупноцв. 5 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Роскошная,  необыкновенной раскраски, обильно-цветущая, крупноцветковая, петуния.  Растение компактное, ветвистое, высотой 25-35 см, всё усыпано цветками, цветёт очень пышно весь сезон.  Цветки крупные 8-10 см в диаметре, завораживают своей красотой. Прекрасно сохраняют свою декоративность под воздействием дождя и ветра.  Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.113,19

4620010894107 Ц Петуния Пируэт Парпл махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Обильноцветущая, крупноцветковая, махровая петуния. Растение однолетнее, компактное, ветвистое, высотой 40 см. Цветки крупные, 10-12 см в диаметре, ароматные, яркие. Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.Фото 69,63

4620010894824 Ц Петуния Пируэт Парпл энд Ред махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Обильноцветущая, крупноцветковая, махровая петуния. Растение однолетнее, компактное, ветвистое, высотой 40 см. Цветки крупные, 10-12 см в диаметре, ароматные, яркие. Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.69,63

4620010894091 Ц Петуния Пируэт Ред махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Обильноцветущая, крупноцветковая, махровая петуния. Растение однолетнее, компактное, ветвистое, высотой 40 см. Цветки крупные, 10-12 см в диаметре, ароматные, яркие. Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.67,65

4620010894817 Ц Петуния Пируэт Роза махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Обильноцветущая, крупноцветковая, махровая петуния. Растение однолетнее, компактное, ветвистое, высотой 40 см. Цветки крупные, 10-12 см в диаметре, ароматные, яркие. Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.69,63

4620010894961 Ц Петуния Ред Файер махр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Обильноцветущая, крупноцветковая, махровая петуния. Растение однолетнее, компактное, ветвистое, высотой 40 см. Цветки крупные 12 см в диаметре, ароматные, яркие. Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.74,668

4620010895623 Ц Петуния Сан Ремо Арлекин крупноцв. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная, обильно-цветущая, крупноцветковая, петуния.  Растение компактное, ветвистое, высотой 30 см, всё усыпано цветками, цветёт очень пышно весь сезон.  Цветки крупные 7-9 см в диаметре, очень яркие. Прекрасно сохраняют свою декоративность под воздействием дождя и ветра.  Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.56,54

4620010895616 Ц Петуния Сан Ремо Вельвет крупноцв. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п 56,54

4620010895609 Ц Петуния Сан Ремо Кружевница крупноцв. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная, обильно-цветущая, крупноцветковая, петуния.  Растение компактное, ветвистое, высотой 30 см, всё усыпано цветками, цветёт очень пышно весь сезон.  Цветки крупные 7-9 см в диаметре, очень яркие. Прекрасно сохраняют свою декоративность под воздействием дождя и ветра.  Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.56,54

4620010895647 Ц Петуния Сан Ремо Микс крупноцв. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Великолепная, обильно-цветущая, крупноцветковая, петуния.  Растение компактное, ветвистое, высотой 30 см, всё усыпано цветками, цветёт очень пышно весь сезон.  Цветки крупные 7-9 см в диаметре, очень яркие. Прекрасно сохраняют свою декоративность под воздействием дождя и ветра.  Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.56,54

4620010895708 Ц Петуния Феррари Микс многоцвет. 5 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Супер  полу-ампельная  серия петунии Феррари!  Формирует новые цветоносные побеги в середине куста, не оставляя пустот (это происходит с обычными ампельными петуниями).  Растения высотой 15-17см,  ветвистые, ширина куста 50-60см, все очень плотно усыпаны  цветками, цветёт  пышно весь сезон.  Цветки крупные 8-10 см в диаметре, очень яркие. Прекрасно сохраняют свою декоративность под воздействием дождя и ветра.  Обильное, длительное цветение и неприхотливость позволяет использовать петунии во всех видах цветочного озеленения: для оформления бордюров, украшения балконов, при создании композиций на клумбах, в подвесных корзинах и кашпо.83,49

4620010895678 Ц Петуния Феррари Ред многоцвет. 5 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п 83,49

4620010891076 Ц Петуния Шампань бахр. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Изящная, ярко-цветущая гибридная форма крупноцветковых бахромчатых петуний. Растение однолетнее, мощное, высотой 35-40 см. Цветки крупные, 10-12 см в диаметре, многочисленные, нежно-розовой окраски, с бахромчатыми краями. Обильное и продолжительное цветение, изумительная окраска цветка и быстрый рост делают это растение незаменимым для балконов, подвесных кашпо и корзин. Также прекрасно подходит и для посадок в цветники.49,5

4620010895784 Ц Примула 8 Марта 5 шт. (ПС) цв многолетние Премиум Сидс ц/п Уникальная форма цветка, супер модная и 

привлекательная!

Многолетник

Высота растения 12-15 см

Диаметр цветка 3-4см

(Primula acaulis mixed) 47,85

Ц Примула Весенний первоцвет (ПС) цв многолетние Премиум Сидс 20,152

Ц Примула Гарден Бьюти Микс F1 (ПС) цв многолетние Премиум Сидс 57,442

4620010895791 Ц Примула Супер Джинс 5 шт. (ПС) цв многолетние Премиум Сидс ц/п Уникальная окраска цветка, супер модная и 

привлекательная!

Многолетник

Высота растения 12-15 см

Диаметр цветка 6-7см

(Primula acaulis) 79,09

4620010895845 Ц Примула Черная жемчужина 5 шт. (ПС) цв многолетние Премиум Сидс ц/п Уникальная окраска цветка, супер модная и 

привлекательная!

Многолетник

Высота растения 12-15 см

Диаметр цветка 6-7см 65,142

4620010894183 Ц Сальвия Виста Ред сверкающ. 10 шт. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Один из самых популярных однолетников. Куст компактный, высотой 25-30 см. Плотно расположенные цветки образуют хорошо упакованное соцветие, которое сохраняет интенсивную окраску до конца сезона. Используют для оформления парадных цветников, рабаток, горок. Сочетается в посадках с цинерарией, лобелией, бархатцами. Идеальное растение для горшечных композиций.44,748

4620010891571 Ц Цинния Флоренция георгин. 0,3 гр. (ПС) цв однолетние Премиум Сидс ц/п Изумительная однолетняя георгиновидная цинния. 

Растение высокорослое, высотой 80-90 см, с 20,35

Семена Сады России 0

4680235020767 Арбуз Аризона 3 шт. (СР) Арбуз Сады России ц/п Мощное стресс устойчивое растение овально -круглой формы.Очень продуктивные, вес  плода  8-12 кг. Формирует 2-3 плода на растение. Плоды имеют приятный, красный внутренний цвет без каких-либо полостей. Очень хороший вкус.Фото 62,92

4680235013394 Арбуз Виктория 3 шт. (СР) Арбуз Сады России ц/п Среднеранний сорт с высокими товарными и вкусовыми качествами. Период от полных всходов до начала созревания 70—80 дней. Плоды широкоэллиптические, массой 4—5 кг и более, светло-зелёные, с широкими тёмными полосами, толстокорые. Мякоть насыщено тёмно-красная, нежная, плотная, отличного вкуса, с высоким содержанием сахаров и ликопина.Фото 79,86

4680235020798 Арбуз Колоссео 3 шт. (СР) Арбуз Сады России ц/п Раннее созревание и очень высокие вкусовые качества.  Окраска коры зеленая со светло-зелеными полосами. Плоды крупные, средней массой 12-14 кг, мякоть сочная, окраска ярко-красная. Плети компактные, вследствие чего формируется очень ранний урожай. Листья мощные, плоды хорошо укрыты, поэтому продолжительное время сохраняются, в полевых условиях не перезревая.Фото 58,08

4610008127102 Арбуз Памяти Холодова 6 шт. (СР) Арбуз Сады России ц/п Зреют с 65-го дня. Боковые побеги, образующиеся на главном стебле выше 50 см от корневой шейки и на двух стеблях первого порядка, закручиваемых вокруг шпагата, направляют вдоль или внутрь ряда. Семена среднего размера, коричневые с черными точками.Фото 50,82

4680235009649 Арбуз Романза 3 шт. (СР) Арбуз Сады России ц/п Это сахарный гибрид-лакомка. Мощное сильнорослое растение с плетьми средней длины. Созревает через 62-64 дня после высадки рассады. Плоды округлые, с продольным тёмно-зелёным, почти чёрным узором на светло-зелёном фоне, средняя масса 8-9 кг. Мякоть насыщенно-алая, хрустящая, очень сладкая.Фото 65,34

4680235020804 Арбуз Стайл 3 шт. (СР) Арбуз Сады России ц/п Среднеспелый гибрид бессемянного арбуза. Мощное и здоровое растение с хорошей, концентрированной завязью и высоким урожаем. Плоды круглой формы, однородные массе от 6 до 8 кг., имеют темно-зеленый цвет, очень привлекательные по внутренним и внешним качествам. Мякоть плотная, хрустящая, насыщенного красного цвета.Фото 239,58

4680235020811 Арбуз Флорида 3 шт. (СР) Арбуз Сады России ц/п Раннеспелый (70–75 дней), хорошо транспортабельный гибрид. Плод массой 11-12 кг, цилиндрический, фон светло-зелёный, рисунок — тёмно-зелёные размытые широкие полосы и очень слабая пятнистость. Кора средней толщины. Семена среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. Мякоть красная, плотная.Фото 50,82

4680235013417 Баклажан Каратая 10 шт. (СР) Баклажан Сады России ц/п Плоды крупные (350 г), длинные, цилиндрические, тёмно-фиолетовые, глянцевые с молочно-зеленоватой мякотью отличного вкуса в готовой продукции. Первые сборы через 122 дня после появления всходов. Урожайность и товарные качества высокие. Растение полураскидистое среднерослое.Фото 67,76

4610008127300 Баклажан Ультраранний 10 шт. (СР) Баклажан Сады России ц/п Кусты невысокие, компактные, буквально с самой макушки до земли усыпаны красивыми тёмно-фиолетовыми плодами. Вкусовые качества всех блюд отменные.Фото 45,98

4610008127317 Баклажан Шалун 10 шт. (СР) Баклажан Сады России ц/п Раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды шаровидные, пурпурно-фиолетовые, крупные, массой до 1-1,2 кг, с белой мякотью, по вкусу при жарке очень напоминает белый гриб. Куст невысокий, плотный. Рекомендуется для выращивания в теплице.Фото 45,98

4680235013486 Горох Ауриго 18 шт. (СР) Горох Сады России ц/п Раннеспелый дружно созревающий сорт. Длина стеблей от короткой до средней. Бобы изогнутые, узкие и длинные с тёмно-зелёными горошинами отличного вкуса. Урожайность хорошая.Фото 21,78

4680235013509 Горох Грюнди 18 шт. (СР) Горох Сады России ц/п . Стебель от средней длины до длинного. Бобы прямые, длинные, средней ширины с выровненными тёмно-зелёными, очень вкусными горошинами.Фото 21,78

4610008128208 Горох Звезда 18 шт. (СР) Горох Сады России ц/п Продолжая урожайный конвейер, поспевает на 10 дней позже гибрида «Самый ранний». Именно «Звезда» даёт гарантированно стабильный урожай при любых условиях. Горошины диаметром до 9 мм. Высота растения до 70 см.Фото 21,78

4610008128239 Горох Чемпион 18 шт. (СР) Горох Сады России ц/п Поздний с отличными характеристиками горох. Гигантский стручок длиной до 15 см наполнен ровными крупными горошинами. Высота растения 80 см.Фото 21,78

4680235026691 Горох Шугар флеш 18 шт. (СР) Горох Сады России ц/п Сахарный горошек, деликатесный и настолько вкусный и сочный, что едят его вместе со стручком! По срокам созревания позднеспелый, подходит дружно. Бобы без пергаментного слоя. Урожайность бобов в технической спелости 1,0 кг/м2.Фото 24,2

4680235013387 Дыня Айкидо 3 шт. (СР) Дыня Сады России ц/п Раннеспелый гибрид, предназначен для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте. Растение плетистое, с мощной листвой. Плоды округлой формы, зрелые — золотисто-желтой окраски, покрыты плотной сеткой. Мякоть белая, сочная, с очень приятным стойким ароматом.Фото 87,12

4680235020842 Дыня Дина 6 шт. (СР) Дыня Сады России ц/п Сорт раннеспелый - среднеранний. Период от полных всходов до первого сбора плодов 70-77 дней. Растение плетистое. Плод широкоэллиптический, желтый, гладкий, с сеткой средней плотности и средней толщины. Масса 1,8-2,2 кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины, тающая, нежная, сочная.Фото 36,3

4680235020866 Дыня Оксана 3 шт. (СР) Дыня Сады России ц/п Жёлтая, с солнечным оранжевым оттенком трещинок под сеткой. При этом плоды никогда не растрескиваются и обладают хорошей лёжкостью. Мякоть дыни белоснежная, воздушная, сочная и сладкая, а корочка такая тонкая, что плоды съедаются практически без остатка. Вес 2-4 кг.Фото 67,76

4680235020873 Дыня Саммит 3 шт. (СР) Дыня Сады России ц/п Великолепная ранняя дыня, по праву заслужившая титул «сладкий ананас». Плоды очень привлекательные, золотисто-жёлтые с красивой сетчатой вуалью, однородные, отлично выровненные, округлые, без сегментов, массой 2-3 кг. Мякоть кремово-белая, с очень приятным ароматом, изумительного «ананасного» вкуса.Фото 58,08

4610008126976 Кабачок Амулет 8 шт. (СР) Кабачок Сады России ц/п Белоплодный кабачок. Плоды классические, удлинённо-округлые, с гладкой кожицей и плотной молочно-белой нежной мякотью с маленькой семенной камерой. Высокопродуктивный, с дружной отдачей урожая. Растение кустовое смешанного типа цветения. Прекрасный опылитель для сортов и гибридов преимущественно женского типа цветения.Фото 43,56

4680235026318 Кабачок Лёгкий сбор Зелёный 3 шт. (СР) Кабачок Сады России ц/п Кабачки всегда прекрасно растут на хорошо освещённом балконе и отличаются небольшим размером плодов – 25 см в длину. От посева до сбора урожая проходит всего 46 дней.Фото 58,08

4680235001902 Капуста б\к Агрессор 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Сорт среднепозднего срока созревания. У растения приподнятая листовая розетка, листья круглые и вогнутые, средние по размеру, серо-зелёные. Поверхность с ярко выраженным восковым налётом. Край с небольшой волнистостью. Кочаны приплюснутые, ровные и крепкие. В среднем масса одного кочана — 2,5 — 5 кг. Цвет при разрезе белый с небольшой желтизной. Укрывающие кочан листья имеют выраженный антоциановый (синий) цвет.Фото 67,76

Капуста б\к Браксан 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Среднепоздний гибрид белокочанной капусты 90-100 дней после высадки рассады. Головка имеет округло - приплюснутую форму. Средняя масса головки 3-3.5 кг. Данный гибрид хранится до пяти месяцев.Фото 70,18

4680235013639 Капуста б\к Бузони 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Среднепоздний гибрид, предназначенный для длительного хранения. Растение средней силы с хорошо развитой корневой системой. Кочаны округлые, очень плотные и твёрдые, массой 2—3 кг. Покровные листья тёмно-зелёные с мощным восковым налётом. Отлично хранится до 6—7 месяцев.Фото 94,38

4680235001971 Капуста б\к Грандслам 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Среднеспелый сильнорослый высокоурожайный гибрид. Легко адаптируется к любым погодным условиям, переносит пониженные температуры, формирует стабильные урожаи неизменно высокого качества и отличного вкуса. Растения с мощной розеткой листьев, кочаны крупные, весом 3-5 кг, выровненные, с достаточно плотной внутренней текстурой, не растрескиваются.Фото 60,5

4680235001988 Капуста б\к Грин бой 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Среднеранний сорт, период от всходов до уборки 80-85 дней. Урожайность высокая, кочаны весом 2-4 кг в зависимости от плотности посадки, выровненные, с плотной внутренней текстурой, не растрескиваются, товарные и вкусовые качества отличные.Фото 53,24

4610008127706 Капуста б\к Желанная 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Лидер среди ранних. В условиях Урала в начале мая мы сеем семена в открытый грунт, укрывая их от сильных заморозков. И уже в конце июня урожай созреет. Идеальные одинаковые кочаны, очень нежные и вкусные, все съедаются в свежем салате, даже на пирожки с капустой использовать жалко. На семью из четырёх человек достаточно 18—20 растений. Созревают практически одновременно. Советуем не затягивать с уборкой. Урожай можно хранить в холодильнике. Это самый лучший ранний гибрид капусты.Фото 67,76

4680235020415 Капуста б\к Заказ 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Среднеранний. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, сине-зеленый, с восковым налетом средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистый по краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая до средней длины, внутренняя — короткая. Масса кочана 1,2-1,8 кг,Фото 53,24

4680235001926 Капуста б\к Килатон 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Высокоурожайный позднеспелый (период от полных всходов до начала плодоношения 135-140 дней) гибрид европейской селекции, отличающийся способностью к особо длительному хранению – более 7 месяцев.  Розетка листьев приподнятая, наружные листья серо-зелёные с сильным восковым налетом. Кочан плотный, округлой формы, на разрезе беловатый, весом 2-4кг с короткой внутренней кочерыгой. Обладает высокой выровненностью кочанов и хорошими вкусовыми качествами. Гибрид устойчив к киле и внутрен¬нему точечному некрозу листьев при хранении. Рекомендуется для очень длительного хранения, сохраняет красивую зелёную внешнюю окраску кочана в течение всего срока хранения. Благодаря отличной внутренней структуре кочана, пригоден и для переработки.Фото 94,38

4610008127751 Капуста б\к Пудовая 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Среднепоздний гибрид, период вегетации 135 дней. При хорошем уходе кочаны вырастают до 16 кг. Пригоден для хранения до 4-х месяцев, очень хорош в засолке. Щи из этой капусты несравнимы ни с какими другими!Фото 67,76

4680235001940 Капуста б\к Реактор 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п 70,18

4680235020408 Капуста б\к Свирель 16 шт. (СР) Капуста б/к Сады России ц/п Ослепительный и яркий гибрид-акселерат. Формирует урожай рано и дружно, от появления всходов до уборки 90—100 дней. Кочаны выровненные, массой 1—1,3 кг, плотные с великолепными товарными и вкусовыми качествами, отлично транспортируются.62,92

4680235013721 Капуста брокколи Монтоп 12 шт. (СР) Капуста (разная)Сады России ц/п Среднеспелый высокоурожайный гибрид. Подходит дружно, готов к уборке через 60—65 дней после высадки рассады. Головки серо-зелёные, среднебугристые, умеренно плотные, выровненные, большие — средняя масса 0,9 кг. Вкус отличный.Фото 53,24

4680235021641 Капуста декоративная Голубь победы 5 шт. (СР) Капуста (разная)Сады России ц/п Изумительный праздничный "слоёный пирог", как магнит, приковывает взгляд очень выразительной игрой пастельных розовато-бело-зелёных оттенков красивых волнистых листьев с мелкозубчатой гофрированной оборкой по краю.36,3



4680235002084 Капуста к\к Рэд джевел 12 шт. (СР) Капуста (разная)Сады России ц/п Среднеспелый 125-130 дней гибрид. Розетка листьев мощная, лист крупный, фиолетово-зеленый, с сильным восковым налетом. Кочаны полуприкрытые, округлые, на разрезе темно-фиолетовые, массой 1,8-2 кг, плотные, сочные, отличного вкуса. Наружная кочерыга длинная, внутренняя - средней длины.Фото 58,08

4680235013745 Капуста к\к Рэд Кук 12 шт. (СР) Капуста (разная)Сады России ц/п Среднеспелый высокоурожайный гибрид. Кочан округлый, плотный, на раз- резе фиолетовый, с отличной внутренней структурой. Масса кочана 1,5 кг.Фото 45,98

4680235032289 Капуста листовая Кадет 0,5 гр. (СР) Капуста (разная)Сады России ц/п 43,56

4680235032296 Капуста листовая Скарлетт 0,5 гр. (СР) Капуста (разная)Сады России ц/п 43,56

4610008127607 Капуста цв. Анфиса 12 шт. (СР) Капуста цветнаяСады России ц/п Гибрид самого раннего срока созревания, готов к уборке через 75 дней после высадки рассады, головки плотные, округлые, белоснежные.Фото 77,44

4680235002169 Капуста цв. Кашмир 12 шт. (СР) Капуста цветнаяСады России ц/п 87,12

4610008125559 Кинза Обильная 1 гр. (СР) Пряные и лечебные травы, зеленыеСады России ц/п 29,04

4680235026738 Кукуруза Виолетта 10 шт. (СР) Кукуруза Сады России ц/п Фиолетовая кукуруза считается полезнее обычной, так как богата антоцианами – веществами, которые замедляют процесс старения. Хотя бы только за это можно отдать предпочтение «Виолетте». А в остальном фиолетовая кукуруза ничуть не уступает своей жёлтой сестрице. Хорошо переносит колебания температуры при выращивании и приятна на вкус.Фото 53,24

4680235013776 Кукуруза Леженд 10 шт. (СР) Кукуруза Сады России ц/п Очень раннеспелый, раньше всех радует детвору вкусными и ароматными, довольно увесистыми (210-250 г) слабоконическими початками длиной 18-21 см, с очень нежными золотисто-оранжевыми зёрнами. Высота растения 170 см, нижний початок на высоте 40 см.Фото 43,56

4610008127829 Морковь Белочка 1 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Корнеплоды выровненные, товарные, однородные, длиной до 19 см. Очень высокие вкусовые качества. Пригоден для свежего употребления и переработки. Хорошо хранится. Самое высокое содержание каротина.Фото 38,72

4680235013837 Морковь Болтекс 1 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Среднеспелый. Розетка листьев полувертикальная. Лист средней длины, зеленый, среднерассеченный. Корнеплод среднего размера, конической формы, выравненный, оранжевый. Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 101-159 г. Вкусовые качества хорошие.Фото 29,04

4680235020309 Морковь Джерада 0,5 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Гибрид среднеранний.Розетка листьев полураскидистая. Лист средний до длинного, зеленый, средне- до крупнорассеченного. Корнеплод среднего размера, цилиндрический со слабым сбегом и тупым основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевая. Масса корнеплода 119-183 г. Вкусовые качества хорошие и отличные.Фото 91,96

4680235013950 Морковь Концерто 0,5 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Среднеспелый. Розетка листьев полураскидистая. Лист средний до длинного, темно-зеленый, мелкорассеченный. Корнеплод средний до длинного, цилиндрический, кончик слегка заостренный (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 83-170 г. Вкусовые качества хорошие и отличные.Фото 65,34

4680235013936 Морковь Лагуна 0,5 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Мечта огородника. Всегда порадует ранним и дружным урожаем, начало уборки на пучок возможно уже через два месяца после появления полных всходов, а основная уборка наступает на 80—85-й день. Корнеплоды цилиндрические, средней длины (сортотип Нантская), выровненные, однородной интенсивно-оранжевой окраски, с очень тоненькой сердцевиной, сочные, хрустящие, отличного вкуса.Фото 94,38

4610008127850 Морковь Мадонна 1 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Среднеранний гибрид. От всходов до технической спелости 100 дней. Корнеплод конической формы с тупым концом, длиной около 15 см. Сердцевины практически нет, мякоть ярко-оранжевая, очень вкусная. Не склонен к растрескиванию, универсального назначения.Фото 31,46

4610008127874 Морковь Медовый спас 1 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Самый ранний из особо сладких гибридов моркови. Корнеплод усечённо-конический, до 15 см длиной, с тонкой сердцевиной. Особенно хорош в свежих салатах, а пирожки с начинкой из этой моркови — просто объедение!Фото 77,44

4680235020316 Морковь Морелия 0,5 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Рекомендуется для использования в свежем виде и выращивания на пучковую продукцию. Гибрид среднеспелый. Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зеленый, среднерассеченный. Корнеплод длинный, веретеновидный со слабым сбегом и тупым основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 110-190 г. Вкусовые качества хорошие и отличные.Фото 53,24

4610008127911 Морковь Сахарная мечта 1 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Очень сладкая среднеспелая морковь, созревает на 10 дней позже гибрида «Медовый спас». Прекрасно хранится до марта. Урожайность до 8 кг с 1 кв.м.Фото 45,98

4680235020323 Морковь Сиркана 0,5 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Энергичный, выносливый и урожайный гибрид раннего срока созревания, от всходов до уборки 90 дней. Корнеплоды отличного качества, выровненные, все как один, удлинённо-конические с тупым кончиком, тёмно-оранжевые, идеальны для рынка ранней пучковой продукции. При более поздних посевах пригодны к зимнему хранению. Мякоть однородная густо-оранжевая с тоненькой сердцевиной.Фото 58,08

4680235020330 Морковь Скорпио 0,5 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Эталон европейского качества. Великолепный среднеспелый гибрид-новинка, от всходов до уборки 100—120 дней. Безупречно выровненные по форме и размерам, гладкие удлинённо-конические корнеплоды длиной 20—24 см, густо-оранжевой, исключительно однородной окраски пользуются огромным спросом на рынке свежих овощей, прекрасно хранятся, пригодны к любым видам переработки. Характеризуются очень высоким содержанием каротина и отличными вкусовыми качествами.Фото 84,7

4680235013875 Морковь Сопрано 0,5 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Среднеранний, срок созревания 110-120 дней. Корнеплод длинный, цилиндрический с тупым кончиком, массой 83-170 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Красивый цвет снаружи и внутри корнеплода. Сердцевина и кора оранжевые. Тонкая сердцевина.Фото 65,34

4680235032456 Морковь Таборская 1 гр. (СР) Морковь Сады России ц/п Высокоурожайный позднеспелый гибрид, срок созревания 150 дней. Морковь солнечного желтого цвета. Отличается повышенным содержанием лютеина. Корнеплоды крупные до 24 см длиной, по форме удлиненно-конические. На вкус гораздо слаще, чем обычная морковь.Фото 45,98

4680235000363 Огурец Барвина 6 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Партенокарпический гибрид огурца, созданный для выращивания в первом и втором обороте пленочных и стеклянных теплиц. Растения средней силы роста, генеративного типа, формируют основную массу урожая на центральном стебле, высокопродуктивные, обладают хорошей теневыносливостью. Привлекательные плоды имеют темно-зеленую окраску с характерным глянцем,Фото 113,74

4680235025847 Огурец Велокс 5 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Среднеранний партенокарпический крупнобугорчатый гибрид огурца для выращивания в открытом грунте. Гибрид очень неприхотлив и имеет высокую регенеративную способность. Срок созревания 40-42 дней от появления всходов. Плоды очень красивые, темно-зеленого цвета, длиной 10-12 см.Фото 106,48

4610008126730 Огурец Вернисаж 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Средне поздний, пчелоопыляемый, урожайный. Отдача урожая дружная. Растения среднерослые, зеленец цилиндрический, длиной 10-12 см. Масса плода 90-100 г.Фото 36,3

4610008126815 Огурец Вогул 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п У этого гибрида есть одно главное преимущество. Из всех предлагаемых гибридов открытого грунта он самый вкусный. Мякоть белая, плотная, хрустящая. Генетически закреплён признак — отсутствие горечи. Семенное гнездо средних размеров, как правило, без пустот. Очень хороши эти небольшие красивые огурчики в свежем виде и малосольные. Требуется опылитель — гибрид «Шмель».Фото 41,14

4680235014193 Огурец Делпина 6 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Для открытого грунта и плёночных укрытий.Изобильный, щедрый и абсолютно невзыскательный скороспелый гибрид-партенокарпик. Зеленцы выровненные, короткие (10—12 см), цилиндрические крупнобугорчатые, очень аппетитные, ароматные, вкусные, хороши в свежем виде, подходят для консервирования. Плодоношение очень обильное и продолжительное.84,7

4680235014001 Огурец Дублер 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Гибрид огурцов для открытого грунта и плёночных укрытий. Урожайность и товарность высокие. Зеленцы короткие, крупнобугорчатые, тёмно-зелёные с размытыми полосами, вкусные, транспортабельные и лёжкие. Подсадите сорт-опылитель со смешанным типом цветения. Устойчив к наиболее вредоносным болезням.41,14

4610008126914 Огурец Калистрат 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Даёт очень высокий урожай. Урожайность только за первый месяц плодоношения благодаря интенсивному плодообразованию может достигать 16 кг с 1 м2. Важен регулярный сбор плодов: чем они меньше, тем большее количество можно собрать. Но даже не собранные вовремя огурчики у этого гибрида не перерастают и не желтеют. Опылитель — гибрид «Шмель».Фото 43,56

4680235014124 Огурец Кибрия 6 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Гибридная форма «Кибрия f1» формирует среднерослые и сильнорослые растения, сильноветвистые, с женским типом цветения. Количество завязей в каждом узле может составлять 1-3 штуки.Фото 75,02

4610008126839 Огурец Красавец 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Всё в нём гармонично: точёные, изящные с тонкой кожицей огурчики и ажурные с густой тёмной листвой плети.Он сверхранний и дружный.Великолепные вкусовые качества.33,88

4680235020279 Огурец Кумбор 6 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Раннеспелый гибрид универсального использования. Вступает в плодоношение через 38—43 дня после всходов без обязательного опыления. Зеленцы-корнишоны 9—11 см длиной, плотные, цилиндрические, среднебугорчатые, долго сохраняют великолепный товарный вид.Фото 82,28

4610008126754 Огурец Парамон 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Вы соберёте до 40 кг вкуснейших красивых «парамончиков» по 10—12 см длиной каждый. Они будут свисать с куста гирляндами, а главное, что всё это богатство. Вы получите тогда, когда грядки и теплицы Ваших соседей ещё стоят пустыми. «Парамон» — гибрид очень ранний, со сверхдружной массовой отдачей урожая.45,98

4610008126860 Огурец Пируэт 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Гибриды огурцов для открытого грунта и временных плёночных укрытий. Для открытого грунта нами специально отобраны новейшие сверхранние и ранние гибриды с дружной и мощной отдачей раннего урожая. Пчелоопыляемые, роль опылителя для них выполняет гибрид под названием Шмель.Фото 36,3

4680235020231 Огурец Седрик 6 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Ранний партенокарпический гибрид. Растение отличается интенсивной ранней отдачей урожая. В каждом узле завязывает по 2-4 огурчика длиной 12-14 см. Плоды привлекательного темно-зеленого цвета, равномерно окрашены.Фото 101,64

4680235023775 Огурец Спино 5 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Замечательный гибрид для защищённого грунта. В плодоношение вступает рано, через 39—40 дней после появления всходов. Растение с короткими междоузлиями и небольшим количеством боковых побегов. Тип цветения женский, опыления не требует (партенокарпик), в одном узле формирует 2—3 зеленца, очень привлекательных, цилиндрических, выровненных, длиной 12—14 см, тёмно-зелёных без полос, среднебугорчатых. Вкус отличный без горечи, огурчики хороши как в свежем виде, так и в любой переработке, — плотные, хрустящие и очень аппетитные.84,7

4680235025823 Огурец Трилоджи 5 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Гибрид-изобилие, среднеранний, очень урожайный, отличного вкуса. Зеленцы короткие, до 10 см, цилиндрические, мелкобугорчатые, тёмно-зелёные, с небольшими полосками. Несмотря на салатное предназначение, хорошо консервируется. Рекомендуется для открытого грунта. Опыление не требуется. Высокий урожай гарантирован в любое лето. Устойчив к кладоспориозу, высокоустойчив к ВОМ, МР и ЛМР.65,34

4680235020293 Огурец Туми 6 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Ранний, партенокарпический, универсальный гибрид огурца корнишонного типа с длительным периодом плодоношения. Для выращивания в открытом грунте, пленочных и стеклянных теплицах.  Зеленец короткий, цилиндрической формы, темно-зеленой окраски, с очень короткими полосами, крупно-бугорчатый с шипами. Масса зеленца 90-100 гр., вкус отличный.89,54

4610008126785 Огурец Уникальный 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Раннеспелый, великолепный вкус, огромная урожайность, отличный внешний вид плодов, могучий красивый куст, — такое встретишь нечасто. Растения мощные, коренастые, и урожай такой же мощный и ранний, хотя и в течение всего лета, и в начале осени плети до предела нагружены плодами. Десять таких растений — и Вы всю улицу обеспечите изящными калиброванными огурцами.45,98

4610008126747 Огурец Уральская дружная семейка 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Сверхранние тепличные огурцы пользуются особым спросом. Поэтому наши селекционеры упорно работают в этом направлении. И здесь настоящей находкой явился гибрид Дружная семейка. Уже на 37-й день после всходов появляются небольшие изящные огурчики. Растут они пучками, в каждом пучке 3-7 зеленцов. Гибрид очень светолюбивый. Причём существует чёткая закономерность: чем выше освещённость, тем больше завязей. Огурчики очень вкусные и в свежем, и в солёном, и в консервированном виде.45,98

4680235025830 Огурец Уран 5 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Надёжный и уверенный в себе раннеспелый салатный гибрид-профессионал. Стабильно, в любую погоду радует отменным урожаем коротких цилиндрических зеленцов весом 100-112 г, тёмно-зелёных и в меру бугорчатых, очень вкусных и ароматных. Растение среднерослое, слабоветвистое, женского типа цветения, в опылении не нуждается.82,28

4610008126792 Огурец Чибис 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п Это настоящая находка для истинных ценителей маленьких красивых огурчиков. Отличительной особенностью этого гибрида является пучковый тип плодоношения, когда в пазухе листа образуется не один-два плода, а сразу три-четыре, то есть, огурчики растут пучками. За счёт этого обеспечивается очень высокая урожайность. К тому же он обладает довольно плотной кожицей и размер его не превышает 9—11 см, — согласитесь, что это идеальные исходные данные для засолки и консервирования. Поверьте, Вас не разочарует вкус «Чибиса», — не важно, свежего или только что извлечённого из банки.45,98

4610008126877 Огурец Шатёр 12 шт. (СР) Огурец Сады России ц/п С середины июля и до конца лета под сенью листвы «Шатра» будут появляться всё новые и новые плоды. Куст у него приземистый, раскидистый и весь увешан зеленцами, как берёза серёжками. Огурчики выходят ровными, изящными, массой до 100 г. Они никогда не горчат и не желтеют, не будут болеть и не потребуют от Вас лишних усилий по уходу. Практически в любых условиях «Шатёр» обеспечит Вас огурцами на полтора месяца.Фото 43,56

4610008127324 Перец Айсберг 10 шт. (СР) Перец Сады России ц/п 84,7

4610008127331 Перец Альтаир 10 шт. (СР) Перец Сады России ц/п Будьте уверены, подобного ни на своих, ни на чужих грядках Пока на этом гибриде не появились плоды, ничего особо примечательного он собой не представляет. Но как только начинает плодоносить, картина резко меняется. «Альтаир» сразу выделяется на общем фоне, плоды его величественно висят по периметру куста крупными ровными тяжёлыми конусами ярко-красного цвета. Вес их колеблется от 200 до 240 г, длина 16 см, толщина стенки до 7 мм. Высота растения 80—100 см. Гибрид очень непритязательный, не боится ни болезней, ни дальних перевозок, ни длительного хранения. Схема размещения 50х50 см. Урожайность до 14 кг/м2.Фото 53,24

4680235026356 Перец Артист 5 шт. (СР) Перец Сады России ц/п 43,56

4680235020590 Перец Ведрана 5 шт. (СР) Перец Сады России ц/п Очень популярный раннеспелый гибрид-фортуна. Растение полураскидистое, среднерослое, в плодоношение вступает через два месяца после высадки рассады (95—100 дней от всходов). Плоды кубовидные, большие, массой 180—220 г, толстостенные, сочные, отличного вкуса. Окраска в технической спелости молочно-зеленоватая, по мере созревания приобретает алые оттенки красного. Товарные качества очень высокие.79,86

4680235026370 Перец Золотистая малютка 5 шт. (СР) Перец Сады России ц/п В паре с «Малюткой» создаст на балконе чудесный дуэт. К традиционным красным перцам добавятся и оранжево-жёлтые. Содержание витамина С и каротина у этого гибрида значительно больше, чем у многих крупноплодных перцев.Фото 41,14

4610008127355 Перец Лидер 10 шт. (СР) Перец Сады России ц/п Сверхранний. От всходов до технической спелости проходит всего 95—100 дней. Интенсивно растёт и непрерывно плодоносит. Плоды весом до 110 г в технической спелости зелёные, в биологической — красные. Вкус отличный. Толщина стенки 6—6,5 мм. Плоды хороши в свежем виде, но особенно удобны для фаршировки. Урожайность 12 кг/м2. Схема посадки 60х50 см.Фото 53,24

4680235026363 Перец Малютка 5 шт. (СР) Перец Сады России ц/п НОВИНКА!

Балкон, украшенный плодоносящими перцами, 

Фото
41,14

4680235014209 Перец Омброне 5 шт. (СР) Перец ц/п Мощный среднеспелый гибрид с высокой энергией роста. Впечатляет размерами эффектных блестящих глянцевых густо-красных кубовидноудлинённых плодов длиной до 15—18 см и в диаметре до 10—12 см, с толщиной стенки 8 мм.130,68

4610008127393 Перец Радуга 10 шт. (СР) Перец ц/п Ранний гибрид для выращивания в теплицах, плёночных укрытиях и открытом грунте. В открытом грунте высота куста 80 см.48,4

4680235026639 Перец Сакура 10 шт. (СР) Перец Сады России ц/п НОВИНКА!

В дни цветения японской вишни всё население 53,24

4680235022211 Перец Спаньола острый 10 шт. (СР) Перец Сады России ц/п Крутой испанский темперамент не каждому по зубам! Гибрид среднеспелый, от всходов до начала технической спелости 112—115 дней. Плоды длинные, узко-конические, 23—28 см в длину и 2,5—3 см в диаметре у основания, толщина стенки 1,5—2,0 мм, вкус очень острый. По мере созревания изменяют окраску от слегка зеленоватой, сливочно-белой до жгучей тёмно-красной. Куст сильный штамбовый с множеством боковых побегов.41,14

4680235014292 Редис Сора 1 гр. (СР) Редис Сады России ц/п Всесезонный и всепогодный раннеспелый гибрид, как стойкий оловянный солдатик, не боится ни жары, ни холода. Радует и заражает оптимизмом ярких вишнёво-красных, гладких, прекрасно выровненных округлых корнеплодов средней массой 20—25 г с белоснежной плотной и сочной мякотью, не образующей пустотелостей. Устойчив к стрелкованию.36,3

4680235021085 Салат Кук 5 шт. (СР) Салат Сады России ц/п Всегда кстати и никогда не лишний, лёгкий среднеспелый листовой салат с аппетитными тёмно-зелёными, слабопузырчатыми, волнистыми по краю листьями. Масса розетки листьев около 350 г, высота 12 см, диаметр 18 см. Консистенция маслянистая, вкус отличный.62,92

4680235014407 Салат Фрилл Грин 2  20 шт. (СР) Салат Сады России ц/п Лёгкий и полезный листовой салат всегда как нельзя кстати, даже если он и припозднился по срокам созревания. Формирует компактную розетку ярко-зелёных глянцевых пузырчатых листьев с волнистым краем. Высота и диаметр 18—20 см, средняя масса 170 г. Консистенция листовой ткани хрустящая, вкус отличный, дополнит любой овощной салат, а если его сбрызнуть лимонным соком или соком лайма, то более изысканного «собеседника» к шашлыку и не придумать. Сорт устойчив к стрелкованию.Фото 55,66

4680235021115 Салат Фрилрэд  20 шт. (СР) Салат Сады России ц/п Изумительная красавица-новинка хотя и подходит в поздние сроки (50—60 дней после всходов), но стоит того, чтобы её дождаться. Нарядные красные «рюши» из плотных пузырчато-волнистых листьев с глубокими надрезами в верхней части очень привлекательны, эффектны и плюс ко всему необычайно полезны благодаря своему уникальному биохимическому составу. Высота и диаметр растения 18 и 16 см соответственно, масса розетки листьев до 300 г.Фото 55,66

4610008127935 Свекла Аксинья 1 гр. (СР) Свекла Сады России ц/п Очень ранний сорт. Срок созревания  через 95 дней после посева. Плод округой формы. Очень вкусный.Фото 29,04

4610008127942 Свекла Внучка 1 гр. (СР) Свекла Сады России ц/п В славном семействе «Цилиндры» наконец-то долгожданное прибавление. Родилась «Внучка». Очень хороша, продолговата и стройна. Только вкуснее, гораздо вкуснее, чем «мать» и «бабушка».36,3

4610008127959 Свекла Голубка 1 гр. (СР) Свекла Сады России ц/п Сорт среднеранний, характерная особенность — отсутствие колец. Может давать хороший урожай при неблагоприятных погодных условиях.41,14

4610008127973 Свекла Елизавета 1 гр. (СР) Свекла ц/п Очень ранняя, сладкая, тёмно-рубиновая свёкла, розетка листьев небольшая, компактная. Практически не накапливает нитраты, хорошо хранится.31,46

4610008128000 Свекла Лукерья 1 гр. (СР) Свекла ц/п Среднеспелый гибрид. Розетка листьев компактная, небольшая, корнеплоды выровненные, средних размеров, масса 200 - 250 гр. отличаются прекрасной лежкостью.Фото 43,56

4680235020385 Свекла Монти 1 гр. (СР) Свекла Сады России ц/п Королева красоты на рынке свежей продукции. Высокоурожайный среднеспелый гибрид-новинка, от всходов до уборки 120—130 дней. Корнеплоды исключительно выровненные, интенсивной бордовой окраски, округлой, слегка удлинённой формы, масса 205—350 г. Вкусовые качества отличные, содержание сахаров высокое. Предназначен для рынка свежей продукции, длительного хранения и переработки.31,46

4680235020200 Томат 6 пунто 7  10 шт. (СР) Томат ц/п Раннеспелый (80-85 дней после появления всходов) компактный гибрид томата.Растение высотой 80 см. Плоды округлой формы,ярко-красные, массой 20-25 г.Фото 72,6

4680235000455 Томат Алые паруса 12 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Великолепный гибрид-шедевр никогда не обманет надежды. Удачно сочетает раннеспелость (от всходов до созревания 95-100 дней) с высокой продуктивностью и отличным качеством урожая. Плоды очень красивые, алые, большие (250-300 г), округлые, слаборебристые. Под насыщенно-красной кожицей яркая тёмно-малиновая арбузная мякоть, на разломе зернистая, сахарная, изумительно вкусная, нежная, тающая. Растение малооблиственное, в теплицах достигает высоты 150-170 см, пасынкуется обязательно в один стебель.Фото 43,56

4680235026509 Томат Ацтек 5 шт. (СР)  балкон Томат Сады России ц/п НОВИНКА!

Замечательный компактный, детерминантный 

Фото
41,14

4680235014650 Томат Бабье лето  15 шт. (СР) Томат ц/п Индетерминантный гибрид (75-100 см). От всходов до созревания плода 90-100 дней. Плод красно-оранжевого цвета, массой 300г. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.Фото 62,92

4680235014643 Томат Баланс 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Индетерминантный гибрид. 90-100 дней от всхожести до созревания. Высота растения 50-100 см. Плоды гладкие, круглые, ярко-оранжевые, массой 300 г. Мякоть сочная, кожица тонкая. Даёт много сока.Фото 62,92

4680235014667 Томат Бальзам 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Единственный в своём роде настоящий сорт-бальзам. Отличается совершенно неповторимым изумительным вкусом: дегустационная оценка 6++(!) зашкаливает общепринятый максимум в 5 баллов. Плоды эффектные, сочно-красные, округлые, плотные и мясистые, кисти букетные. Растения крепкие, в период созревания плодов очень нарядные, радуют урожаем и отменным качеством — просто бальзам на душу. Сроки созревания средние.Фото 62,92

4680235020156 Томат Берберана 5 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Крепкий, сильный и выносливый среднеранний 

гибрид для теплиц с продолжительным периодом 

Фото
150,04

4680235020163 Томат Биг Биф 5 шт. (СР) Томат ц/п Отличный крупноплодный салатный гибрид-бычок. Начало созревания раннее, на 99-й день после полных всходов, период плодоношения продолжительный. Плоды очень привлекательные, крупные — от 210 г и более, плоскоокруглые, слаборебристые, мясистые, ароматные, очень вкусные и аппетитные. В жаркий летний полдень куда желаннее, чем говяжья отбивная (!)Фото 116,16

4610008126174 Томат Василий 15 шт. (СР) Томат ц/п Удивительный гибрид. К середине июля стоит куст высотой 60 см, буквально усыпанный ровными средних размеров плодами. Одни уже покраснели и просятся на стол, другие их догоняют, а на верхних пасынках обильно завязываются «детки», обещая длительный, устойчивый урожай, создавая атмосферу надёжности и стабильности.Фото 33,88

4680235026516 Томат Венера 5 шт. (СР) балкон Томат ц/п Удивительный гибрид. К середине июля стоит куст высотой 60 см, буквально усыпанный ровными средних размеров плодами. Одни уже покраснели и просятся на стол, другие их догоняют, а на верхних пасынках обильно завязываются «детки», обещая длительный, устойчивый урожай, создавая атмосферу надёжности и стабильности.Фото 41,14

4680235014681 Томат Вериге 5 шт. (СР) Томат ц/п Очень привлекательный и очаровательный гибрид-конфетка. Созревает рано, дружно, невысокое растение, как новогодняя ёлка, в гирляндах простых соцветий с яркими, как крупная черешня (20—25 г), сладкими, очень вкусными плодами по 8—12 штук в плотной кисти.Фото 91,96

4680235026387 Томат Вишневый фонтан 3 шт. (СР) Томат ц/п НОВИНКА!

Вишнёвый сад на Вашем балконе. Только вместо 

Фото
62,92

4610008126389 Томат Воевода 12 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Это ценнейший гибрид, обладающий совершенно особенными достоинствами. Он неприхотлив, но очень отзывчив на заботу. Если Вы сумели обеспечить ему хорошее питание, он отблагодарит Вас невиданным урожаем помидоров, каждый из которых весит не менее 1 кг. Ваши друзья и соседи по саду будут долго ахать и удивляться такому чуду природы. Непременно поставьте «Воеводу» во главе Вашей небольшой, но со вкусом подобранной коллекции.43,56

4610008126679 Томат Восток 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Если Вы хотите каждый год в открытом грунте гарантированно получать высокие урожаи помидоров, то Вам совершенно необходимо сажать наши суперпомидоры. Они абсолютно надёжны. Даже в самое дождливое и холодное лето, когда помидоров ни у кого не будет, Вы получите отличный урожай. Эти гибриды коренным образом отличаются от всего то, что мы предлагали Вам раньше. Они превзошли даже самые лучшие гибриды прошлых лет. Очень мощные, невысокие кусты, потрясающая урожайность. Они приблизительно в 1,5 раза урожайнее, чем их предшественники. Отменная крупноплодность, великолепный вкус. Все помидоры ровные и красивые, как на подбор. Это следующее поколение селекции, и с этим фактом нельзя не считаться.Фото 53,24

4610008126686 Томат Восход 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Если Вы хотите каждый год в открытом грунте гарантированно получать высокие урожаи помидоров, то Вам совершенно необходимо сажать наши суперпомидоры. Они абсолютно надёжны. Даже в самое дождливое и холодное лето, когда помидоров ни у кого не будет, Вы получите отличный урожай. Эти гибриды коренным образом отличаются от всего то, что мы предлагали Вам раньше. Они превзошли даже самые лучшие гибриды прошлых лет. Очень мощные, невысокие кусты, потрясающая урожайность. Они приблизительно в 1,5 раза урожайнее, чем их предшественники. Отменная крупноплодность, великолепный вкус. Все помидоры ровные и красивые, как на подбор. Это следующее поколение селекции, и с этим фактом нельзя не считаться.Фото 53,24

4610008126181 Томат Герой ранних 15 шт. (СР) Томат ц/п Пусть маленькая, но очень выразительная звёздочка в богатейшей коллекции уральских томатов. Созревает через 110—115 дней после всходов и в любое лето радует дружным урожаем откалиброванных (40—50 г) ярких, как огоньки, слегка удлинённых плодов, очень сочных и изумительно вкусных.Фото 33,88

4610008126396 Томат Главный калибр 12 шт. (СР) Томат ц/п Когда в августе 2003 года самый крупный помидор этого новейшего гибрида положили на весы, стрелка замерла на рекордной отметке 2 кг 300 г. Эти цифры комментировать не нужно, — они говорят сами за себя. Помидоры малиновые, совершенно правильной формы. Такой помидор не нужно резать ножом, его можно просто разламывать руками. И тогда на изломе сочная мякоть сияет и искрится, как драгоценная россыпь мельчайших бриллиантов.Фото 58,08

4680235014636 Томат Гладиатор 15 шт. (СР) Томат ц/п Фото 62,92

4610008126402 Томат Глобус 12 шт. (СР) Томат ц/п Куст очень мощный. Настоящий богатырь. Плоды ярко-красные, гладкие, мясистые, массой 500-600 г, созревают рано и очень дружно. Урожайность высокая, до 10 кг с одного растения.Фото 38,72

4680235020170 Томат Гранадеро 15 шт. (СР) Томат ц/п Высокоурожайный среднеспелый гибрид-восторг с очень привлекательными, исключительно выровненными, однородными по форме и массе большими (от 145 до 160 г) гладкими сливовидными плодами с повышенным содержанием сахаров и пламенно-красного пигмента страсти — ликопина. Вкус отличный, товарность и транспортабельность высокие. Первые сборы в плёночных теплицах через 110—115 дней после всходов, отдача урожая равномерная, продолжительная.Фото 121

4680235000417 Томат Гулливер 15 шт. (СР) Томат ц/п Cама доброта и щедрость. Плодоношение обильное, раннее (90-95 дней от всходов до первых сборов), с дружной отдачей урожая.Фото 33,88

4610008126327 Томат Декабрист 10 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Не самые ранние и не самые крупные. Но именно они наградят Вас за весьма скромные труды совершенно невероятным урожаем. Мощные, густые ветви гнутся под тяжестью плодов, 6-7,5 кг с куста, чего ещё желать! Рекорд и Дебют — настоящие рекордсмены по урожайности. Плоды у Рекорда совершенно круглые, а у Дебюта напоминают гигантские сливы. Мы не оговорились, упомянув о весьма скромных трудах. Оба гибрида совершенно не нуждаются в пасынковании. Схема посадки 60х50 см.Фото 41,14

4680235014629 Томат Диско 15 шт. (СР) Томат ц/п Раннеспелый гибрид (от всходов до плодоношения 90-100 дней). Растение высотой 50-100 см. Плоды пламенно-красные, мясистые, массой 350 г.Фото 62,92

4680235014612 Томат Доктор лето 15 шт. (СР) Томат ц/п F1`Доктор лето` имеет самые яркие оранжевые плоды с удивительным сочетанием сахаров и кислот в них. Мякоть тоже оранжевая и очень плотная.Фото 62,92

4610008126433 Томат Ермак 12 шт. (СР) Томат ц/п Вы никогда не устанете любоваться «Ермаком». Его плоды имеют вид огромных малиновых шаров, ровных и гладких. В течение всего лета, волна за волной, «Ермак» будет удивлять Вас отменным урожаем. Одного-двух таких гигантов Вам будет вполне достаточно, чтобы приготовить чашку любимого летнего салата.Фото 50,82

4680235000479 Томат Ерофеич 12 шт. (СР) Томат ц/п Что называется, с пылу, с жару. Очень вкусный, мясистый с округлыми, красивыми, насыщенно-розовыми плодами массой 250-300 г. Прекрасно зарекомендовал себя как пластичный высокоурожайный ранний гибрид. Растение мощное, среднеоблиственное, высота в теплице до 150-170 см. Легко адаптируется к погодным условиям, обязательно пасынкуется в один стебель. Созревание плодов через 90-95 дней после появления массовых всходов. При соблюдении агротехники можно получить до 6 кг плодов с куста. Устойчив к ВТМ, вынослив к альтернариозу.Фото 43,56

4610008126334 Томат Зазимок 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Представьте себе такую картину. В конце декабря, 

перед самым Новым годом, заглянули к Вам 

вечером на огонёк дальние родственники, муж и 

Фото

60,5

4680235000394 Томат Застольный 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Маленький, но очень важный помидорчик, ни одно застолье без него не состоится. Аппетитные ярко-красные «сливки», плотные, мясистые, с тонкой нежной кожицей, всегда в центре внимания любого стола. Сорт среднеранний (110-115 дней от всходов до созревания), легко адаптируется к погодным условиям. Прекрасно растёт в открытом грунте без пасынкования, достигая высоты до 50-60 см, под временными плёночными укрытиями несколько выше. Плоды сливовидные, от 60 до 90 г, при выращивании без полива мельчают до 40-60 г, но становятся более сладкими. На кусте висят долго, не растрескиваются. Идеально подходят для солений и консервирования, как говорится, сам Бог велел.Фото 33,88

4680235009885 Томат Зенит 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Идеальный салатный помидор подходит в числе первых, на 95—100-й день после всходов, зреет на корню и долго не залёживается на столе. Плоды очень привлекательные и аппетитные, гладкие, выровненные, один к одному (100—105 г).Фото 53,24

4680235014568 Томат Иван-да-Марья 15 шт. (СР) Томат ц/п F1`Иван-да-Марья` -  назвали  так за контраст: у него пятно на незрелом плоде фиолетовое, нижняя часть светло-зелёная. У этого гибрида и весь стебель имеет антоциановую (фиолетовую) окраску. Чем ниже ночные температуры, тем большего размера будет пятно на плоде. Смотрятся такие помидоры необычно и очень нарядно! Созревая, пятно становится очень бледным на коричневой кожице. Мякоть муаровая с ароматом и вкусом каких-то пряных трав. Плоды массой 200 г, мякоть плотная, назначение универсальное.Фото 62,92

4610008126457 Томат Князь серебряный 12 шт. (СР) Томат Сады России ц/п 55,66

4610008126693 Томат Кондор 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Фото 53,24

4610008126471 Томат Красный буйвол 12 шт. (СР) Томат ц/п В его облике есть какая-то дикая, первобытная мощь и сила. И упрямство у него поистине буйволиное. Всё лето — беспрерывные дожди, хмурое низкое небо, слякотные холодные ночи… А он как ни в чём не бывало пришёл к финишу сезона под завязку нагруженный очень крупными, килограммовыми плодами, красивыми и сочными. Один из самых надёжных, стабильных и урожайных гибридов.Фото 48,4

4680235014575 Томат Лада 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Фото 62,92

4680235014551 Томат Ликёр 15 шт. (СР) Томат ц/п Манящий и зовущий сорт-лакомка из серии коктейльных томатов. Прозрачно-медовые, размером с крупный крыжовник (25 г) плоды едва успеют созреть, как попадают в рот прямо с куста.Фото 62,92

4680235027421 Томат Лимонный щербет 3 шт. (СР) балкон Томат ц/п НОВИНКА!

«Ах, лимончики вы мои, лимончики, вы растёте у 

Фото
62,92

4610008126488 Томат Любимый коралл 12 шт. (СР) Томат ц/п Фото 43,56

4680235015633 Томат Малиновое чудо комплект 1 серии  5*8 шт. (СР) Томат ц/п В комплект входят 5 пакетов по 8 штук семян в 

каждом пакете:

1. Гибрид «Малиновый закат» F1

2. Гибрид «Ягода-малина» F1

3. Гибрид «Малиновое вино» F1

4. Гибрид «Малиновый рай » F1

Фото

406,56

4680235022273 Томат Малиновое чудо комплект 2 серии  5*8 шт. (СР) Томат ц/п В комплект входят 5 пакетов по 8 штук семян в 

каждом пакете:

1. Гибрид «Малиновая радость» F1

2. Гибрид «Малиновый бизон» F1

3. Гибрид «Малиновая мечта» F1

4. Гибрид «Малиновый желанный» F1

Фото

406,56

4680235022280 Томат Малиновое чудо комплект 3 серии  5*8 шт. (СР) Томат ц/п В комплект входят 5 пакетов по 8 штук семян в 

каждом пакете

1. Гибрид «Малиновый сюрприз» F1

2. Гибрид «Малиновое эскимо» F1

3. Гибрид «Малиновый богатырь» F1

4. Гибрид «Малиновый зайка» F1

Фото

406,56



4610008126518 Томат Маэстро 12 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Фото 38,72

4610008126341 Томат Метелица 15 шт. (СР) Томат ц/п Селекционеры — народ трудолюбивый и неугомонный. Поэтому совсем не случайно у нашего Декабриста появилось долгожданное потомство: декабрята-близнецы Сочельник и Метелица. Где-где, а в селекции хорошая семейственность поощряется, и даже очень желательна, ведь в потомстве после упорных трудов иногда удаётся развить и приумножить ценные качества знаменитого сорта.Фото 38,72

4680235014582 Томат Мисс Мира 15 шт. (СР) Томат ц/п очень красивый внешний вид  

    растение высотой до 180 см,слабооблиственное

    пасынковать обязательно в один стебель

    верхушку обрезать, оставив над кистью 2 листа

    раннее созревание (95-105 дн.)

    кисть сложная, плоды массой 250г, 

плоскоокруглые

    цвет зрелого плода красный

    мясистый

    вкусный:сбалансированное сочетание сахаров и 

кислот.

    высокая урожайность до 15 кг/м2 (3 раст./м2)

Фото

62,92

4680235000400 Томат Моя любовь 15 шт. (СР) Томат ц/п Сердцу всегда хочется «ласковой песни и хорошей большой любви». Очаровательный гибрид-признание поражает своей гармоничностью.Фото 33,88

4680235026455 Томат Непоседа Джестер 3 шт. (СР)  балкон Томат Сады России ц/п НОВИНКА!

Хотите поражать друзей и близких диковинными 

Фото
62,92

4680235026417 Томат Непоседа Тайгресс 3 шт. (СР) балкон Томат Сады России ц/п НОВИНКА!

Оригинальный и очень декоративный 

Фото
62,92

4680235026431 Томат Непоседа Том желтый 3 шт. (СР) балкон Томат Сады России ц/п Прекрасная компания для гибрида «Непоседа Том красный» F1. У них одинаковые сроки созревания, форма куста и урожайность. Только цвет плодов жёлтый. Растущие на балконе два сорта смотрятся очень гармонично. Гибрид детерминантный.Фото 62,92

4680235026424 Томат Непоседа Том красный 3 шт. (СР) балкон Томат Сады России ц/п Очень вкусный и урожайный детерминантный гибрид. А кисти – просто загляденье! Гирлянды красных мелких шариков станут украшением Вашего подоконника или балкона. Компактный куст высотой 25 см принесёт Вам до 2 кг плодов.Фото 62,92

4610008126525 Томат Огненная лавина 12 шт. (СР) Томат ц/п Заслуживает самой высокой оценки. Плодоносить начинает несколько позже самых ранних тепличных гибридов. Но зато красив. Зрелище просто завораживающее. Ниспадающий каскад ровных, крупных, массой до 1 кг, плодов. Цвет их рыже-красный и действительно какой-то огненный. Урожайность отменная. Этот гибрид Вы обязательно сохраните в своей коллекции. Формируем в два стебля, пасынкуем, как обычно.Фото 43,56

4610008126532 Томат Оранжевый бочонок 12 шт. (СР) Томат ц/п Достойный соперник любимого всеми ретро-богатыря «Бычье сердце». Плоды-тяжеловесы, упитанные толстячки-бочата цвета червонного золота, средней массой от 300—350 г и более, мякоть сочная, нежная, великолепного сладкого вкуса. Созревает в средние сроки (111—115 дней после всходов), по обилию плодоношения превосходит сорт «Бычье сердце».Фото 55,66

4610008126549 Томат Орлец 12 шт. (СР) Томат ц/п И «Бугай», и «Розовый клад», и «Орлец» относятся к числу рекордно урожайных новых гибридов. Однако и среди них «Орлец» стоит особняком. Плоды его ровные, круглые, красивые, насыщенного красного цвета, начинают созревать очень рано. Они свисают с кустов яркими гирляндами и поспевают очень дружно, массированно. Таким образом, посадив «Орлец», Вы можете в самые ранние сроки получить очень приличный урожай крупных и вкусных помидоров.Фото 55,66

4610008126556 Томат Особые 12 шт. (СР) Томат ц/п Плоды яркие рыже-красные, ровные, аккуратные, очень крупные — весом до 900 г. Внушительных размеров куст плотно увешан мясистыми и вкусными помидорами. Созревают они дружно и в довольно ранние сроки. Нам кажется, что и для Вас этот гибрид станет особым.Фото 55,66

4610008126709 Томат Презент 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Настоящий подарок. Плоды идеально выровненные (120—150 г), очень привлекательные, плотные, мясистые, отменного, исключительно сбалансированного вкуса.Фото 53,24

4610008126259 Томат Рекорд 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Настоящий рекордсмен-многоборец. Завоевал приз потребительских симпатий в борьбе за сроки созревания, урожайность (в своей весовой категории) и вкусовые качества. Созревает дружно через 90—100 дней после всходов, плоды плоскоокруглой формы, массой 55—90 г, ярко-красные и очень вкусные.Фото 33,88

4680235014520 Томат Ретро 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п *Очень красивый внешний вид. *растение высотой до180 см, слабооблиственное *пасынковать обязательно, в 1 стебель. *раннее созревание (95-105 дн.). *верхушку обрезать, оставив над кистью 2 листа *кисть простая, плоды массой 350г. *Цвет зрелого плода красный. *Вкуснейшие салаты и соки. *высокая урожайность до 15 кг/м2 (3 раст/м2) * для употребления в свежем виде и переработки.Фото 62,92

4680235026448 Томат Робин Гуд 5 шт. (СР) Томат Сады России ц/п НОВИНКА!

Детерминантный очень компактный декоративный 

Фото
48,4

4610008126266 Томат Робинзон 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Нужно сеять раньше других. Он очень необычный и интересный. В отличие от всех других сортов листья у него картофельного типа, плоды плоские малиновые до 300 г весом. При раннем посеве и хорошем уходе даёт очень высокий урожай. Из плодов именно этого сорта получают самый лучший томатный сок для лечо из сладкого перца и для помидоров в собственном соку.Фото 33,88

4610008126587 Томат Розовый клад 12 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Насыщенно-розовых сортов помидоров вообще очень мало. Но не это качество выделяет «Розовый клад» из огромной массы сортов. Шквальная урожайность позволяет ему тягаться даже с самим «Бугаём». Сверху донизу нагруженные плодами кусты смотрятся приветливо и молодцевато. Убедитесь сами: душа садовода поёт от такого великолепного зрелища. Плоды крупные, очень выровненные. Если их разломить, то вкусная рассыпчатая малиновая мякоть начинает искриться в солнечных лучах.Фото 55,66

4610008126594 Томат Розовый любимчик 12 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Мы очень тщательно и придирчиво отбираем кандидатов в особо вкусные помидоры. Вход в это «общество высокого вкуса» открывается только избранным. И вот удача. Один из новейших гибридов показал такие вкусовые качества, что и «Малиновому сахарному», и «Малиновому превосходному» придётся потесниться. «Розовый любимчик» ни в чём им не уступит. Мы полностью уверены, что он станет и Вашим любимчиком. Плоды этого гибрида ярко-розовые, слегка вытянутые вниз, совершенно необычной овальной формы. Они имеют какой-то необыкновенно приятный насыщенный томатный вкус. И хотя помидоры эти не самые крупные, но уж точно одни из самых вкусных.Фото 50,82

4680235011819 Томат Ром 10 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Поражает выровненностью и однородностью ярко-красных блестящих плотных кубовидных плодов массой 120—140 г. Вегетационный период от высадки рассады до созревания 60—65 дней. Растение мощное, хорошо облиственное, здоровое. Устойчиво к пятнистости листьев, фузариозному и вертициллёзному увяданию.Фото 43,56

4680235000486 Томат Снегопад 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Великолепный гибрид, единственный среднеспелый в предложенной нами группе ЧУДО. Созревает через 110—115, до 120 дней после всходов, отличается обильным и продолжительным плодоношением. Плоды исключительно выровненные, массой около 100 г, гладкие с глянцевой поверхностью, плотные и мясистые, не растрескиваются, очень вкусные с ароматной «томатной» свежестью.Фото 53,24

4610008126358 Томат Сочельник 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Начинает созревать несколько раньше, чем «Метелица», а хранится дольше. Гибриды «Зазимок», «Метелица», «Сочельник» и «Витязь» формируют в один или два стебля. Мы рекомендуем формировать растения в один стебель с переводом точки роста на дополнительный побег (пасынок) после третьего (снизу от корня) соцветия. Пасынки ниже первого соцветия и до третьего соцветия удаляют как можно раньше. Особенность этих гибридов заключается в том, что они заканчивают свой рост соцветием, и если бездумно удалять все пасынки, можно остаться без точки роста. Преждевременное удаление точки роста приводит к ограничению количества соцветий. Поэтому после третьего соцветия (считая снизу от корня) у этих гибридов нужно оставлять пасынок с новой точкой роста. Схема посадки четырёх долгохранящихся гибридов 60х60 см.Фото 58,08

4680235009915 Томат Суперприз 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Просто сказка не во сне, а наяву. Очень ранний, созревает через 90—95 дней после всходов. Растения мощные, коренастые с крупными (140—150 г) мясистыми плодами. Урожайность и вкусовые качества очень высокие.Фото 53,24

4610008126273 Томат Сын героя 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Ещё совсем недавно мы считали «Героя ранних» одним из самых ранних сортов помидоров. Но селекция не стоит на месте, — у нашего героя появился сын. Взял он всё лучшее от отца, а кое в чём и превзошёл его. Это самый ранний гибрид в нашей коллекции.Фото 33,88

4680235026479 Томат Тотем 3 шт. (СР) Томат Сады России ц/п НОВИНКА!

Детерминантный гибрид. Яркие красные грозди 

Фото
62,92

4610008126624 Томат Урожайный парадокс 12 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Случаются иногда в помидорном царстве 

настоящие парадоксы. Есть сорта, у которых и 

кусты, и плоды под стать друг другу. Мощный 

Фото

55,66

4680235026578 Томат Фейерверк 3 шт. (СР) балкон Томат Сады России ц/п НОВИНКА!

Детерминантный гибрид для любителей удивлять и 

Фото
62,92

4680235026486 Томат Хьюго 10 шт. (СР) Томат Сады России ц/п 41,14

4610008126297 Томат Царевич 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Фото 33,88

4680235014506 Томат Царевна Лебедь 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Сказочно красивый гибрид-гармония. В ней всё прекрасно — от изысканной внешности до очаровательных ярких, насыщенных кораллово-красных плодов, всех как один выровненных, отборных, слегка удлинённой сердцевидной формы62,92

4680235000431 Томат Челябинский метеорит 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Пламенно-огненный пришелец из космоса. Плоды красно-оранжевые, внушительных размеров, слегка сплюснутой округлой формы, слаборебристые, собраны в небольшие кисти.Фото 62,92

4680235000509 Томат Черринано 15 шт. (СР) Томат ц/п Симпатичный сорт-малыш. Не занимает много 

места, уютно разместится в горшке, балконном 

ящике или на клумбе в компании цветущих 

однолетников.

	

В корзину

Фото

33,88

4680235014537 Томат Шансон 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п *Очень красивый внешний вид. *растение высотой до180 см, слабооблиственное *пасынковать обязательно, в 1 стебель. *раннее созревание (95-105 дн.). *верхушку обрезать, оставив над кистью 2 листа *кисть сложная, плоды массой 300 г. *Цвет зрелого плода красный. *Плотные, отличный вкус. *высокая урожайность до 14 кг/м2 (3 раст/м2) * для употребления в свежем виде и переработки.Фото 62,92

4610008126648 Томат Шедевр 12 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Этим гибридом Вы будете гордиться по-настоящему. «Шедевр» — не просто уникальный гибрид, это гибрид-сюрприз. Достоинства: абсолютно правильная, округлая форма плодов и феноменально высокая урожайность, что, согласитесь, редкость для крупноплодных помидоров. Вкус потрясающий!55,66

4610008126716 Томат Энергия 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Крупный и урожайный. Плоды весом до 400 г Фото 53,24

4680235011826 Томат Эрколь 15 шт. (СР) Томат Сады России ц/п Очаровательные «сливки», плотные, насыщенно-красные массой 110—130 г. Период созревания после высадки рассады 70—75 дней. Плоды пригодны для всех видов переработки, в том числе и для голоплодного консервирования без кожицы. Растение средней силы роста, устойчиво к фузариозному и вертициллёзному увяданию.Фото 58,08

4610008127225 Тыква Лежкая 6 шт. (СР) Тыква ц/п 37,29

4680235020934 Тыква Оранж Саммер 3 шт. (СР) Тыква Сады России ц/п Очень ранний гибрид типа японской тыквы ишики кари. За 100 дней вегетации (от всходов до уборки) сумел впитать всю прелесть летней неги и благодати, плоды очень выровненные, небольшие — 1,2—1,6 кг, ярко-оранжевые с такой же одноцветной мякотью, плотной, вкусной и ароматной. Растение полукустовое.Фото 67,76

4680235020958 Тыква Парижская 6 шт. (СР) Тыква ц/п 33,88

4610008127232 Тыква Цукатная 6 шт. (СР) Тыква ц/п Большая часть урожая уже собрана. На грядках остались морковь, поздняя капуста и наша поздняя красавица – тыква. Её плоды уже налились (вес 4-5 кг) и ждут своего часа.29,04

4610008125672 Укроп Абориген 1 гр. (СР) Укроп Сады России ц/п Образует особо мощную резную розетку листьев. Зелень нарастает быстро, долго сохраняет отличные вкусовые качества.29,04

4610008125696 Укроп Аскольд 1 гр. (СР) Укроп Сады России ц/п Позднеспелый гибрид. Отличается длительным процессом вегетации. Листья крупные, нежные, ярко-зелёного цвета, со слабым восковым налётом. Даёт отличную зелень с сильной ароматичностью. У этого гибрида более длительный период потребления зелени, чем у других. Используется для потребления в свежем виде и для консервирования.29,04

4610008125702 Укроп Казачок 1 гр. (СР) Укроп Сады России ц/п Среднеспелый. Отличается очень большим выходом зелёной массы. Лист сильно рассечённый, ярко-зелёного цвета. Ароматичность сильная. Хорош в свежем виде, но особенно пригоден для соления и заморозки.Фото 29,04

4610008125726 Укроп Маринадный экстра 1 гр. (СР) Укроп Сады России ц/п Отличается оригинальным, очень сильным и необыкновенно приятным запахом. При мариновании, консервировании, квашении без него не обойтись! Используются именно семена.Фото 29,04

4610008125740 Укроп Русский изумруд 1 гр. (СР) Укроп Сады России ц/п Даже если осматривать большую коллекцию укропов, этот гибрид сразу выделяется из общей массы. У него очень необычная расцветка, она не тёмно-зелёная, как у всех прочих укропов, а именно сияющая, светящаяся, ярко-изумрудная. Гибрид очень раннеспелый. Уже через 30–35 дней после появления всходов он порадует Вас сочной зеленью. Растение компактное, свою великолепную окраску нежные листья сохраняют до конца вегетации. Хорошо переносит как пониженные, так и высокие температуры.Фото 29,04

4610008125764 Укроп Супераромат 1 гр. (СР) Укроп Сады России ц/п Раннеспелый. Отличается исключительно сильным, стойким пряным запахом. Это действительно супераромат. Лист крупный, светло-зелёный, со слабым восковым налётом. Исключительно нежные не только листья, но и стебли. Используется и в свежем виде, и для консервирования.Фото 29,04

4680235015053 Ц Бакопа Белый топаз 3 шт.(СР) цв однолетние Сады России ц/п 116,16

4680235032920 Ц Виола Десидерио Розовая орхидея 10 шт. (СР) цв двулетние ц/п 72,6

4680235032968 Ц Гвоздика Венти малиновый с глазком китайская 10 шт.(СР) цв двулетние Сады России ц/п 123,42

4610008121070 Ц Гвоздика Шабо Пёстрая фантазия 0,1 гр.(СР) цв двулетние Сады России ц/п Однолетнее растение.

Цветки лососево-розовые в яркую малиновую 

искорку.

Фото

29,04

4680235032982 Ц Гвоздика Шабо Фуксия 0,1 гр.(СР) цв однолетние Сады России ц/п 33,88

4610008122916 Ц Георгина Опера Белая 20 шт.(СР) цв однолетние Сады России ц/п 36,3

4680235001681 Ц Георгина Опера Оранжевая 0,15 гр.(СР) цв однолетние Сады России ц/п 38,72

4680235014933 Ц Датура махровая оранжевая 5 шт.(СР) цв однолетние Сады России ц/п 82,28

4680235015268 Ц Изотома Тристар насыщенно-голубая 5 шт.(СР) цв однолетние ц/п . 45,98

4680235021436 Ц Календула Оранжевый Дикобраз лекарственная 15 шт. (СР) цв однолетние Сады России ц/п 29,04

4610008123265 Ц Катананхе Голубой Купидон 10 шт. (СР) цв многолетние Сады России ц/п 29,04

4680235021450 Ц Космос дваждыперистый Красная морская раковина 20 шт. (СР) цв однолетние Сады России ц/п 24,2

4680235026905 Ц Львиный зев Снэппи орхидея 15 шт. (СР) цв однолетние Сады России ц/п 48,4

4680235015305 Ц Набор Оттенки белого 1,5 гр. (СР) цв однолетние Сады России ц/п Цветотерапия. " Оттенки белого" - белый жемчуг, снежное кружево,  молочная белизна, кремовые, желтовато - сливочные оттенки создают ощущение свободы и света, распологают к отдыху. Цвет искренности ,  благородства , чистоты помыслов и желания.Фото 48,4

4680235015336 Ц Набор Оттенки красного 1,5 гр. (СР) цв однолетние Сады России ц/п Органичный и ненавязчивый естественный природный фон средней полосы России. Рассеивает негативные эмоции, приносит спокойствие и умиротворённость. Выгодно оттенит любую яркую разноцветную композицию.Фото 53,24

4680235015312 Ц Набор Оттенки розового 1,5 гр. (СР) цв однолетние Сады России ц/п Органичный и ненавязчивый естественный природный фон средней полосы России. Рассеивает негативные эмоции, приносит спокойствие и умиротворённость. Выгодно оттенит любую яркую разноцветную композицию.Фото 48,4

4680235022136 Ц Примула Розанна Белая 5 шт. (СР) цв однолетние ц/п Восхитительная чистота и возвышенность белой розы. 130,68

4680235001216 Ц Торения Кауай бургунди 5 шт. (СР) цв однолетние Сады России ц/п 51,04

4680235001421 Ц Торения Кауай розовая 5 шт. (СР) цв однолетние Сады России ц/п 50,82

4680235022174 Ц Тунбергия Африканский закат 3 шт. (СР) цв однолетние Сады России ц/п 48,4

Шалфей Синий платочек 0,5 гр. (СР) Пряные и лечебные травы, зеленыец/п В переводе с латинского — «спасение». Многолетнее пряноароматическое и лекарственное растение, которому в средние века не просто поклонялись, но и приписывали чудодейственные свойства. Считалось: тот, у кого в саду растёт шалфей, никогда не заболеет и будет жить очень долго и счастливо. Растение используют как противовоспалительное, дезинфицирующее, кровоостанавливающее средство. Для лекарственных целей в период цветения собирают и сушат листья и стебли. Ароматные с приятной горечью молодые листья используют в качестве пряной добавки в салаты, мясные и рыбные деликатесы.Фото 31,46

4680235021184 Эндивий Мирна 5 шт. (СР) Салат ц/п Сорт-новинка. Редкий в традиционной русской кухне салатный цикорий ценится своими полезными целебными свойствами, а также необычными вкусовыми достоинствами — пикантной острой свежестью с присущей лёгкой горчинкой, от которой можно избавиться, если вырезать донце и промыть листья в холодной (ледяной) воде.Фото 29,04

Семена СЕДЕК 0

4690368028493 Арбуз Ажур Свит (Седек) НОВИНКА!!! Арбуз Седек ц/п От всходов до созревания плодов 80-85 дней. Фото 39,16

4690368028509 Арбуз Кримбиг (Седек) Арбуз Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до созревания плодов 85-95 дней) гибрид. Растение мощное, плетистое, хорошо облиственное. Плод округлый или слегка овальный, очень крупный, массой от 12-16 кг, кора толстая и прочная, зеленая с чёрно-зелеными средними полосками. Мякоть ярко-красная, сочная, хрустящая, сладкая. Урожайность с растения 30-35 кг.Фото 39,16

4690368030953 Арбуз Кримглоб (Седек) Арбуз Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до созревания плодов 85-90 дней) гибрид. Растение мощное, плетистое, хорошо облиственное. Плод округлый, массой 8-12 кг, кора толстая и прочная, зеленая с чёрно-зелеными средними полосками. Мякоть ярко-красная, сочная, хрустящая, отличного вкуса. Урожайность с растения 24-30 кг.Фото 39,16

4690368030946 Арбуз Кримлонг (Седек) Арбуз Седек ц/п Среднеспелый (период от всходов до созревания плодов 85-90 дней) гибрид. Растение мощное, с крупными листьями. Плоды удлиненно-овальные, зелёные с темно-зелеными полосками среднего размера, массой 8 -10 кг. Кора толстая, плотная.  Мякоть красная, зернистая, сладкая. Урожайность с растения 15-25 кг.Фото 39,16

4690368021999 Арбуз Медовый гигант супер F1 1г (Сед) Арбуз Седек ц/п Раннеспелый (от всходов до созревания плодов 65-80 дней) сорт. Растение среднеплетистое, длиной 3-5 м. Крупноплодный, удлинённо-овальной формы, длиной 50-60 см, массой до 12-15 кг. Кора светло-зеленая с тёмно-зелёными прожилками (с мраморным рисунком), насыщенно розово-красной, плотной, сочной, сладкой мякотью.Фото 43,12

4607116266991 Арбуз Принц Артур (Сед) Арбуз Седек ц/п Скороспелый (от всходов до созревания плодов 70-80 дней) гибрид. Плоды овальные, некрупные, массой 1-2 кг. Кора светло-зеленая с узкими темно-зелеными продольными полосками. Мякоть красная, сахарная, зернистая, с небольшим количеством семян, сочная и ароматная. Урожайность с растения 4-7 кг.Фото 50,82

4690368008709 Арбуз Синчевский  (Седек) Арбуз Седек ц/п Среднеспелый (85-90 дней) сорт. Растение длинноплетистое, главная плеть длинная. Плод шаровидный, поверхность гладкая, светло-зеленая. Масса товарного плода 6 кг. Мякоть интенсивно-малиновая, зернистая, нежная, очень сладкая, сочная. Вкус хороший и отличный.Фото 19,58

4607015181043 Арбуз Скороспелый сахарный 1г  (Седек) Арбуз Седек ц/п Ультраскороспелый (65-75 дней) сорт. Растение короткоплетистое, длина плети до 1,7 м. Плоды округлые, темно-зеленые, массой 2-4 кг, с тонкой корой (толщина 5-6 мм), малосемянные, с густо-красной, очень сладкой мякотью.Фото 19,58

4607116267059 Арбуз Черный превосходный F1   (Сед) Арбуз Седек ц/п Среднеспелый гибрид (от всходов до созревания плодов 95-100 дней). Растение длинноплетистое, сильноветвистое. Плоды удлиненно-овальные, темно-зеленые, гладкие, очень крупные, массой до 10 кг. Мякоть насыщенно красно-малиновая, зернистая, очень сладкая и сочная.Фото 39,16

4690368035170 Базилик Ажур зеленый (Седек) Базилик Седек ц/п 19,58

Базилик Ажур Пурпурный (Седек) Базилик Седек ц/п 19,58

4690368009201 Базилик Аромат Лимона (Седек) Базилик Седек ц/п Раннеспелый сорт. Растение компактное, хорошо облиственное, высотой 50-60 см. Листья зеленые, овальные, с приятным цитрусовым ароматом. Масса одного растения 200-250 г.Ценность сорта: быстрый рост, высокая урожайность, сильно выраженный лимонный аромат. Используют для гарниров, в качестве пряно-вкусовой добавки к блюдам и при консервировании, для ароматизации напитков, уксуса, масла. Применяют как лечебное и профилактическое средство при заболеваниях почек и желчного пузыря.Фото 19,8

4690368009263 Базилик Для Спагетти (Седек) Базилик Седек ц/п Относится к категории среднеспелых сортов.Растение полураскидистое, высотой 35-40 см. Листья сильнопузырчатые,  ярко-зеленые, длиной до 12 см, с неповторимым пряным ароматом. Масса одного растения 80-100 г. Тепло-, свето- и влаголюбив.Фото 19,58

4690368004244 Базилик Красивая сказка 0,2г (Седек) Базилик Седек ц/п Среднеспелый сорт. Растение прямостоячее, полураскидистое, облиственное, высотой 50-60 см. Листья среднего размера, темно-фиолетовые, слабопузырчатые. Цветки розовато-сиреневые. Масса одного растения 200-250 г. В пищу употребляется в свежем и сухом виде, для придания вкуса соусам, супам и салатам, а так же при консервировании огурцов и помидоров. Настои и чаи из листьев базилика улучшают пищеварение, поднимают настроение, снимают утомление, тревогу и депрессии.Фото 19,8

4690368007450 Базилик Смесь лучших сортов 0,5г (Седек) Базилик Седек ц/п Смесь сортов (от всходов до срезки 35-60 дней). Растения прямостоячие, полураскидистые, хорошо облиственные, высотой от 30 до 60 см. Листья различной величины и окраски. Ценность смеси: широкий спектр вкуса и аромата, ценные пищевые и лечебные свойства.Фото 19,58

4690368007474 Базилик Смуглянка (Седек) Базилик Седек ц/п Среднеранний (40-50 дней) сорт. Растение прямостоячее, полураскидистое, хорошо облиственное, высотой 50-60 см. Листья средние, темно-фиолетовые, с терпким перечным вкусом и пряным ароматом. Ценность сорта: ценные пищевые и лечебные свойстваФото 19,58

Баклажан Ажур (Седек) Баклажан Седек ц/п 31,24

4607015181241 Баклажан Блек Бьюти 0,3г (Седек) Баклажан Седек ц/п Раннеспелый "100-110 дней" сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение компактное, высотой 45-55 см. Плоды фиолетово-черные, округло-грушевидной формы, массой 200-250 "до 300 г". Мякоть нежная, белая, без горечи.19,58

4607149404247 Баклажан Вкус грибов 0.2г (Сед) Баклажан Седек ц/п Среднеспелый (95-105 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение компактное, высотой 50-70 см. Плоды белые, цилиндрической или слабо-грушевидной формы, массой 200-250 г. Мякоть молочно-белая, без горечи, с нежным грибным ароматом, кожица тонкая. Ценность сорта: высокая товарность, отличные технологические и вкусовые качества.19,58

4690368005708 Баклажан Для шашлыка 0,2 гр. (Седек) Баклажан Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) гибрид. Растение компактное, высотой 60-70 см. Плоды цилиндрические, длиной 25-30 см, диаметром 5-6 см, немного изогнутые, гладкие с острой верхушкой, темно-фиолетовые, массой 150-200 г. Мякоть бледно-зеленая, нежная, с высокими вкусовыми и технологическими качествами.Фото 20,02

Баклажан Есаул (Седек) Баклажан Седек ц/п Растение среднерослое, компактное, высотой до 60-70 см. Плод цилиндрический, слегка изогнутый, гладкий, тёмно-фиолетовый до черноты, массой 150-200 г. Мякоть бледно-зеленая, нежная, с высокими вкусовыми качествами.19,58

4690368015011 Баклажан Красавчик 0.2г (Седек) Баклажан Седек ц/п Раннеспелый (100-105 дней) сорт. Растение компактное, высотой 1-1,2 м , требует подвязки. Плоды удлиненно-цилиндрические, темно-фиолетовые, глянцевые, массой 180-200 г. Мякоть зеленовато-белая, нежная. Урожайность 5,2-5,5 кг/м2. Ценность сорта: устойчивость к болезням и перепадам температуры, хорошие товарные и вкусовые качества.19,58

4690368007719 Баклажан Маркиз F1 0,2 гр. (Седек) Баклажан Седек ц/п Раннеспелый (95-105 дней) гибрид для выращивания в открытом и защищённом грунте. Растение штамбовое,  высокорослое, сомкнутое, высотой 1,5 м. Плоды цилиндрические, выравненные, тёмно-фиолетовые, массой 180-200 г, с белой мякотью, без горечи.Фото 31,24

4607149404230 Баклажан Мечта огородника 0.3г (Седек) Баклажан Седек ц/п Раннеспелый (от всходов до сбора урожая 95-105 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение сильнорослое, высотой 60-80 см. Плоды выравненные, цилиндрические, тёмно-фиолетовые, гладкие, глянцевые, массой 150-200 г, с белой плотной мякотью, без горечи, великолепного вкуса19,58

4607149404254 Баклажан Настенька 0.3г (Седек) Баклажан Седек ц/п Среднеспелый (110-117 дней) сорт для отрытого грунта и пленочных укрытий. Растение раскидистое, высотой 60-70 см. Плоды грушевидные и цилиндрические, тёмно-фиолетовые, глянцевые,  массой 150 - 200 г. Мякоть беловато-зелёная, плотная, без горечи. Урожайность 4,8 кг/кв.м. Ценность сорта: устойчивость к вертициллёзному увяданию и паутинному клещу, отличные вкусовые и технологические качества.19,58

4607015185805 Баклажан Черная луна Е (Седек) Баклажан Седек ц/п Высокоурожайный сорт, среднего срока созревания, период от появления первых всходов до сбора первого урожая составляет 120 - 130 дней. Растение невысокое (примерно 65 - 70 см), поэтому подвязывание к опоре не требуется. Плоды среднего размера, средняя масса которых составляет 200 г, хотя масса отдельных плодов может достигать 250 г.Фото 19,58

4607015185812 Баклажан Черный дракон  F1 0.2г (Седек) Баклажан Седек ц/п Среднеспелый (111-115 дней) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение среднерослое, полураскидистое, высотой 60-70 см. Плоды цилиндрические, изогнутые, гладкие, темно-фиолетовые, массой 150-200 г. Мякоть нежная, светло-зеленая, без горечи, с высокими вкусовыми и технологическими качествами. Урожайность 4,8 кг/кв.м. Ценность гибрида: неприхотливость выращивания, завязывает плоды в прохладную, пасмурную погоду, высокая стабильная урожайность, продолжительный период плодоношения.Фото 22,22

4607116267110 Бобы Кармазин 10 гр. (Седек) Бобы Седек ц/п Среднеранний "от всходов до технической спелости 70- 85 дней" сорт. Растения высокие, сильноветвистые. Бобы прямые, гладкие, в технической спелости зеленые, с 3-5 крупными, карминово-красными зернами, при созревании - красно-коричневыми.Фото 24,86

4607015185836 Бобы Лидер 10 гр. (Седек) Бобы Седек ц/п Раннеспелый "от всходов до технической спелости 70-75 дней, до созревания зерен 90-100 дней" сорт. Растение прямостоячее, слабоветвящееся, высотой 90-100 см.Фото 24,86

4690368004251 Брюква Светлая мечта (Седек) Брюква Седек ц/п Среднеспелый сорт (115-125 дней), относится к растениям длинного дня. Корнеплоды овальные желтовато-зеленоватые, массой 300-350 г. Мякоть твердая, интенсивно желтая, сладкая.Фото 19,58

4690368007351 Горох Бабушкин Сюрприз 8 гр. (Седек) Горох Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до получения урожая 55-65 дней) лущильный сорт. Растение среднерослое, среднеобли-ственное, длиной 55-65 см.Фото 19,58

4690368007511 Горох Веселые Ребята 8 гр. (Седек) Горох Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до получения урожая 50-65 дней) лущильный сорт. Растение средне-рослое, высотой 50-60 см.Фото 19,58



4690368010962 Горох Медовая лопатка 5 гр. (Седек) Горох Седек ц/п Среднеранний (от всходов до получения урожая 60-75 дней) сахарный сорт. Растение среднерослое, высотой 65-75 см. Бобы прямые или слабоизогнутые, длиной 8 см, без пергаментного слоя, с 7-8 сладкими горошинами.Фото 19,58

4690368024006 Дайкон Бивень Мамонта 1 гр. (Седек) Дайкон Седек ц/п Позднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 65-75 дней. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист среднего размера, узкообратнояйцевидный, темно-зеленый. Корнеплод длинный, цилиндрический с белой кожурой, со слабой шероховатой поверхностью, головка округлая, форма основания острая, мякоть сочная, снежно-белая, плотная. Масса корнеплода 710-780 г. Вкусовые качества отличные.Фото 19,58

4607015186031 Дайкон Большой бык 1 гр. (Седек) Дайкон Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до хозяйственной годности 66-69 дней) сорт. Корнеплоды крупные, белые, овально-цилиндрические, гладкие, массой 3 кг и более. Мякоть белая, плотная, оченьсочная. Вкусовые качества высокие.Фото 22,44

4607015186055 Дайкон Японский белый длинный 1 гр. (Седек) Дайкон Седек ц/п 19,58

4690368012751 Дыня Армянский огурец Богатырь белый  (Седек) Дыня Седек ц/п Армянский огурец – это растение, которое представляет собой гибрид огурца и дыни. Это экзотическая бахчевая культура семейства тыквенных, имеющая необычный внешний вид, сладковатый вкус и приятный дынный аромат.Фото 22,22

4607149404278 Дыня Имперская деликатесная  (Седек) Дыня Седек ц/п Среднеранний(от всходов до получения плодов 80-85 дней) сорт. Плоды округло-овальные, желто -зеленые с крупной сеткой, массой 1,4-1,8 кг. Мякоть розово-оранжевая, сладкая, с повышенным содержанием каротина, семенная камера маленькая. Сорт устойчив к перепаду температур.Фото 19,58

4690368022019 Дыня Карамельная 0,5 гр. (Седек) НОВИНКА!!! Дыня Седек ц/п Раннеспелый (от всходов до созревания плодов 90-110 дней) гибрид. Плоды овальные, темно-зеленые, в густую серую сетку, массой 2,5-4 кг. Мякоть толстая, плотная, оранжевая, хрустящая, сочная, сладкая. Ценность гибрида: отличные вкусовые и технологические качества, высокое содержание бета-каротина.Фото 25,3

4607149401529 Дыня Колхозница Е(Седек) Дыня Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до созревания плодов 80-95 дней) очень популярный и самый распространенный сорт. Растение длинноплетистое, с тонким стеблем. Плод шаровидный, гладкий, при созревании желто-оранжевый, без рисунка, с крупной редкой сеткой, некрупный, массой 0,7-1,3 кг. Мякоть белая, сладкая, хрустящая, с сильным дынным ароматом.19,58

4690368012775 Дыня Медовуха (Седек) Дыня Седек ц/п Раннеспелый (60-70 дней) гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте, с подвязкой к шпалерам и формированию в один стебель. На одном растении созревают 3-5 плодов. Плоды мелкие, округлые или слегка сплюснутые, выравненные, зеленовато-желтые, без сетки, массой 400-500 г, с тонкой кожурой. Мякоть зеленоватая, плотная, сочная, с нежным ароматом. Ценность гибрида: устойчивость к болезням, засухо- и жаростойкость. Рекомендуется для использования в свежем виде, приготовления цукатов, при полном созревании может употребляться в пищу с кожицей.Фото 22

4607015186123 Дыня Ранняя любовь (Седек) Дыня Седек ц/п Раннеспелый (от всходов до созревания плодов 75-78 дней) сорт. Плоды округлые, слабо сегментированные, серо-зеленые с продольными темно-зелеными полосами, порционные, массой 1,3-1,7 кг. Мякоть насыщенно оранжевая, сочная, умеренно сладкая, с мускатным ароматом. Сорт: устойчив к неблагоприятным погодным условиям, холодостойкий.Фото 19,58

4607015186130 Дыня Ранняя сладкая (Седек) Дыня Седек ц/п Среднеранний (от всходов до получения плодов 71-79 дней) сорт. Плоды округлые, гладкие, ярко-желтые, без сетки, массой 2-3 кг. Мякоть кремово-желтая, тающая, очень сладкая, с нежным ароматом. Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям, холодостойкий.Фото 20,02

4690368022033 Дыня Сахарный налив  (Седек) Дыня Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до созревания плодов 90-110 дней) сорт. Плоды округло-овальные, желто-зеленые, с частой мелкой ровной сеткой, глянцевые, массой 1,2-3,0 кг.  Мякоть белая, плотная, сочная, ароматная, сладкая. Ценность сорта: устойчивость к болезням, неблагоприятным факторам окружающей среды, высокие вкусовые качества.Фото 19,58

4690368022040 Дыня Сладострастница 0,5 гр. (Седек) Дыня Седек ц/п Раннеспелый (от всходов до созревания плодов 90-110 дней) гибрид. Плоды овальные, желтые, в густую ровную серую сетку, массой 2,5-3 кг. Мякоть толстая, плотная, оранжевая, хрустящая, ароматная, очень сладкая.Фото 35,86

4690368009294 Дыня Смесь ранних сортов для холодного климата 0.5г (Седек) Дыня Седек ц/п Смесь сортов дыни с коротким периодом вегетации - раннеспелых (65-70 дней) и среднеранних (75-80 дней). Растения компактные. Плоды округлые и овальные, светло-желтые и золотисто-оранжевые, массой 1,4-1,8 кг, с плотной, сочной, ароматной, светло-зеленой или оранжевой мякотью. Сорта холодостойкие, устойчивы к мучнистой росе и  антракнозу.Фото 19,58

4690368015943 Земляника Ананасная 0,04 гр. (ремонт.) (Седек) Земляника, клубникаСедек ц/п Раннеспелый сорт безусой ремонтантной земляники. Куст небольшой, полураскидистый. Ягоды белые, усеченно-конические, массой 5-6 г. Мякоть белая, нежная, кисло-сладкая, ароматная. Не аллергена. Цветение начинается в третьей декаде мая и продолжается непрерывно до заморозков, созревание ягод – с середины июня в течение всего сезона.Фото 22,22

4607015186161 Земляника Дюшинея индийская Кудесница (декор.) (Седек) цв комнатные Седек ц/п Фото 19,58

4690368010894 Земляника Настенька Е, ремонтантная 15 шт. (Седек) Земляника, клубникаСедек ц/п Ранний, ремонтантный гибрид. Период плодоношения: сбор ягод на протяжении всего сезона до первых заморозков. Ягоды клубники крупные, насыщенного, красного цвета с жёлтыми вкраплениями, с ароматной и вкусной мякотью, по вкусу очень сочные и сладкие. Вес одной клубники в спелости от 20 гр. до 25 грамм.Фото 104,06

4690368024068 Земляника Огородница (Седек) Земляника, клубникаСедек ц/п Фото 104,06

4690368024075 Земляника Радость Дачника (Седек) Земляника, клубникаСедек ц/п Крупный и быстро созревающий гибрид. Куст полураскидистый, высотой 25-30 см, плодоносит с весны до глубокой осени. Ягоды плотные, крупные, ярко-красные, массой 30-50 г, сладкие, ароматные. С одного куста за сезон можно собрать до 2 кг ягод.Фото 104,06

4607015186246 Земляника Сашенька F1 (клубника) 15 шт.  (Седек) Земляника, клубникаСедек ц/п Фото 104,06

4690368015967 Земляника Фреска F1  (Седек) Земляника, клубникаСедек ц/п Раннеспелый сорт крупноплодной клубники. Высота куста 25-30см с небольшим количеством ползучих побегов. Ягоды крупные, плотные, ароматные, вкусные, сочные, диаметром 2-3 см. Урожай в первый год посева достигает 1кг с куста.Фото 76,12

4690368026154 Кабачок Ажур F1 (Седек) Кабачок Седек ц/п Раннеспелый (40-45 дней) гибрид. Растение кустовое, облиственное, мощное, формирует одновременно до 10 плодов. Плоды зеленовато-белые, удлиненно-цилиндрические, длиной 25-35 см, массой 0,7-1,1 кг. Мякоть белая, плотная, с высокими вкусовыми качествами.Фото 33,66

Кабачок Ажур Вороной F1 (Седек) Кабачок Седек ц/п 33,66

4607116267189 Кабачок Аполлон 2 гр (Седек) Кабачок Седек ц/п Скороспелый (38-41 день) гибрид. Растение кустовое, густооблиственное, мощное. Плоды удлиненно-цилиндрические, светло-зеленые в белую крапинку, длиной 35-45 см, массой 0,9-1,1 кг. Мякоть белая, плотная, с высокими вкусовыми качествами.Фото 38,28

4690368026147 Кабачок Афина (Седек) Кабачок Седек ц/п Раннеспелый (35-52 дня) гибрид. Растение кустовое, среднерослое. Плоды цилиндрические, прямые,  серо-зеленые, с темно-зелеными слабовыраженными полосами, массой 0,7-1,2 кг. Мякоть бело-кремовая, средней плотности, нежная, вкусная.Фото 33,66

4690368005715 Кабачок Веселые ребята F1 (смесь ранних сортов) 2г. (Седек) Кабачок Седек ц/п Смесь сортов раннеспелого кабачка (от всходов до технической спелости 47-55 дней). Растения компактные, кустовые. Плоды цилиндрические, разной окраски. Урожайность с растения 6-10 кг. Ценность смеси: неприхотливость выращивания, возможность получения разнообразного по вкусу урожая.Фото 20,24

4607015186291 Кабачок Гольда F1 1,5 гр  (Седек) Кабачок Седек ц/п Среднеранний (от всходов до технической спелости 45-50 дней) гибрид. Растение кустовое, мощное. Плоды удлиненно-цилиндрические, слаборебристые, гладкие, ярко-золотисто-оранжевые, длиной до 40-50 см, массой  1,5-3 кг. Мякоть кремовая, плотная, нежная, отличного вкуса.Фото 37,18

4607015186314 Кабачок Грэй цуккини 2г (Седек) Кабачок Седек ц/п Скороспелый (36-41 дней) сорт. Растение кустистое, мощное. Плоды цилиндрические, серо-зеленые, крапчатые, слаборебристые, с глянцевой кожицей, длиной 40-60 см, со средней массой товарных плодов 0,7-1,3 кг. Мякоть белая с зеленоватым оттенком. Вкусовые качества отличные.Фото 20,46

4690368007740 Кабачок Желтый банан F1 1г (Седек) Кабачок Седек ц/п Раннеспелый (43-49 дней) гибрид. Растение мощное, кустовое, не ветвистое, густо-облиственное, с преимущественно женским цветением, формирует до 20-30 плодов. Плоды цилиндрические, ровные, вытянутые, ярко-жёлтые, длиной до 40 см, со средней массой плода 0,5-0,7 кг, с жёлтой, плотной мякотью.Фото 48,62

4690368030830 Кабачок Жираф (крукнек) (Седек) Кабачок Седек ц/п Скороспелый (40-45дней) гибрид. Растение кустовое, компактное. Листья сильно рассеченные с мягким опушением. Плоды удлиненно-булавовидные с перетянутой шейкой, ярко-желтые, с бородавчатой поверхностью, массой 0,3-1 кг. Мякоть плотная, сочная.Фото 27,5

4607149404308 Кабачок Консервный белый (Сед) Кабачок Седек ц/п Ультраскороспелый (38-45 дней) сорт. Растение кустовое. Плоды белые, цилиндрические, не крупные, гладкие, тонкокорые, массой 0,6-1 кг. Мякоть кремовая, плотная, нежная. Вкусовые качества хорошие.Фото 20,46

4607015186376 Кабачок Маркиза 2г (Седек) Кабачок Седек ц/п Раннеспелый (40-45 дней) высокоурожайный сорт. Растение кустистое, мощное, открытое. Плоды  цилиндрические, удлиненные, длиной до 50 см, гладкие, темно-зеленые, массой 3-4 кг, с белой, сочной, нежной  и очень вкусной мякотью.Фото 21,78

4690368004268 Кабачок Мечта хозяйки 2 гр. (Седек) Кабачок Седек ц/п Ультраскороспелый (от всходов до спелости плодов 42-45 дней) сорт. Куст средней мощности, малооблиственный. Плоды многочисленные, цилиндрические, белые, тонкокорые, массой 0,6-1,0 кг. Мякоть кремовая, плотная, сочная, нежная. Вкусовые качества высокие.Фото 21,78

4607015186383 Кабачок Нефрит (Седек) Кабачок Седек ц/п 21,78

4690368023931 Кабачок Удача (Седек) Кабачок Седек ц/п Раннеспелый (40-45 дней) сорт. Растение кустовое, мощное. Плоды цилиндрические, слаборебристые, серо-зеленые, крапчатые, глянцевые, с нежной кожицей, длиной 30-40 см, массой 0,5-1,2 кг. Мякоть белая с зеленоватым оттенком, плотная. Вкусовые качества отличные.Фото 23,98

4607116267219 Кабачок Фермер Джан цуккини 2 гр. (Седек) Кабачок Седек ц/п Очень ранний (38-40 дней) гибрид. Растение кустовой формы с многочисленными плодами. Плоды светло-зеленые с сетчатым рисунком, цилиндрические, слегка ребристые, массой 0,8-1,5 кг. Мякоть кремовая, плотная.Фото 39,38

4690368009300 Кабачок Чудо Оранжевое F1 1гр (Седек) Кабачок Седек ц/п Раннеспелый (43-48 дней) гибрид. Растение кустовое, лист крупный, зеленый, сильно-рассеченный. Плоды цилиндрические, слаборебристые, оранжево-желтые, гладкие, длиной 35-38 см, массой 0,7-1,5 кг. Кора тонкая, мякоть кремово-желтая, плотная, сочная, хорошего вкуса.Фото 43,78

4607015186390 Кабачок Эмбесси F1 1,5 гр (Седек) Кабачок Седек ц/п Скороспелый (47-49 дней) гибрид. Растение кустовое, мощное, за сезон образует до 20 плодов. Плоды зеленые, цилиндрические, выравненные, длинной в съемной спелости 15-20 см, при выращивании для зимнего хранения – до 70-80 см. Мякоть белая, нежная, средней плотности. Вкусовые качества высокие.Фото 47,3

4607149404506 Капуста б\к Внучка (Седек) Капуста б/к Седек ц/п Скороспелый (87-100 дней) гибрид. Высота растения 30 см. Розетка листьев в диаметре 45-50 см. Кочаны выравненные, светло-зеленые, открытые, округло-плоские, среднеплотные, массой 1-1,3 кг.Фото 23,32

4607015181685 Капуста б\к Дюма F1 0.05г (Седек) Капуста б/к Седек ц/п Ультраскороспелый (90-102 дня) гибрид. Кочаны округлые, плотные, выравненные, зеленые, на разрезе желтовато-белые, с нежной структурой, массой 0,8-1,5 кг. Ценность гибрида: устойчивость к растрескиванию, хорошо сохраняется на корню, пригодность для загущенных посадок, высокие вкусовые качества и товарность кочанов. Рекомендуется для употребления в свежем виде.Фото 44,88

4607015181760 Капуста б\к Залп (Седек) Капуста б/к Седек ц/п Среднеспелый (105-125 дней) гибрид. Формирует розетку листьев до 60-70 см в диаметре. Кочаны плоскоокруглые, компактные, гладкие, массой -3 кг, с хорошей внутренней структурой. Отличается великолепным вкусом, сахаристостью, сочностью. Подходит для продолжительного хранения.Фото 21,12

4607149400454 Капуста б\к Леннокс F1 15 шт. (Сед) Капуста б/к Седек ц/п Позднеспелый гибрид капусты, от всходов до технической спелости 160-170 дней. Предназначен для свежего потребления и длительного хранения (до 8 месяцев). Через два месяца после уборки, по мере накопления Сахаров, можно использовать для квашения. Кочаны округлые, массой 2-4 кг, очень плотные, темно-зеленые, на разрезе белыеФото 70,18

4607149400447 Капуста б\к Мегатон F1  10 шт. (Седек) Капуста б/к Седек ц/п Фото 62,7

4607149404490 Капуста б\к Невестка (Седек) Капуста б/к Седек ц/п Фото 22,22

4607015186864 Капуста б\к Сахарная голова  0,5 гр (Седек) Капуста б/к Седек ц/п Фото 25,3

4607116267608 Капуста б\к Свекровь (Сед) Капуста б/к Седек ц/п Среднеспелый 120-125 дней гибрид. Розетка листьев приподнятая, листья зеленые. Кочаны плоскоокруглые, с нежной и сахаристой внутренней структурой, массой 1,5-2 кг.Фото 22,22

4690368007764 Капуста б\к Скороспелая 0,5 гр. (Сед) Капуста б/к Седек ц/п 19,58

4607015186956 Капуста б\к Теща 0,5г (Седек) Капуста б/к Седек ц/п Фото 22,22

4607015181524 Капуста брокколи Гном 0,5 гр. (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п 19,58

4607116267578 Капуста брокколи Кудрявая голова (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п Фото 33,22

4690368010900 Капуста брюс. Веселая компания красная 0.3г (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п Фото 19,58

4607149404513 Капуста брюс. Дружная семейка 0.3г  (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п Среднепоздний (180-190 дней) сорт. Растение сильнорослое, высотой 1-1,2 м. Лист крупный, зеленый. На стебле формируется от 50 до 70 округло-овальных зеленых кочанчиков, диаметром 3-4 см, массой 10-15 г каждый.Фото 19,58

4607149404391 Капуста к\к Людмила (Сед) Капуста (разная)Седек ц/п Среднеспелый (125-130 дней) гибрид. Розетка листьев приподнятая, лист мелкий, фиолетово-зеленый, с сильным восковым налетом. Кочаны полуприкрытые, округлые, на разрезе темно-фиолетовые, массой 1,5-2,0 кг, плотные, сочные. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - средней длины.Фото 27,5

4607149404322 Капуста Пак Чой Голуба (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п Среднеспелый (75-85 дней) гибрид для ранневесеннего и летне-осеннего выращивания в открытом и защищенном грунте. Розетка листьев мощная, прямостоячая, с широкими сомкнутыми, светло-зелеными черешками листьев. Листья округлые, тёмно-зелёные. Масса одного растения 1-1,5 кг.Фото 19,58

4607116267295 Капуста Пак Чой Холодок 50шт.Е (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п Раннеспелый (35-40 дней) гибрид для ранневесеннего и летнеосеннего выращивания в открытом и защищенном грунте. Розетка листьев полураскидистая, высотой 25-30 см. Листья округлые, светло-зелёные, мелкопузырчатые. Черешки толстые, светло-зелёные, мясистые, сочные, с хорошими вкусовыми качествами. Масса одного растения до 1,5 кг.Фото 19,58

4607116267226 Капуста пекинская Весенний Нефрит (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п Раннеспелый (от высадки рассады до сбора 50 дней) гибрид. Растение мощное, компактное. Кочан крупный, выравненный, овальный, с нежной внутренней структурой, сочный, хрустящий. Масса 2-3 кг. Вкусовые качества высокие. Ценность гибрида: устойчивость к жаре, болезням, цветушности, отличные товарные качества, транспортабельность.Фото 19,58

4607015181562 Капуста пекинская Граната (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п 19,58

Капуста пекинская Деликатесное Застолье (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п 19,58

4607149404469 Капуста пекинская Осенняя Красавица (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п Среднеспелый (55-60 дней) гибрид. Розетка листьев приподнятая. Лист крупный, темно-зеленый, пузырчатый, опушенность слабая. Кочан крупный, продолговатый, полуоткрытый, на разрезе желтый, средней плотности, массой 1,6-2,4 кг. Вкус отличный.Ценность гибрида: устойчивость к болезням и цветушности, холодостойкость и теневыносливость, дружная отдача урожая.  Содержит витамин С, каротин, белки и углеводы. Рекомендуется для употребления в свежем, вареном и тушеном видеФото 19,58

4607116267271 Капуста пекинская Осенняя Превосходная (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п 19,58

4607149404414 Капуста савойская Пирожковая 0,5 гр. (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п 19,58

4690368015073 Капуста цв. Белая головушка 0,5 гр. (Седек) Капуста цветнаяСедек ц/п Среднеспелый сорт. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зеленый, эллиптический, пузырчатый, волнистый по краю. Головка округло-плоская, частично покрытая, белая, плотная, массой 0,8-1,1 кг,Фото 20,24

4690368026628 Капуста цв. Красивая головушка 0,5 гр  (Седек) Капуста цветнаяСедек ц/п Среднеспелый (160-170 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Розетка листьев полуприподнятая. Головка пирамидальной формы, плотная, светло-зелёного цвета, массой 0,8-1,1 кг, частично прикрыта листьями.Фото 19,58

4690368030281 Капуста цв. Серебряный Шар 0,05 гр. (Сед) НОВИНКА!!! Капуста цветнаяСедек ц/п Позднеспелый (140-160 дней) гибрид. Розетка листьев приподнятая, мощная. Листья серо-зеленые, с сильным восковым налетом, слабопузырчатые. Головки красивые, белые, округлые, плотные, бугристые, массой 1,2-1,5 кг, отличного вкуса.Фото 32,78

4690368026130 Капуста цв. Снежная Королева  F1 0,1гр. (Сед) Капуста цветнаяСедек ц/п Позднеспелый (150-160 дней) гибрид. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зеленый, с восковым налетом, слабопузырчатый. Головка красивая, округло-плоская, среднебугристая, белая, очень плотная, закрыта листьями, отличного вкуса. Масса 1,1-1,5 кг.Фото 36,08

4690368004435 Капуста японская Пижон (Седек) Капуста (разная)Седек ц/п Ультраскороспелый (от всходов до срезки листьев 30-35 дней) сорт салатного назначения для открытого и защищенного грунта. Розетка горизонтальная, листья сильнорассечённые. Масса одного растения 350-450 г.Фото 19,58

4607015187014 Картофель Ассоль Е (Седек) Картофель Седек ц/п Ранний сорт-популяция. Дает высокие урожаи в любой климатической зоне. Куст прямостоячий, полураскидистый. Клубни выравненные, удлиненно- овальные, гладкие, со светлой кожурой, поверхностными глазками, светло-желтой мякотью.Фото 19,58

4607149401550 Картофель Аусония (Седек) Картофель Седек ц/п Ранний, очень продуктивный сорт-популяция. Клубни среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, кожура и мякоть светло-желтые, после варки не темнеет. Глазки поверхностные. Вкусовые качества отличные.Фото 19,58

4607015187021 Картофель Баллада 0,02 гр. (Седек) Картофель Седек ц/п Среднеспелый сорт - популяция столового назначения. Куст мощный, сильнорослый. Клубни выравненные, средние и крупные, овальные, гладкие, с белой кожурой, поверхностным глазками и бледно-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества.Фото 19,58

4607015187038 Картофель Велина 0,02 гр (Седек) Картофель Седек ц/п Раннеспелый сорт-популяция столового назначения. Куст прямостоячий, сильнорослый. Клубни выравненные, средние и крупные, удлиненно-овальные, гладкие, с желтой кожурой, поверхностными глазками и бледно-желтой мякотью. Имеет хорошие вкусовые качества.Фото 19,58

4607015187045 Картофель Дева 0,02 гр. (Седек) Картофель Седек ц/п Среднеспелый сорт - популяция столового назначения. Куст хорошо развитый. Клубни выравненные, удлиненно-овальные, гладкие, с красной кожурой и светло-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества.Фото 19,58

4607015187052 Картофель Илона Е (Сед) Картофель Седек ц/п Среднеранний высокоурожайный сорт-популяция. Клубни высококачественные, среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, кожура светло-желтая с поверхностными глазками. Мякоть белая, крахмалистая, рассыпчатая, очень вкусная.Фото 19,58

4607015187069 Картофель Императрица 0,02 гр (Сед) Картофель Седек ц/п Раннеспелый сорт-популяция столового назначения. Куст компактный. Клубни ровные, удлиненно-овальные, с желтой кожурой, мелкими глазками и желтоватой мякотью. Вкусовые качества высокие.Фото 19,58

4607015187076 Картофель Краса Е(Седек) Картофель Седек ц/п Среднеспелый сорт-популяция столового назначения. Куст мощный, прямостоячий, с толстыми стеблями. Формирует 6-8 клубней по 250-300г и выше. Клубни овальные, с красной кожурой, слегка углубленными глазками и светло-желтой мякотью. Имеет хорошие вкусовые качества.Фото 19,58

4607015187083 Картофель Лада F1 0,02 гр (Седек) Картофель Седек ц/п Среднеранняя гибридная популяция столового картофеля. Характеризуется стабильно высоким урожаем в любых регионах. Куст средней мощности. Клубни белые и светло-желтые, округло-овальные, с гладкой кожурой, поверхностными глазками. Мякоть белая и бледно-желтая, высоко-крахмалистая. Вкусовые качества отличные.Фото 19,58

4690368032810 Картофель Лидер F1 0,02 гр (Седек) Картофель Седек ц/п Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 88-119 г.Фото 19,58

4690368032803 Картофель Маяк 0,02 гр. (Седек) Картофель Седек ц/п Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый до темно-зеленого. Клубень овальный с очень мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 97-153 г.Фото 19,58

4607015187090 Картофель Милена 0,02 гр. (Седек) Картофель Седек ц/п Очень ранний сорт-популяция столового назначения. Куст средний, полураскидистый. Клубни крупные, округло-овальные, с желто-белой кожурой, поверхностными глазками и бледно-желтой и белой мякотью. Имеет хорошие вкусовые качества.Фото 19,58

4607015187106 Картофель Реванш (Седек) Картофель Седек ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт-популяция. Куст хорошо развитый. Клубни крупные, округло-овальные, с гладкой прочной кожурой и мелкими глазками. Мякоть светло-желтая, не темнеет при варке. Вкусовые качества хорошие.Фото 19,58

4607015187113 Картофель Триумф (Седек) Картофель Седек ц/п Ранний высокопродуктивный сорт-популяция. Клубни среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, кожура светло-желтая, мякоть кремовая, после варки не темнеет. Глазки поверхностные. Вкусовые качества отличные.Фото 19,58

4607015187120 Картофель Фермер 0,02гр (Седек) Картофель Седек ц/п Ранний сорт-популяция столового картофеля. Один из лучших коммерческих сортов с интенсивным формированием высококачественных клубней. Клубни удлиненно-овальные, с желтой кожурой и поверхностными глазками. Мякоть светло-желтая, с высокими вкусовыми качествами.Фото 19,58

4690368008938 Кервель Ароматный (Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п Фото 15,4

4690368026055 Кориандр Восточный Аромат 2г (Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п 19,58

4690368012478 Кориандр Кинза пучковая (Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п 19,58

4607015188837 Кориандр Король Рынка (Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п 19,58

4607015187182 Кукуруза Сахарная Е (Сед) Кукуруза Седек ц/п Среднеранний (от всходов до технической спелости 75-79 дней) простой гибрид. Растение высотой 165-175 см, хорошо облиственное. Початки крупные, цилиндрической формы, 18 – 19 см длиной, диаметром 4-5 см, массой 200 г. Зерно сахарное, желтое, удлиненное. Вкусовые качества зерна в молочной спелости высокие.Фото 19,58

4607149404537 Кукуруза Сладкоежка (Сед) Кукуруза Седек ц/п 20,02

4607015187267 Лук батун Ишикура Лонг Уайт 1г (Сед) Лук Седек ц/п Позднеспелый (160-200 дней) многолетний межвидовой гибрид между луком-батуном и луком многоярусным. Растение высотой 70-80 см. Формирует мощную стебле-ножку, размером 20-25 см, диаметром 4-5 см, массой 100-120 г.Фото 23,32

4690368000215 Лук батун Красавец 0.3г (Седек) Лук Седек ц/п Многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Лилейных. Раннеспелый (от всходов до технической спелости 25-30 дней) сорт салатного назначения. Листья дудчатые, зелёные, высотой 30-35 см, диаметром 1 см, нежные, сочные. Стеблевидная ложная луковица фиолетово-красного цвета. Вкус полуострый.Фото 23,32

4690368033084 Лук батун Майский серия ДУ (Седек) Лук Седек ц/п Среднеспелый салатный сорт (от начала отрастания листьев до срезки 32-37 дней). Растение многолетнее, с маловыраженной луковицей, в виде небольшого утолщения у основания. Листья дудчатые, длиной 25-40 см, диаметром до 2,5 см, зелёные, нежные, острого вкуса.Фото 12,98

4690368014366 Лук батун Молодец  1гр.  (Седек) Лук Седек ц/п Раннеспелый сорт многолетнего лука на зелень. Может выращиваться в однолетней культуре с посевом ранней весной или осенью. Растение средней высоты, с маловыраженной луковицей, в виде небольшого утолщения у основания. Листья прямостоячие, дудчатые, длиной до 25-45см, диаметром 1,5-2,0см, голубовато-зеленые, нежные, сочные, среднеострого вкуса. Масса одного растения 30-40г.Фото 21,34

4607149404650 Лук батун Сережа 0,3 гр. (Седек) Лук Седек ц/п Межвидовой гибрид лука-батуна с луком репчатым. Растение мощное прямостоячее, высокорослое (до 1,5 м), с толстым и длинным ложным стеблем, «отбеленной ножкой». Листья дудчатые, голубовато-зелёные, с сильным восковидным налетом, длиной 50-70 см, диаметром 1,5-2,5 см, очень нежные и сочные, полуостро-сладкого вкуса.Фото 27,06

4690368030342 Лук На перо и на репку (Седек) Лук Седек ц/п Раннеспелый (65-90 дней) сорт репчатого лука для получения ранней зелени или стандартной луковицы. Листья темно-зеленые, сочные, нежные, долго не грубеют, слабоострого вкуса. Луковицы округлые, выровненные, массой 150-200г. Сухие чешуи коричневые, сочные - белые.Фото 19,58

4690368014359 Лук порей Аллигатор 1 гр. (Седек) Лук Седек ц/п Среднепоздний. Растение высокое. Листья приподнятые с плотным расположением, листовая пластинка длинная, широкая, серо-зеленая, с сильным восковым налетом, без антоциановой окраски. Длина отбеленной части до 30 см, диаметр 4 см, масса 280-310 г.Фото 22

4690368003148 Лук порей Карантанский 1г УГ (Седек) Лук Седек ц/п Популярный среднеспелый сорт. От всходов до уборки 120-180 дней. Растение мощное, высотой 70-90 см, массой 200-300 г. Ложный стебель цилиндрический, белый, Ø 5-6 см и высотой 10-25 см. Листья темно-зеленые. Вкус нежный, полуострый.Фото 17,226

4607015187373 Лук порей Осенний гигант  (Седек) Лук Седек ц/п Позднеспелый (156-200 дней) сорт. Растение мощное, высотой 1-1,2 м. Листья широкие, плоские, длиной до 80 см, утолщенный ложный отбеленный стебель до 40 см в длину и до 8 см в диаметре. Полуострого вкуса.Фото 20,02

4690368009430 Лук Скороспелка репч. (Седек) Лук Седек ц/п Скороспелый (80-90 дней от всходов до полегания пера) сорт. Луковицы округлые, плотные, с тонкой «шейкой», массой 150-250 г. Сухие чешуи желто-золотистые, сочные – белые. Вкус полуострый.Фото 19,58

4690368022439 Лук шалот Княжич (Седек) Лук Седек ц/п Среднеспелый сорт. Луковицы готовы к уборке через 65-70 дней после массового отрастания, при выращивании на зелень через 19-20 дней. Луковица эллиптическая, плотная, массой 25 г. Сухие чешуи темно-коричневые с красноватым оттенком, сочные – светло-фиолетовые. Число луковиц в гнезде 8.Фото 22,44

4690368022477 Лук шнитт Весна Севера (Седек) Лук Седек ц/п 25,3

4607015187489 Мангольд Мираж (Седек) Свекла Седек ц/п Среднеспелый сорт (от всходов до первой срезки 40-45 дней, до товарной годности 60 дней). Розетка листьев прямостоячая, длиной 50-60 см. Листья крупные, удлиненно-овальной формы, зеленые, слабо-пузырчатые. Черешки светло-зеленые, длиной 25 см. Отрастает очень быстро, поэтому требуется регулярная срезка.Фото 19,58

4690368030359 Морковь Ажур (Седек) Морковь Седек ц/п Среднеспелый (100-110 дней) сорт. Розетка листьев полураскидистая. Корнеплоды конические с тупым кончиком, оранжевые, гладкие, длиной 16-20 см, массой 150-200 г. Сердцевина тонкая, яркая, мякоть плотная, сочная, сладкая.Фото 20,9

4607149400461 Морковь Канада 100 шт. (Седек) Морковь Седек ц/п Среднепоздний (110-130 дней) гибрид. Корнеплоды полуконические, длиной 20-24 см, диаметром 5-6 см, массой 60-150 г.Фото 39,38

4607149406456 Морковь Кардинал (лента 8 м) Седек) Морковь Седек ц/п 35,2

4690368016384 Морковь Крестьянка /лента/ (Седек) Морковь Седек лента 35,2

Морковь Малика (лента 8м) (Седек) Морковь Седек лента 35,2

4607149400478 Морковь Нандрин F1 100 шт.(Седек) Морковь Седек ц/п Среднеспелый (100-120 дней) гибрид. Корнеплоды цилиндрические, ярко-оранжевые, длиной 12-20 см, массой 100-120 г. Вкусовые качества отличные.Фото 35,42

4607149406531 Морковь Первый Сбор (на ленте 8м) (Сед) Морковь Седек лента 35,2

4607015187687 Морковь Перфекция 1 гр. (Сед) Морковь Седек ц/п Позднеспелый (от всходов до технической спелости корнеплодов 117-135 дней) сорт. Корнеплоды крупные, оранжевые, конические с тупым кончиком,  длиной 25-30 см, массой 145-170 г. Сердцевина среднего размера, оранжевая. Мякоть сочная, сладкая.Фото 20,02

4607015188912 Мята Легкое дыхание 0,05 гр. (Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п 27,06

4690368028585 Огурец Аллигатор 2 (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеспелый  (50-55 дней)  пчелоопыляемый гибрид, с продолжительным плодоношением, для весенних плёночных теплиц и открытого грунта. Растение мощное, сильнорослое. Зеленцы удлиненно-цилиндрические, с короткой шейкой, зелёные, крупнобугорчатые, глянцевые, длиной 35-40 см, массой до 300г, сладкие, сочные, ароматные.Фото 31,46

4690368008860 Огурец Бабушкин гостинец  F1 0.3г (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний, партенокарпический гибрид. От полных всходов до созревания 50-55 дней. Растение среднерослое, с ограниченным ростом боковых побегов, женского типа цветения и пучковой завязью. Зеленец цилиндрический, бугорчатый, зеленого цвета, белошипый. Длинна плода 10-12 см, масса 50-65 г. Вкус сладкий без горечи.Фото 32,78

4690368025300 Огурец Балконное Чудо (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеспелый (50-55 дней) партенокарпический гибрид для теплиц и пленочных укрытий. Растение среднерослое, слабоплетистое, с пучковым расположением завязей, до 3-4 зеленцов в узле. Плоды гладкие, зеленые, длиной 8-10 см, массой 80 г, ароматные, сладкие, хрустящие. Урожайность 8-9 кг/м². Ценность гибрида: устойчивость к мучнистой росе, высокая завязываемость плодов в стрессовых условиях, которая позволяет получать урожай ранней весной на балконах и лоджиях. Рекомендуется для использования в салатах.Фото 22,66

4690368015851 Огурец Батюшка (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид. От полных всходов до созревания 41-45 дней. Растение среднерослое, женского типа цветения. Ценность сорта: отличается дружной и продолжительной отдачей урожая. Зеленцы темно-зеленые, цилиндрической формы, гладкие, глянцевые, с белым опушением, без пустот. Длинна плода 12-16 см, масса 90-100 г.Фото 31,24

4690368010139 Огурец Борисыч F1 0.2г (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний партенокарпический гибрид. От полных всходов до созревания 45-50 дней. Растение сильнорослое, среднеплетистое, с пучковым типом завязи плодов. Зеленцы удлиненно-цилиндрические, часто-бугорчатые, темно-зеленые, бело-шипые, нежные, сочные, сладкие, без горечи. Длинна плода 18-20 см, масса 90-100 гр.Фото 47,74

4607015182149 Огурец Веселая компания (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний, партенокарпический гибрид. Растение индетерминантное, сильнорослое, сильноветвистое, женского типа цветения. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец сорта огурца Веселая компания цилиндрический, зеленый, бугорчатый (бугорки среднего размера), опушение белое. Длина зеленца 7-9 см, диаметр 2,7-2,9 см.Фото 55,22

4607149400553 Огурец Герман F1 0,15 гр (Седек) Огурец Седек ц/п Ранний, урожайный, устойчивый гибрид. Листья у куста средних размеров, темно-зеленые. Зеленец цилиндрической формы, имеют среднюю ребристость и умеренную бугорчатость, шипы светлые. Кожура темно-зеленого цвета, имеет небольшую пятнистость, короткие белые полосы и слабый налет. Средняя длина огурцов 10 см, диаметр 3 см, а масса не более 100 гр.Фото 76,78

4690368014465 Огурец Диво Дивное (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид. От полных всходов до созревания 48-55 дней. Растение средней мощности, женского типа цветения,  пучковым типом завязей. Устойчив к основным болезням огурца. Ценность сорта: суперурожайный, отличные вкусовые и товарные качества. Зеленцы цилиндрические, темно-зеленые, крупно-бугорчатые, без горечи, шипы белые. Длинна плода 11 см, масса 125-135 грФото 36,96

4690368007542 Огурец Дочкин вкус (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний, пчелоопыляемый гибрид. От полных всходов до созревания 45-55 дней. Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, женского типа цветения. Устойчив к вирусу оливковой пятнистости и табачной мозаики, ложной и настоящей мучнистой росе, парше тыквенных.Высокоурожайный, отличные вкусовые и товарные качества.Фото 28,16

4607015182422 Огурец Дружная семейка F1 0,2г (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний (43-48 дней) партенокарпический гибрид для защищенного грунта. Растение среднерослое, средневетвистое, с женским типом цветения и пучковым расположением завязей в узлах, по 2-4 завязи на главном стебле, до 6-8 на – боковых побегах. Зеленцы цилиндрические, среднебугорчатые, зеленые, белошипые, длиной 10-12 см, плотные, без горечиФото 51,26

4690368023955 Огурец Зимний F1 0,2 гр. (Седек) Огурец Седек ц/п Гибрид раннего созревания, от начала всходов до технологической спелости проходит от 42 до 45 дней. Растение с высокой степенью партенокарпии. Большое, крупное растение, со средним количеством веток. На растении присутствуют женские соцветия. Огурцы с формой цилиндра, насыщенного зеленого цвета, размером от 12 до 14 сантиметров. Плоды гладкие, без бугорков, блестящие, хрустящие, не горькие, сладкие, тонкокожие.Фото 28,6

4607015182583 Огурец Изумрудный Поток F1 0,2 гр (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый (44-48 дней) партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение сильнорослое, слабоплетистое, преимущественно c женским типом цветения. Зеленцы удлиненно-цилиндрические, бугорчатые, темно-зеленые, с нежной тонкой кожицей, с маленькой семенной камерой, длиной 30-50 см, массой 150-200 г, отличного сладкого вкуса, очень ароматные.Фото 32,56

4607015182620 Огурец Кай F1 0.3г (Седек) Огурец Седек ц/п Фото 27,28

4607116267387 Огурец Китайский болезнеустойчивый F1 0.2г  (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний (48-54 дня) гибрид для выращивания в открытом (на шпалерах) и защищенном грунте. Растение мощное, с короткими междоузлиями и небольшими листьями, формируется в один стебель. Зеленцы ровные, цилиндрические, темно-зеленые, с блестящей крупнобугорчатой поверхностью, у основания гладкие, «с ручкой», длиной 30-35 см. Вкусовые качества высокие.Фото 31,46

4607116267394 Огурец Китайский жароустойчивый F1 0.2г (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний (48-54 дня) гибрид для выращивания в открытом (на шпалерах) и защищенном грунте. Растение мощное, ветвистое, формируется в один стебель. Зеленцы ровные, цилиндрические, темно-зеленые с блестящей крупнобугорчатой поверхностью, длиной 30-50 см, сладкие, хрустящие, ароматные, вкусные.Фото 31,46

4607116267400 Огурец Китайский фермерский F1 0,2г  (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний (48-54 дня) пчелоопыляемый гибрид для выращивания в открытом грунте ( на шпалерах ) и в теплицах или тоннелях с временным пленочным укрытием. Растение мощное, интенсивного роста, формируется в один стебель. Зеленцы ровные, цилиндрические, часто- и крупнобугорчатые, темно-зеленые, блестящие, длиной 30-40 см, очень сладкие, хрустящие и ароматные.Фото 31,46

4607116267417 Огурец Китайский холодоустойчивый F1 0,2г (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний (50-55 дней) гибрид для выращивания в открытом грунте (на шпалерах), в парниках, а также зимних теплицах. Растение мощное, с интенсивным ростом. Зеленцы ровные, цилиндрические, тёмно-зелёные с блестящей часто- и крупнобугорчатой поверхностью, длиной 30-50 см, тонкокожие, ароматные и вкусные. После первого сбора дает еще более обильный урожай.Фото 31,46

4690368027144 Огурец Клодин F1 (Седек) Огурец Седек ц/п Ранний (38-43 дня) партенокарпический гибрид. Растение среднерослое, среднеплетистое, с женским типом цветения Зеленцы темно-зеленые, короткие, длиной 8-12 см, массой 90-110 г, мелкобугорчатые, плотные, хрустящие, отличного вкуса, генетически без горечи.Фото 113,08

4690368015097 Огурец Конни (Седек) Огурец Седек ц/п 24,42



4690368025386 Огурец Королевские пальчики F1 0.2 гр  (Седек) Огурец Седек ц/п Фото 40,92

4690368014847 Огурец Крошка Сын (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид. От полных всходов до созревания 40-45 дней. Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения, с пучковым образованием завязей. Устойчив к основным болезням огурца. Плоды цилиндрические, средне-бугорчатые, темно-зеленые, вкус отличный без горечи, опушение белое. Длинна плода 8-10, масса 70-90 гр.Фото 43,56

4690368009461 Огурец Куколка  (Седек) Огурец Седек ц/п Фото 45,76

4690368005821 Огурец Мечта огородника (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеспелый (47-50 дней) пчелоопыляемый гибрид. Растение среднерослое, преимущественно с женским типом цветения, в каждом узле образуется от одной до трех завязей. Зеленцы короткие, крупнобугорчатые, зеленые, белошипые, длиной 6-8 см, массой 68-75 г.Фото 28,16

4607015185072 Огурец Мотылек Е (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний (48-55 дней) гибрид для открвтого грунта и временных пленочных укрытий. Растение среднерослое, средневетвистое, преимущественно женского типа цветения, сильнорослое, с пучковым (по 2-3) расположением завязей. Зеленцы короткие, выравненные, цилиндрические, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками до 2/3 плода; блестящие, белошипые, длиной 6-8 см, плотные, хрустящие, сладкие, без горечи.Фото 32,78

4607015187830 Огурец Мустафа (Седек) Огурец Седек ц/п Очень ранний (40-45 дней) партенокарпический гибрид салатного назначения для защищенного грунта. Растение сильнорослое, среднеплетистое, с женским типом цветения. Зеленцы цилиндрические, слегка ребристые, гладкие, зеленые, блестящие, длиной 18-20 см, массой 135-200 г, сочные, нежные, сладкие,  без горечи.Фото 64,24

4690368007795 Огурец Наша Саша (Седек) 0,2 г Огурец Седек ц/п Среднеранний партенокарпический гибрид. Период созревания урожая от 45 до 50 дней. Растение индетерминантное, среднеплетистое, с женским типом цветения. Зеленцы цилиндрические, среднебугорчатые, темно-зеленые, с белым опушением, длиной 18-20 см, массой 170-190 гр., плотные, хорошего вкуса, без горечи.Фото 38,72

4690368014915 Огурец Огородник (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый (40-45 дней) пчелоопыляемый гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение сильнорослое, преимущественно женского типа цветения. Зеленцы яйцевидные, зеленые со светлыми полосами средней длины, с редкими крупными бугорками, длиной 8-9 см, массой 70-80 г, плотные, сочные, сладкие, ароматные.Фото 24,86

4690368015974 Огурец Оконно-балконный F1 0.2г (Седек) Огурец Седек ц/п Сорт относят к гибридам среднего срока созревания. Срок до появления первых огурчиков составляет 45-50 дней. Его можно выращивать помимо балконов и подоконников в теплицах или открытых грядах. Сорт с высокой плодовой завязываемостью.36,52

4690368014946 Огурец Пальцы Паганини (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый (43-45 дней) партенокарпический гибрид для открытого  грунта и пленочных укрытий. Растение сильнорослое, плетистое. В узле формируется по 3 завязи. Зеленцы темно-зеленые, цилиндрические, крупно-бугорчатые, со средним расположением бугорков, длиной 12-14 см, плотные, сочные, хрустящие, ароматные.Фото 44,66

4607015187922 Огурец Патти F1 0.2 гр  (Седек) Огурец Седек ц/п Партенокарпический среднеранний (40-45 дней) гибрид. Растение сильнорослое, среднеплетистое, с женским типом цветения и пучковым расположением завязей в узле. Зеленцы короткие, цилиндрические, часто- и мелкобугорчатые, темно-зеленые с короткими полосами, с белым опушением, с маленькими семенными камерами, длиной 10-11,5 см, массой 60-90 граммов, хрустящие, без пустот, без горечи.Фото 62,48

4607116267424 Огурец Пекинский Вкусный (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый (46-48 дней) пчелоопыляемый гибрид. Растение сильнорослое, мощное. Зеленцы удлиненно-цилиндрические, с вытянутым основанием, блестящие, зеленые, бугорчатые, длиной до 30-40 см, с тонкой кожицей, сладкие и ароматные, с прекрасными вкусовыми качествами.Фото 28,16

4607015187953 Огурец Престиж F1 0.2 гр (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый (42-45 дней) партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение среднерослое, среднеплетистое, женского типа цветения с пучковым расположение завязей (по 3-4 в узле). Зеленцы короткие, цилиндрические, крупнобугорчатые, темно-зеленые с короткими полосками, с белым опушением, длиной 8-10 см, массой 65-90 г, отличного вкуса, долго сохраняют товарный вид и не образуют пустот при консервировании.Фото 55,66

4607015187984 Огурец Примадонна 0,2 гр (Седек) Огурец Седек ц/п Ультраскороспелый, высокопродуктивный гибрид-партенокарпик. Растения женского типа цветения, плодоношение обильное. Корнишоны цилиндрические, зеленые, мелкобугорчатые, опушенные, с исключительно высокими товарными свойствами и превосходными вкусовыми качествами.Фото 55,66

4690368026451 Огурец Рихтер F1 8 шт.  (Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый (43-46 дней) партенокарпический гибрид для выращивания в теплицах, парниках и под пленочными укрытиями. Растение сильнорослое, плетистое, со 100% женским типом цветения. Зеленцы цилиндрические,  длиной 10-12 см, массой 80-120 г, равномерно окрашенные, темно-зеленые, с крупными и частыми бугорками, плотные, ароматные, генетически без горечи.Фото 84,92

4607149404766 Огурец Сладкая женщина F1 0,3 гр. (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеспелый (55-60 дней) пчелоопыляемый гибрид салатного назначения. Растение мощное, сильноплетистое, преимущественно с женским типом цветения. Зеленцы  выравненные, цилиндрические, гладкие, тёмно-зелёные, длиной 20-22 см, массой 160-200 г, сочные, нежные, хрустящие, очень сладкие.Фото 28,38

4690368025294 Огурец Сладкий Крупнопупырчатый (Седек) 0,2 г Огурец Седек ц/п Среднеспелый (45-50 дней) гибрид для защищенного грунта с высокой степенью партенокарпии. Растение мощное, плетистое. Зеленцы удлиненно-цилиндрические, темно-зеленые, длиной 16-20 см, с редкими крупными бугорками. Мякоть плотная, хрустящая, ароматная, отличного вкуса.Фото 22,66

4690368012898 Огурец Спартак (Сед) Огурец Седек ц/п Среднеспелый (50-55 дней) пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, плетистое, смешанного типа цветения. Зеленцы цилиндрические, крупно-бугорчатые, с редким расположением бугорков и белым опушением, плотные, сочные, ароматные. Длина 15-17 см, масса 170г.Фото 47,96

4607015185133 Огурец Сын полка Е(Седек) Огурец Седек ц/п Среднеранний (40-45 дней) пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение среднерослое, средневетвистое, преимущественно женского типа цветения. Зеленцы овальные, редко- и крупнобугорчатые, зеленые с короткими полосками, белошипые, длиной 6-8 см, не перерастают и не желтеют.Фото 33,88

4607015188097 Огурец Таис Е(Седек) Огурец Седек ц/п Раннеспелый (40-45 дней) пчелоопыляемый гибрид салатного назначения. Растение сильнорослое,  преимущественно с женским типом цветения. Плоды удлиненно-цилиндрические, гладкие, блестящие, темно-зеленые с полосами до 1/3 плода, с тонкой кожурой, длиной 18-22 см, с маленькой семенной камерой, хрустящие, сочные, без горечи.Фото 16,94

4607015185140 Огурец Филиппок F1 0.3г  (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеспелый (50-55 дней) пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение сильнорослое, сильноветвистое, преимущественно с женским типом цветения. Зеленцы короткие, цилиндрические, крупнобугорчатые, темно-зеленые с белыми полосками, белошипые, длиной 6-8 см, не перерастают и не желтеют, плотные, хрустящие, с прекрасными вкусовыми качествами и ароматом.Фото 33,88

4690368012904 Огурец Хрустящий Аллигатор (Седек) 0,2 г Огурец Седек ц/п Среднеранний (48-55 дней) пчелоопыляемый гибрид для открытого (в теплом климате) и защищенного грунта. Растение сильнорослое, средневетвистое, смешанного типа цветения. В пазухе листа формируется одна завязь. Зеленец удлиненно-цилиндрический, длиной 30-35 см, с длинной шейкой, темно-зеленый, крупно и частобугорчатый, массой 280-310 г, отличного вкуса, сладкий и ароматный.Фото 32,56

4607015188189 Огурец Чемпион СеДеК (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеспелый (45-55 дней) партенокарпический (не требует опыления) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение среднерослое, слабоплетистое, с женским типом цветения и пучковым (по 2-4) формированием завязей. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, выравненные, темно-зеленые с короткими полосами, длиной 10-12 см, массой 75-110 г, плотные, хрустящие.Фото 55,66

4690368000338 Огурец Чудо рынка F1 0.2г (Седек) Огурец Седек ц/п Среднеспелый (52-57 дней) партенокарпический гибрид для выращивания в зимних теплицах и в открытом грунте. Растение мощное, среднеплетистое, с женским типом цветения. Зеленцы цилиндрические, средне- и крупнобугорчатые, темно-зеленые с полосками с полосками среднего размера, с белым опушением, длиной 18-20 см, массой 180-200 г,Фото 41,58

4690368031431 Огурец Штабс-Капитан F1 0,2 гр. (Седек) Огурец Седек ц/п 30,8

4690368000277 Патиссон Белоснежка (Седек) Патиссон Седек ц/п 20,68

4607015188226 Патиссон Гоша (Седек) Патиссон Седек ц/п Фото 21,78

4607015182989 Патиссон Марров (Седек) Патиссон Седек ц/п 19,58

4607015183009 Патиссон Родео (Седек) Патиссон Седек ц/п 21,12

4690368026642 Перец Адмирал Колчак F1 0.1г (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4690368027434 Перец Адмирал Нахимов F1 0.1г (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4690368027427 Перец Адмирал Ушаков F1  0.1г (Седек) Перец Седек ц/п Фото 70,4

4690368030380 Перец Ажур 0,1 гр. (Седек) Перец Седек ц/п Фото 70,4

4607149400102 Перец Барчук (Седек) Перец Седек ц/п Раннеспелый (105-110 дней) сорт для открытого 

грунта и пленочных укрытий.

Растение компактное, среднерослое, высотой 60-

70 см. Плоды пониклые, цилиндрические, 

сильноглянцевые, в технической спелости темно-

зеленые, в биологической – темно-красные, массой 

Фото

19,58

4690368005869 Перец Белый налив 0,2 гр. (Седек) Перец Седек ц/п Скороспелый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте (95-110 дней от всходов до начала плодоношения). Растение среднерослое, компактное, высотой 45-55 см. Плоды удлиненно-конусовидные, в технической спелости - кремовые, в биологической – красные, массой 60-70 г. Толщина стенки 5-6 мм. Сорт устойчив к вертициллезному увяданию и вирусу табачной мозаики. Сорт универсального назначения. Товарная урожайность 5,4-6,2 кг/м. Посев на рассаду — в конце февраля. Пикировка — в фазе 1-2 настоящих листьев. Высадка в теплицу — в конце мая. После высадки у растений удаляют боковые побеги и листья до первой развилки и подвязывают к опоре. Схема посадки 40x60 см. Предпочитает нейтральную хорошо дренированную почву.Фото 19,58

4607015183108 Перец Богатырь 0,2г (Седек) Перец Седек ц/п Куст растения в высоту достигает 60 см, отличается раскидистой кроной и высоким процентом завязывания плодов. Плоды встречаются кубовидной и конусовидной формы. Но в обоих случаях растение радует обильным урожаем и крупными плодами. Период от появления первых всходов до технической спелости составляет 120-135 дней. Биологическая спелость наступает на 145-160 день. Урожайность перца Богатырь при правильной агротехнике достигает до 8 кг с 1м2.Фото 19,58

4690368014953 Перец Буржуин F1 0,1 гр (Седек) Перец Седек ц/п 36,52

4607116269985 Перец Все небо в звездах, декор. 0.05г (Седек) Перец Седек ц/п 24,42

4690368030397 Перец Генерал Врангель 0,1 гр. (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4690368027441 Перец Генерал Деникин 0,1 гр. (Седек) Перец Седек ц/п Среднеспелый (115-130 дней) гибрид для открытого и защищенного грунта. Растение мощное, полураскидистое, высотой 1-1,5 м. Плоды пониклые, удлиненно-призмовидные, глянцевые, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – ярко-красные, длиной 17-20 см, массой 180-200 г, сочные, с ярким перечным ароматом. Толщина стенки 6-7 мм. Урожайность 6,5-7 кг/м?. Ценность гибрида: устойчивость к вертициллезному увяданию, вирусу табачной мозаики, обильное плодоношение, оригинальная форма плодов. Рекомендуется для употребления в свежем виде, консервирования и кулинарной переработки.70,4

4690368030403 Перец Гогошары полуострый (Седек) Перец Седек ц/п 20,68

4690368024020 Перец Звезда Востока F1 0.1 гр (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4607116269541 Перец Звезда Востока Белая F1 0.1г  Е (Седек) Перец Седек ц/п Фото 70,4

4607015183641 Перец Звезда Востока Белая в Красном Е (Седек) Перец Седек ц/п Фото 70,4

4690368026161 Перец Звезда Востока Гигантская F1 0.1 гр (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4690368026260 Перец Звезда Востока Желтая Гигантская 0,1 гр. (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4607015183580 Перец Звезда Востока Желтая Е (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4690368026284 Перец Звезда Востока Красная Гигантская (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4607015183689 Перец Звезда Востока Красная Е (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4607015183542 Перец Звезда Востока Оранжевая F1 0,1 гр. Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4607015183726 Перец Звезда Востока Шоколадная F1 0,1 гр (Седек) Перец Седек ц/п Фото 70,4

4607015183825 Перец Зорька 0,2 гр. (Седек) Перец Седек ц/п 22,22

4607015183849 Перец Игрок 0,2 гр  (Седек) Перец Седек ц/п 22,22

4607015183900 Перец Испанский сладкий 20 шт. Е (Седек) Перец Седек ц/п 19,58

Перец Калифорнийское Чудо фиолетовое 0,1 гр. (Седек) Перец Седек ц/п 21,12

4607015183962 Перец Калифорния Вондер Ред 0,2 гр (Сед) Перец Седек ц/п 19,58

4607149400096 Перец Клюв Сокола острый (Седек) Перец Седек ц/п 19,58

4607149401581 Перец Колпак Петрушки (Седек) Перец Седек ц/п Красивый и очень острый! Перец кустарниковый Колпак Петрушки - среднеспелый сорт. Куст ветвистый высотой 90-100 см, первая завязь образуется на 13-ом междоузлии. Плоды массой 10 грамм. Молодые плоды бледно-зеленые, зрелые - мандаринового цвета. На вкус плоды очень острые. Рекомендуется использовать в приправах. В пищу употребляют с крайней осторожностью, чтобы не получить ожогов.Фото 25,3

4690368007573 Перец Летящий мотылек, декор. 0.05г (Седек) Перец Седек ц/п Среднеспелый (105-112 дней) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение раскидистое,  высотой 60-80см. Плоды оригинальной формы, ребристые, похожи на колокольчик, в технической спелости ярко-зеленые, в биологической желто-оранжевые, массой 30-40г, острого вкуса. Ценность гибрида: устойчивость к вирусу табачной мозаики, бактериозу и изменениям температуры, обильное и продолжительное плодоношение. Прекрасно растет в комнатных условиях, на балконах и подоконниках, а так же замечательно смотрится в открытом грунте на клумбах, цветниках, вазонах.  Рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления приправ, сушки и консервирования.Фото 33,44

4690368026178 Перец Маршал F1 0.1 гр.  (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4690368027458 Перец Маршал Жуков F1 0.1 гр.  (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4690368014960 Перец Мой генерал F1 0,1 гр (Седек) Перец Седек ц/п Позднеспелый (130-150 дней) гибрид для открытого и защищенного грунта. Растение среднерослое, высотой 50-60 см. Плоды кубовидные и кубовидно-призмовидные, слегка ребристые, глянцевые, массой 250-300 г, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – ярко-красные. Мякоть плотная, сочная, сладкая. Толщина стенки 6-8 мм. Ценность гибрида: устойчивость к вирусу табачной мозаики, вершинной гнили, выносливость к колебаниям температуры, высокие товарные качества плодов. Рекомендуется для употребления в свежем виде и кулинарной переработки.Фото 36,96

4607015188363 Перец Молния красная F1 0.05г  (Седек) Перец Седек ц/п 39,16

4690368028677 Перец Слон (Сед) Перец Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение мощное, полураскидистое, высотой 80-90 см. Плоды пониклые, удлиненно-конусовидные, сильноглянцевые, в технической спелости зеленые, в биологической – темно-красные, длиной 22 см, массой 130-150 (до 200) г, толщина стенки 4-5 мм, с нежным перечным ароматом.Фото 32,78

4607149404872 Перец Теща любезная 0,1г (Седек) Перец Седек ц/п Фото 19,58

4690368030441 Перец Фельдмаршал Суворов 0,1 гр. (Седек) Перец Седек ц/п 70,4

4607116267509 Перец Царица F1 0.1гр (Седек) Перец Седек ц/п 20,24

4690368030458 Петрушка Ажур листовая 2 гр. (Сед) Петрушка Седек ц/п 19,58

4690368008891 Петрушка Лекарь корневая (Седек) Петрушка Седек ц/п Фото 20,02

4607015188684 Петрушка Наталка Е (Седек) Петрушка Седек ц/п 19,58

Петрушка Наталка серия ДУ (Седек) Петрушка Седек ц/п 12,1

4607015188707 Петрушка Плайн Е (Седек) Петрушка Седек ц/п 19,58

4690368012461 Петрушка Пучковая листовая (Седек) Петрушка Седек ц/п 19,58

4690368011075 Петрушка Сахарный корешок  (Седек) Петрушка Седек ц/п 20,02

4607015188714 Петрушка Титан 2 гр. (Сед) Петрушка Седек ц/п 19,58

4690368004305 Ревень Компотный черешковый 0,1 гр. (Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п 20,02

4690368025430 Редис Ажур F1 2г  (Седек) НОВИНКА!!! Редис Седек ц/п 20,24

4607149403486 Редис Внучкина радость (Седек) Редис Седек ц/п 20,02

4690368007917 Редис Сережкина Любовь 3 гр. (Седек) Редис Седек ц/п Фото 19,58

4690368009621 Редис Сладкоежка (Седек) Редис Седек ц/п 19,58

4690368026499 Редис Суперстар (Седек) Редис Седек ц/п 20,68

4607149403448 Редис Ультраранний (красный) 3гр. (Седек) Редис Седек ц/п 19,58

4690368007955 Редька Детский сон (Сед) Редька Седек ц/п 19,58

4690368019798 Редька Завтрак гурмана (лоба) 1 гр.  б/п (Сед) Редька Седек б/п Фото 8,58

4607015189384 Репа Пурпурная с б\к Е (Седек) Репа Седек ц/п 19,58

4607015189407 Салат Авангард Е (Сед) Салат Седек ц/п 19,58

4690368005937 Салат Айсберг 0,5г (Седек) Салат Седек ц/п Салат Айсберг внешне очень напоминает белокочанную капусту, поэтому, покупая его в супермаркете в отделе самообслуживания, многие нередко их путают. А по вкусу он очень похож на листовой салат, только отличается приятным хрустом, который совершенно не свойственен последнему.Фото 19,58

4607015189421 Салат Беата (айсберг) 0,5г  (Седек) Салат Седек ц/п Раннеспелый "40-45 дней" сорт кочанного салата с хрустящей консистенцией листьев для открытого грунта и пленочных укрытий. Кочаны плотные, светло-зеленые, массой 500-600 г. Вкусовые качества высокие. Ценность сорта: неприхотливость выращивания, выравненность кочанов, содержит витамины, органические кислоты, соли калия, кальция, железа, йод, каротин. Рекомендуется употребления в свежем виде.Фото 19,58

4607149401741 Салат Доктор Диабета,  цикорный 0,5 гр. (Сед) Салат Седек ц/п Среднеранний (65-75 дней) сорт. Розетка листьев мощная, раскидистая, практически расстилающаяся по земле. Листья ярко-зелёные, цельные, сильноизрезанные, напоминают одуванчиковые, с горечью. Горечь обусловлена высоким содержанием инулина, стабилизирующего содержание сахара в крови. Урожайность зелени 1,3-1,7 кг/м2. Ценность сорта: высокие питательные и лечебные свойства, пригодность к многократной срезке в течение сезона.Фото 19,58

4607015189452 Салат Королева льда (Седек) Салат Седек ц/п 20,24

4607015189476 Салат Космос (айсберг) 1 гр. (Седек) Салат Седек ц/п 19,58

4607149403592 Салат Красавчик (Седек) Салат Седек ц/п 19,58

4607015189568 Салат Скороспелый деликатес  0,5 гр  (Седек) Салат Седек ц/п Скороспелый "от всходов до технической спелости 39-42 дня" сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Розетка листьев крупная, диаметром 22-27 см. Лист бледно-зелёный, цельнокрайний со среднепузырчатой поверхностью, нежного сочного вкуса. Масса одного растения 100-120 г. Ценность сорта: раннеспелость, пригодность для одноразового сбора. Отличный диетический продукт при диабете, так как содержит витамин PP, активирующий действие инсулина.Фото 19,58

4690368011037 Салат-кресс Пучковой (Седек) Салат Седек ц/п Скороспелый листовой салат семейства крестоцветных, выращивается в открытом и защищенном грунте в течение всего года. Листья перисто-рассеченные, светло-зелёные. Имеет приятный слегка острый, горчичный вкус.Фото 19,58

4607015189605 Свекла Багровый шар 3 гр. (Седек) Свекла Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до технической спелости 100-120 дней) сорт. Розетка листьев раскидистая, небольшая. Корнеплоды округлые, гладкие, темно-бордового цвета с фиолетовым оттенком, массой 150-240 г. Мякоть темно-бордовая, сочная, быстро варится. Ценность сорта: стабильно высокая урожайность и товарность, выравненность корнеплодов, лежкоспособность (до 7 месяцев). Рекомендуется для всех видов переработки.21,78

4607149403653 Свекла Валя 1 гр (Седек) Свекла Седек ц/п 20,02

4607015189698 Свекла Красный шар  улучшен. Е100 шт (Седек) Свекла Седек ц/п 19,58

4607015189711 Свекла Мадам Ружетт Е 3 гр. (Сед) Свекла Седек ц/п Раннеспелый (80-100 дней) высокопродуктивный гибрид. Розетка листьев полупрямостоячая. Корнеплоды округлые, гладкие, тёмно-красные, массой 150-250 (до 550) г, с красной однородной мякотью и высокими вкусовыми качествами.Фото 29,92

Свекла Матрона (Сед) Свекла Седек ц/п 19,58

Свекла Матрона серия 2+1 (Сед) Свекла Седек ц/п 37,4

4690368033336 Свекла Негритянка серия ДУ (Седек) Свекла Седек ц/п Среднеспелый "от всходов до уборки 105-120 дней" высокоурожайный сорт. Корнеплоды цилиндрические, гладкие, выравненные, массой 200-300 г, тёмно-бордовые, с очень нежной мякотью, с высокими вкусовыми качествами, из земли выступают на 1/2 часть, что сильно облегчает их уборку. Урожайность 4,9-8,0 кг/м2. Ценность сорта: высокие качества корнеплодов, лёжкоспособность, транспортабельность. Рекомендуется для использования в домашней кулинарии, консервирования, переработки и длительного хранения12,98

4607015184204 Свекла Соната 3 гр. (Седек) Свекла Седек ц/п Среднеспелый "от всходов до технической спелости 110-120 дней" высокоурожайный сорт. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, массой 150-400 г. Мякоть интенсивно-красная, вкусная, сладкая и нежная, с почти незаметными кольцами.Фото 19,58

4607015188943 Сельдерей Высокий Е (Седек) Сельдерей Седек ц/п Раннеспелый (100-115 дней) сорт. Розетка листьев полувертикальная, высотой 45-55 см. Листья темно-зеленые, средней длины, сочные, очень ароматные. Ценность сорта: высокая продуктивность, продолжительный период отдачи урожая, холодостойкость.Фото 19,58

4690368006699 Сельдерей Лекарь листовой (Седек) Сельдерей Седек ц/п Среднеспелый (150-160 дней) сорт корневого сельдерея. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 35-40 см, состоит из 15-25 листьев. Лист средний, зелёный, с черешком средней длины и толщины. Корнеплод округлый, длиной 10-12 см, диаметром 11-13 см, с серовато-жёлтой корой и беловатой мякотью, с низким расположением малочисленных боковых корней, массой 300-400 г.Фото 19,58

4607149404902 Сельдерей Мужская доблесть,  черешковый 0,5 гр (Седек) Сельдерей Седек ц/п Раннеспелый "от всходов до срезки 150-165 дней" черешковый сорт. Розетка листьев мощная, прямостоячая, высотой до 70 см, массой 750-850 г, состоящая из 13-15 листьев. Листья средние, зелёные, глянцевые. Черешки прямостоячие, крупные, толстые, длиной 45-55 см, слабоизогнутые, слаборебристые, плотно сомкнутые, светло-зелёные, сочные и ароматные, массой 560-650 г.Фото 19,58

4690368010979 Сельдерей Пучковой листовой (Седек) Сельдерей Седек ц/п Раннеспелый (100-105 дней) сорт листового сельдерея. Розетка листьев полувертикальная, высотой 50-55 см. Черешок средний, зелёный. Листья тёмно-зелёные, полуглянцевые, очень ароматные. Урожайность 3,3-3,8 кг/м2.Фото 19,58

4690368008976 Скорцонер Лечебный (Сед) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п Скорцонера, или черный корень - интересное и 

перспективное лекарственное растение, к тому же 

вкусное. Помимо хорошего вкуса скорцонера 

Фото

20,02

4607015188998 Тмин Хлебный (Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п Двулетнее пряно-ароматическое и лекарственное растение. В первый год образует розетку листьев и мясистый цилиндрический корень, во второй – цветонос и семена. Малотребователен к теплу и к условиям освещения, зимостоек, но нуждается в регулярных поливах, так как при недостатке влаги листья грубеют и ускоряется цветение. Ценность культуры: содержит минеральные соли, аскорбиновую кислоту, каротин, рутин. Отвары семян тмина помогают при расстройствах желудка и кишечника у детей грудного возраста, вызывают аппетит, усиливают выделение молока у кормящих матерей. Корни применяют в кулинарии в качестве пряной добавки. Листья и молодые побеги используют в салатах, а семена – для ароматизации домашней выпечки, при квашении капусты, засолке огурцов.19,58

4607015184402 Томат Ажур F1 0,1 гр. (Сед) Томат Седек ц/п Раннеспелый (105-110 дней) высокоурожайный гибрид с высокими вкусовыми качествами плодов для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой 80 см. Плоды плоскоокруглые, красно-малиновые, с прочной кожицей, массой 240-260 до 400 г. Мякоть сладкая, мясистая, с высоким и очень сбалансированным содержанием сахаров, органических кислот и витаминов.35,86

4690368027465 Томат Александр Великий F1 0,03 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, среднерослое, высотой 1-1,2 м. В кисти формируется 4-5 плодов. Плоды плоскоокруглые, очень крупные, плотные, не зрелые – темно-зеленые, зрелые – насыщенно-темно-красные, массой 300-500 г, толстокожие. Мякоть красно-малиновая, мясистая, имеет очень сладкий вкус. Ценность гибрида: устойчивость к вирусу табачной мозаики, вертициллезному и фузариозному увяданию, стрессоустойчивость, плоды не растрескиваются и долго сохраняют товарный вид, при хранении и транспортировке.45,98

4690368011068 Томат Аляска 0,1 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Плод красный, круглый. Масса одного плода 80-90 г. Преимущественно салатный. Низкорослый, высотка куста достигает 60-70 см. Сам куст выглядит очень привлекательно. Преимущество сорта в его плодородности, несмотря на какие-либо погодные условия, что позволяет сажать его в любом регионе. В томатах сорта Аляска содержится повышенное количество витаминов и микроэлементов, поэтому этот сочный вкусный помидор является еще и очень полезным.Фото 19,58

4607149405169 Томат Буржуй F1 0.05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (111-115 дней) гибрид для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Растение детерминантное, сильнооблиственное, высотой 0,8-1,2 м. Плоды крупные, округлой формы, слаборебристые, красные, массой до 200 г, плотные, мясистые, отличного вкуса.36,74

4607015189797 Томат Бычье сердце Красное (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (100-117 дней) сорт салатного назначения для открытого грунта, пленочных парников и теплиц. Растение  индетерминантное, высотой до 1,5 м. На кисти – 3-4 плода. Плоды конусовидные (напоминают форму сердца), красные, гладкие, массой 400-600 г и более, мясистые.19,58

4690368030557 Томат Бычье сердце Малиновое 0,1 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (100-115 дней) сорт салатного назначения для парников, теплиц и пленочных укрытий. Растение индетерминантное, высотой до 1,5 метра. Плоды сердцевидные, слегка ребристые, малиновой окраски, мясистые, массой 300-600 г.Фото 19,58

4607015189834 Томат Венера 0,05 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый (95-100 дней) очень урожайный гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой до 60-70 см. Требует умеренного пасынкования. Плоды округлые, выравненные, красные, массой 75-100 г, очень плотные, с высоким содержанием сухого вещества, устойчивы к растрескиванию.Фото 19,58

4690368010924 Томат Весна Севера 0,05 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый (95-105 дней) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой 40-60 см.  Плоды плоскоокруглые, розовые, массой 210-350 г., мясистые, сочные. Урожайность 7,9-8,5 кг/м².Фото 34,54

4607015189858 Томат Взрыв 0,05 г   (Сед) Томат Седек ц/п Раннеспелый (93-100 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий, улучшенный вариант сорта «Белый налив». Подходит для выращивания безрассадным способом. Растение детерминантное, раскидистое, высотой 40-45 см. Требует умеренного пасынкования. Плоды округлые и плоскоокруглые,красные, массой 120-150 г.19,58

4690368027472 Томат Владимир Великий F1 0.03г  (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) гибрид для теплиц и пленочных укрытий. Растение индетерминантное, высокорослое, высотой 2-2,5 м. В кисти формируется 4-5 плодов. Плоды плоскоокруглые, очень крупные, плотные, не зрелые – темно-зеленые, зрелые – насыщенно-темно-красные, массой 250-350. Мякоть красно-малиновая, мясистая, сладкая. Урожайность в теплицах 25-28 кг/м².Фото 45,98

4690368009751 Томат Волшебный каскад F1 0.05 гр  (Седек) Томат Седек ц/п Скороспелый (85-90 дней) гибрид для парников и теплиц. Растение индетерминантное, высотой 1,8-2,2 м, слабо облиственное, требует подвязки и формирования. Плоды округлые, ярко-красные, массой 18-20 г., плотные, очень сладкие, собраны в длинные красивые кисти по 30-40 плодов. Урожайность 12-16 кг/м².45,98



4607015189902 Томат Гелена F1 0.05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Скороспелый (92-98 дней) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой до 80-90 см. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, интенсивно-красные, массой 110-120 г.43,78

4690368003933 Томат Гея 0.2 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый (90-95 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Подходит для выращивания безрассадным способом. Растение детерминантное, высотой 45-55 см. Плоды крупные, плоскоокруглые, красные, массой 130-150 г., с отличным вкусом.19,58

4690368030571 Томат Груша Гигантская 0.1г (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (100-115 дней) сорт для парников и теплиц. Растение индетерминантное высотой 1,5-1,8 м, формируется в один стебель, требует пасынкования. В кисти 3-4 крупных плода. Плоды кубовидно-грушевидные, красные, ребристые, массой 200-300 г, мясистые, малосемянные, сочные, сладкие. Урожайность: 8-9 кг/м².19,58

4690368030595 Томат Грушка Медовая 0.1г (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый (90-100 дней) сорт для парников и теплиц. Растение индетерминантное, среднерослое. высотой 1,2-1,3 м. Кисти длинные, с 20-30 и  более плодами на каждой. Плоды  грушевидные, желтые, массой 25-30г. плотные,сладкие.21,56

4607149404926 Томат Детская радость F1 0.05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый (95-105 дней) гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, высотой более 2 м. Плоды округлые, красные, массой 20-30 г., сладкие, в кисти 12-16 плодов. Урожайность 5,1-5,7 кг/м².Фото 44,44

4607116260029 Томат Джина 0,1г  (Сед) Томат Седек ц/п Раннеспелый (90-100 дней) высокоурожайный сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, средневетвистое, высотой до 70 см. Плоды крупные, округлые, оранжево-красные, массой 190-210 (до 300-350) г., плотные, мясистые. Вкусовые качества высокие.19,58

4607116260081 Томат Душечка F1 0,05г  (Сед) Томат Седек ц/п Среднеранний (95-99 дней) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой до 60 см. Плоды крупные, округлые, слаборебристые, интенсивно-красные, массой 200-250 г, очень плотные, мясистые.Фото 22,88

4690368014588 Томат Екатерина  F1 0,03г (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-118 дней) гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, высотой 1,8-2 м.  В одной кисти формируется 8-12 плодов. Плоды округлые, красные, очень плотные, толстостенные, массой 110-140 г.Фото 45,98

4690368027496 Томат Екатерина Великая  F1 0,03 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, высокорослое, высотой 2-2,5 м, среднеоблиственное. В кисти формируется 5-6 плодов. Плоды округлые, крупные, плотные, не зрелые – светло-зеленые, зрелые – ярко-красные, глянцевые, массой 250-350 г. Мякоть сочная, мясистая.45,98

4690368008075 Томат Женушка F1 0.05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Позднеспелый (115-125 дней) гибрид для выращивания в зимне-весенних и продленных оборотах в зимних теплицах, в парниках и плёночных укрытиях. Растение индетерминантное, высокорослое, высотой до 2 м. Плоды плоскоокруглые, красного цвета, очень плотные, мясистые, массой 140-170 г.Фото 66,22

4690368008082 Томат Жирдяй (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый, детерминантный, низкорослый, крупноплодный сорт томата для открытого грунта и пленочных укрытий. Куст высотой 0,7-0,8 метра, требует подвязки к опоре и частичного пасынкования. Лист обычного типа. Плоды округлые и плоскоокруглые, гладкие, плотные, в стадии зрелости красного цвета, весом 200-300 г, отличного вкуса. НЕ склонны к растрескиванию. Эти помидоры подходят как для свежего потребления, так и для переработкиФото 36,74

4690368028639 Томат Жиртрест F1 0,1г (Седек) Томат Седек ц/п Позднеспелый (110-120 дней) гибрид для пленочных укрытий и теплиц. Растение индетерминантное, с короткими междоузлиями. Плоды крупные, красные, глянцевые, плоскоокруглые, сильно ребристые, массой 180-250г, мясистые, сочные, сладкие. Ценность гибрида: устойчивость к фузариозу, вирусу табачной мозаики, стрессоустойчивость, стабильно высокая урожайность. Рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления соков, томатной пасты.Фото 20,68

4690368023580 Томат Загадка (Седек) Томат Седек ц/п Ультраскороспелый (85-95дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Подходит для выращивания безрассадным способом в зонах неустойчивого земледелия. Растение  компактное, высотой 30-40 см, практически не образует пасынков. Плоды идеально круглые, красные, массой 80-100 г, плотные, мясистые, вкусные, устойчивы к растрескиванию19,58

4607116260203 Томат Золотая рыбка 0.1г  (Седек) Томат Седек ц/п Среднепоздний (111-120 дней) сорт для пленочных теплиц и открытого грунта (в южных регионах). Растение индетерминантное, высотой до 1,8-2 м. Требует пасынкования и подвязки. Плоды выравненные,  цилиндрические с “носиком“, ярко желто-оранжевые, массой до 90-120 г, с плотной, мясистой мякотью и повышенным содержанием бета-каротина. Вкусовые качества высокие. Ценность сорта: устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, обильное и продолжительное плодоношение, оригинальная форма плодов. Рекомендуется для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования.21,78

4690368028080 Томат Император F1 0.05г  (Седек) Томат Седек ц/п Среднеранний (95-100 дней) гибрид. Растение индетерминантное, мощное, высотой до 2 м, хорошо облиственное. Требует подвязки и пасынкования. Плоды овальные с небольшим носиком, ярко-красные, без пятна у плодоножки при созревании, очень плотные, 2-х камерные, массой 90-100 г. Ценность гибрида: высокая устойчивость к комплексу болезней, стабильно высокая урожайность, выравненность плодов по размеру, пригодность для длительной транспортировки. Рекомендуется для различных видов переработки.Фото 47,74

4690368012973 Томат Императрица F1 0.05г  (Седек) Томат Седек ц/п Среднеранний (95-100 дней от всходов до начала созревания), индетерминантный, высокорослый, гибрид томата. Рекомендован к выращиванию в теплице, в южных регионах — в открытом грунте. Куст хорошо облиственный, высотой в теплице до 2-х метров, в ОГ около 1,5 метра. Требуется подвязка и пасынкование. Формировать этот сорт лучше всего в 2 стебля. Плоды — вытянутые сливки, очень плотные, практически все одного размера, в стадии зрелости красного цвета, весом 90-100 г. Эти помидоры подойдут больше для консервации, а вот для свежего потребления они не очень подходят. Многие садоводы отмечают весьма посредственный вкус и «деревянность» плодовФото 47,74

4690368012980 Томат Империя F1 0.05г (Седек) Томат Седек ц/п Среднеранний (95-100 дней от всходов до созревания), индетерминантный сорт томата для выращивания в теплицах. Растение хорошо облиственное, высотой 1,8-2 метра. Лист крупный, темно-зеленый. Соцветие простое. Производитель рекомендует формировать куст в 1 или в 2 стебля. Плоды — удлиненные сливки с небольшим «носиком», плотные, в стадии зрелости оранжево-красного цвета, весом 90-140 г, хорошего (для гибрида) вкуса. Эти помидоры рекомендуются для засола и консервирования. Урожайность: до 9,0 кг с 1 кв.м. Гибрид устойчив к вертициллезу, ВТМ, толерантен к бурой пятнистости листьев.Фото 47,74

4690368032742 Томат Империя Розовая F1 0.05г (Седек) Томат Седек ц/п 47,74

4690368028127 Томат Каспар 2  0,05 гр (Седек) Томат Седек ц/п 24,42

4607116260395 Томат Колокола России Е (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый (102-108 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой до 50-60 см. Требует умеренного пасынкования. Формирует нарядные кисти с 6-7 плодами. Плоды овально-грушевидные, гладкие, розово-красные, массой 50-60 г, сахаристые, очень плотные. Ценность сорта: обладает комплексной устойчивостью к болезням, гарантированная дружная отдача урожая при любых погодных условиях, сочетание очень высоких вкусовых и технологических качеств, оригинальная форма плодов. Рекомендуется для консервации и засолки.21,12

4607116260463 Томат Космонавт Волков (Седек) Томат Седек ц/п Сорт Космонавт волков относится к сортам любительской селекции. Если верить интернету, то сорт был выведен космическим инженером – Игорем Михайловичем. После выходи на пенсию он активно занялся выращивание разных сортов томатом и среди всех он выбрал лучший и назвал его Космонавт Волков, в честь своего погибшего друга. Сорт является очень популярным среди овощеводов, и это не удивительно, ведь по всем своим характеристикам помидор космонавт Волков превосходит большинство других сортов томатов19,58

4690368005968 Томат Красавец мясистый 0.1г (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) сорт салатного назначения для защищенного грунта и пленочных укрытий. Растение полудетерминантное, высотой до 1,5 м. Плоды насыщенно-красные, крупные, плоскоокруглые, мясистые, массой 300 г. Урожайность 13-15 кг/м? под пленочными укрытиями и 21-23 кг/м? в защищенном грунте. Ценность сорта: стабильное и продолжительное плодоношение, высокие вкусовые качества плодов. Рекомендуется для использования в свежем виде и для переработки на томатопродукты.Фото 19,58

4846 Томат Кукла F1 0,1 гр (Седек) Томат Седек ц/п Ранний (85-95  дней от всходов до созревания), детерминантный, крупноплодный гибрид томата для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота куста 0,5-0,8 метра, требуется подвязка к опоре. Плоды плоскоокруглые, гладкие, в стадии зрелости розового цвета, весом 150-200 г, хорошего (для гибрида) вкуса. Эти помидоры подходят для свежего употребления и переработки на томатопродукты.31,46

4690368007689 Томат Купчиха F1 (Седек) Томат Седек ц/п 36,74

4690368030625 Томат Лимон лиана 0,1 гр. (Седек) НОВИНКА!!! Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-120 дней) сорт для пленочных теплиц и укрытий. Растение индетерминантное, ветвистое, высотой 2-2,2 м. Требует пасынкования и подвязки. Кисти сложные, в одной кисти 15-20 плодов. Плоды выравненные, ярко-желтые, массой 75-85 г, напоминающие по форме лимончики, сладкого приятного вкуса.20,68

4690368028042 Томат Маменькина Дочка F1 0.05г  (Седек) Томат Седек ц/п Фото 21,34

4690368026123 Томат Медвежонок (Седек) Томат Седек ц/п Позднеспелый (110-120 дней) гибрид для пленочных укрытий и теплиц. Растение индетерминантное,  с короткими междоузлиями. Плоды  крупные, ярко-красные, округло-плоские, ребристые, массой 180-250 г, средней плотности, мясистые, сладкие. Ценность гибрида: устойчивость к фузариозу, кладоспориозу, вирусу табачной мозаики, выносливость к резким перепадам температуры, стабильно высокая урожайность. Рекомендуется для употребления в свежем виде и приготовления соков.Фото 19,58

4607149405077 Томат Медовая гроздь 0,1 гр (Седек) Томат Седек ц/п Ранний "95-105 дней" сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение компактное, штамбовое, высотой 50-70 см. Не требует пасынкования. Плоды округлые, желтые, массой 30-50 г, очень сладкие и вкусные. Ценность сорта: холодостойкость, за счет раннеспелости «уходит» от фитофтороза, отличные вкусовые качества, за что очень любим детьми. Рекомендуется для употребления в свежем виде, консервирования и засолки19,8

4607149405084 Томат Мечта любителя 0,1 гр  (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый сорт "105–110 дней". Растения индетерминантные. Плоды плоскоокруглые, мясистые, красные, массой 250–300 г. Сорт очень урожайный, салатного назначения. Устойчив к основным заболеванием. Вкусовые качества свежих плодов превосходные. Свежий сок из этих плодов на редкость вкусный и очень полезный. Оптимальная для прорастания семян температура почвы 26–29 С.Фото 19,36

4607116260791 Томат Мечта Огородника 0,2 гр  (Седек) Томат Седек ц/п Ранний (95-105 дней) сорт для пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой 60-70 см. Требует умеренного пасынкования. Плоды округлые и плоскоокруглые, темно-красные, массой 140-180 г, мясистые, плотные. Вкусовые качества высокие. Ценность сорта: неприхотливость выращивания, высокая завязываемость плодов в неблагоприятных погодных условиях, дружная отдача урожая, высокое содержание витаминов и ликопина. Назначение универсальное.19,58

4607116260852 Томат Минибел 0,1 гр. (Сед) Томат Седек ц/п Ультраскороспелый, карликовый сорт томата для выращивания в контейнерах на балконах, в комнатных условиях, а также в открытом грунте. Куст компактный, высотой до 40 см, не требует подвязки и пасынкования. Плоды округлые, гладкие, в стадии зрелости красного цвета, весом 15-25 г, сладкие, вкусные. Эти помидоры подходят для свежего потребления, украшения стола, консервации. Достоинства сорта: неприхотливость, выносливость к недостаточному освещению, декоративность. Этот сорт пользуется большой популярностью у любителей выращивать томаты на подоконнике в зимний период.19,58

4607116260883 Томат Михей (Сед) Томат Седек ц/п 40,7

4690368030649 Томат Морковный 0,1 гр. (Седек) Томат Седек ц/п 19,58

4607116260913 Томат Москвич 0,1 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый (90-105 дней от всходов до созревания), детерминантный, неприхотливый сорт томата для открытого грунта и пленочных укрытий. Куст штамбовый, высотой 30-45 см, не требующий пасынкования. Лист среднего размера, темно-зеленый, сильногофрированный. Соцветие простое, компактное, короткое. Первое соцветие закладывается над 6-8 листом, последующие — через каждые 1-2 листа. Плоды округлые и плоскоокруглые, в стадии зрелости красного цвета, весом 40-75 г, хорошего (для ранних) вкуса. Эти помидоры в основном используются для переработки на томатопродукты, засолки и консервирования.19,58

4607116260920 Томат Московский скороспелый 0,1 гр (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый (95-108 дней) сорт для открытого грунта и легких пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой 60-70см. Плоды красные, плоскоокруглые, плотные, массой до 200-250г, отличного вкуса. Требует умеренного пасынкования. Ценность сорта: высокая завязываемость, дружное формирование и созревание плодов, отличные засолочные качества. Назначение универсальное.21,34

4690368031134 Томат Непас 11 Непасынкующийся Комнатый 0,1 гр (Седек) Томат Седек ц/п Ультраскороспелый (от всходов до созревания 90-95 дней) сорт. Растение компактное, низкорослое, штамбовое, высотой 25-35 см, усыпано шаровидными красными, мелкими сладкими плодами, массой 20 г. Ценность сорта: раннеспелость, теневыносливость, декоративность. Прекрасно растет в открытом грунте, парниках и теплицах. В домашних условиях подходит для выращивания в горшках и ящиках на балконах, лоджиях, зимних садах, подоконниках.21,78

4690368031073 Томат Непас 5 Непасынкующийся Оранжевый с носиком 0,1 гр (Седек)Томат Седек ц/п 20,24

4690368031080 Томат Непас 6 Непасынкующийся Красный с носиком 0,1 гр (Седек) Томат Седек ц/п Томат Непас 6 (Непасынкующийся красный с носиком F1). Среднеспелый (110-115 дней) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение штамбовое, высотой до 60-70 см. Не требует обязательного пасынкования.20,24

4690368031097 Томат Непас 7 Непасынкующийся Гигантский 0,1 гр (Седек) Томат Седек ц/п Среднеранний (95-100 дней) для открытого грунта 

и пленочных укрытий. Растение штамбовое, 

детерминантное, высотой 60-80 см. Пасынкуется 22

Томат Огородник 0,1 гр. (Сед) Томат Седек ц/п 19,58

4690368028158 Томат Оконно-балконный 0,1 гр (Седек) Томат Седек ц/п Скороспелый (95дней) сорт для выращивания в открытом грунте и в домашних условиях, в горшках и ящиках на лоджиях, балконах и окнах. Растение компактное, низкорослое, высотой 25-30 см, штамбовое, с мелкими гофрированными листьями, не требует формирования. Плоды округлые, красные, гладкие, массой до 20г, сочные, сладкие. Ценность сорта: устойчивость к болезням, стрессоустойчивость, скороспелость и дружное созревание плодов, возможность выращивания безрассадным способом. Рекомендуется для употребления в свежем виде, консервации, сушки, заморозки.20,24

4690368007306 Томат Парниковый Ультраскороспелый F1 0.05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Ультраскороспелый (80-90 дней) гибрид, салатного назначения, для невысоких пленочных укрытий. Растение детерминантное, полураскидистое, высотой 50-70 см. Плоды красные, округлые, слаборебристые, плотные, массой 120-180 г, мясистые. Урожайность 6,7 кг/м2. Ценность гибрида: очень раннее и дружное созревание плодов, универсальность их использования. Рекомендуется для употребления в свежем виде, консервирования и переработки на соки, пасту, различные соусы и кетчупы.24,64

4690368005999 Томат Парниковый Урожайный F1 0,05 гр  (Седек) Томат Седек ц/п Фото 29,92

4690368022309 Томат Перцевидный Королевский 0,1 гр. (Седек) НОВИНКА!!! Томат Седек ц/п Среднеранний (105-110 дней) гибрид для открытого и защищённого грунта. Растение индетерминантное, сильнорослое, высотой до 1,6 м, слабооблиственное. Плоды ярко-красные, перцевидные, удлинённые, с небольшим «носиком», массой 80-90 г, плотные, с толстой кожицей, отличного вкусФото 23,32

4690368026222 Томат Петр Великий F1  0,05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Среднеранний (105-110 дней) гибрид для пленочных укрытий и теплиц. Растение индетерминантное. Требует подвязки и умеренного пасынкования. В кисти формируется – 5-6 плодов. Плоды красивые, цилиндрические c «носиком», очень плотные, с прочной кожицей, длиной 10-12 см, массой 90-120 г, незрелые - зеленые, зрелые - красные, гладкие, отличного вкуса, с высоким содержанием сухого вещества. Ценность гибрида: устойчивость к вертициллезному увяданию, высокое качество плодов, транспортабельность и способность длительно храниться. Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и засолки.47,74

4690368015035 Томат Петр Первый F1  0,05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Томаты имеют округлую, слегка приплюснутую форму, окрашены в ярко красный цвет. Мякоть на изломе крахмалистая, умеренно плотная. Семенных камер не более 6 штук в каждом томате. Средний вес плодов – 230-250 г. Средняя урожайность от 3,5 до 4,5 кг с одного куста. Помидоры хорошо хранятся и транспортируются47,74

4690368009898 Томат Подарок Женщине  F1 0.05г  (Седек) Томат Седек ц/п Среднеранний (105-110 дней) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, мощное, хорошо облиственное, высотой 70-80 см. В кисти формирует 4-6 плодов. Плоды округлые, выравненные, ярко-розовые, массой 200-250 г, плотные, с толстой кожицей. Вкусовые качества отличные. Урожайность 7,7-8,6 кг/м2. Ценность гибрида: устойчивость к вирусу табачной мозаики, фитофторозу, вертициллезному увяданию, жаростойкость, долго сохраняет товарные качества плодов на корню, подходит для длительной транспортировки и хранению до 1-1,5 месяцев. Рекомендуется для употребления в свежем виде и кулинарной переработки.63,8

4690368030724 Томат Поль Робсон 0.1г (Седек) Томат Седек ц/п 19,58

4607149404964 Томат Райская Конфетка (Седек) Томат Седек ц/п Тип черри. Гибрид для теплиц и пленочных 

укрытий. Салатный и для цельноплодного 

консервирования.

Раннеспелый (95-105 дней). Растение 

индетерминантное, высотой до 2 м. Лист среднего 

размера, темно-зеленый. Соцветие сложное. 

Фото

44,44

4607116261231 Томат Ранний Дубинина 0,2 гр  (Сед) Томат Седек ц/п Очень ранний (85-90 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Подходит для выращивания безрассадным способом в зонах неустойчивого земледелия. Растение детерминантное, раскидистое, высотой 40-50 см. Требует умеренного пасынкования. Плоды оранжево-красные, округлые, достаточно плотные, сладкие, массой 50-70 г. Ценность сорта: скороспелость, неприхотливость выращивания, устойчивость к перепадам температур, дружная отдача урожая, высокое качество плодов. Назначение универсальное.19,58

4607116261323 Томат Розовая Груша 20шт.Е (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый "98-110 дней" сорт для парников и пленочных укрытий. Растение полудетерминантное, высотой 1,2-1,4 м и более. Требует пасынкования. Плоды выравненные, грушевидные, розовые, массой 30-50 г, плотные, с толстой кожицей, сладкого вкуса. Ценность сорта: оригинальная форма плодов, интенсивная отдача урожая. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.19,58

4607149405039 Томат Розовый Царь 0.1г (Сед) Томат Седек ц/п Среднеспелый. Растение индетерминантное, 

высотой до 1,8 м. Лист крупный, темно-зеленый. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. 

Плод плоскоокруглый, ребристый, средней 

плотности. Окраска незрелого плода светло-

зеленая со светло-зеленым пятном у основания, 

зрелого - розовая. Число гнезд более 6. Масса 

Фото

25,74

4690368014625 Томат Русская империя F1 0.05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, высотой 2-2,2 м, хорошо облиственное. В кисти формируется 6-8 плодов. Плоды удлиненно-овальные, ярко-красные, гладкие, плотные, с толстой кожицей, массой 130-150 г, с высоким содержанием сухих веществ. Ценность гибрида: устойчивость к вертициллезу, фузариозу, стабильно высокая урожайность, плоды ровные, очень красивы и привлекательны своей формой, длительно хранятся (до 1 месяца) и транспортируются. Подходит для крупнотоварного производства. Рекомендуется для употребления в свежем виде, засола и консервирования.47,74

4607116261378 Томат Русский богатырь 20шт.Е (Седек) Томат Седек ц/п Фото 19,58

4690368014649 Томат Русский герой (Седек) Томат Седек ц/п Фото 33,22

4690368014656 Томат Русский царь  F1 0.05г  (Седек) Томат Седек ц/п 33,44

4607116261422 Томат Санька 0,1г  (Сед) Томат Седек ц/п 19,58

4690368008204 Томат Свекровь (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый"110-115 дней" гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, высотой 1,8-2 м, со средней пасынкообразующей способностью. Первая кисть сложная, имеет 8-10 плодов, последующие – простые, с 5-6 плодами. Плоды округлые, плотные, красные, без пятна у плодоножки, массой 150-190 г. Вкусовые качества отличные. Урожайность 28-34 кг/ м2. Ценность гибрида: устойчивость к фузариозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики, долго сохраняет товарные качества плодов на корню, при транспортировке и в естественных условиях хранения. Назначение универсальное.Фото 66,22

4607116261460 Томат Свит Черри F1  0,05 гр  (Седек) Томат Седек ц/п Фото 31,24

4690368014663 Томат Сергей F1 0,05 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Среднеранний (105-110 дней) гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, высотой 1,8-2 м, среднеоблиственное. Требует подвязки и пасынкования. В кисти формируется 5-6 плодов. Плоды ярко-розовые, плоскоокруглые, гладкие, массой 300 г, мясистые, сочные, очень вкусные. Ценность гибрида: устойчивость к фузариозу, вертициллезу, вирусу табачной мозаики, высокая урожайность и отличные товарные качества плодов. Рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления салатов и соков, и всех видов переработки.30,36

4607015185591 Томат Сестра F1 0,05 гр(Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый "100-105 дней" гибрид для защищенного грунта. Растение мощное, полудетерминантное, высотой 1,3-1,5 м, требует пасынкования. Формирует кисти с 6-8 "до 10" плодами. Плоды выравненные, плоскоокруглые, ярко-красные, плотные, массой 140-160 г, с высокими вкусовыми качествами. Ценность гибрида: обладает устойчивостью к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, высокая завязываемость плодов при пониженном освещении, отличные товарные качества, пригодность для длительной транспортировки. Назначение универсальное.Фото 34,76

4607116261576 Томат Союз-8  F1 0.1г  (Седек) Томат Седек ц/п 22,22

4690368013086 Томат Спрут Сливка (Седек) Томат Седек ц/п Среднеранний 100-105 дней от входов до созревания), индетерминантный, высокорослый, кистевый томат. Рекомендован для выращивания в теплице. Растение отличается мощностью и сильным ростом, в теплицах при интенсивном минеральном питании, в условиях достаточного тепла и света его можно выращивать как огромное томатное дерево. В обычных условиях выращивания это растение достигает высоты 2-2,5 метра. Требуется подвязка к опоре и пасынкование. Формировать куст лучше всего в 2-3 стебля. Плоды — сливовидные, плотные, в стадии зрелости ярко-красные, весом 30-40 г, собраны в красивые кисти по 8-10 штук. Не склонны к растрескиванию, сохраняют товарные качества при обычных условиях хранения до 1,5 месяцев и при транспортировке. Эти помидоры идеальны для засолки и консервирования, подойдут также и для свежего потребленияФото 64,02

4607116261606 Томат Суб-Арктик 0,2 гр  (Сед) Томат Седек ц/п 19,58

4607116261620 Томат Сумоист 0,05 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Раннеспелый гибрид (период от полных всходов до начала плодоношения 95-100 дней) для выращивания под пленочными укрытиями. Растение детерминантное, пасынков мало. Плод округлый, ребристый, мясистый, очень ароматный, красный, массой до 350 г. Идеально подходит для салатов и на переработку. Гибрид отличается дружным созреванием плодов и комплексной устойчивостью к болезням.Фото 36,52

4690368025454 Томат Толстый Карлсон F1 0,05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Позднеспелый (120-130 дней) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантное, высотой 70-80 см. Плоды округлые, красные, гладкие, с прочной кожицей, массой 180-250, мясистые, сладкие, со сбалансированным содержанием сахаров, органических кислот и витаминов. Урожайность 10-11 кг/м2. Ценность гибрида: устойчивость к вертициллезу, фузариозному увяданию, вирусу табачной мозаики, устойчивость к растрескиванию, отличные вкусовые и технологические качества. Подходит для товарного производства. Рекомендуется для употребления в свежем виде и переработки на томатопродукты. Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями в личных подсобных хозяйствах.Фото 36,96

4690368007641 Томат Толстый сосед F1 0,05 гр (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, высотой 1,8-2 м, со средней пасынкообразующей способностью. Первая кисть сложная, 8-10 плодов, последующие – простые, с 5-6 плодами. Плоды округлые, незрелые – зеленые, зрелые – красные без пятна у плодоножки, плотные, массой 150-190 г. Урожайность 28-34 кг/м2 Ценность гибрида: устойчивость к фузариозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики, плоды долго сохраняют товарные качества на растении и при хранении, пригодность к продолжительной транспортировке. Назначение универсальное.Фото 45,98

4690368022354 Томат Толстяк F1 0,1 гр (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) гибрид для открытого и защищенного грунта. Растение индетерминантное, слабооблиственное, требует пасынкования и формировки. Плоды округло-кубовидные, слегка ребристые, красные, крупные, массой 200-250 г, с мясистой сочной, плотной мякотью. Ценность гибрида: устойчивость к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, отличный вкус. Используется в свежем виде и для переработки на томатопродукты.17,82

4690368030779 Томат Ультраскороспелый 0,1 г (Седек) Томат Седек ц/п Скороспелый (100-110 дней) сорт. Растение детерминантное, штамбовое, высотой 50-60 см. Не требует обязательного пасынкования. Плоды округлые, красные, глянцевые, массой 60-80 г, плотные, сочные, отличного вкуса. Урожайность 6,5-7 кг/м2. Ценность сорта: ранняя и дружная отдача урожая, холодостойкость, пригодность для уплотненных посадок. Рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления соков, консервирования.Фото 19,58

4607116261941 Томат Юбилейный Тарасенко 0,2 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Среднепоздний (113-118 дней) сорт для защищенного грунта. Растение индетерминантное, высотой 1,5-1,8 м. Требует пасынкования. На сложной кисти завязывается до 15-20 плодов. Плоды округло-сливовидные с «носиком», оранжево-красные, массой 60-80 г, плотные, с высоким содержанием сухого вещества. Ценность сорта: обильное плодоношение, высокие вкусовые и технологические качества, транспортабельность. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.Фото 19,58

4690368026680 Томат Южная Красавица  F1 0.03г  (Седек) Томат Седек ц/п Среднеспелый (100-105 дней) гибрид для защищенного грунта. Растение индетерминантное, мощное, 1,8-2 м высотой, требует подвязки и формирования. Плоды округлые, ярко-красные, массой 30-40 г, плотные, сладкие, не растрескиваются, собраны в прямые красивые кисти по 10-12 штук. Урожайность: 8-10 кг/м?. Ценность гибрида: устойчивость к вертициллезному увяданию, вирусу табачной мозаики, жаростойкость, пригодность для продолжительного хранения и транспортировки. Рекомендуется для использования в свежем виде, консервации, сушки, заморозки.Фото 64,02

4607116261965 Томат Яблонька России 0,1 гр. (Седек) Томат Седек ц/п Томат «Яблонька России» — раннеспелый (95-105 дней) сорт. Растение среднерослое, высотой 1,1-1,3 м. Требует умеренного пасынкования. Плоды округлые, гладкие, выравненные, оранжево-красные, массой 70-90 граммов, сочные, очень вкусные. Ценность сорта — быстрое и дружное созревание, высокая выравненность плодов в кистях. Рекомендуется для употребления в свежем виде и переработки на томатопродукты.19,58

4607116262009 Томат Ямал 0,1 гр (Сед) Томат Седек ц/п Суперскороспелый (83-98 дней) сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Подходит для выращивания безрассадным способом в северных регионах и зонах рискованного земледелия. Растение штамбовое, высотой 25-35 см. Плоды округлые, красные, массой 65-105 (до 180) г. Для получения суперраннего урожая необходимо удалить пасынки. При выращивании в защищенном грунте, дает урожай до 9-12 кг/м?. Ценность сорта: стабильная урожайность, устойчивость к стрессам, «отдает» ypoжай до появления фитофтороза. Назначение универсальное.19,58

4690368027984 Трава для кошек 10 гр. (Седек) Трава для д/животныхСедек ц/п 19,58

4690368030793 Тыква Ажур Медовый 1 гр. (Сед) НОВИНКА!!! Тыква Седек ц/п Среднеспелый (110-125 дней) сорт. Растение мощное, длинноплетистое. Плоды слабосплюснутые, слабосегментированные, светло-серые, без рисунка, с упругой кожистой корой, массой 5-9 кг.Фото 20,68

4690368021814 Тыква Ананасная F1 1г  (Седек) Тыква Седек ц/п Среднеспелый "110-125 дней" гибрид мускатной тыквы. Растение длинноплетистое, средней мощности, формирует одновременно 5-6 плодов. Плоды грушевидные, бежево-кремовые, массой 1,5-2,5 кг, с тонкой и плотной корой. Мякоть желто-оранжевая, толстая, плотная, сладкая, с мускатным ароматом, усиливающимся при хранении. Одна из самых вкусных и полезных тыкв, с содержанием сахара до 10&#37-. Ценность гибрида: устойчивость к комплексу заболеваний, пригодность для продолжительного хранения, ценные питательные и лечебные свойства. Используется в свежем, варёном, тушёном, вяленом и сушёном виде.33,44

4690368021821 Тыква Барыня 1 гр. (Седек) Тыква Седек ц/п Среднеспелый (110-125 дней) гибрид. Растение мощное, плетистое, длина главного стебля до 8 м, формирует 4-5 плодов. Плоды  округло-плоские, слабосегментированные, бело-кремовые,  массой 3,0-3,5 кг, с желтой, плотной, толстой мякотью. Содержат до 9% каротина и до 6% сахаров. Ценность гибрида: устойчивость к мучнистой росе и бактериозу, высокое содержание витаминов, органических кислот, минеральных солей. Рекомендуется для употребления в свежем и переработанном виде, приготовления соков.31,46

4690368026192 Тыква Восковая Ченьчжоу F1 8 шт. (Седек) Тыква Седек ц/п Среднепоздний (125-130 дней) сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение длинно-плетистое. Плоды овальные, темно-зеленые, почти черные, с сильным восковым налетом, длиной 25-50 см, массой 6-15 кг, используются в пищу в недозрелом и созревшем виде. Мякоть молочно-белая, сочная, освежающая, сладковатого вкуса.Фото 44,66

4607116262078 Тыква Дынная 1.5г  (Седек) Тыква Седек ц/п Среднеранний (100-110 дней) урожайный сорт. Растение стелющееся, длинноплетистое. Плоды розово-оранжевые, крупные, округлые, слегка приплюснутые, мякоть темно-оранжевая, плотная, сочная, с дынным вкусом и ароматом. Масса 25-30 кг. Ценность сорта: неприхотливость, интенсивное плодоношение, высокие вкусовые качества, отличная лежкость. Рекомендуется для диетического и детского питания, приготовления соков, свежих салатов, кулинарной переработки.25,3

4690368021876 Тыква Дынька (Седек) Тыква Седек ц/п Раннеспелый (от всходов до сбора урожая 95-105 дней) гибрид твердокорой тыквы. Растение ветвистое, средней мощности, с многочисленными, необычайно нарядными плодами. Плоды овальные, ребристые, белые, с ярко-зелеными полосами, массой 0,8-1,5 кг. Мякоть кремовая, плотная, сахаристая, вкусная.  Урожайность 8-12 кг с одного растения.Фото 36,96

4607116262085 Тыква Желтая из Парижа  Е (Седек) Тыква Седек ц/п Среднепоздняя (110-120 дней) сорт. Растение мощное длинноплетистое. Плоды желтые, очень крупные, массой до 30-40 кг и более. Рекордный плод-70 кг. Мякоть плотная, сочная, желто-оранжевая. Средняя урожайность с растения 80-100 кг м2.Фото 36,96

4690368023115 Тыква Жонглер декоративная  (Седек) Тыква Седек ц/п Быстрорастущее травянистое растение с декоративными мелкими плодами различной формы и окраски. Стебли-лианы с цепкими усиками легко оплетают любую предоставленную им поверхность и способны «взобраться» на высоту до 3 метров. Сочетание изумрудно-зеленых крупных листьев и золотистых цветков предают лиане особую декоративность.Фото 27,06

4690368021883 Тыква Каротиновая 1,5 гр.  (Седек) Тыква Седек ц/п Среднеспелый (110-115 дней) гибрид столового назначения. Растение плетистое, лист цельный, крупный. Плоды необычной формы удлиненно-цилиндрические (похожи на веретено), слабосегментированные, серо-зеленые, массой 3-4 кг. Мякоть жёлто-оранжевая, плотная, ароматная, сладкая. С одного растения можно получить до 16 кг плодов.Фото 34,76

4607149405213 Тыква Красная Вкусная F1 1г  (Седек) Тыква Седек ц/п Среднепоздний "118-120 дней" сорт. Растение плетистое. Плоды округлые, оранжевые, массой до 2,5 кг. Мякоть сочная, плотная, красно-оранжевая, отличная на вкус, с дынным ароматом.Фото 33,44

4690368021890 Тыква Любимица F1.5 гр (Седек) Тыква Седек ц/п Среднеспелый (110-120 дней) гибрид столового назначения. Растение длинноплетистое, ветвистое, с многочисленными порционными плодами. Плоды плоскоокруглые, темно-зеленые со светло-зелеными полосками, массой 2-2,5 кг. Мякоть ярко-желтая, плотная, сочная, ароматная. Ценность гибрида: высокий урожай, пригодность для длительного хранения. Идеально подходит для диетического и детского питания. Рекомендуется для употребления в свежем виде, домашней кулинарии, консервирования, маринования, переработки на соки.31,46

4690368021913 Тыква Медовая Токио 1г (Седек) Тыква Седек ц/п 28,38

4607149405220 Тыква Оранжевая Медовая F1 1г  (Седек) Тыква Седек ц/п Среднеспелый (от всходов до сбора урожая 118-120 дней) сорт столового назначения. Растение плетистое, ветвистое, с многочисленными порционными плодами. Плоды плоскоокруглые, желто-оранжевые с редкими тонкими продольными зелеными полосками, массой 1,8-2 кг.  Мякоть плотная, ярко-оранжевая, сочная, сладкая, медового вкуса. Ценность сорта: устойчивость к основным заболеваниям тыквенных, высокая  урожайность  и товарность плодов, повышенное содержание каротина, хорошие кулинарные, а также высокие диетические и лечебные свойства. Салаты и соки из свежей тыквы употребляют для улучшения пищеварения, обмена веществ, укрепления иммунитета, при депрессиях и бессоннице. Рекомендуется для употребления в свежем виде, для домашней кулинарии, вяления и сушки.33,44

4690368021920 Тыква Розовая фея 1,5 гр. (Седек) Тыква Седек ц/п Фото 27,06

4690368021937 Тыква Русская каша 1 г (Седек) Тыква Седек ц/п Среднеспелый (110-120 дней) сорт столового назначения крупноплодной тыквы. Растение мощное, длинноплетистое, образует 3-4 плода. Плоды округло-плоские, слегка ребристые, оранжевые, с розоватым оттенком, массой 6-7 кг. Мякоть оранжевая, среднеплотная, ароматная, отличного вкуса. Идеальна для приготовления каши, пюре, гарнира. Ценность сорта: устойчивость к основным болезням Тыквенных, пригодность к длительному хранению. Рекомендуется для домашней кулинарии, приготовления соков,   вяления и сушки28,38

4690368021944 Тыква Сахарная голова F1 1 гр.  (Седек) Тыква Седек ц/п Среднеспелый (110-125 дней) гибрид крупноплодной тыквы. Растение мощное, длинноплетистое, лист крупный, цельный. Нагрузка 3-4 плода на растении. Плоды округлые, слаборебристые, красивые, белые, без рисунка, массой 3-4 кг. Кора тонкая, упругая. Мякоть белая, плотная, ароматная. Ценность гибрида: устойчивость к основным болезням Тыквенных, отличные вкусовые, питательные и диетические свойства. Улучшает пищеварение, обмен веществ, укрепляет иммунитет. Рекомендуется для использования в свежем виде, в качестве самостоятельных блюд, гарнира, десерта, для переработки.31,24

4690368021845 Тыква Украшение Сада F1, смесь 1г (Седек) Тыква Седек ц/п Смесь гибридов декоративной тыквы с многочисленными мелкими плодами, различных форм и расцветок. Растения однолетние травянистые быстрорастущие с побегами длиной 3 м. Листья пятилопастные, морщинистые, с колючими волосками. Растения теплолюбивые, любят обильный полив, плодородные, рыхлые почвы.  Используются для вертикального озеленения беседок, изгородей. Плоды в зрелом виде служат прекрасным украшением для различных декоративных композиций.28,38

4690368013079 Тыква Царевна лягушка 2г (Седек) Тыква Седек ц/п Среднепоздний (125-130 дней) сорт крупноплодной тыквы. Растение плетистое. Плоды плоскоокруглые, чалмовидные, с сильно морщинистой темно-зеленой корой, массой 6-10 кг. Мякоть желто-оранжевая, толстая, плотная, сочная, сладкая. Семенная камера небольшая. Урожайность с одного растения 12-25 кг. Для выращивания предпочтительны солнечные южные склоны с плодородной почвой. Ценность сорта: оригинальная декоративная форма плодов, отличные вкусовые качества, не изменяющиеся во время длительного хранения, транспортабельность. Рекомендуется для использования в свежем, вареном, тушеном, консервированном виде. Незаменима в диетическом и лечебном питании.Фото 33,44

4607149405275 Укроп Голубая Ель 2 гр. (Сед) Укроп Седек ц/п Среднеспелый сорт (период от полных всходов до уборки на зелень 42 дня, на специи 86 дней). Розетка листьев полуприподнятая. Лист крупный, серовато-зеленый с сильным восковым налетом, среднерассеченный. Растение в фазе цветения компактное, высотой 150-160 см. Ценность сорта: высокая урожайность за счет формирования большого количества ароматной зелени. Рекомендуется для употребления как источник витаминов А и С, как средство для расширения сосудов и снижения давления.19,58

4607116262139 Укроп Деликат 2 гр. (Седек) Укроп Седек ц/п Среднеспелый сорт (от всходов до срезки на зелень 40-60 дней, на специи – 80-95 дней). Розетка листьев мощная, полуприподнятая, сильнооблиственная, высотой 30-40 см. Листья крупные, среднерассечённые, зелёные, с восковым налётом, очень ароматные. Растения в фазу цветения высотой до 150 см, с крупным, выпуклым, сильно ароматным зонтиком. Для непрерывного получения нежной зелени рекомендуется производить посевы каждые 10-14 дней, в теплицах может использоваться как уплотняющая культура. Урожайность при уборке на зелень 2,5-3,5 кг/м2, на специи – 3,5-4,5 кг/м2. Ценность сорта: формирует большое количество ароматной зелени, длительный период хозяйственной годности зелени, долго не формирует соцветия. Рекомендуется для употребления в свежем виде, сушки, замораживания, засолки, приготовления различных приправ, и как специи при консервировании и мариновании.Фото 19,58

4607116262146 Укроп Дилл Е (Седек) Укроп Седек ц/п Среднеспелый сорт (от всходов до срезки на зелень 42-64 дня). Растение высотой 70-90 см, сильно-облиственное. Стебель прямостоячий, нежный. Листья тёмно-зелёные, сильнорассечённые, с сильным ароматом и отличными вкусовыми качествами. Зонтик образуется позднее, чем у других сортов. Для непрерывного сбора нежной зелени рекомендуется производить посевы каждые 10-14 дней, в теплицах может использоваться как уплотняющая культура. Ценность сорта: дружное формирование нежной зелени, медленное стеблевание, высокая ароматичность. Рекомендуется для употребления как пряность в свежем, сушёном, солёном виде. Используется в диетическом питании при заболевании печени, желчного пузыря, при метеоризме19,58

Укроп Душистый букет 2 гр. серия ДУ (Седек) Укроп Седек ц/п Среднеспелый (период от массовых всходов до уборки на зелень 40-45 дней, на специи – 75-85 дней) сорт. Растение сильнооблиственное, мощное, полуприподнятое, высотой 30-40 см. Листья крупные, зелёные со слабым восковым налетом, сочные, очень ароматные. Ценность сорта: высокая урожайность, отличные вкусовые и товарные качества, длительное формирование соцветия.Фото 12,1

4607149405251 Укроп Елочки-сосеночки 2г (Седек) Укроп Седек ц/п Фото 19,58

4607149405237 Укроп Пучковой 2 гр. (Седек) Укроп Седек ц/п Среднеспелый сорт (период от всходов до уборки на зелень 38-42 дня, на специи – 70-80 дней). Растение сильнооблиственное, листья тёмно-зелёные, с восковым налетом, сочные, нежные, сильнорассечённые. Прекрасный сорт для получения высококачественной ароматной пучковой продукции. Ценность сорта: отличные вкусовые и товарные качества, длительное формирование соцветия. Рекомендуется для сушки, замораживания, приготовления разнообразных приправ, засолки и маринования.19,58

4607116262245 Фасоль Фантазия 5г  (Сед) Фасоль Седек ц/п 20,9

4690368010061 Фасоль Шоколадница (Седек) Фасоль Седек ц/п Среднепоздний (80-100 дней) сорт. Растение кустовое, высотой 45-60 см. Бобы  прямые, длиной 10-15 см.  Зерно среднее, коричневое. Для получения высокого урожая необходим хорошо прогретый и освещенный солнцем участок с легкими плодородными дренированными почвами. Ценность сорта: устойчивость к антракнозу, бактериозу, полеганию, осыпанию, засухе.Фото 20,9

4607116262276 Фасоль Эврика 5 гр. (Сед) Фасоль Седек ц/п Среднеранний "от всходов до технической спелости бобов 49-59 дней" зерновой сорт. Растение кустовое, высотой 30-40 см, бобы – с крупными белыми семенами. Ценность сорта: устойчивость к полеганию, обладает высокими товарными и кулинарными качествами. Рекомендуется для переработки и консервирования. В пищу употребляют вареные зерна фасоли в виде гарниров, добавок в винегреты и различные блюда. Является незаменимым высокобелковым продуктом питания.20,9

4690368012621 Физалис Ананасовый 0,1 гр (Сед) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п Фото 19,58

4690368012638 Физалис Джемовый 0,1 гр (Сед) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п 20,02

4690368019729 Хризантема Узорчатая (овощн.) (Сед) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п 19,58

4607149404155 Ц Аквилегия Восточная Сладость 0,06г (Седек) цв многолетние Седек ц/п Многолетнее травянистое растение с толстым стержневым корнем. Стебли прямостоячие разветвленные, до 80 см высотой. Листья перисто-рассеченные, с сизым налетом, декоративны до осени. Цветки 4-5 см в диаметре, нежно бело-лимонного цвета, махровые, очень привлекательные.Фото 28,16

4607116262689 Ц Астра Бабье лето (Седек) цв однолетние Седек ц/п 19,58

4607116262719 Ц Астра Белые лебеди (Седек) цв однолетние Седек ц/п 20,9

4607149400171 Ц Астра Воронежская белая  (Седек) цв однолетние Седек ц/п Куст широкий, слабооблиственный. Соцветия белоснежные, густомахровые, полусферические или шаровидные, диаметром 12-14 см. Прекрасно растет на освещенных, защищенных от ветра участках с хорошо дренированной нейтральной или произвесткованной почвой. Используется в групповых и одиночных посадках, а также на срезку.23,1

4607116267981 Ц Астра Выпускница (Седек) цв однолетние Седек ц/п 23,1

4690368022897 Ц Астра Золотые Купола  (Седек) цв однолетние Седек ц/п 26,18

4607116268001 Ц Астра Именинница (Седек) цв однолетние Седек ц/п 19,58

Ц Астра Макияж (Седек) цв однолетние Седек ц/п 23,54

4607116262863 Ц Астра Метеор (Седек) цв однолетние Седек ц/п 23,1



Ц Астра Московская синяя (Седек) цв однолетние Седек ц/п 23,54

4607116268070 Ц Астра Океан желаний (Седек) цв однолетние Седек ц/п 23,1

4607116262917 Ц Астра Осенний этюд (Седек) цв однолетние Седек ц/п 19,58

4607116268100 Ц Астра Полина Виардо Е (Седек) цв однолетние Седек ц/п Относится к группе Пионовидных астр. Куст мощный, хорошо облиственный, высотой до 1 м. На одном растении до 10 очень крупных соцветий, диаметром 12-14 см, темно-фиолетового цвета с проседью. Растет на освещенных, защищенных от ветра участках на хорошо дренированной, нейтральной или слабощелочной почве. Сорт устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Используется, в основном, на срезку.21,78

Ц Астра Причуда (Седек) цв однолетние Седек ц/п 19,58

4690368023276 Ц Астра Сваха 0,2 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п Относится к группе Пионовидных астр, среднераннего срока цветения. Куст компактный колонновидный с прочными стеблями, высотой 70 см. Соцветия густомахровые, 10-12 см в диаметре, серебристо-розовые. Цветение обильное до 60 дней. Растение светолюбивое, холодостойкое, предпочитает хорошо дренированные известкованные почвы. Сорт устойчив к фузариозу. Используется в цветниках, рабатках и на срезку.20,68

4690368023689 Ц Астра Седая Дама (Седек) цв однолетние Седек ц/п 23,1

4607116263006 Ц Астра Синеглазка (Седек) цв однолетние Седек ц/п 19,58

4607116263013 Ц Астра Снежная Королева (Седек) цв однолетние Седек ц/п 23,54

4607116268216 Ц Астра Софочка (Седек) цв однолетние Седек ц/п 19,58

4607116268131 Ц Астра Шанель Е (Седек) цв однолетние Седек ц/п 20,68

Ц Астра Эвридика (Седек) цв однолетние Седек ц/п 20,68

4607116263112 Ц Астра Яблунева (Седек) цв однолетние Седек ц/п 19,58

4607116263129 Ц Астра Янина (Седек) цв однолетние Седек ц/п Куст широкий, слабоветвистый. Соцветия нежно-розово-лососевые, густомахровые, полусферические или шаровидные, диаметром не более 10 см. Используется в групповых и одиночных посадках, а также на срезку.19,58

4690368022880 Ц Аубреция Амазонка 0,1 г (Седек) цв многолетние Седек ц/п Многолетнее травянистое растение со стелющимися ветвистыми побегами, образующее плотные коврики, высотой 15 см. Листочки яйцевидные, миниатюрные, слегка опушены. Многочисленные цветки розово-фиолетовой окраски собраны в короткие кисти, во время весеннего цветения образуют яркие «подушки». Цветет обильно в мае-июне.Фото 26,62

4607116263136 Ц Аубреция Ариадна 0,1 г (Седек) цв многолетние Седек ц/п Стелящееся почвопокровное растение, образует при разрастании эффектные сизоватые куртинки. Особенно декоративна аубреция в пору обильного цветения. Цветки многочисленные, яркие, до 1 см в диаметре, образуют сплошной розово-лиловый ковер. Хорошо растет на открытых солнечных местах, выносит легкое затемнение. Неприхотлива и зимостойка, предпочитает хорошо дренированные участки с легкой почвой.Фото 29,48

4607116263426 Ц Брахикома Вальс (Сед) Седек ц/п 19,58

4607116263471 Ц Василек Голубая Диадема 0,5 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п Входит в группу лучших срезочных сортов. Растение стройное, ветвистое, с многочисленными цветоносами. Соцветия – одиночные корзинки, небесно-голубые, махровые, до 4 см в диаметре. В культуре неприхотлив, засухоустойчив, зимостоек. Предпочитает открытые солнечные места с небогатыми почвами, содержащими известь. Рекомендуется для миксбордеров, групповых посадок на газоне, для срезки. Для большей кустистости растения прищипывают.20,68

4607116263525 Ц Василек Ностальгия (Сед) цв многолетние Седек ц/п Этот обитатель заливных и сухих лугов, полян, меловых гор находит достойное место в садах, оформленных в естественном стиле, имитирующем дикую природу. Растение прямостоячее, слабоветвистое, с перисто-раздельными прикорневыми листьями, шероховато-пушистыми цветоносами. Соцветия крупные, одиночные, пурпурно-фиолетовые, с овально-шаровидными обертками, расположенными на концах побегов. В культуре неприхотлив, засухоустойчив, зимостоек. Предпочитает открытые солнечные места с небогатыми почвами, содержащими известь. Рекомендуется для миксбордеров, групповых посадок на газоне.Фото 25,52

4690368018104 Ц Гайлардия Солнечный Остров (Седек) цв комнатные Седек ц/п Фото 28,38

4690368018005 Ц Гвоздика Оранжевый Щербет (Шабо, оранжевая) (Седек) цв однолетние Седек ц/п 21,12

4690368018043 Ц Гвоздика Очароватаельные Глазки (Седек) цв многолетние Седек ц/п Многолетнее травянистое растение высотой 15 см с многочисленными стелящимися стеблями и мелкими, узкими темно-зелёными листьями. Образует быстро разрастающую плотную подушку, усыпанную цветками. Цветки одиночные, мелкие, до 1,5 см в диаметре, белые с ярким красным центром. Предпочитает солнечное местоположение и плодородную, некислую почву. Используется на каменистых горках при высадке отдельными группами, подходит для оформления бордюров, миксбордеров. Оптимальная для прорастания семян температура почвы 18-20°С.24,64

4690368017978 Ц Гвоздика Розовая Королева (Шабо, розовая) (Седек) цв однолетние Седек ц/п 21,12

4690368018142 Ц Гейхера Цыганская Скрипка (Седек) цв многолетние Седек ц/п Многолетнее кустистое растение высотой 40 см. Листья зеленые, округлые, по краю зубчатые, собраны в прикорневую розетку, очень декоративны. Цветки на длинных сильных цветоносах, мелкие, колокольчатые, красно-белые, собраны в рыхлое соцветие-метелку. Растение морозостойкое, предпочитает солнечные и полутенистые места с легкими, богатыми гумусом почвами, хорошо отзывается на подкормки.Фото 28,38

4607116263808 Ц Гелиантемум Лето (солнцецвет), смесь цветов (Седек) цв однолетние Седек ц/п Невысокое растение с многочисленными раскидистыми побегами, образует обширные, ярко цветущие куртины. Ценится за ранний срок цветения и неприхотливость. Листья вечнозеленые, многочисленные. Цветки яркие, желтой, оранжевой, красной и белой окраски, собраны в небольшие метелки над листвой, раскрываются только в ясную солнечную погоду. Первое цветение с мая по июль и после сильной обрезки, после отрастания, начинается повторное цветение до осени.Фото 19,58

4607116263839 Ц Гелихризум Звездный Мальчик  (Седек) цв однолетние Седек ц/п Фото 20,02

4607149401444 Ц Гелихризум Льдинка (Седек) цв однолетние Седек ц/п Фото 22

4607149401468 Ц Гелихризум Огонек (Седек) цв однолетние Седек ц/п Фото 22

4690368023504 Ц Георгина Амадеус, смесь 20 шт. (Седек) цв однолетние Седек ц/п Однолетнее травянистое растение с яркими махровыми цветками. Образует ветвистый хорошо облиственный компактный кустик высотой 50 см. Соцветия-корзинки крупные, различной окраски, диаметром 8-10 см. Цветение обильное и продолжительное до заморозков.Фото 23,1

4607116263853 Ц Георгина Богема 0,2 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п Шикарная смесь декоративных сортов. Растения мощные, кустовые, с прочными цветоносами. Соцветия очень крупные, махровые или полумахровые, с яркой разнообразной окраской. Тепло- и солнцелюбива, хорошо растет на плодородной, дренированной почве. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок на газоне, используется в срезке. Клубни, образовавшиеся к осени, можно выкопать, сохранить до весны в прохладном помещении и использовать растение как многолетник.27,06

4607116263860 Ц Георгина Казино 0,2 (Седек) Седек ц/п 23,1

4607116263877 Ц Георгина Миньон, смесь низкоросл. 0,2г  Е (Седек) цв однолетние Седек ц/п 26,18

4690368017862 Ц Георгина Мэри, смесь 20 шт. (Седек) цв однолетние Седек ц/п Смесь цветов с красными листьями 45,1

4607116263884 Ц Георгина Пиколло миньон, смесь карлик 0,2 г  (Седек) цв однолетние Седек ц/п 21,78

4690368023498 Ц Георгина Сандро (смесь с корич. лист.) (Седек) цв однолетние Седек ц/п 21,34

4607116263891 Ц Георгина Скоморохи 0.2г  (Седек) цв однолетние Седек ц/п Роскошная гибридная смесь с гигантскими соцветиями. Растения мощные, кустовые, с прочными цветоносами. Соцветия очень крупные, махровые и полумахровые, с яркой окраской. Культура теплолюбивая и солнцелюбивая, хорошо растет на плодородной, дренированной почве. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок на газоне, используется в срезке. Клубни, образовавшиеся к осени, можно выкопать, сохранить до весны в прохладном помещении и использовать растение как многолетник.27,06

4607116263907 Ц Георгина Черевички 0,2 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п Нарядная смесь Помпонных махровых сортов для декоративного оформления сада. Растения мощные, кустовые, с прочными цветоносами. Соцветия-шарики до 6-10см в диаметре, яркой разнообразной окраски. Культура теплолюбивая и солнцелюбивая, хорошо растет на плодородной, дренированной почве. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок на газоне, используется в срезке. Осенью клубни можно выкопать и хранить до весны в прохладном помещении.27,5

4690368018128 Ц Гипсофила Акулина (Седек) цв многолетние Седек ц/п Изящное многолетнее растение. Образует рыхлый, раскидистый куст с широколанцетными серо-голубыми листьями с восковым налетом, высотой 90 см. Цветки бледно-розовые, диаметром до 1 см. Светолюбивое и зимостойкое растение. Предпочитает супесчаные и легкие суглинистые почвы.Фото 21,12

4607116263969 Ц Гипсофила Мираж ползучая (Седек) цв многолетние Седек ц/п 29,48

4690368023153 Ц Дельфиниум Неаполь (Сед) цв многолетние Седек ц/п 23,98

4690368023511 Ц Дельфиниум Сицилия 0,3 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п Однолетнее растение с ветвящимися стеблями, высотой 1,2 м. Листья узкие, рассеченные. Рыхлые колосовидные соцветия длиной 50 см с крупными махровыми карминно-красными цветками. Цветение продолжительное, с июня и до поздней осени. Предпочитает открытые солнечные места, выносит легкое затенение. Хорошо растет на дренированных, в меру увлажненных почвах. Используется в групповых посадках с другими красивоцветущими высокорослыми цветами.Фото 22,44

4690368018074 Ц Диморфотека Хохотушка (Сед) Седек ц/п 23,1

4690368018463 Ц Душистый горошек Бубенчик 0,5 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п 38,5

4690368018432 Ц Душистый горошек Ветерок 0,5 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п 35,2

4690368018227 Ц Душистый горошек Витторио 1 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п 29,26

4690368018364 Ц Душистый горошек Забава 0,5 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п 29,26

4690368018388 Ц Душистый горошек Мистер Смит 0,5 гр. (Седек) цв однолетние Седек ц/п Однолетнее быстрорастущее растение высотой до 2,5 м. Зеленая лиана «усыпана» яркими ароматными крупными фиолетово-лилово-белыми цветками, собранными в изящные соцветия. Растение светолюбивое, холодостойкое.Фото 31,68

4690368018449 Ц Душистый горошек Шоколадный крем (Седек) цв однолетние Седек ц/п 31,68

4607116264201 Ц Душистый табак Сенсация (Седек) цв однолетние Седек ц/п 22

4690368023405 Ц Иберис Медонос (Седек) цв однолетние Седек ц/п 21,12

4607116264416 Ц Канна Гармония индийская, смесь (Сед) цв однолетние Седек ц/п Красивые многолетние корневищные растения, которое из семян до цветения лучше выращивать в комнатных условиях или оранжереях. Стебли прямостоячие, с крупными овальными зелеными, бронзовыми или пурпурными листьями. Цветки эффектные, яркие, до 12-13 см в диаметре, разнообразной окраски: белой, кремовой, желтой, оранжевой, красной, бордовой, однотонной и с рисунком.68,64

4690368019446 Ц Катананхе Забава (Сед) цв однолетние Седек ц/п Фото 24,64

4690368019194 Ц Клещевина Импала   (Седек) цв однолетние Седек ц/п обыкновенная, бордовый лист Фото 31,68

4607116264508 Ц Клещевина Недотрога обыкновенная  (Седек) цв однолетние Седек ц/п обыкновенная, зеленный лист 28,16

4607116264577 Ц Колокольчик Веселая трель (Седек) цв многолетние Седек ц/п 20,02

Ц Колокольчик Эльф карпатский 0,1 гр. (Седек) цв многолетние Седек ц/п Очаровательное почвопокровное растение, при разрастании образует зеленый ковер до 40 см в поперечнике. Привлекает внимание изобилием нежных голубых колокольчатых цветков до 3,5 см в диаметре. Неприхотлив, хорошо растет на солнечных местах и в полутени, на рыхлых, известковых почвах, отзывчив на полив и подкормки. Незаменим в оформлении альпийских горок, используется для бордюров.19,8

4690368017749 Ц Космея Восторг (Сед) цв однолетние Седек ц/п 23,1

4690368023078 Ц Космея Роза Бурбон  (Сед) цв многолетние Седек ц/п 31,02

4607116264799 Ц Лаватера Невеста (Сед) цв однолетние Седек ц/п Обильно-цветущее кустистое растение с лопастными листьями, сплошь усыпано белоснежными цветками. Цветки 5-лопастные, воронковидные, крупные, до 5-6 см в диаметре. Светолюбива, засухоустойчива, холодостойка. Прекрасно растет на любых типах почв. Великолепно смотрится в одиночных и групповых посадках, а также в миксбордерах.Фото 19,58

4690368018937 Ц Лаватера Пастушка (Седек) цв однолетние Седек ц/п Фото 28,82

4607116264812 Ц Лапчатка Легенда 0,1 гр.(Сед) цв многолетние Седек ц/п 31,02

4607116264874 Ц Легузия Первый поцелуй (Седек) цв однолетние Седек ц/п 19,58

4607149407897 Ц Лен Пилигрим (Седек) цв многолетние Седек ц/п Фото 31,24

4607116264911 Ц Лептосифон Бисер, смесь (Седек) цв однолетние Седек ц/п Необычное, очень красивое почвопокровное растение с игольчатыми листьями и обилием мелких цветов разнообразной окраски на тончайших цветоносах. Быстро разрастается, образуя настоящие заросли. Светолюбиво, прекрасно растет на легких, каменистых почвах. Используется для оформления каменистых горок, бордюров, ковровых клумб.20,68

4607116264928 Ц Лимониум Грейг (Сед) цв однолетние Седек ц/п Фото 19,8

Ц Люпин Придворная дама (Сед) цв многолетние Седек ц/п 20,02

4690368019026 Ц Маргаритка капская Дитя природы (Седек) цв многолетние Седек ц/п 24,64

4690368017602 Ц Маргаритка Пани Ванда (Седек) цв многолетние Седек ц/п Многолетнее травянистое растение высотой до 15 см. Листья продольно-яйцевидные  собраны в прикорневую розетку, которая развивается в первый год посева. Соцветия крупные, махровые, розовые, до 6 см в диаметре. Цветение начинается рано весной, во второй половине апреля и продолжается  до морозов. В сухую, жаркую погоду соцветия развиваются медленно, но при обильном поливе и понижении температуры, становятся крупными. Наиболее обильно цветет на второй год, на третий год соцветия мельчают,  а часть растения погибает. Поэтому необходимо подсевать семена каждый год для непрерывного цветения.21,12

4607149407972 Ц Маргаритка Пани Зося помпонная смесь (Седек) цв многолетние Седек ц/п Фото 29,26

4607116265215 Ц Маргаритка Прима махровая смесь (Седек) цв многолетние Седек ц/п 20,02

4607116265338 Ц Настурция Анютка (Сед) цв однолетние Седек ц/п 20,02

4607116265352 Ц Настурция Помпадур Вьющаяся (Седек) цв однолетние Седек ц/п 20,02

4690368019316 Ц Настурция Ча-Ча-Ча (Седек) цв однолетние Седек ц/п 21,12

4690368019309 Ц Настурция Ягодка (Седек) цв однолетние Седек ц/п 26,4

4690368017657 Ц Нивянник Восхищение (Сед) цв многолетние Седек ц/п 21,12

4690368019019 Ц Нигелла Звездная россыпь (Сед) цв однолетние Седек ц/п Однолетнее травянистое растение семейства Лютиковых с компактным сильноветвистым кустиком, высотой 40 см, с нежными ажурными листьями и махровыми красными цветками. После отцветания цветков, образуются шаровидные, будто надутые, плодики, которые в дальнейшем могут использоваться в аранжировке и в зимних букетах.Фото 24,64

4690368015738 Ц Петуния Екатерина F1, сурфиния, ампельная (Седек) цв однолетние Седек ц/п 195,14

4690368019743 Ц Петуния Рубиновые звезды (Седек) цв однолетние Седек ц/п 31,24

4690368015769 Ц Петуния Светлана  F1, сурфиния, ампельная (Седек) цв однолетние Седек ц/п 195,14

4690368015790 Ц Петуния Танюшка (Седек) цв однолетние Седек ц/п 28,38

4607149407811 Ц Подсолнечник Гномик (Сед) цв однолетние Седек ц/п 19,58

4607116265949 Ц Подсолнечник Папа Тэдди 1 гр. (Сед) цв однолетние Седек ц/п Этот сорт с крупными «плюшевыми» соцветиями внесет в облик вашего сада веселые нотки, особенно в сочетании с низкорослым сортом Мишка Тэдди. Соцветия золотисто-желтые, густомахровые, до 20 см в диаметре. Теплолюбив, не выносит заморозков, предпочитает рыхлые окультуренные почвы на открытых солнечных местах. Идеально подходит для декорирования изгородей, строений, прекрасно смотрится в групповых и одиночных посадках. В срезке долго сохраняет свежесть и декоративность.Фото 23,54

4607149401307 Ц Примула Карнавал 0,02 гр. (Седек) цв многолетние Седек ц/п Многолетнее травянистое растение с прикорневыми листьями. Цветки самой разнообразной окраски: красной, малиновой, желтой, кремовой, белой, часто с контрастной каймой. Во время цветения они сплошь покрывают кустик растения. Примула морозоустойчива, отлично растет и обильно цветет весной в полутенистых местах на хорошо удобренной перегноем, достаточно увлажненной почве. Желательно пересаживать каждые три года. Используется для посадок в бордюры, на рабатки или в миксбордерах, красиво смотрится в сочетании с весенними луковичными цветами.35,2

4607116266076 Ц Сальвия Скарлет Пикколо 0.2г (Седек) цв однолетние Седек ц/п Эффектное, декоративное растение, широко используемое в озеленении. Куст компактный, сильнооблиственный. Для лучшего кущения верхушки молодого растения прищипывают. Цветки огненно-красные, собраны в длинные и плотные колосовидные соцветия.. Светолюбива, к почве не требовательна. Идеально подходит для оформления газонов, бордюров, клумб и рабаток, великолепна в вазонах и балконных ящиках.Фото 26,18

4607116266106 Ц Статице Вересковый Сад (Седек) Седек ц/п 21,78

4607116266113 Ц Статице Гжель (Седек) цв однолетние Седек ц/п Фото 21,78

4690368017619 Ц Целозия Турецкий марш (Седек) цв многолетние Седек ц/п Фото 23,1

4607116266458 Ц Цинния Анфиса (изящная, фиолетовая) (Сед) цв однолетние Седек ц/п Мощное ветвистое, хорошо облиственное растение с нарядными густомахровыми соцветиями – украшение сада с середины лета до поздней осени. Соцветия крупные, георгиновидные, полушаровидные, до 12-14см в диаметре. Цинния светло- и теплолюбива, не выносит заморозков. Прекрасно растет на рыхлых плодородных почвах с умеренным поливом (при засухе соцветия мельчают). Используют для клумб, групповых посадок на газонах. Срезочные цветы долго стоят в воде.Фото 21,78

4607149408160 Ц Цинния Дели 0,5 гр. (Сед) цв однолетние Седек ц/п Уникальная окраска и размер цветка данной смеси способна покорить самых взыскательных цветоводов. Соцветия крупные, до 10 см в диаметре, густомахровые. Цинния светолюбивое и теплолюбивое растение, не переносящее заморозков. Она лучше развивается на питательных увлажненных почвах. Оригинальная окраска предполагает высадку растений на передний план цветников, а еще лучше в моно посадках так, чтобы она не терялась среди других ярких цветов. Уникальная срезка. Соцветия циннии очень долго стоят в воде, не теряя декоративности.21,78

4607116266502 Ц Цинния Санта-Мария (Седек) цв однолетние Седек ц/п Фото 21,78

4690368022637 Ц Шток-роза Аксинья (Сед) цв многолетние Седек ц/п 25,52

4690368022828 Ц Шток-роза Маргарита (Седек) цв многолетние Седек ц/п 25,52

4607116266694 Ц Шток-роза Розина (Седек) цв многолетние Седек ц/п 27,06

4607116266717 Ц Шток-роза Южная ночь (Сед) цв многолетние Седек ц/п Высокое мощное растение с крупными лопастными листьями и длинными кистевидными соцветиями. Цветки крупные, темно-шоколадные до ""черноты"", диаметром 6-8 см. Растение теплолюбиво, засухоустойчиво. Наиболее обильно и продолжительно цветет на солнечных местах с рыхлой плодородной почвой. Прекрасно подходит для групповых посадок, создания живых изгородей, декорирования стен. Долго стоит в срезанном виде, сохраняя свежесть.Фото 44,44

4607116266731 Ц Эккремокарпус Волшебная Флейта (Седек) цв однолетние Седек ц/п Фото 27,06

4690368004312 Шалфей Вкус грибов мускатный (Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п Многолетнее травянистое пряно-вкусовое эфиромасличное и лекарственное растение. Стебли прямостоячие, в верхней части ветвистые, высотой 1,5 м. Листья зеленые, крупные, опушённые. Цветки розово-фиолетовые, собраны в колосовидные соцветия. Имеет сильный аромат с нотками амбры и мускуса и пряный горьковатый вкус. Теплолюбивый, жаростойкий и морозоустойчивый. Ценность культуры: листья обладают дезинфицирующим, противовоспалительным и кровоостанавливающим свойствами. В пищу используются листья, молодые нежные побеги и цветки в качестве пряности и приправы при мариновании овощей и мяса. При приготовлении различных блюд, придаёт им приятный грибной вкус.Фото 19,58

Шпинат Ажур (Седек) Шпинат Седек ц/п 19,58

4607149405343 Щавель Русские щи 0,5 гр (Седек) Щавель Седек ц/п Раннеспелый сорт "период от полных всходов до начала массовой срезки 30-40 дней". Розетка листьев прямостоячая, рыхлая. Лист удлиненно-овальный, сочный, темно-зеленый, гладкий, на вкус кислый. Растение холодостойкое и влаголюбивое, теневыносливое. Ценность сорта: обладает ускоренным отрастанием и высокой отдачей урожая. Рекомендуется для домашней кулинарии и переработки.20,46

4690368026062 Щавель Трапеза  (Седек) Щавель Седек ц/п Среднеспелый (период от полных всходов до хозяйственной годности 35-40 дней). Листья крупные, удлиненно-овальной формы, слабо-пузырчатые, со слабоволнистым краем ярко-зеленые, сочные, кислого вкуса. Срезку проводят в течение всего вегетационного периода по мере отрастания. Холодостойкий, хорошо зимует без укрытия. Урожайность 6-6,5 кг/м2. Ценность сорта: устойчивость к стеблеванию высокое содержание железа, калия, магния, кальция, витаминов, дубильных веществ и ценных органических кислот. Рекомендуется для приготовления зленых щей, начинок для пирога, засолки.Фото 19,58

4607015189025 Эстрагон Ацтек Е(Седек) Пряные и лечебные травы, зеленыеСедек ц/п Фото 21,34

Эхинацея пурпурная Доктор Панацея (Седек) Многолетники Седек ц/п 19,58

белые пакеты 0

4607149408276 Капуста б\к Сахарная голова б/п (Седек) Капуста б/к Седек б/п 13,64

Семена Семко 0

4640001826252 Бергамот лимонный Солнцевский Семко (Сем) Пряные и лечебные травы, зеленыеСемко ц/п Многолетнее растение, длиннокорневищное, с прямыми, разветвленными стеблями высотой 60-80 см. Листья ланцетные, зубчато-заостренные, опушенные, в молодом возрасте имеют сильный лимонный аромат. Цветки розово-фиолетовой ок-раски собраны в соцветия. Период цветения - июль-август. Размножается посевом семян в грунт ранней весной, с последующей пикировкой и пересадкой осенью на постоянное место с рас-стоянием 40 см между растениями. Растение хо-лодостойкое, предпочитает солнечные участки и легкую полутень, достаточно увлажненные места. Цветки и листья используются для ароматизации специальных сортов чая. В 1 г - 1800 семян.52,8

4640001820069 Капуста б\к Старт (Сем) Капуста б/к Семко ц/п Супперранний гибрид. Кочан округлый, светло-зеленой окраски, массой 1,2-1,5кг, средней плотности, с короткой внутренней кочерыгой. Вкусовые качества в свежем виде отличные. Гибрид устойчив к возбудителям основных болезней.Фото 52,8

4640001823343 Морковь Нантик Резистафлай (Сем) Морковь Семко ц/п Гибрид устойчив к повреждению морковной му-хой. Раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая, плотная. Листья тёмно-зелёные. От полных всхо-дов до уборки урожая 85-90 дней. Корнеплод ци-линдрический, гладкий, ярко-оранжевый, длиной 16-18 см, диаметром 3,5 см, массой 90-110 грам-мов, почти полностью погружен в почву. Головка корнеплода без антоциана. Сердцевина малень-кая, оранжевая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для получения ранней пучковой про-дукции, употребления в свежем виде и хранения. Устойчив цветушности. Урожайность 7-9 кг/м2.Фото 121

4640001821653 Огурец Газал (Сем) Огурец Семко ц/п Гибрид среднеранний, партенокарпический. От всходов до начала плодоношения 43-45 дней.Плоды цилиндрические, тёмно-зелёные, среднебугорчатые, длиной 18-20 см, диаметром 3,5-4 см, массой 100-120 г, без шейки. Отличный вкус, плоды без горечи, обладают длительным сроком хранения без потери качества.Фото 169,4

4640001821646 Огурец Гуннар (Сем) Огурец Семко ц/п Очень ранний, партенокарпический гибрид с высоким ранним и общим урожаем. Растение сильное, открытое,с очень сильной корневой системой. Отлично формирует завязь и не сбрасывает ее при стрессовых условиях. Плоды выровненные, цилиндрические, длиной 10-12 см, с высокими вкусовыми качествами.181,5

4640001821202 Огурец Паратунка 10 шт. (Сем) Огурец Семко ц/п Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 40-43 дня. Растение среднерослое. Плод цилиндрический с короткой шейкой, белошипый, слаборебристый, среднебугорчатый, длиной 8-10 см, диаметром 2-3 см, массой 80-100 г, без горечи. В одном узле формирует 2 - 3 плода.Отлично переносит температурные стрессы.Фото 193,6

4640001821295 Огурец Пасадобль (Сем) Огурец Семко ц/п Короткоплодный, раннеспелый, от всходов до начала плодоношения 41-43 дня. Гибрид женского типа цветения. Плоды цилиндрические, крупнобугорчатые, тёмно-зелёные с небольшими полосами, массой 80-105 г, не перерастают, без горечи. Товарность и транспортабельность высокие. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Огурец устойчив к мучнистой росе и ВОМ-1. Лучший для засола.Фото 72,6

4640001821226 Огурец Ритм (Сем) Огурец Семко ц/п Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 39–41 день. Растение мощное с укороченными междоузлиями и активным образованием боковых побегов. Плоды цилиндрической формы, длиной до 12 см, массой 80–100 г, бугорчатые, белошипые, не перерастают, без горечи.181,5

Огурец Спино (Сем) Огурец Семко ц/п Гибрид раннеспелый, партенокарпический. От всходов до начала плодоношения 41-43 дня.Плоды тёмно-зелёные, среднебугорчатые, цилиндрические, без полос, длиной 12-14 см, генетически без горечи. Вкусовые качества зеленцов отличные. Теневыносливый. Отличается высокой товарностью.Фото 172,7

4640001820038 Огурец Темп (Сем) Огурец Семко ц/п Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 42-44 дня. Предназначен для производства пикулей (длина зеленца 3-5 см). Плод генетически без горечи, длиной 5-7 см, диаметром 1,6-2,0 см. Массой 70-80 г, с пучковым плодоношением, цилиндрический, бугорчатый, белошипый, зеленый с продольными полосами, не перерастает. Жаростойкий. В одном узле формирует 3-5 плодов. Вкусовые качества отличные. Пригоден для засола и консервирования. Транспортабельность хорошая. Устойчив к кладоспориозу и мучнистой росе, относительно к ВОМ-1 и пероноспорозу. Общая урожайность 11-15 кг/м2, при сборе пикулей - 5-7 кг/м2.181,5

4640001822025 Томат Анюта (Сем) Томат Семко ц/п Раннеспелый, детерминантный сорт, для выращивания в открытом и защищенном грунте. Плод округлый и плоскоокруглый, плотный, красные, без зелёного пятна у плодоножки, массой 110-120 г. Высота растения 60-70 см. Устойчив к вирусу томатной мозаики, чёрной бактериальной пятнистости, альтернариозу и фузариозу. Ценится за стабильную урожайность, пластичность, хорошие вкусовые качества плодов.96,8

4640001822582 Томат Белле (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, типа биф. От всходов до созревания 107–115 дней. Растение сильнорослое, прекрасно адаптируется к неблагоприятным условиям выращивания. Плоды округлой и плоскоокруглой формы, массой 180–200 г, плотные, глянцевые, глубокого красного цвета. Вкусовые качества отличные.Фото 207,9

4640001822865 Томат Берберана (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до начала созревания 95-100 дней. Растение сильное, компактное с короткими междоузлиями. Плод округлый, ярко-красный, среднеребристый, плотный, массой 250–280 г. Устойчив к растрескиванию. Рекомендуется для выращивания в стеклянных и пленочных теплицах.169,4

4640001822759 Томат Бигоранж (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до созревания 100-105 дней. Плоды округлые, плотные, гладкие, массой 220-250 г, оранжевой окраски, без зелёного пятна у плодоножки, не растрескиваются и не изменяют форму при обработке стимуляторами плодообразования. Урожайность свыше 25 кг/м2.Фото 121

4640001822827 Томат Гроздевой (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид кистевого типа, индетерминантный, ско-роспелый. От всходов до созревания 100-105 дней. Растение сильнорослое. Первая кисть за-кладывается над 9-11 листом, последующие че-рез 2-3 листа. Плод удлиненно-овальной формы с носиком, массой 80-120 граммов, насыщенно красного цвета. В кисти одновременно созревает 8-9 плодов. Вкусовые качества отличные. Гибрид жаростойкий и устойчив к температурным стрес-сам. Товарность и транспортабельность высокие. Повышенная устойчивость к нематоде, вирусу то-матной мозаики, вертициллёзному и фузариоз-ному увяданию. Урожайность свыше 20 кг/м2196,35

4640001823046 Томат Диоранж (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всхо-дов до созревания 85-90 дней. Растение среднерослое, открытое. Первая кисть с 4-5 плодами, заклады-вается над 11 листом. Плод плоскоокруглый, ярко-оранжевый, без зелёного пятна у плодоножки, плот-ный, массой 140-180 г, не растрескивается. Стрессо-устойчив, отличается хорошей завязываемостью плодов. Вкусовые качества отличные, товарность и транспортабельность хорошие. Лёжкость средняя (до 14 дней). Рекомендуется для выращивания в теп-лицах и в открытом грунте с подвязкой к опоре. Ус-тойчив к вирусу томатной мозаики, фузариозу и вертициллёзу. Урожайность свыше 22 кг/м2.Фото 181,5

4640001822650 Томат Драйв (Сем) Томат Семко ц/п Фото 205,7

4640001822261 Томат Калрома (Сем) Томат Семко ц/п Среднеранний. От всходов до созревания 100 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 5 листом, последующие через 1 лист. Плоды средние, грушевидной формы, красного цвета, гладкие, плотные, массой 70-75 г. Вкус отличный. Рекомендуется для потребления в свежем виде, цельноплодного консервирования, а также для производства пасты. Плоды отличаются высоким содержанием сахара и сухих веществ. Устойчив к возбудителям нематоды и бактериальной пятнистости. Урожайность 10 кг/м2.84,7

4640001822414 Томат Кистевой удар (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный, кистевого типа. От всходов до созревания 95-105 дней. Растение компактное, среднеоблиственное. Первое соцветие закладывается над 9-11 листом, последующие - через 3 листа. Соцветие простое с 6-7 плодами. Плоды округлые, насыщенной красной окраски без зелёного пятна, гладкие, плотные, массой 130-150 граммов. Отличается хорошим вкусом, товарностью и транспортабельностью. Устойчив к вирусу бронзовости томата (TSWV), вирусу томатной мозаики (TоMV), вирусу желтого скручивания листьев (TYLCV), фузариозному увяданию (Fol 1-2) и к галловым нематодам (Mi, Ma). Предназначен для уборки кистями, но возможно и отдельными плодами. Вкусовые и товарные качества сохраняются в течение 20-30 дней после уборки. Используется для потребления в свежем виде.Рекомендуется для выращивания во всех типах теплиц. Густота посадки 2,5-3 раст./м2, схема посадки 70х40 см. Урожайность205,7

4640001822087 Томат Лонгф (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, детерминантный. От всходов до начала плодоношения 95-100 дней. Растение высотой 60-70 см. Первая кисть с 5-6 плодами закладывается над 6-7-м листом. Рекомендуется формировать растения в 2-3 стебля. Плоды округлые, плотные, насыщенно-красного цвета, массой 200-220 г. Вкусовые качества отличные. Гибрид устойчив к комплексу болезней в открытом грунте. В плёночных теплицах урожайность 15-17 кг/м2, в открытом грунте 8-10 кг/м2. Отличается дружной отдачей раннего урожая и высокой транспортабельностью.Фото 96,8

4640001823145 Томат Манон (Сем) Томат Семко ц/п Фото 205,7

4640001822674 Томат Паленка (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид среднеранний, индетерминантный. От всходов до созревания плодов 105-110 дней. Растение сильное, полуоткрытое, формируют в один стебель. Первое соцветие закладывается над 9-11 листом, последую-щие через 2-3 листа. Плоды, редкой для защищенного грунта, удлиненно-овальной формы, насыщенно-красного цвета, массой 130-140 г. Гибрид отличается хорошей завязываемостью плодов, исключительной их плотностью, обладает отличными вкусовыми достоин-ствами. Товарность и транспортабельность высокие. Устойчив к вирусу томатной мозаики, фузариозному и вертициллёзному увяданию, фузариозной гнили кор-ней. Рекомендуется для свежего потребления и кон-сервирования. Урожайность свыше 22 кг/мФото 205,7



4640001822926 Томат Пинк Биф (Сем) Томат Семко ц/п Фото 205,7

4640001822834 Томат Розовая Катя (Сем) Томат Семко ц/п 80,85

4640001822971 Томат Семко-18 (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, детерминантный. От всходов до со-зревания 85-90 дней. Предназначен для выращивания в от-крытом грунте и в пленочных теплицах. Растение компактное, слабооблиственное. Первое соцветие закладывается над 5-6 листом. Плод округлый, тёмно-красный, без зелёного пятна у плодоножки, массой 130-140 г, гладкий, плотный, транспорта-бельный. Вкусовые качества плодов отличные. Высокая друж-ность плодоношения в любых условиях выращивания. Устой-чив к вирусу томатной мозаики, вершинной гнили, альтерна-риозу, растрескиванию плодов. Гибрид жаро- и засухоустой-чив. Рекомендуется для раннего производства томатов в от-крытом грунте - 5 раст./м2, в пленочных теплицах - 4 раст./м2 с формировкой в 1 -2 стебля. Урожайность в открытом грунте 10,0-12,5 кг/м2, в пленочных теплицах свыше 14,0 кг/м2. Гибрид назван в честь 18-летия агрофирмы «Семко-Юниор».Фото 84,7

4640001822346 Томат Семко-2000 (Сем) Томат Семко ц/п Фото 60,5

4640001822018 Томат Семко-2003,RU (Сем) Томат Семко ц/п Фото 84,7

4640001823022 Томат Семко-2010  (Сем) Томат Семко ц/п Фото 84,7

4640001822797 Томат Семко-2015 (Сем) Томат Семко ц/п Фото 121

4640001822445 Томат Семко-2016 (Сем) Томат Семко ц/п Фото 205,7

4640001822520 Томат Семко-2112 (Сем) Томат Семко ц/п Фото 181,5

4640001822858 Томат Семко-25 (Сем) Томат Семко ц/п Фото 169,4

4640001822551 Томат Семко-99 (Сем) Томат Семко ц/п Фото 145,2

4640001822995 Томат Тверия (Семко) Томат Семко ц/п Гибрид среднеранний. От всходов до созревания 100-110 дней. Растение хорошо облиственное. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие через 1-2 листа. Плод округлый, массой 250-300 граммов, тёмно-красного цвета, гладкий, плотный, многокамерный. Отличная завязываемость при высоких температурах, холодостойкий, засухоустойчивый. Отличные вкусовые качества. Содержание сухого вещества 5,8-6,2%, витамина С 18-21 мг/%, сахаров 3,8-4,0%, кислотность 0,48%. Товарность и транспортабельность хорошие. Повышенная устойчивость к вирусу бронзовости томата (TSWV), фузариозному увяданию (Fol 1-2), вертициллёзному увяданию (Va, Vd) и бактериальной пятнистости (Pst). Рекомендуется для свежего потребления, переработки, приготовления пасты и соков. Схема посадки 70х30 см. Урожайность 11-12 кг/м2.Фото 84,7

4640001822766 Томат Форте Акко (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до первого сбора 80-85 дней. Растение хорошо облиственное, междоузлия средние. Первое соцветие закладывается над 7-9 листом. Плоды округлые, тёмнокраснобурые с небольшими зелёными штрихами, на разрезе вишнёвого цвета, диаметром 3,5-3,8 см, массой 45-50 г, плодоножка короткая. В кисти 10-14 плодов, уборка проводится кистями или отдельными плодами. Стрессоустойчивый. Отличный вкус свежей и консервированной продукции. Гибрид устойчив к вирусу томатной мозаики (ToMV), вертициллёзному (Va, Vd) и фузариозному (Fol 1-2) увяданию, кладоспориозу (Ff), толерантен к вирусу бронзовости томата (TSWV). Рекомендуется для выращивания в теплицах или в открытом грунте на шпалере. Густота посадки 2,5-3 раст./м2. Урожайность свыше 16 кг/м2.Фото 169,4

4640001823190 Томат Форте Мальтезе (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до первого сбора плодов 85-90 дней. Первое соцветие формируется над 9 листом. В кисти в среднем 13-14 пло-дов. Плоды округлые, тёмно-красного цвета, 2-3 камер-ные, массой 40-60 г, отличаются великолепным вкусом, транспортабельные. Собирают как укороченными кистя-ми, так и отдельными плодами. Сохранность и ароматич-ность плодов в кистях выше, чем при уборке отдельными плодами. Гибрид устойчив к вирусу томатной мозаики, фузариозу, вертициллёзу, толерантен к серой гнили. Ре-комендуется для выращивания в защищенном и откры-том грунте с подвязкой к опоре. Используется для свеже-го потребления и консервирования. Схема посадки 70x30 см. Урожайность в теплице 14-15 кг/м2, в откры-том грунте 8-9 кг/м2.145,2

4640001823138 Томат Форте Оранж (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до первого сбора томатов 85-90 дней. Растение среднеоблиственное. Первое соцветие закладывается после 9 листа, последующие через 3 листа. В кисти от 8 до 12 плодов. Кисти простые и сложные, компактные. Плоды округлые, оранжевой окраски, массой 40-60 г, плотные. Вкусовые качества отличные, повышенное содержание бета-каротина. Товарность и транспортабельность хорошие. Устойчив к вирусу томатной мозаики, вирусу жёлтого скручивания листьев, вертициллёзному и фузариозному увяданию. Пригоден для свежего потребления и консервирования. Рекомендован для теплиц всех типов и открытого грунта с подвязкой к опоре. Урожайность 15-16 кг/м2.Фото 121

4640001822735 Томат Черриколло (Семко) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до первого сбора плодов 90-95 дней. Рекомендуется для выращивания в открытом (на шпалере) и защищенном грунте. Плод округлый, красный, массой 20-25 г. Вкусовые качества отличные. На одной кисти созревает в среднем 20 плодов. Устойчив к вирусу табачной мозаики, толерантен к фитофторозу. Рекомендуется для свежего потребления и консервирования. Урожайность 4,5-5,0 кг/м2Фото 169,4

4640001823206 Томат Юбиляр (Сем) Томат Семко ц/п Гибрид раннеспелый, детерминантный. От всходов до первого сбора 95-97 дней. Растение компактное, среднеоблиственное. Плод плоскоокруглый, тёмно-красный, многокамерный, массой 170-220 г, гладкий, плотный, без зелёного пятна у плодоножки. Товарность и транспортабельность высокие, плоды лёжкие. Вкусовые качества отличные. Содержание сухого вещества 5,3-5,6%, общего сахара 2,9-3,4%, витамина С 24-27 мг %. Засухоустойчивый, хорошо переносит высокие температуры. Гибрид устойчив к вирусу томат-ной мозаики, фузариозному увяданию, альтернариозу и вершинной гнили плодов. Используется для свежего потребления и производства томатопродуктов. Реко-мендуется для открытого грунта и плёночных теплиц. Схема высадки 70x30 см. Урожайность свыше 11 кг/м2.Фото 79,86

Семена Сибирский Сад 0

7930041232999 Баклажан Вера 20шт. (Сиб.Сад) Баклажан Сибирский сад ц/п Скороспелый, растение высотой 50-60см, грушевидной формы, ярко фиолетовой окраски, длиной 10-15см, кожица тонкая.18,04

7930041235792 Баклажан Лиловый 20 шт. (Сиб.Сад) Баклажан Сибирский сад ц/п 20,13

7930041233002 Баклажан Северянин 20шт. (Сиб.Сад) Баклажан Сибирский сад ц/п Неприхотливый среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение компактное, высотой 40-50см. Плод грушевидной формы, темно-фиолетовой окраски, гладкий, блестящий, массой 200-300гр.22,66

7930041237673 Баклажан Сибирский принц 20шт (Сиб Сад) НОВИНКА!!! Баклажан Сибирский сад ц/п Неприхотливый среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение компактное, высотой 40-50см. Плод грушевидной формы, темно-фиолетовой окраски, гладкий, блестящий, массой 200-300гр.Фото 20,13

7930041236935 Горох Медкович 5гр. (Сиб.Сад) Горох Сибирский сад ц/п Нежный и сладкий вкус, пролонгированный урожай. Среднеспелый лущильный сорт.Стебель длиной 40см. Бобы длинные, широкие, зеленого цвета, с острой верхушкой, изогнутой формы. Горошек обладает нежным и сладким вкусом.15,84

7930041236881 Горох Русский гигант (Сиб.Сад) Горох Сибирский сад ц/п Фото 18,92

7930041233484 Дыня Евдокия (Сиб.Сад) Дыня Сибирский сад ц/п Скороспелый сорт алтайской селекции для грунта. 

Растение среднеплетистое. Плоды шаровидной 

Фото
18,48

7930041236584 Кабачок Пеструха 5шт.  (Сиб.Сад) Кабачок Сибирский сад ц/п Фото 18,26

7930041234252 Капуста б\к Доброводская 0,2 гр (Сиб.Сад) Капуста б/к Сибирский сад ц/п Фото 25,19

7930041237994 Капуста б\к Квартет (Сиб.сад) Капуста б/к Сибирский сад ц/п 26,4

7930041235532 Морковь Восточная красавица 1г (Сиб.сад) Морковь Сибирский сад ц/п Среднеспелый сорт. Ширококоническая форма корнеплода очень удобна при нарезке моркови соломкой для приготовления восточного плова. Длина корнеплодов 16-20см, масса до 220гр. Окраска корнеплодов ярко-оранжевая, мякоть вкусная, сладкая. Способность формировать урожай в неблагоприятных условиях и при скудном поливе.Фото 17,82

7930041233057 Морковь Даяна 2г (Сиб.Сад) Морковь Сибирский сад ц/п Среднеспелый сорт алтайской селекции. Корнеплод цилиндричекой формы со слабым сбегом книзу массой 90-160гр. Внешняя и внутренняя окраска ярко-оранжевая. Корнеплод хорошо храниться, прекрасно сохраняя свои высокие вкусовые качества.Фото 23,54

7930041234047 Морковь Красная без сердцевины 2гр(Сиб.Сад) Морковь Сибирский сад ц/п Сорт среднеранний. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные. Мякоть красно-оранжевая, сочная, нежная, сладкая, сердцевина практически отсутствует. Масса корнеплода 130-210гр, длина 19-21см, диаметр 2-3см.Фото 19,91

7930041235525 Морковь Сибирская медуница 2 гр. (Сиб.Сад) Морковь Сибирский сад ц/п Среднеспелый сорт сибирской селекции, отличающийся великолепным сладким вкусом корнеплодов. Формирует оранжево-красные конусовидные корнеплоды длиной до 16 см, массой до 200 грамм с сочной сладкой мякотью. Сорт прекрасно хранится в зимний период с сохранением всех товарных качеств.Фото 22,88

7930041233156 Морковь Сластена 2гр (Сиб.Сад) Морковь Сибирский сад ц/п Раннеспелый гибрид. Корнеплоды удлиненно-цилиндрической формы со слабым сбегом к основанию до 25-25 см, с ярко-красной нежной мякотью.  Имеют  высокие показатели содержания каротина и сахаров, что придает корнеплодам изысканно-сладкий, нежный вкус.Фото 26,84

7930041236829 Огурец Баргузинский соболек 7 шт. (Сиб.Сад) Огурец Сибирский сад ц/п Пушистые корнишоны с сибирским характером. Раннеспелый, холодостойкий гибрид. В узле закладывается 2 очень красивых густоопушенных зеленца цилиндрической формы, длиной 7-8см, массой 50-60см. Гидрид черношипый, не склонен к пожелтению, обладает исключительными засолочными качествами, не теряет хруста и великолепного вкуса при обработке.Фото 29,15

7930041232340 Огурец Вятский F1 7шт. (Сиб.Сад) Огурец Сибирский сад ц/п Суперскороспелый (до образования зеленцов 30-33 дня) гибрид женского типа цветения. Он высоко устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Сильный рост плети обеспечивает длительный период плодоношения до глубокой осени.Фото 54,78

7930041237277 Огурец Домашнее чудо F1 7 шт. (Сиб. сад) НОВИНКА!!! Огурец Сибирский сад ц/п Раннеспелый гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте. От всходов до начала плодоношения 40-42 дня. Теневынослив, пластичен. Хорошо приспосабливается и плодоносит в домашних условиях-на балконе и подоконнике.Фото 31,9

7930041236263 Огурец Забияка (Сиб.Сад) Огурец Сибирский сад ц/п Гибрид раннеспелый - от всходов до первых сборов 42-43 дня.Плод красивой цилиндрической формы, длиной 6-8 см, темно-зеленого цвета с размытыми белесыми полосами, доходящими до 1/3 плода. Крупнобугорчатый, расположение бугорков редкое, окраска шипов белая. Кожица жесткая, плотная, мякоть сочная, хрустящая. Генетически свободен от горечи. Важная особенность гибрида - длительный период плодоношенияФото 33,88

7930041236256 Огурец Задавака (Сиб.Сад) Огурец Сибирский сад ц/п Завязь пучковая, с 5-6 плодами. Зеленцы длиной до 10 см, цилиндрические, крупнобугорчатые, черношипые. Окраска темно-зеленая, с размытыми белесыми полосами до 1/3 плода. Огурчики не имеют горечи, сочные и хрустящие, универсального назначения. Гибрид устойчив к резким перепадам температур, корневым гнилям, ложной мучнистой росе.Фото 33,88

7930041236812 Огурец Закусоныч (Сиб.Сад) Огурец Сибирский сад ц/п Скороспелый гибрид, вступающий в плодоношение на 42- 45 день. Куст среднеплетистый, зеленцы цилиндрические, длиной 7-9 см, массой 50-60 г, без горечи, хрустящие и сладкие. Плодоносит до поздней осени.Фото 32,12

7930041238007 Огурец Мужичок-землячок F1 7шт (Сиб Сад) НОВИНКА!!! Огурец Сибирский сад ц/п Всегда надежный урожай, вкусный хрустящий засол. Гибрид пчелоопыляемый, женского типа цветения. Зеленые черношипые огурцы длиной 9-12см имеют красивую аккуратную форму, хрустящие и ароматные. Хорошо хранятся и не желтеют. Перидо от всоходов до начало плодоношения 56 дней.Фото 21,56

7930041236706 Огурец Обские изумруды F1 7шт. Сиб.Сад) Огурец Сибирский сад ц/п Скороспелый высокоурожайный самоопыляемый гибрид. Растение женского типа цветения, среднеплетистое. Плоды аккуратные, циллиндрической формы, длиной не более 10-12см. Темно-зеленые хрустящие корнишоны генетически без горечи. Гибрид высокоустойчив к основным заболеваниям огурца.Фото 29,15

7930041234269 Огурец Паратунка F1 5 шт. (Сиб. Cад) Огурец Сибирский сад ц/п Замечательный короткоплодный раннеспелый самоопыляемый гибрид. Зеленец среднебугорчатый, длиной 7-8см, генетически без горечи. Товарность и транспортабельность высокие.Фото 120,78

7930041236843 Огурец Сибирский букет F1  7шт. (Сиб.Сад) Огурец Сибирский сад ц/п Букетная завязь, холодостойкость, скорое дружное созревание. Скороспелый гибрид женского типа цветения с букетным расположением завязей. Растение среднеплетистое, формирует красивые завязи-букетики из 3-4 аккуратных огурчиков. Длина зеленцов 8-10см, масса 45-50гр.29,04

7930041236850 Огурец Сибирский скороход F1 7шт. (Сиб.Сад) Огурец Сибирский сад ц/п Ультраскороспелый самоопыляемый гибрид. Отличается обильным плодоношением, выравненностью плодов, отличными вкусовыми качествами . Растение среднерослое. Плоды некрупные, корнишонного типа, длиной 8-10см, массой около 60гр, крупнобугорчатые, с черной окраской шипов, очень вкусные и хрустящие в свежем и консервированном виде.Фото 29,04

7930041237284 Огурец Стелла F1 7шт.  (Сиб.сад) Огурец Сибирский сад ц/п Гибрид среднеранний, партенокарпический. От 

всходов до начала плодоношения 55-60 дней. 

Фото
71,61

7930041234276 Огурец Темп F1 5шт. (Сиб.сад) Огурец Сибирский сад ц/п Раннеспелый гибрид. Предназначен для производства пикулей (длина зеленца 3-5см). Плод генетически без горечи, длиной 5-7см, массой 70-80г. Характеризуется пучковым плодоношением, в одном узле формируется 3-5 плодов. Вкусовые качества отличные. Зеленцы цилиндрические, бугорчатые, белошипые, с продольными полосами, не перерастают.Фото 120,78

7930041238014 Огурец Цыганский табор 7шт. (Сиб. сад) Огурец Сибирский сад ц/п 21,56

7930041237307 Перец Банановый десерт (Сиб.Сад) НОВИНКА!!! Перец Сибирский сад ц/п Среднеранний сорт - сибиряк, претендующий на 

звание одного из самых длинноплодных сортов 

сладкого перца. Длина мощных толстостенных 29,48

7930041232760 Перец Гусарский кубок 15шт. (Сиб.Сад) Перец Сибирский сад ц/п Среднеранний, до 150гр, темно-красный, округло-кубовидный, толщина стенки до 10мм, растение штамбовое 50-60см. Букетное плодоношение и дружное созревание плодов.Фото 22,44

7930041237390 Перец Рог 15 шт. (Сиб. сад) Перец Сибирский сад 28,6

7930041232975 Перец Хазбулат 15шт. (Сиб.Сад) Перец Сибирский сад ц/п Ранний, до 250гр, удлиненно-пирамидальный, красный, стенка до 8мм, куст 50-70см.27,5

7930041233194 Редис Аскания  2 гр (Сиб.Сад) Редис Сибирский сад ц/п Гулливер среди редисов! Скороспелый, с малиновыми корнеплодами более 10см в диаметре. Не склонен к цветушности.24,97

7930041235495 Редис Белороза смесь 2гр (Сиб.сад) Редис Сибирский сад ц/п 17,38

7930041233200 Редис Белый медведь 2гр (Сиб.сад) Редис Сибирский сад ц/п 17,6

7930041235457 Редис Веселая окрошка смесь 4гр. (Сиб.сад) Редис Сибирский сад ц/п 25,3

7930041233231 Редис Кинг-конг 2 гр. (Сиб.Сад) Редис Сибирский сад ц/п Ранний крупноплодный сорт, круглый красный с белым кончиком, не дрябнет, пригоден для выращивания в течении всего лета.18,7

7930041236423 Редис Первый розовый 2гр  (Сиб.сад) Редис Сибирский сад ц/п 18,04

7930041233293 Редис Синий иней 2 гр.(Сиб.Сад) Редис Сибирский сад ц/п Новый раннеспелый сорт сибирской селекции с оригинальной окраской плодов. Срок созревания 20-25 дней. Корнеплоды сине-фиолетого цвета, овальной формы, массой до 25 г, долго не дрябнут. Мякоть плотная, хрустящая, нежная и сочная. Сорт практически не подвергается стрелкованию, поэтому пригоден для выращивания в течение всего лета.18,7

7930041233842 Салат Рубиновое кружево (Сиб.Сад) Салат Сибирский сад ц/п Раннеспелый (42-52 дня) сорт салата с мощной плотной розеткой декоративных гофрированных листьев красновато-розового цвета. Масса розетки до 500гр. Листья очень нежные,хрустящие,с повышенным модержанием йода.Фото 18,7

7930041230087 Томат Алый Мустанг 20 шт.  (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Куст вырастает высотой 1,5 - 2 м. Формировать куст рекомендовано в 1-2 стебля в теплицах и открытом грунте. Но, все-таки, в условиях сибирского климата томаты этого сорта лучше выращивать в теплицах: во-первых, увеличивается вегетационный период растения; во-вторых, данный сорт не отличается устойчивостью к понижению температуры воздуха. Урожайность сорта высокая, при правильном уходе с куста можно снять до 5 кг.32,12

7930041230094 Томат Андреевский сюрприз 20 шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, крупнлплодный сорт универсального назначения. Период от полных всходов до начала созревания- 112-120 дней. Растения среднерослые, высотой до 1,5 м. Лист крупный, темно-зеленый, соцветие простое, компактное. Первое соцветие закладывается над 7-8 листом. Плоды очень крупные, до 900 г, плоскоокруглые, слаборебристые, многокамерные, мясистые, сладкие. Достаточно устойчив к заболеваниям. Для открытого грунта и пленочных укрытий. Выращивается рассадным способом. На 1 кв. м размещают 2 растения. Требует подвязки и своевременного пасынкования.18,92

7930041230100 Томат Андромеда розовая  (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Популярный раннеспелый гибрид. От всходов до первого сбора 80-87 дней. Растение детерминантное, компактное. Плод плоскоокруглый, прочный, с равномерной розовой окраской, массой 90-120 грамм. Вкусовые качества отличные.28,38

7930041235877 Томат Баловень судьбы (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Отличный раннеспелый детерминантный сорт  для открытого грунта. Растение высотой 70-80см хорошо нагружается радующими глаз плотными, тяжелыми плодами перцевидной формы, массой 200-250гр и более. Окраска плодов интенсивно-красного цвета со слабо выраженным пятном у плодоножки. Мякоть вкусная, нежная, с мягким послевкусием. Сорт урожайный, с каждого растения можно получить до 2,5 кг товарных плодов. Рекомендуется для употребления в свежем виде и всех видов кулинарной переработки.Фото 22,44

7930041230230 Томат Безразмерный 20 шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый сорт. Плод красный, массой до 1000 г. Высота растения 1-1,2 м. Ценится за стабильную урожайность, пластичность, хорошие вкусовые качества плодов. Рекомендуется для приготовления салатов.28,16

7930041230254 Томат Бизнес леди (Сиб. сад) Томат Сибирский сад ц/п Один из лучших российских сортов, созданных по 

типу европейских гибридов. С высокими вкусовыми 

и товарными качествами. С сумасшедшей 

урожайностью, выровненными кроваво-красными 19,36

7930041237833 Томат Бифселлер золотой (Сиб. сад) Томат Сибирский сад ц/п 30,25

7930041237826 Томат Бифселлер красный (Сиб. сад) Томат Сибирский сад ц/п 30,25

7930041230278 Томат Боец (Буян) 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Ранний, до 200гр, перцевидный, красный, 50см. Известный сорт СИБНИИРС, прошедший акклиматизацию в Западно-Сибирском регионе, который порадует любого садовода.16,72

7930041236072 Томат Бугай Красный 20 шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый сорт, для выращивания в открытом и защищенном грунте (110-115 дней от всходов до плодоношения). Плод плоскоокруглой формы, малиново-розовый, многокамерный, мясистый, массой до 300-500 г. Растение среднерослое. Сорт устойчив к растрескиванию.Фото 33,55

7930041235761 Томат Бугай Розовый 20 шт.  (Сиб.Сад) 33,55

7930041236461 Томат Бычий глаз 20 шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Черри-томат размер и цвет черешни! Новый вишневидный сорт раннего срока созревания. Рекомендуется для выращивания в защищенном грунте. Куст необыкновенно декоративен, сделает Вашу терлицу красивой и нарядной. Растение высотой дол 2 метров. Две первые кисти простые, с 10-12 округлыми томатиками массой до 30гр, последующие кисти с 30-40 плодами.Фото 29,81

7930041230308 Томат Бычий Лоб 20 шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый сорт сибирских селекционеров. Рекордсмен по завязываемости плодов и урожай-ности в неблагоприятный год. Растение индетерминантного типа роста, высотой 1-1,5 м, выращивается в открытом грунте. Плоды ярко-красного цвета, округло-ребристые, массой до 600 г и более, плотные, сорт порадует даже начинающего садовода хорошим урожаем в любой год. В зависимости от плодородия почвы урожайность достигает 8 кг с куста. Сорт прошел акклиматизацию в западно-сибирском регионе. На 1 кв. м. размещают 2-3 растения.Фото 28,93

7930041234290 Томат Валютный (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Красивый и на редкость урожайный сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Куст невысокий, не более 80 см, компактный. В кистях образуется до 6-7 крупных, массой 200-300 грамм, плотных, транспортабельных плодов. Томаты ярко-красного цвета, очень выровненные, гладкие, долго сохраняются на кисти. Мякоть плодов вкусная, нежная, а кожица достаточно плотная, поэтому сорт прекрасно подходит как для употребления в свежем виде, так и для консервирования. Урожайность сорта — до 4,5 кг с растения.Фото 20,13

7930041230377 Томат Ваше благородие  20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Новый сорт томата с очень-очень крупными плодами при росте куста 1,2-1,4 м. Все плоды на растении крупные, особенно первые — весом до 1 кг. Плоды розовые, плотные, но не жесткие. Мякоть нежная, сахаристая на изломе, плоды не трескаются, плодоношение длительное, растянутое. Урожайность — 6 кг с куста, т.е. примерно ведро с куста. Сорт можно выращивать как в защищенном, так и в открытом грунте. При этом в открытом грунте достаточно пасынковать только до первой кисти.Фото 22,88

7930041230407 Томат Верность 12 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Раннеспелый гибрид, для выращивания в открытом и защищенном грунте (95-100 дней от всходов до плодоношения). Плод плоскоокруглый, красный, гладкий, массой 50-70 г. Растение детерминантное, высотой 0,8-1,2 м. Устойчив к вертициллезу и фузариозу, жаростойкий.Фото 34,1

7930041230445 Томат Вечный зов 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 24,64

7930041230476 Томат Вождь Краснокожих 20 шт.  (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний, до 600 г, сердцевидный, розово-

красный, 0,8-1 м.

Один из лучших соротов любительской 

селекции.Прародитель многих перспективных 

сортов и видов. Очень пластичный сорт по своим 

данным характеристикам.

Фото

28,82

7930041237178 Томат Гаванская сигара 20шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Чемпион урожайности, отличник зимних заготовок. Длинноплодный лиановидный сорт для защищенного грунта.  Гарантирует  стабильно-высокие урожаи  качественных товарных плодов, получил высокую оценку истинных гурманов томатных заготовок. Растение высотой  до 2 м, среднеоблиственное. Кисть простая с 5-7 насыщенно красными плодами сигаровидной формы. Плоды гладкие, выровненные,  с аккуратным носиком, весом 150-200гр.  Благодаря плотной мякоти и прочной кожице, не растрескиваются, прекрасно транспортируются и хранятся.29,81

7930041234009 Томат Гелена Нова F1  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Раннеспелый сорт (90-95 дней от всходов до начала созревания). Куст среднеоблиственный, высотой 100-120 см. Плоды округлые, красные, плотные и мясистые, массой 200-250 гр. Обладает отличными вкусовыми и товарными качествами.Фото 31,9

7930041230506 Томат Генератор 10 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Великолепный скороспелый гибрид сибирских 

селекционеров для открытого грунта. Куст 

Фото
29,15

7930041235006 Томат Гигант Лимонный (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п 17,6

7930041236096 Томат Гигант Новикова 20 шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Популярный гигант, плоды размером XXXL. Широко известный индетерминантный соорт российской селекции среднераннего срока созревания. Популярен благодаря крупным, очень вкусным плодам и гарантированно-высокой урожайности сорта. Растение высотой до 2м. Плоды огромные, плоскоокруглые, розовые с малиновым оттенком, плотные. Средняя масса 500-600гр. Мякоть томатов сахаристая, сладкая, с кислинкой и нежным ароматом.17,6

7930041230537 Томат Грибное лукошко 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Детерминантный куст, высотой до 90см, масса плодов 250гр-350гр. Плоды очень интересные плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек.Фото 29,81

7930041235143 Томат Григорашик F1  15 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 28,38

7930041230544 Томат Грушовка 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний, до 150гр, грушевидный, розово-красный, 50см-70см. Прекрасный неприхотливый засолочный сорт, с плодами необычной формы.18,04

7930041234436 Томат Гусиное яйцо 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Идеальный сорт для засолки и консервирования. Растение высокорослое, кисть сложная, с 6-8 крупными плодами яйцевидной формы. Плоды ярко-красные, плотные, как камни, массой до 300гр.29,59

7930041230568 Томат Дальневосточный (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Крупноплодный среднеспелый сорт сибирской селекции для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение среднерослое, высотой 1,0–1,5 м. Плоды крупные, округлые, розово-красного цвета, массой до 400 г. Сорт урожайный (до 8-10 кг /м2), достаточно устойчив к основным заболеваниям томатов. Выращивают в 1–2 стебля. При высадке в грунт на 1 м2 размещают не более 3-х растений.15,18

7930041230575 Томат Данко (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п 16,06

7930041230605 Томат Де Барао гигант 20шт.  (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта.Растение индетерминантное,150-30 грамм.Плоды мясистые,очень вкусный в свежем виде.Пригоден для любых видов перероботки.Фото 16,5

7930041235167 Томат Диетический здоровяк (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний детерминантный сорт, совокупная характеристика которого очень интересна и тем, кто более внимательно относится к своему здоровью, и просто любителям вкусных, больших, мясистых томатов. Округлые ровные плоды цвета янтарного меда содержат минимум кислот и, соответственно, минимально раздражают слизистую желудка. Из одного-двух плодов массой 300-500 грамм с высоким содержанием каротина можно приготовить полезный и вкусный салат на всю семью. Впечатляет и потенциальная урожайность сорта. Растение высотой до 1,5 м в закрытом фунте (до 1 м на открытых грядах), низко и часто закладывает кисти с 4-5 достаточно крупными плодами. Урожайность достигает 5 кг с растения.21,34

7930041230650 Томат Днестровский Красный F1 12 шт.(Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Раннеспелый (от всходов до начала созревания 90–95 дней), один из самых высокоурожайных. Куст высотой 110–120 см. Плоды крупные, округлые, с хорошо выраженным носиком. Окраска зрелого плода ярко-красная. Масса томатов 200–250 г.Фото 33

7930041234573 Томат Домашний разносол (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний низкорослый очень урожайный сорт для открытого грунта засолочно-консервного направления. Растение высотой 40-50 см. Плоды красные, округло-цилиндрические, гладкие, плотные, с хорошей лежкостью, массой 100-150 гр.Фото 20,57

7930041230674 Томат Дульсинея 15 шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Красивый среднеспелый сорт с крупными малиновыми плодами в форме вытянутой груши. Растение высокорослое (до 1,6 м). Первая кисть закладывается над 7 листом, последующие через 3 листа. В каждом соцветии завязывается до 4-6 мясистых. крупных (до 150-250, а отдельные экземпляры - до 350 г)малиновых плодов с нежной ароматной мякотью. Благодаря гармоничному сочетанию кислот и сахаров. томаты имеют очень приятный вкус. Сорт универсального назначения. Пригоден для употребления в свежем виде и в домашней кулинарии. Сорт предназначен для выращивания в теплицах и под временными укрытиями. Привысадке в грунт на 1 кв. м размещают 3 растения. Выращивают в 1-2 стебля с подвязкой к опоре.20,57

7930041230681 Томат Дуся красная 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый сорт с красными плодами в форме вытянутой груши до 350гр. Растение высотой до 1,6м. Благодаря гармоничному сочетанию кислот и сахаров, томаты имеют очень приятный вкус.Фото 20,13

7930041230698 Томат Дядя Степа 15 шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Интересный новый сорт томатов среднего срока созревания с плодами банановидной формы для теплиц и пленочных укрытий. Растение высокорослое, среднеоблиственное. Кисть простая, с тремя-пятью ярко-красными плодами, необычными по форме и консистенции. Плоды цилиндрической формы с носиком, слегка изогнутые, толстенькие и немного приплюснутые, как бананы. Томаты практически не содержат жидкости, плотные и крахмалистые внутри. Средний вес тоже, почти как у бананов, 150-200 г, наиболее крупные экземпляры достигают 300 грамм.Фото 32,78

7930041230773 Томат Золотой Кенигсберг 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, плоды перцевидные, солнечно-желтые, массой до 250гр, очень мясистые, красивые, универсального назначения. Куст высотой до 1,5м, для теплиц и пленочных укрытий.34,43

7930041237192 Томат Золотые яйца 20шт. (Сиб.Сад) НОВИНКА!!! Томат Сибирский сад ц/п Раннеспелый Сибиряк, не пасынкуется, мякоть без аллергенов. Новый раннеспелый сорт сибирской селекции   для садоводов, предпочитающих низкорослые неприхотливые сорта томатов, без особых трудозатрат несущие «золотые яйца» урожая. Растения устойчивы к резким изменениям температуры, могут выращиваться  в открытом грунте без подвязки и пасынкования . Куст высотой 30-40 см, компактный. Рано и дружно формирует  обильный урожай  красивых солнечно-желтых плодов удлиненно- яйцевидной формы, массой до 200грамм.29,15

7930041230797 Томат Иван Купала 20 шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, индетерминантный, кистевый сорт томата. Рекомендован для выращивания в теплицах в средней полосе и в открытом грунте в южных регионах. Куст высотой до 1,6 метра. Плоды грушевидной формы, чуть ребристые, в стадии зрелости красно-малинового цвета, весом 140-190 грамм, хорошего вкуса.Фото 21,78

7930041234122 Томат Инфинити  (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Раннеспелый (95-100 дней), крупноплодный гибрид для пленочных теплиц и открытого грунта. Растение средневетвистое, высотой до 1,7 м. В кисти по 5-6 плодов. Плоды округлой формы, гладкие, плотные, без зеленого пятна у основания, массой до 300 грамм.Фото 31,02

7930041230858 Томат Калинка малинка (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый супердетерминантный сорт для «ленивых», не требующий подвязки и пасынкования. Растение штамбовое, высотой до 25 см, очень симпатичное и неприхотливое, предназначено для выращивания в открытом грунте. Плоды завязывается обильно. Томаты округлой формы, красные, плотные. Не растекаются при консервировании, массой 80-90 г.Фото 21,34

7930041230889 Томат Кардинал 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, индетерминантного типа, высотой 100-190 см. Плоды красивой сердцевидной формы, ярко-малиновой окраски, массой до 900 г. Очень мясистые и вкусные.Фото 22,66

7930041230926 Томат Кенигсберг 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый сорт. Растение индетерминантное, предназначено для выращивания в открытом грунте, высотой 1,5-1,8м. Характеризуется хорошей завязываемостью плодов в теплицах. Сорт очень обильный, растение буквально усыпано красными плодами удлиненной баклажановидной формы, массой до 300гр. Плоды очень ровные, плотные, вкусные, прекрасно консервируются, хорошо хранятся.35,42

7930041236317 Томат Клубничное дерево 20шт. (Сиб.Сад) НОВИНКА!!! Томат Сибирский сад ц/п Удачный среднеранний сорт. На уровне лучших гибридов по урожайности и качеству плодов, устойчивости к основным заболеваниям томатов. Растение высокорослое до 2м, мощное. Формирует до 6 красивейших кистей с 5-7 красными томатами массой 200-250гр. В форме ягоды садовой клубники. Плотные "клубничные" плоды обладают хорошим вкусом, хорошо дозревают.Фото 23,32

7930041230940 Томат Клуша 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний низкорослый сорт для открытого грунта. Куст штамбовый, устойчивый, высотой до 50см, не требует пасынкования, в рассаде не вытягивается. Плоды красные, округлые, массой до 150гр. Интересная особенность сорта - урожай спрятан под листьями в глубине куста.29,15

7930041236478 Томат Командир полка (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п 24,97

7930041230995 Томат Королевская Мантия (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 21,12

7930041231008 Томат Король Гигантов 20 шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, до 800гр, округлый, красный, 1м-1,5м. Урожайный сорт с очень вкусными мясистыми плодами для теплиц и открытого грунта.20,68

7930041231015 Томат Король королей (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 18,7

7930041231022 Томат Король Лондон (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 18,92

7930041231053 Томат Космонавт Волков (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 14,08

7930041231077 Томат Красная Шапочка 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 17,6

7930041231084 Томат Красный Крупный (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 17,6



7930041231107 Томат Ксения F1 15 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 31,46

7930041231114 Томат Кубышка (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 16,72

7930041231152 Томат Лопатинские (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 18,26

7930041231183 Томат Любимый праздник (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 27,5

7930041236034 Томат Мазарини F1 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт, любимец российских дачников. Отличается исключительно крупными плодами весом не менее 600гр. Растение высотой 1,5-1,8м. В кисти 5-6 гладких плодов ярко-малинового цвета. Томаты сердцевидной формы, с сахаристой мякотью и малым количеством семян, устойчивые к растрескиванию.29,7

7930041231220 Томат Мамин Сибиряк 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 19,36

7930041231244 Томат Марфушечка-душечка 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 22

7930041237147 Томат Маршал Победа 20шт. (Сиб.Сад) НОВИНКА!!! Томат Сибирский сад ц/п Сибирский исполин. Крупные, вкусные плоды. Высокая продуктивность. Сорт среднеспелый. Растение мощное, высотой до 2м. Плоды плоско-округлые, слабо-ребристые, ярко-красного цвета, красивые, блестящие. Средняя масса плодов 300-400гр, максимальная более 1кг. Великолепный вкусплодов, заслуживший высокую дегустационную оценку.Фото 30,25

7930041231251 Томат Машенька (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 17,38

7930041231268 Томат Медвежья Лапа  20 шт.(Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний, до 800гр, плоскоокруглый, красный, 1м-1,7м. Характеризуется редким сочетанием крупноплодности и завидной урожайности.27,28

7930041231275 Томат Медово-сахарный 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Вкусный крупноплодный сорт. Отличается красавцами плодами яркой медово-желтой окраски с нежным сахарным вкусом. Растение высотой 0,8-1,5м, плоды округлые, выровненные массой до 400гр. Плоды рекомендованы для детского и диетического питания.29,04

7930041236058 Томат Микадо Сибирико 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Плоды размером XXXL. Среднеспелый крупноплодный сорт. Великолепно приспособлен к условиям открытого грунта, обеспечивает стабильно высокие урожаи. Розовые сердцевидные плоды массой до 600гр отличаются особо ярким вкусом и ароматом. Растение 150-180см, требует пасынкования и подвязки.Фото 23,54

7930041231305 Томат Монастырская трапеза (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 26,84

7930041231312 Томат Московская грушовка  20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Неприхотливый, низкорослый,среднеспелый,розовоплодный для открытого грунта. Высотой до 60см.Массой 100-150гр.Универсального назначения .В кисти формирует  до 5-6 красивых грушевидных плодов.Отличается хорошей урожайностью .Фото 26,84

7930041231329 Томат Моя Семья 20 шт.(Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 19,91

7930041231336 Томат Мулен Руж 15 шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 25,63

7930041237161 Томат Нижегородский кудяблик 20 шт. (Сиб.Сад) НОВИНКА! Томат Сибирский сад ц/п 25,3

7930041231381 Томат Никола 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 17,16

7930041235181 Томат Новосибирский хит 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Новый среднеранний гибрид сочетающий высокую урожайность, крупноплодность и высокую устойчивость к основным заболеваниям томатов. Растение высотой 1-1,5м. Плоды округлые, ярко-красные, массой до 500гр. Мякоть сахаристая, малосемянная, душистая, великолепного вкуса.29,81

7930041237253 Томат Нонна М. 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Вес плодов от 500 до 1000гр. Мощный и красивый крупноплодный сорт для открытого и защищенного грунта. Ценность сорта определяется стабильностью плодоносить в условиях Сибири. Сорт среднеранний. Растегние высотой 1,2-1,8м. Плоды удлиненно-сердцевидные, малиново-красные, с муаровым отливом. Мякоть нежно-сахаристая, сладко-кислая, ароматная.Фото 31,68

7930041235853 Томат Нужный размер (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 16,72

7930041235204 Томат Обские купола 15 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 29,92

7930041231428 Томат Орлиное Сердце 20 шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, до 800гр, тип бычьего сердца, розово-малиновый, 1м-1,7м. Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям, плоды не растрескиваются.Фото 30,58

7930041234566 Томат Пани Яна F1  (Сиб. сад) Томат Сибирский сад ц/п 22,88

7930041236140 Томат Перцевидный гигант 20шт.  (Сиб.сад) НОВИНКА!!! Томат Сибирский сад ц/п Крупные плоды перцевидной формы, идеальный для заготовок. Среднеспелый сорт с мясистыми и сладкими плодами перцевидной формы массой до 200гр. Плоды содержат сахаров больше, чем обычные томаты. Растение высотой 1,5-2,0м, требует подвязки и формирования растений. Плоды красные, длиной до 15см, с плотной мякотью, отличным вкусом, содержат мало семян.16,72

7930041236898 Томат Перцевидный оранжевый  20шт.  НОВИНКА! (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Обильный урожай, красота формы и цвета. Раннеспелый сорт. Растение сильнорослое, высотой 1,6м. Плоды выровненные, перцевидной формы, оранжевые, крупные, мясистые, 150-170гр. Мякоть превосходного вкуса, нежная, сочная, с повышенным содержанием каротина.Фото 16,72

7930041236744 Томат Перцевидный Розовый 20шт.  НОВИНКА (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Ранние томаты в форме длинных розовых перцев. Растение индетерминантное. Сильное, высотой 1,5-1,6м. Томаты перцевидной формы, выровненные, розовые, крупные, массой 120-150гр. Мясистые, устойчивые к растрескиванию. Мякоть превосходного вкуса, нежная, сочная, с повышенным содержанием сахаров и витаминов.18,26

7930041236751 Томат Работяга 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Кормит летом и зимой. Гарантирует вкусные салаты и удачную консервацию. Созревание наступает на 100-110 день после появления всходов. Куст среднерослый, высотой до 1,2м. Томаты мясистые, темно-красные, массой 100-150гр. Мякоть плотная и нежная, душистая и по сибирски вкусная.Фото 22,66

7930041231589 Томат Розовая стелла 20 шт.(Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний, до 300гр, перцевидный, розовый, 0,5м-0,7м. Низкорослый, сладкий, высокоурожайный.28,16

7930041236065 Томат Розовое утро F1 20 шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 22,88

7930041231596 Томат Розовое чудо F1 12 шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п 34,1

7930041231664 Томат Русская Душа 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 25,19

7930041231701 Томат Санта-Клаус 20 шт.(Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Ранний, СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ сорт, до 250гр, круглый, красный, 0,8м-1м. Дружные и ранние сроки созревания и высокая товарность плодов.Фото 19,866

7930041231732 Томат Сахарный Бизон (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 27,28

7930041231749 Томат Сахарный пудовичок 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, крупноплодный сорт. С крупными, плоскими плодами красного цвета, массой до 600гр. Сорт предназначен для открытого грунта и пленочных укрытий, высота растения 80см. Отличный вкус плодов.Фото 29,7

7930041231756 Томат Свит черри (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 17,27

7930041235891 Томат Северная рапсодия (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 28,6

7930041231763 Томат Севрюга (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний, до 1000гр, сердцевидный, розовый, 1м-1,5м. Крупные, красивые плоды, великолепного вкуса.Фото 34,43

7930041231787 Томат Сердце Буйвола (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 29,7

7930041235976 Томат Сердцевидный 20 шт.(Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 16,72

7930041231794 Томат Сибирская тройка 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, до 300гр, перцевидный, красный, 0,5м-0,7м. Отличается супервкусными плодами и высокой урожайностью.Фото 34,43

7930041237772 Томат Сибирский гроздевой 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 29,81

7930041231831 Томат Сибирский Малахит (Сиб. Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 18,26

7930041231855 Томат Сибирский сюрприз (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 18,48

7930041235907 Томат Сибирское яблоко 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п СУПЕР СУПЕР ВКУСНЫЕ. Среднеранний вкусный сорт с красивыми плодами жемчужно-розового цвета. Растение высотой 1,5-1,8м, обильно нагружено округлыми ровными 200гр. плодами. Томаты плотные, мясистые, сахаристые на изломе, длительно сохраняют товарные качества на кусте и в процессе хранения.Фото 22,22

7930041231909 Томат Снежана 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Куст высотой всего 40-50см, плоды округлые темно-красного цвета, массой до 150см. Основными достоинствами является неприхотливость с высоким качеством красивых плодов.16,61

7930041235860 Томат Советский  20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый крупноплодный сорт. Растение высотой 1,2-1,7м., в зависимости от условий выращивания. Плоды плоско-округлые, массой 300-500гр и более, малинового цвета, с прозревающим темным пятном у плодоножки.Фото 32,78

7930041231930 Томат Солоха 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний сорт для открытого грунта. Очень неприхотлив и удобен. Растение высотой до 65см., плоды грушевидные, малиново-розовые, массой 120-160гр., очень вкусные в свежем и консервированном виде.29,7

7930041236041 Томат Спецназ (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 33,22

7930041236683 Томат Супербомба 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Плоды размером XXXL. Отличная урожайность в условиях ткрытого грунта. Новый среднеспелый крупноплодный сорт для открытого грунта. Достойный результат работы мастеров сибирской селекции. Куст компактный, высотой 0,8-1,5кг. Томаты красные, плоско-округлые, ровные, массой 300-600гр, мясистые, очень вкусные и красивые.Фото 30,25

7930041236485 Томат Тарас Бульба 20шт. (Сиб.Сад) НОВИНКА!!! Томат Сибирский сад ц/п Плоды размером XXL низкий, урожайный, для открытого грунта. Среднеспелый низкорослый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 0,8-0,9м, пасынкуется до первой кисти. В кисти 3-4 розовых плода в форме сердца, средней массой 300гр, с плотной мякотью и отличным вкусом "домашних" томатов.Фото 26,4

7930041232005 Томат Три Толстяка (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 20,57

7930041232029 Томат Трюфель Желтый 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, до 200гр, желтый, грушевидный, 0,9м-1,5м. Стабильно-хорошая завязываемость, высокая лежкость, отличные засолочные качества.20,13

7930041232043 Томат Тяжеловес Сибири 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Раннеспелый крупноплодный сорт для открытого грунта. Плоды в форме бычьего сердца, розовые, массой 400-800гр, очень мясистые и вкусные. Растение высотой до 70см.Фото 32,12

7930041232098 Томат Филиппок (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 18,04

7930041232104 Томат Французский гроздевой (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 23,54

7930041237550 Томат Фрекен Бок 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Фото 22,66

7930041232111 Томат Хлебосольные 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый, до 1000гр, плоскоокруглый, светло-красный, 0,8м-1м. Суперурожайный, крупноплодный сорт.32,12

7930041232159 Томат Царь Колокол (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 25,96

7930041232166 Томат Цифомандра 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 28,38

7930041234061 Томат Черный принц 20шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п 16,94

7930041237758 Томат Черри-Оливка F1 20 шт. (Сиб.сад) Томат Сибирский сад ц/п Мини-куст, урожайный малыш для дома и дачи. Декоративный мини-куст для выращивания в открытом грунте или в горшках на домашних балконах и лоджиях. Украсит любой цветник, удивит и порадует любителей балконных грядок чудным урожаем, позабавит сладкими плодами ваших детей. Растение малооблиственное, высотой до 20см, характеризуется обильной, дружной отдачей урожая и высокой декоративностью. Выровненные круглые плоды насыщенного красного цвета напоминают крупную вишню. Не растрескиваются, вкеусные и сладкие.22,88

7930041232180 Томат Чудо Земли (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 24,86

7930041234597 Томат Щелковский ранний 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Экстраранний сорт!!! Растение высотой 30-35см. Плод без зеленого пятна у плодоножки, массой 40-60гр, хороших вкусовых качеств. Использование - универсальное. Отличается быстрой и дружной отдачей.Фото 15,07

7930041232241 Томат Эм Чемпион 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний, до 800гр, сердцевидный, малиново-розовый, 0,5м-0,7м. Низкорослый, урожайный, для открытого грунта.Фото 32,78

7930041232265 Томат Яблочные 20 шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 17,6

7930041236126 Томат Ямал 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Отличный ультраскороспелый сорт, для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается очень дружным созреванием плодов, прекрасно формирует завязь при низких температурах и в условиях плохой освещенности. Растение штамбовое, высотой 25-35см, не требует подвязки. Плоды округлые, красные, гладкие. Масса плода 70-105гр. Лежкость плодов отличная.17,38

7930041234498 Томат Японская роза 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеспелый красивый и урожайный сорт. Высота растения 60-80см, плоды в форме приплюснотого бычьего сердца с красивым "носиком", массой 150-200гр. Сорт не требует усиленного ухода (можно пасынковать только до первой кисти).22,88

7930041236010 Томат Японский Краб 20шт. (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Оригинальный сорт с крупными вкусными красно-малиновыми плодами, массой до 800гр. Растение высотой др 1,5м. Вкусовые качества плодов достойны отличной оценки.16,5

7930041238168 Томат Японский Трюфель Золотой (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Оригинальные плоды, великолепный вкус, фаворит зимних заготовок. Среднеспелый интетерминантный сорт с оригинальными плодами в виде трюфеля. Интересная компактная форма, оригинальный сладковато-кислый вкус и отличная плотная консистенция плодов делают этот сорт фаворитом цельноплодного консервирования среди томатов. Растение высокорослое, требует подвязки и пасынкования. В кисти 5-6 красивых красных плодов весом 100-150гр. с плотной кожицей, сахаристой мякотью и великолепным вкусом.22,88

7930041236164 Томат Японский Трюфель Красный 20шт.  (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Оригинальные плоды, великолепный вкус, фаворит зимних заготовок. Среднеспелый интетерминантный сорт с оригинальными плодами в виде трюфеля. Интересная компактная форма, оригинальный сладковато-кислый вкус и отличная плотная консистенция плодов делают этот сорт фаворитом цельноплодного консервирования среди томатов. Растение высокорослое, требует подвязки и пасынкования. В кисти 5-6 красивых красных плодов весом 100-150гр. с плотной кожицей, сахаристой мякотью и великолепным вкусом.Фото 22,88

7930041236188 Томат Японский Трюфель Оранжевый (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п 22,88

7930041236171 Томат Японский Трюфель Розовый (Сиб.Сад) Томат Сибирский сад ц/п Среднеранний гибрид (100-110 дней). Растение детерминантное, высотой 130-150см. Рекомендован к выращиванию как в открытом грунте, так в тепличных укрытиях. Плоды этого вида томатов имеют розовый цвет, по форме они грушевидные. Сами томаты среднего размера, примерно от 130 до 200 г.Фото 22,88

7930041237857 Тыква Мускат де Прованс 5 шт.  (Сиб. Сад) Тыква Сибирский сад ц/п Высокоурожайный среднеспелый (110-115 дней) сорт тыквы. Растение крепкое, формирует большие, красно оранжевые округло приплюснутые плоды с сегментированной поверхностью. Мякоть ярко оранжевая, плотная с высоким содержанием сахара и каротина. Средняя масса плода 3-4 кг.Фото 16,94

7930041236775 Тыква Чудо-Юдо 4 шт. (Сиб. Сад) Тыква Сибирский сад ц/п Вкус изысканных фруктов, высокие диетические качества, длительное хранение. Среднеспелый сорт мускатной тыквы. Эта чудо-тыква обладает высоким содержанием каротина и сахаров, может употребляться в свежем виде как сладкие фрукты! Плоды массой 6-8кг, способны длительно храниться в зимний период. Окраска коры зелено-оранжевая, мякоть ярко-оранжевого цвета с красным оттенком.21,56

7930041235754 Укроп Мамонтовый 1гр. (Сиб. сад) Укроп Сибирский сад ц/п Отличный укроп обильнолиственного типа с поздним заложением зонтиков и длительным периодом хозяйственной годности на зелень.Крупное быстрорастущее растение развивает мощную полуприподнятую розетку листьев с сильным ароматом. Листья крупные до 20см, нежные, светло-зеленые, сочные, высокоароматичные.15,95

Семена Уральский дачник (УД) 0

4627104602860 Арбуз Лапландия  (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п Самый высокоурожайный и высокотоварный гибрид, за счет крупных, качественных и очень вкусных плодов, обладающих усиленной транспортабельностью и неприхотливостью к условиям выращивания. Плоды округло-овальные, массой 8-10 кг, выровненные. Мякоть ярко-красная, нежная, с очень высоким содержанием сахара.Фото 49,5

4627104609708 Арбуз Русский Деликатес (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п 32,34

4620764765562 Арбуз Самый Первый (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п Суперскороспелый, очень неприхотливый и холодостойкий сорт, с дружной отдачей урожая. Плоды массой до 4 кг. Мякоть ярко-красная, очень сахаристая, нежная, с ярко выраженным арбузным ароматом.Фото 32,89

4627130871285 Арбуз Сахарная голова (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п 27,5

4627086667888 Арбуз Сахарная Молния (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п Плод шаровидный, черно-зеленый, со скрытым рисунком, массой 1,7-2,3 кг. Кора очень тонкая. Алая «медовая» мякоть: нежная, сахаристая, сочная, очень сладкая и ароматная.Фото 49,5

4627086663514 Арбуз Сверхранний Е/П (УД) НОВИНКА! Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, ультраскороспелый сорт. Куст с естественным ограничением роста боковых побегов: после третьего узла боковые побеги не появляются. Отсутствуют также усики, вместо них формируется пучок мужских цветков. Идеально подходит для выращивания в теплице.19,47

4627086666294 Арбуз Сибирский Гигант (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п Плоды огромные, округлые, зеленые, с темно-зелеными шиповатыми полосами, массой до 7 кг. Мякоть плотная, красная, нежная, сочная, очень сладкая.Фото 21,89

4620764768273 Арбуз Скоростная Торпеда (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый.Плод овально-вытянутой формы, темно-зеленый, со светло-зелеными полосами, массой 10-12 кг. Мякоть ярко-малинового цвета, нежная, сочная, сахаристая, ароматная.Фото 34,1

4627086666317 Арбуз Смесь Суперранних Сортов (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п Удивительная смесь сверхурожайных, суперранних, холодостойких, сахарных сортов, с отличной лёжкостью. Плоды массой от 1 до 7 кг, с ярко-красной, сочной, нежной, сахаристой мякотью.Фото 32,34

4627104608619 Арбуз Ультраскороспелый (УД) Арбуз Уральский дачник (Марс)ц/п Самый ранний. Плоды округлые, темно-зеленые, с едва заметными темными полосами, массой 2,5-4,5 кг. Мякоть зернистая, сахаристая, красно-малиновая, очень сладкая и сочная, с мелкими семенами.Фото 19,47

4627104606691 Базилик Ароматный Гуляш (УД) НОВИНКА! Базилик Уральский дачник (Марс)ц/п Однолетнее, пряное, эфиромасличное, травянистое растение. Стебель мощный, ветвистый. Листья темно-фиолетовые, с зубчатыми краями, с очень сильным ароматом и приятным, классическим вкусом.Фото 23,98

4627130871353 Базилик Бархатная ночь 0,3 гр (УД) Базилик Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеранний сорт. Растение полураскидистое, хорошо облиственное, высотой 40- 50 см. Листья крупные, Жгуче-фиолетовые, пряные с сильным ароматом душистого перца. Масса одного растения 180-250 гр.Фото 19,47

4620764762189 Базилик Идеальная смесь (УД) Базилик Уральский дачник (Марс)ц/п Удивительная смесь из разных видов базилика позволит вам насладиться многогранным теплым ароматом, причудливостью форм и расцветок декоративных листьев.Фото 19,69

4627104608541 Базилик Свежесть (УД) НОВИНКА!!! Базилик Уральский дачник (Марс)ц/п 19,25

4627104606707 Базилик Фиолетовый Блеск (УД) НОВИНКА! Базилик Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный, высоко-ароматичный, раннеспелый сорт. Растение компактное, прямостоячее, хорошо облиственное. Листья гладкие, сочные, тёмно-фиолетовые.21,01

4620764761359 Базилик Цитрусовый Фреш (УД) НОВИНКА!!! Базилик Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайное, пряно-ароматическое растение, для выращивания в открытом грунте и домашних условиях, на подоконнике. Растение образует куст, высотой до 50 см, с сочными, светло-зелеными побегами и многочисленными крупными, ароматными, зелеными листьями, богатыми эфирными маслами, с сильным ароматом лимона или лайма.19,69

4627104608558 Базилик Челентано Смесь (УД) НОВИНКА!!! Базилик Уральский дачник (Марс)ц/п Красочная смесь сортов. Растения хорошо 19,69

4620764761526 Баклажан Бардовский фестиваль (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный раннеспелый гибрид. Куст сильнорослый, полураскидистый, густооблиственный. Плоды очень плотные, тяжелые, массой до 800-900 г, в технической спелости фиолетовые, с зеленоватой мякотью, без горечи. Шипы очень редкие. Для гибрида характерны экологическая пластичность, стабильная отдача урожая, высокие вкусовые качества плодов.Фото 27,5

4627130870431 Баклажан Виолетта ди Фиренце (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный, среднеспелый сорт для выращивания в открытом и закрытом грунте. Плоды округло-овальной формы, выровненные, ярко-фиолетового цвета, массой 600-800 г. Мякоть белоснежная, очень нежная, без горечи, с высокими вкусовыми качествами.Фото 19,69

4627130870370¶ Баклажан Генеральский (УД) Новинка! Баклажан Уральский дачник (Марс) Высокоурожайный, среднеранний сорт для закрытого и открытого грунта. Плоды фиолетовые, шаровидной формы, плотные, массой 600-700 г, с белой, плотной, нежной мякотью, без горечи, высоких вкусовых качеств.Фото 24,75

Баклажан Глобус (УД) Новинка! Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627086668601 Баклажан Деликатес (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, низкорослый сорт. Плоды, укороченно-грушевидной формы, тёмно-фиолетовые. Кожица тонкая, мякоть зеленовато-белая, плотная, без горечи.Фото 18,7

4627104608244 Баклажан Кировский (УД) Новинка!!! Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт для выращивания в плёночных теплицах и парниках. Растение сомкнутой формы, высотой 90 - 110 см. Плоды глянцевые, темно-фиолетовые, цилиндрические, длиной 15-20 см, массой до 380 г. Мякоть белая, плотная, без горечи.31,9

4627130872800 Баклажан Лаура (УД) Новинка!!! Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4620764767214 Баклажан Мечта грибника (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Удивительно урожайный, раннеспелый сорт для открытого и закрытого грунта. Растение компактное, высотой 50-70 см. Плоды овальные, белоснежного цвета, тонкокорые, массой до 250 гр. Мякоть белая, очень нежная, без горечи, отменного вкуса, с тонким грибным ароматом.Фото 29,92

4627086666133 Баклажан Пестрая лента 20 шт. (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Плоды крупные, цилиндрической формы, пурпурного цвета, с белыми штрихами, массой до 300 г. Мякоть плотная, белая, без горечи.19,69

4620764761403 Баклажан Принц Сказочный (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 60-75 см. Плоды цилиндрические, черно-фиолетовые, длиной 20-30 см, массой 150-200 г. Мякоть белая, нежная, вкусная, без горечи.Фото 29,92

4620764761540 Баклажан Робин Гуд (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Очень неприхотливый, скороспелый сорт. Растение полуштамбовое, высотой 70-100 см, полураскидистое, слабошиповатое. Плоды грушевидной формы, в технической спелости фиолетовые, матовые, длиной 20-25 см, массой 200-300 г. Мякоть белая, плотная, сочная.19,69

4627104609715¶ Баклажан Русский Деликатес (УД) Новинка! Баклажан Уральский дачник (Марс) Очень урожайный, раннеспелый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте. Плоды грушевидной формы, тёмнофиолетовые, глянцевые. Мякоть очень вкусная, нежная и без горечи. В разрезе она белоснежная, не темнеющая.32,34

4627104608251 Баклажан Северный Блюз (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый гибрид для выращивания в открытом и закрытом грунте. Растение полураскидистое, высотой до 170 см. Плоды овальной формы, фиолетовые, с глянцевой поверхностью, массой 230-260 г. Мякоть белоснежная, не темнеющая, без горечи, семена в плодах практически отсутствуют. Ценность сорта: повышенное содержание сахаров в плодах, отличные вкусовые качества при мариновании и засолке, выносливость к перепадам температур и неблагоприятным погодным условиям, пригодность для выращивания в северных регионах.Фото 26,4

4627086663453 Баклажан Сибирский скороспелый (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый сорт селекции Западно-Сибирской Овощной Опытной Станции для открытого и закрытого грунта. Куст низкий, компактный, штамбовый. Плоды висячие, удлиненно-грушевидной формы, массой до 200 г, темно-фиолетовой окраски.Фото 27,5

4627130871995 Баклажан Смесь Суперранних Сортов (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627130870394 Баклажан Уральский Экспресс (УД) НОВИНКА!!! Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение компактное, высотой до 60 см, хорошо облиственное. Плоды темно-фиолетовые, удлиненно-булаловидной формы, длиной до 20см, глянцевые. Мякоть белая, плотная без горечи. Ценность: раннеспелость, высокая урожайностьи отменное качество плодов,отсутствие шипов на чашечкеФото 25,52

4620764761533 Баклажан Фиолетовое чудо (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный гибрид для открытого грунта, пленочных тоннелей и теплиц. Растение компактное, среднерослое. Плоды цилиндрической формы, темно-фиолетовые, блестящие, гладкие, массой 300-350 г. Мякоть плотная, зеленовато-белая, без горечиФото 19,69

4620764767153 Баклажан Черная Магия (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, раннеспелый гибрид. Плоды шарообразные, массой 400-450 г., с глянцевой чёрно-фиолетовой кожицей. Отличается своей плотной и в то же время нежной мякотью.24,2

4627104606721 Баклажан Черная Пантера (УД) НОВИНКА! Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Чрезвычайно урожайный, скороспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Куст сомкнутый, высотой 40-60 см. Плоды цилиндрические, чернофиолетовые, длиной 20-30 см, массой 200-250 г. Мякоть белоснежная, плотная, нежная, превосходного вкуса, без горечи.21,67

4620764761472 Баклажан Черное Совершенство (УД) Баклажан Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный раннеспелый сорт для выращивания в открытом и закрытом грунте. Куст низкорослый, компактный. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые, длиной до 20 см, массой 200-230 г. Мякоть плотная, нежная, белая, без горечи.21,12

4627130870479 Бобы Сахарные Уста (УД) Новинка! Бобы Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627086665433 Бобы Черные Алмазы (УД) Новинка! Бобы Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный, сахарный сорт. Растение слабоветвистое, высотой 60-90 см. Бобы без пергаментного слоя, длиной 7-8 см, створки мясистые, нежные, в технической спелости зелёные. Зерна удлиненноовальные, плоские, темно-фиолетовые.Фото 21,89

4627130870011 Бораго Апрельский (огуречная трава) (УД) Пряные и лечебные травы, зеленыеУральский дачник (Марс)ц/п однолетнее травянистое растение из семейства 19,69

4627104609890¶ Горох Русский Деликатес сахарный (УД) Горох Уральский дачник (Марс) Самый скороспелый сорт сахарного гороха. Бобы слабоизогнутые, средней длины. Стенки бобов сахарные, мясистые, сладкие, без наличия жестких тканей. В бобе содержится 8-9 крупных, сладких горошин отличного вкуса и качества. кулинарии, консервирования, сушки и замораживания.Фото 32,34

4627104609319 Горох Сахарное Великолепие (УД) Горох Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, сахарный сорт, с дружным созреванием, отличными вкусовыми качествами и устойчивостью к полеганию. Растение высотой 50-70 см. Бобы слабоизогнутые, с острой верхушкой, длинные, широкие, светло-зелёные, без пергаментного слоя.Фото 32,89

4627104603140 Горох Сахарный Малолистный (УД) Горох Уральский дачник (Марс)ц/п Невероятно урожайный, раннеспелый сорт 

сахарного гороха. Стручки саблевидные, длиной 8- 25,3

4627104606752 Горох Триумф (УД) Горох Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый сорт сахарного гороха. Растение Фото 19,47

4627104606776 Дайкон Московский Богатырь (УД) НОВИНКА!!! Дайкон Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный среднеспелый, отечественный 

сорт. Корнеплоды белые, цилиндрические, с 19,69

4627104609845¶ Дайкон Русский Деликатес (УД) Дайкон Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Корнеплоды удлиненноцилиндрической формы, длиной до 50 см, белоснежные, с гладкой поверхностью. Мякоть сладкая, без острого привкуса, хрустящая, сочная, без грубых волокон.Фото 32,34

4620764767160 Дайкон Сахарная роза 1гр (УД) Дайкон Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый суперурожайный сорт. Плоды выравненные, круглые, белого цвета, диаметром 10 см. Мякоть розовая, очень нежная и сочная. Вкусовые качества отличные.21,78



4627104606783 Дайкон Снежно-Белый Гигант (УД) НОВИНКА!!! Дайкон Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный, сильнорослый гибрид, отличающийся 

суперурожайностью. Корнеплоды белые, 21,89

4620764767108 Земляника Времена года (УД) Земляника, клубникаУральский дачник (Марс)ц/п Многолетнее, чрезвычайно декоративное растение, щедро плодоносящее с конца мая до поздней осени. Ягоды яркие, очень ароматные, красные, массой до 7 гр. Отлично зимует без укрытия.Фото 21,67

4627104606790 Кабачок Ананасный цуккини  (УД) НОВИНКА!!! Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, кустовой сорт, преимущественно женского типа цветения. Плоды золотисто-оранжевые, удлинённо-цилиндрические, с небольшой семенной камерой, массой 600-800 г. Мякоть жёлтая, плотная, сочная, очень вкусная.Фото 20,24

4627086667925 Кабачок Египетская сила цуккини 8 шт (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый кустовой сорт. куст компактный, 

неветвящийся, преимущественно женского типа 

Фото
20,9

4627104608589 Кабачок Жар Птица цуккини  (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, суперурожайный, кустовой гибрид. 

Плоды цилиндрические, солнечно-жёлтые, 

Фото
25,85

4627104602624 Кабачок Запеканка цуккини 2 гр. (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п НОВИНКА. Раннеспелый высокоурожайный, кустовой сорт. Плоды округлые (по форме напоминающие горшочек для запекания), темно-зеленые, массой до 500 г. Мякоть хрустящая, плотная, нежная, очень сочная.Фото 34,1

4627104602648 Кабачок Красавчик цуккини 2 гр. (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, стабильно урожайный, кустовой сорт с необычной формой плодов, для открытого грунта и теплиц. Плоды многочисленные, округлые, тёмно-зеленые в крапинку, с нежной, сочной мякотью. Кора тонкая, долго не грубеет.Фото 30,14

4620764762547 Кабачок Макаронная фабрика спагетти (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Оригинальный белоплодный сорт. Ранний. Растение кустового типа. Плоды цилиндрические, светло-кремовые. Внутренняя структура мякоти зрелых плодов волокнистая, у молодых мякоть белая, нежная.Фото 25,3

4627086667970 Кабачок Малой-Удалой цуккини (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт для 

открытого грунта и парников. Растение кустовое, 

Фото
20,9

4627104609722 Кабачок Русский Деликатес цуккини (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, кустовой сорт, женского типа цветения. Плоды цилиндрические, гладкие, светло-зеленые, тонкокорые. Мякоть нежная, плотная, сочная, белая.Фото 32,34

4627104609517 Кабачок Северный Мишка (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый сибирский, кустовой сорт. Плоды 

белые, гладкие, массой до 1 кг. Мякоть плотная, 

Фото
25,3

4627104602679 Кабачок Сибирское Золото (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Невероятно урожайный, популярный сорт. Растение кустовое, с большим количеством женских цветков. Плоды удлиненно-цилиндрические, массой до 1,5 кг. Поверхность гладкая, слаборебристая, золотисто-желтой окраски. Мякоть кремово-желтая, толстая, плотная, сочная, отличных вкусовых качеств.23,98

4627086667963 Кабачок Черное Золото цуккини (УД) Кабачок Уральский дачник (Марс)ц/п Растение кустовое. компактное. 

сильнооблиственное. плоды цилиндрические. 

гладкие. глянцевые, тонкокорые, темно-зеленого, 

Фото

20,9

4627086668472 Капуста б\к Агрессор (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный пластичный, среднеспелый гибрид голландской селекции.Кочан выровненный, среднего размера, с плотной внутренней структурой, весом 3-5 кг. Устойчив к растрескиванию. Не требует специального ухода.37,29

4620764761243 Капуста б\к Александра (УД) НОВИНКА!!! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный, среднепоздний гибрид. Кочан 

среднего размера, округлый, плотный, на разрезе 

Фото
19,69

Капуста б\к Атаман (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п 27,5

4627130871339 Капуста б\к Безразмерная (УД) НОВИНКА!!! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п ПОЗДНЕСПЕЛАЯ. Добротный позднеспелый сорт с завидно высоким потенциалом урожайности. Никогда не подведёт и оправдает все ваши ожидания. Кочаны крупные (5-6 кг. и более), с отличными товарными и вкусовыми качествами.Фото 25,3

4627104603720 Капуста б\к Всем на зависть Е/П (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепный позднеспелый гибрид для 

длительного хранения.

Фото
87,78

4627104606226 Капуста б\к Графиня (УД) НОВИНКА!!! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, среднеспелый гибрид 

универсального использования. Кочаны плотные, 33,66

4627130871346 Капуста б\к Засолочная (УД) НОВИНКА!!! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п СРЕДНЕСПЕЛАЯ. Кочаны округлые и округло-плоские, крупные, массой 2,4-4,5 кг, средней плотности. К растрескиванию кочанов более устойчив, чем другие среднеспелые сорта.19,47

4620764762233 Капуста б\к Колобок F1 (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п ПОЗДНЕСПЕЛАЯ. Лучший гибрид для хранения! Кочан округлый, плотный, как камень, массой до 4 кг, не растрескивается. Д21,67

4620764762196 Капуста б\к Мечта (УД) НОВИНКА!!! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п
19,25

4627104606240 Капуста б\к Реванш (УД) НОВИНКА!!! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный среднеспелый гибрид. Кочаны округлые, плотные, выровненные, с отличной внутренней структурой, массой 2,5-4 кг, отличного вкуса.18,7

4627104609739 Капуста б\к Русский Деликатес (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Надёжный, высокопродуктивный, среднеспелый 

сорт. Кочаны округлые, плотные, на разрезе белые, 

Фото
32,34

4627104603706 Капуста б\к Санькина любовь Е/П (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Новый отечественный среднеспелый гибрид. 

Кочаны идеально выровненные по размеру, 

Фото
87,78

4620764761250 Капуста б\к Сахарная F1 0,3 гр (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Позднеспелый суперурожайный сорт. Кочаны крупные, округлые, плотные, выравненные, массой 3-3,5 кг, сочные, хрустящие, сладкие, не растрескиваются. Рекомендуется для употребления в свежем виде, квашения, и засола. Отлично хранится до мая.Фото 23,1

4627104608633 Капуста б\к Сахарная Королева F1 (УД) Новинка! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Крупные, округлые кочаны массой до 4 кг. Верхние листья нежно-зеленые, внутренние сахарно-белые. Листья хрустящие, сладкие, внутри кочана собраны плотно. Сорт подходит для засолки и квашения.Фото 19,69

4627104603713 Капуста б\к Сахарная Молния Е/П (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраскороспелый.Гибрид обладает целым комплексом очень ценных признаков, таких как максимальная урожайность, идеальная выровненность округлых кочанов весом от 1,6 до 2,0 кг, очень плотная для ранних гибридов капусты внутренняя текстура.Фото 87,78

4627086666058 Капуста б\к Сахарное Сердце (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный скороспелый гибрид. Кочан конусовидный, плотный, массой до 2 кг, отличается нежной структурой, сочностью, высоким содержанием витаминов, минеральных солей и микроэлементов.20,24

4620764762219 Капуста б\к Северянка (УД) НОВИНКА!!! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Среднепоздний.Розетка листьев приподнятая. 

Лист среднего размера, серо-зеленый с восковым 19,69

4620764762240 Капуста б\к Снежинка (УД) НОВИНКА!!! Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Отечественный среднепоздний гетерозисный гибрид. Компактная розетка листьев дает возможность возделывать его при загущенной посадке. Кочаны плотные, округлые, со сбегом книзу, массой 2,5-3,5 кг, на разрезе белые, с короткой внутренней кочерыгой.Фото 19,69

4620764766354 Капуста б\к Теща золотая (улучшенная) (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт. Кочаны выровненные, среднего размера, массой 3-5 кг, очень плотные, сочные, на разрезе белые, с отличной внутренней структурой.Фото 21,12

4627104606264 Капуста б\к Универс F1  (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс) 21,56

4620764768303 Капуста б\к Чудо на засол  (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный среднеспелый гибрид. Кочан округлый, плотный, массой 3-4,5 кг, очень сочный и сладкий, устойчив к растрескиванию. Способен долгое время сохраняться на корню.Фото 35,2

4620764768310 Капуста б\к Чудо на рекорд 0,3 гр. (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п ПОЗДНЕСПЕЛАЯ. НОВИНКА! Великолепный суперурожайный гибрид. Самая крупная из б/к капуст! Такой огромный вилок на руках с огорода не донести, только катить! Кочаны плоско-округлые, крупные, плотные, массой до 17 кг, хрустящие, сочные, не растрескиваются.Фото 37,4

4620764768327 Капуста б\к Чудо на хранение  (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п ПОЗДНЕСПЕЛАЯ. НОВИНКА! Вырастив этот гибрид на своем участке, вы обеспечите себя витаминами до следующего урожая. Вкусовые качества по мере хранения улучшаются! Кочаны округло-плоской формы, массой 3-3,5 кг, очень плотные, сочные, с повышенным содержанием сахара.Фото 39,6

4620764768334 Капуста б\к Чудо Ультрараннее (УД) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)ц/п РАННЕСПЕЛАЯ. НОВИНКА! Самая первая капуста на вашем столе! Сочная, с нежным вкусом, предназначена для получения раннего, полного витаминов урожая, а также для переработки. Кочаны округлые или плоско - округлые, массой 1-2,4 кг, хорошей плотности, с отличными вкусовыми качествами.Фото 26,4

4620764762561 Капуста брюссельская Брюссель (УД) Новинка! Капуста (разная)Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627130871834 Капуста брюссельская Розелла (УД) Новинка! Капуста (разная)Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4620764763308 Капуста декоративня Королева Осени (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п самая оригинальная из декоративных капуст – с 

невероятно декоративными листовыми 

пластинками. Крупные наружные листья излучают 

насыщенный зеленый цвет, а изумительные 

бахромчатые серединки удивят вас разнообразием 19,47

4627086668557 Капуста к/к Колобок Рубиновый  (УД) НОВИНКА!!! Капуста (разная)Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный раннеспелый сорт. Кочан округло-плоский, темно-фиолетовый, на разрезе – фиолетовый, массой 1,3-1,5 кг, плотный. Для сорта характерна высокая урожайность, дружное созревание, высокая транспортабельность и устойчивость к растрескиванию. Применяется в свежем и маринованном виде, для приготовления салатов и гарниров. Отлично хранится.Фото 22,88

4627104605113 Капуста китайская Краса Востока (УД) НОВИНКА!!! Капуста (разная)Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт с утолщенными черешками. Период от полных всходов до начала технической годности 35-45 дней. Лист цельный, гладкий зеленый. Черешок мясистый, светло-зеленый, сочный. Масса растения 0,5 – 07 кг. Вкус хороший, нежный.Фото 19,47

4620764762578 Капуста китайская Тибетский Лекарь (УД) НОВИНКА!!! Капуста (разная)Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый черешковый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте. Образует плотную, приподнятую розетку высотой до 30 см и массой 1,5-3 кг. Черешки мясистые, сочные, белые или зеленые. Листья гладкие, зеленые, с отличным вкусом, пригодны для потребления в свежем, тушеном, жареном, маринованном виде. В большом количестве содержит лизин, который служит основным очистителем организма человека от вредных микробов, а также повышает его сопротивляемость болезням. Черезвычайно полезна при сердечно - сосудистых заболеваниях.19,47

4627104606837 Капуста пекинская Салатная Хрустящая (УД) Капуста (разная)Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный ультраскороспелый сорт. Кочаны высокие, цилиндрической формы, светло – зелёные, плотные, массой 1,5-2,5 кг. Обладает превосходными вкусовыми качествами. Предназначена для потребления в свежем виде. Используется для выращивания в открытом и защищённом грунте.Фото 19,47

4627086668564 Капуста савойская Вологодские Кружева (УД) Новинка! Капуста (разная)Уральский дачник (Марс)ц/п НОВИНКА! Суперурожайный, суперполезный сорт. 

Лист крупный, светло-зеленый, сильнопузырчатый, 

гофрированный. Кочан округлый, плотный, на 

разрезе желтоватый, массой 1-2,2 кг, устойчив к 

растрескиванию. Вкусовые качества отличные. 19,69

4627086668649 Капуста цв. Коза Егоза (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Улучшенная Коза-Дереза! Новый, суперурожайный, среднеранний сорт с отличной завязываемостью головок. Головка белоснежная, округло-плоская, плотная, массой до 1 кг, очень высоких вкусовых качеств. Используется для потребления в свежем виде, консервирования и заморозки.Фото 31,9

4620764762684 Капуста цв. Малимба (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Очень ранний гибрид. Головка округло-плоская, плотная, крупная, массой до 1 кг, окраска молочно-белая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для консервирования. Семена обработаны тирамом, не требуют замачивания.Фото 43,78

4627104606820 Капуста цв. Полярная звезда (УД) НОВИНКА!!! Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, продуктивный сорт для открытого и защищенного грунта. Головки крупные, округло-плоские, непокрытые, мелкобугристые, плотные, белоснежные, одинакового размера, массой 0,8-1,2 кг. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для всех видов кулинарной переработки, замораживания и консервирования.Фото 20,57

4627104609883 Капуста цв. Русский Деликатес (УД) Новинка! Капуста цветнаяУральский дачник (Марс) Холодостойкий, раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Головки округлые, плотные, массой до 1 кг, белоснежные, отличного вкуса.Фото 32,34

4627104603096 Капуста цв. Само Совершенство (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый гибрид: от высадки рассады до сбора урожая 70-75 дней. Головки отличного качества: чистобелые, крепкие, не рассыпаются, массой до 950 г. Внутренние листья хорошо закрывают головку, благодаря чему не требуется дополнительных усилий для ее отбеливания.Фото 49,5

4627130872237 Капуста цв. Семеновна (УД) Новинка! Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт с ценными диетическими свойствами. Головки округло-плоские, фиолетово-пурпурной окраски, плотные, ровные, массой до 1,5 кг. Ценность: стабильное и дружное плодоношение, выравненность головок, холодостойкость, устойчивость к болезням.Фото 25,74

4620764768709 Капуста цв. Сливочный Пломбир F1 (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Среднеранний гибрид. Головка белая, крупная, плоско-округлая, плотная, массой 0,8-1 кг. Вкусовые качества отличные.Фото 35,2

4620764767412 Капуста цв. Снегурочка (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Великолепный раннеспелый гибрид с отличной самопокрывающей способностью. Головки среднего размера, плотные, с нежной структурой, молочно-белые, округло-плоские, массой 1-1,5 кг. Гибрид дает стабильные урожаи даже при неблагоприятных почвенно-климатических условиях.Фото 31,9

4620764762677 Капуста цв. Снежный шар (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс) 17,27

4627086660650 Капуста цв. Совершенно Белая (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый гибрид: от высадки рассады до сбора урожая 70–75 дней. Головки отличного качества: чисто-белые, крепкие, не рассыпаются, массой до 950 г. Внутренние листья хорошо закрывают головку, благодаря чему не требуется дополнительных усилий для ее отбеливания.32,01

4620764760529 Капуста цв. Четыре Сезона (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п Чудесный среднеспелый, высокоурожайный сорт, который в любой сезон сохраняет свои товарные качества. Образует белоснежные, плотные, крупные головки, массой до 1,5 кг.Фото 18,7

4620764760031 Капуста цв. Экспресс МС (УД) Капуста цветнаяУральский дачник (Марс)ц/п 18,7

4627086660865 Кукуруза Попкорн (УД) Кукуруза Уральский дачник (Марс)ц/п Особая разновидность кукурузы, зерна которой 

способны превращаться в хлопья при термической 

обработке (нагревании). Раннеспелый 19,58

4627130871865 Лук батун Троица (УД) Лук Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый, зимостойкий сорт многолетнего лука. Листья дудчатые, зеленые, с восковым налетом, длиной до 38 см, мясистые, сочные, нежные, полуострого вкуса, долго не грубеют, с высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Ценность: зимостойкость, быстрое отрастание листьев после срезки, что позволяет собирать урожай несколько раз за сезон. Рекомендуется для употребления в свежем виде, в качестве приправы к первым и вторым блюдам, салатам.Фото 19,69

4627130873456 Лук Золотые Купола (УД) Лук Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627104606387 Лук Классика (УД) Лук Уральский дачник (Марс) 20,9

4627130871919 Лук Ледокол (УД) Лук Уральский дачник (Марс) 19,8

4627130872244 Лук на зелень Байкал (УД) Лук Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, невероятно урожайный сорт лука на перо. Листья тёмно-зелёные, длиной 25-35 см, нежные, отличаются высокими вкусовыми и товарными качествами. Рекомендуется для получения суперранней продукции зеленого пера всё лето, а также зимой, на подоконнике. Традиционно выращивается в многолетней культуре.Фото 19,69

4627086668489 Лук на зелень Лучок на Пучок (УД) Лук Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт, дает самую раннюю весеннюю, витаминную зелень. Молодая зелень сочная, нежная, менее острая на вкус, по сравнению с зеленью лука репчатого. Листья не подвержены желтению, остаются сочными весь сезон.Фото 19,03

4627104606394 Лук Чемпион репч. (УД) Лук Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный, крупноплодный гибрид. Луковицы золотистого цвета, округлые, несколько вытянутой формы, с тонкой шейкой и донцем небольшого размера, массой 150-180 гр.Фото 27,5

4620764764893 Лук Эксибишен (УД) Лук Уральский дачник (Марс)ц/п Среднепоздний, холодостойкий, исключительно урожайный сорт для выращивания на репку в однолетней культуре. Дает высокий урожай независимо от почвенно-климатических условий. За сезон формирует красивые, полноценные и плотные луковицы овальной формы, массой до 800 г.28,38

4627104602907 Морковь Алтайская сахарная  (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Морковь Алтайская сахарная - особый и прекраснейший сорт, признан самым сладким из всех существующих! У сахарной моркови Алтайская сахарная очень тонкая сердцевина, благодаря чему корнеплоды такие сладкие и хрустящие. Этот сорт легко узнается по ровным корнеплодам, достаточно массивным и длинным – не менее 25 см! Чечевички маленькие, сама морковь – яркая, насыщенно-оранжевой окраски19,69

4627104602921 Морковь Великолепный Тутанхамон  (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Лучший сорт по вкусовым качествам! 

Высокоурожайный, среднеранний сорт (от полных 

всходов до технической спелости 70-100 дней; 

пучковую морковь убирают через 50-60 дней после 27,61

4627104602938 Морковь Зимний Десерт (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный среднеспелый, 

супервысокоурожайный сорт для хранения. 

Корнеплоды конические, длиной 20-25 см. 

Фото

19,69

4620764768600 Морковь Карамель (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Новый, высокоурожайный среднеспелый сорт. Ценится за отличные вкусовые качества, богатое содержание сахаров и каротина, а также большим плюсом является ее отличная лежкость. Корнеплоды цилиндрические, ярко-оранжевые, длиной 15-20 см, с гладкой и ровной поверхностью.Фото 19,69

4627104609135 Морковь Карамель Красная (УД) Морковь Уральский дачник (Марс) 18,92

4627104603119 Морковь Корейская закуска (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный сорт для хранения, с повышенным содержанием каротина и отличными вкусовыми качествами. Дает высокий урожай во всех регионах, на тяжелых почвах. Корнеплоды конической формы, длиной до 17 см, с плотной, сочной мякотью и маленькой сердцевиной.Фото 19,69

4627130871216 Морковь Красная звезда /лента/ (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Уникальный среднеспелый гибрид. Ценится за отличные вкусовые качества, богатое содержание сахаров и каротина, а также большим плюсом является ее отличная лежкость. Привлекательный внешний вид корнеплодов гармонично дополняется великолепным вкусом: корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, ровные, гладкие, длиной 20-25 см, массой 140-180 г, без сердцевины. Окраска корнеплода красно-оранжевая. Мякоть сочная, нежная и очень сладкая.Фото 51,7

4627086666416 Морковь Красный Мускат (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепный сорт для хранения. Корнеплоды 

цилиндрические, тупоконечные, ярко-оранжевые, 

длиной 16 - 20 см, с маленькой сердцевиной. 18,7

4620764761106 Морковь Мармелад (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Самый сладкий гибрид моркови! В КАЖДОМ КОРНЕПЛОДЕ – ТРИ ЛОЖКИ САХАРА! Сердцевина почти незаметна. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, массой 130-200 г. Мякоть красно-оранжевая, сочная, нежная, сладкая. Незаменима для хранения!Фото 30,69

4627086668946 Морковь Нандрин (Гелевое драже) (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)драж Среднеранний (102 дня) высокоурожайный гибрид 

сортотипа Нантская. Отличное сочетание 

раннеспелости и высокой продуктивности. 

Длинные гладкие, крупные, цилиндрической 50,16

4620764761021 Морковь Нандрин (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеранний (102 дня) высокоурожайный гибрид 

сортотипа Нантская. Отличное сочетание 

раннеспелости и высокой продуктивности. 

Длинные гладкие, крупные, цилиндрической 32,89

4627104608657 Морковь Оранжевый Мед (УД) НОВИНКА!!! Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеранний, высокоурожайный сорт, обладающий стабильной урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, отличной лежкостью. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, выровненные, длиной 18-20 см. Мякоть хрустящая, очень нежная и сочная, высоких вкусовых качеств.19,47

4620764761038 Морковь Рамоса (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный позднеспелый сорт для хранения. Корнеплоды цилиндрические, длиной до 24 см, массой 150-200 г, краснооранжевые, устойчивы к растрескиванию. Мякоть сочная, очень сладкая. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и хранения.27,39

Морковь Рахат Лукум (Гелевое Драже) (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п НОВИНКА! СУПЕРСЛАДКИЙ СОРТ! Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, длиной 16-18 см, с маленькой сердцевиной. Мякоть красно-оранжевая, сочная, сладкая.43,12

4627104602846 Морковь Рахат Лукум (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п НОВИНКА! СУПЕРСЛАДКИЙ СОРТ! Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, длиной 16-18 см, с маленькой сердцевиной. Мякоть красно-оранжевая, сочная, сладкая.Фото 21,89

4627104609746 Морковь Русский Деликатес (УД) Новинка! Морковь Уральский дачник (Марс) Среднеспелый, сахарный сорт для хранения. Корнеплоды крупные, тупоконечные, красно-оранжевые, длиной 20-25 см. Сердцевинка очень маленькая, практически не заметня, мякоть нежная, хрустящая, сочная, великолепного вкуса.32,34

4627086668960 Морковь Санькина любовь (Гелевое ДРАЖЕ) (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)драж Великолепный урожайный гибрид моркови. Дает максимальный урожай даже на тяжелых почвах. Корнеплоды насыщенно-красные, ровные, тупоконечные, длиной более 25 см, не ломаются и не трескаются.Фото 53,9

4627130871223 Морковь Санькина любовь (Лента) (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)лента Великолепный урожайный гибрид моркови. Дает максимальный урожай даже на тяжелых почвах. Корнеплоды насыщенно-красные, ровные, тупоконечные, длиной более 25 см, не ломаются и не трескаются.51,7

4620764761083 Морковь Санькина любовь 1 гр. Е/п (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный позднеспелый гибрид. Корнеплоды не ломаются и не трескаются. Дает максимальный урожай даже на тяжелых почвах. Корнеплод насыщенного цвета, тупоконечный, длиной 20-25 см, очень сладкий, вкусовая оценка 5 баллов по пятибалльной системе, хрустящие корнеплоды особенно понравятся Вашим детям.49,5

4627104609098 Морковь Сахарный Гигант  (УД) НОВИНКА!!! Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, позднеспелый сорт для хранения. Корнеплоды красно-оранжевые, удлиненно-конусовидной формы, со слегка заостренным кончиком, длиной 25–27 см. Мякоть нежная, сочная, сладкая, хрустящая, сердцевина очень маленькая.Фото 19,69

4627104608626 Морковь Сладкая Королева (УД) НОВИНКА!!! Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт. Корнеплоды удлиненно-конические, массой 200-250 г, с небольшой сердцевиной. Мякоть сладкая, сочная, нежная. Сорт пластичный, устойчив к цветушности и растрескиванию. Рекомендуется для потребления в свежем виде, длительного хранения, переработки и консервирования.Фото 19,47

4627104602686 Морковь Сладкий Хруст (УД) Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, среднеспелый, сахарный сорт для хранения. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, оранжевые, длиной до 20 см. Мякоть сочная, нежная, сладкая, с повышенным содержанием каротина. Рекомендуется для использования в свежем виде, для переработки и на хранение.25,3

4627104606868 Морковь Цукат (УД) НОВИНКА!!! Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, среднеспелый сорт для хранения. Корнеплоды крупные, конусовидные, длиной до 25 см, ярко-оранжевые, с маленькой сердцевиной. Мякоть сочная, нежная, очень сладкая.Фото 19,69



4620764768570 Морковь Шантане Сибирская (УД) НОВИНКА!!! Морковь Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный среднеспелый сорт. Корнеплоды 

конические, выровненные, оранжево- красные, 

Фото
19,47

4620764766033 Набор Зелени Ароматный Беспредел для подоконника и сада (УД) Набор прян. травУральский дачник (Марс)ц/п В средней полосе России долгая зима и мало 

солнечных дней? Наша новинка «Ароматный 

беспредел» поможет Вам навсегда распрощаться с 28,16

4620764765241 Огурец Адам (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный, партенокарпический гибрид для закрытого и открытого грунта. Зеленцы цилиндрические, темно-зеленые, со слабыми светлыми полосами, мелкобугорчатые, сочные, хрустящие, без горечи, длиной до 10 см.Фото 65,78

4627104607117 Огурец Алекс (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, партенокарпический, раннеспелый гибрид голландской селекции для выращивания в открытом и закрытом грунте. Плоды темно-зеленые, мелкобугорчатые, плотные, длиной 7-9 см, хрустящие, без горечи, с отличным вкусом. Рекомендуется для потребления в свежем виде, консервирования и засолки.51,7

4620764765098 Огурец Бочковой в Засол (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый пчелоопыляемый сорт для открытого 

грунта. Растение со смешанным типом цветения. 

Зеленцы крупнобугорчатые, ярко-зелёные, с 19,58

4627104603645 Огурец Верность F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Суперпучковый корнишонный гибрид женского типа цветения для открытого грунта, тоннелей, весенних теплиц. В плодоношение вступает очень рано на 35-37-й день от всходов. Зеленцы бугорчатые, черношипые, овально-цилиндрической формы, длиной 8-10 см.Фото 104,5

4627086666898 Огурец Всем на Зависть 5 шт. F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Партенокарпический  высокоурожайный скороспелый пучковый корнишонный гибрид.В узлах формируется 3-6 и более завязей. Зеленцы красивой ярко-зеленой окраски, белошипые, с плотной хрустящей мякотью, с часто-средним опушением, длиной 9-12 см. Большое преимущество гибрида - плодоношение в условиях нехватки света.Фото 120,78

4627104603652 Огурец Генеральский F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый партенокарпический суперпучковый корнишонный гибрид женского типа цветения для открытого и защищенного грунта. В узлах формируется до 12 завязей. Теневынослив. Зеленцы очень красивые, аккуратненькие, тёмно-зелёные, небольшие, 10—12 см длиной, плотные, хрустящие, ароматные. Бугорки крупные, расположение бугорков средне-частое.Фото 120,78

4620764760390 Огурец Герман F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Абсолютный чемпион для засолки! Скороспелый пучковый гибрид. Плоды цилиндрические, темно-зелёного цвета, крупнобугорчатые, плотные, с белым опушением, без горечи, в засолке остаются плотными и хрустящими. ГИГАНТСКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ! До 20 кг плодов с метра!Фото 73,7

4620764767467 Огурец Диво дивное F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый партенокарпический гибрид для выращивания в открытом грунте и весенне-летних пленочных теплицах. Зеленцы короткие, цилиндрические, мелкобугорчатые, с белым плотным опушением, длиной 11 см, массой 125-135 г, плотные, хрустящие, с нежным ароматом.43,56

4627130872787 Огурец Ежик (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, высокоурожайный, партенокарпический, пучковый гибрид для выращивания в открытом грунте, теплицах и парниках. Зеленцы бугорчатые, черношипые, длиной 7-9 см, без горячи и пустот, хрустящие, не перерастают и не желтеют, высоких вкусовых и засолочных качеств. Ценность: высокая устойчивость к резким перепадам температуры и влажности, к пероноспорозу, бактериозу и корневым гнилям.Фото 32,89

4627104607162 Огурец Каскад (УД) НОВИНКА!!! Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт женского типа цветения, для выращивания в открытом и защищенном грунте, отличающийся дружной отдачей урожая. Зеленцы крупнобугорчатые, выровненные, очень ароматные, сочные, хрустящие, без горечи. Вкусовые качества великолепные.19,25

4620764765593 Огурец Катя (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Высокопродуктивный партенокарпический гибрид раннего срока созревания. Плоды очень однородные, гладкие, длиной 18-20 см. имеют привлекательную зеленую окраску, отличное качество и вкус. Обладает очень высокой толерантностью к жаре.Фото 64,9

Огурец Китайский Длинноплетистый (УД) Огурец Уральский дачник (Марс) Среднеспелый пчелоопыляемый сорт смешанного типа цветения, для открытого грунта и парников. Зеленцы цилиндрические, бугорчатые, зеленые, с восковым налетом, черношипые, длиной 10-12 см, массой 100-130 г.19,25

4627086666119 Огурец Китайский змей 5 шт. (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Китайские сорта огурцов славятся непревзойденным вкусом и ароматом плодов: сладкие, сочные, без пустот, с тонкой нежной кожицей и маленькими семенными камерами — идеальны для приготовления свежих летних салатов. Растение мощное, интенсивно развивающееся, с продолжительным периодом плодоношения.Фото 19,47

4620764762011 Огурец Клавдия F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Самый лучший, самый известный огурец для засолки. Скороспелый, самоопыляемый гибрид со стабильно высокой урожайностью. Плоды частобугорчатые, длиной 10-12 см, сладкие, хрустящие, абсолютно без горечи, идеальны для засолки.Фото 40,7

4620764767498 Огурец Красавчик Хикмета Балконный F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид ,преимущественно женского типа цветения, для выращивания в теплицах, тоннелях и открытом грунте. Зеленец короткий, овальный, бугорчатый, массой 75-100 г. Вкус отличный. Устойчив к мучнистой и ложной мучнистой росе и кладоспориозу.Фото 41,58

4620764760338 Огурец Маша F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Плоды стандартные по размеру, длиной 8-11 см, дружно созревают, имеют привлекательный вид. Хороши в свежем виде и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе.73,7

4627104603621 Огурец Миллионер F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелость, великолепный вкус, огромная урожайность, отличный внешний вид плодов, могучий красивый куст. Зеленцы корнишонного типа, крупнобугорчатые, белошипые, длиной 8-12 см, очень высоких засолочных качеств.Фото 120,78

4627086665471 Огурец Муравей (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый самоопыляющийся пучковый гибрид 

для выращивания в весенних теплицах, тоннелях, 29,7

4627104601535 Огурец Мэлс Е/П  (УД) НОВИНКА! Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Высокие показатели к консервации и 

замечательные вкусовые качества собранных 

Фото
120,78

4627086667949 Огурец Наш Внучок (УД) НОВИНКА! Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, самоопыляемый гибрид. Зеленцы ровные, крепкие, длиной 7-9 см, темно-зеленые, мелкобугорчатые, очень вкусные, хрустящие, ароматные. Гибрид ценится за высокую урожайность, транспортабельность, устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания. Рекомендуется для салатов, консервирования и засолки.Фото 32,56

Огурец Нежинский 12 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый самоопыляемый высокоурожайный партенокарпический гибрид исключительно женского типа цветения для открытого грунта и пленочных теплиц.Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, к корневым гнилям.Растение среднеплетистое индетерминантное, склонен к образованию боковых побегов, склонное к пучковому образованию завязей (3-5 зеленцов).Зеленец без горечи, хрустящий, крепкий, веретеновидный, мелкобугорчатый с частым расположением бугорков, опушение белое, зеленый, массой 100-110 г, длиной 10-12 см, диаметром 3,2 см.19,69

4627086663484 Огурец под Водочку (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид преимущественно женского типа цветения. Зеленцы крупнобугорчатые, черношипые, массой 90-100 г, длиной 11-12 см, сочные, хрустящие, без пустот и горечи. Гибрид имеет длительный период плодоношения, дает высокий и стабильный урожай и обладает высокой устойчивостью к заболеваниям.Фото 24,2

4627104603638 Огурец Преданность F1 (УД) НОВИНКА!!! Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный среднеранний классический гибрид женского типа цветения. Широко выращивается в весенне-летнем обороте в открытом и защищенном грунте. Ветвление среднее или выше среднего.Фото 104,5

4627086666874 Огурец Пучковое Великолепие (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый партенокарпический (самоопыляемый) пучковый корнишонный гибрид. Характеризуется обильным плодоношением в широком температурном диапазоне, активно плодоносит до глубокой осени. Зеленцы бугорчатые, белошипые, ярко-зеленой окраски, длиной 8-11 см; вкусовые и засолочные качества высокие. Гибрид устойчив к основным болезням огурца.Фото 120,78

4627086668687 Огурец Пучковой 632  (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения для открытого и защищенного грунта. Обладает интенсивной, дружной отдачей урожая. Растения сильнорослые, ветвление ниже среднего или среднее. Зеленцы интенсивно-зеленой окраски, крупнобугорчатые, белошипые, длиной 10-12 см,с часто-средним расположением бугорков.Фото 62,7

4627086666362 Огурец РМТ F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, с «букетным» расположением завязей.  В каждом узле образуется по 2-5 завязей, благодаря чему на растении может одновременно наливаться до 20-30 плодов. Зеленец на главном стебле длиной 13-16 см, на боковых побегах - 12-15 см, диаметром 3,5-4,0 см, массой 120-140 г, темно-зеленый, часто бугорчатый, белошипый, универсального назначения.Фото 120,78

4627046097533 Огурец Русский Деликатес F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, салатный, партенокарпический гибрид, преимущественно женского типа цветения. Зеленцы крупнобугорчатые, крепкие, удивительно вкусные, ароматные и хрустящие, без горечи. Ценность сорта: стабильная урожайность, дружное плодоношение, отличные вкусовые качества, устойчивость к мучнистой росе, высокая завязываемость плодов при недостаточной освещенности и пониженных температурах.Фото 32,34

4627086666409 Огурец Салатный суперранний (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый гибрид женского типа цветения для выращивания в открытом и закрытом грунте. Зеленцы темно-зеленые, длиной 16-22 см, редкобугорчатые, белошипые, без горечи. Сорт отличается дружной отдачей урожая и высокими товарными качествами. Отлично подходит и для салатов, и для заготовок.21,78

4627086666911 Огурец Само Совершенство F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Очень скороспелый партенокарпический пучковый корнишонный гибрид. Выделяется обилием зеленцов на плетях, массированной отдачей урожая. Ветвление среднее или выше среднего. В узлах формируется 3-6 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, ярко-зеленые, длиной 8-10 см, с частым опушением. Плоды не горчат, даже при неблагоприятных погодных условиях.Фото 120,78

4620764767337 Огурец Сибирская гирлянда F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Сорт относится к скороспелым – срок от плодоношения до созревания составляет всего 45 дней. Размер зеленца совсем небольшой – от пяти до восьми сантиметров, но при этом урожайность высокая – от четырнадцати до восемнадцати килограмм с одного метра квадратного. Плети сорта буквально «увешаны» плодами – минимум по тридцать, а порой и более штук можно собрать с одной такой «лианы».Фото 108,9

4627104602877 Огурец Сибирские Бананы F1 (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, партенокарпический гибрид, женского типа цветения. Зеленцы бугорчатые, с тонкой нежной кожицей, с маленькой семенной камерой, длиной до 20 см, хрустящие, очень ароматные, сладкие.Фото 20,9

4627104606134 Огурец Соленые уши (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый, партенокарпический гибрид женского типа цветения, для открытого и защищенного грунта. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, белошипые, длиной 9-10 см, отличного вкуса, без горечи, очень плотные, хрустящие, особенно хороши для засолки и консервирования.Фото 19,47

4627104600408 Огурец Таганай  НОВИНКА (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Самоопыляемый гибрид-спринтер. В плодоношение вступает на 37-38 день после всходов. Плоды темно-зеленые, крупнобугорчатые, красивой цилиндрической формы, белошипые, длиной 8-10 см, выровнены по размеру, без горечи, не перерастают, в каждом узле образуют 2-3 завязи.Фото 104,5

4627104608282 Огурец Татарин (УД) Новинка! Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, высокоурожайный гибрид, женского типа цветения, для открытого и закрытого грунта. Плоды цилиндрической формы, белошипые, длиной 9-12 см, без горечи, сочные, ароматные, хрустящие.Фото 29,81

4627086666126 Огурец Торнадо   (УД) НОВИНКА! Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный, раннеспелый, самоопыляющийся гибрид для выращивания в теплицах, в комнатной культуре и на балконах. Плоды гладкие, тёмно-зеленого цвета, со слабой ребристостью, длиной 18-20 см, очень сладкие, хрустящие, без горечи.100,1

4627086668571 Огурец Ультраскороспелый (УД) Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Очень урожайный, ультраскороспелый сорт смешанного типа цветения. Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, длиной 12- 14 см, сладкие, хрустящие. Устойчив к комплексу болезней: настоящей мучнистой росе, оливковой и угловатой пятнистостям, вынослив к поражению ложной мучнистой росой. Плоды универсального назначения.25,3

4627104602747 Огурец Уральский Экспресс (УД) Новинка!!! Огурец Уральский дачник (Марс)ц/п Сверхранний партенокарпический гибрит женского типа цветения, с букетным заложением завязей и уникальной теневыносливостью, для таплиц, парников и улиц. Плоды цилиндрические. темно- зеленого цвета, бугорчатые,  белошипые, длиной 8-12 см , сочные, нежные, хрустящие, ОЧЕНЬ СЛАДКИЕ.  Рекомендуется для использования в свежем виде, засолки и маринования. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистым росам, оливковой пятнистости и корневым гнилям.31,9

4627104607209 Пастернак Белый Аист (УД) НОВИНКА! Пряные и лечебные травы, зеленыеУральский дачник (Марс)ц/п 19,03

4627086666485 Перец Буйвол Красный (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный, крупноплодный гибрид для открытого и защищенного грунта. На растении одновременно растёт 8-12 плодов. Плоды удлиненно-призмовидные, красные, длиной 12-15 см, массой 200-300 г, сладкие, сочные и ароматные.Фото 32,01

4620764766446 Перец Великан голландский (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт. Растение стойкое, высотой 60-70 см, крепкое, с хорошей завязываемостью плодов. Плоды кубовидные, красные, размером 11х10 см, с толщиной стенок 6-7 мм, сочные, мясистые, очень ароматные. Сорт обладает комплексной устойчивостью к заболеваниям.34,1

4620764767030 Перец Великолепный век (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт для 

открытого и закрытого грунта. Растение высотой до 28,38

4620764762066 Перец Гигант Желтый (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый гибрид для выращивания в открытом и закрытом грунте. Высота растения до 80 см. Масса плода до 250 гр., толщина стенки до 1,2 см. Гибрид Гигант желтый F1 обладает превосходными вкусовыми качествами, мякоть плотная, сочная, очень сладкая. Назначение универсальное.Посев на рассаду в конце февраля - начале марта, пикировка в фазе одного настоящего листа. Рассаду рекомендуется выращивать в течение 60 дней от всходов и высаживать в фазе бутонизации. В теплицу высаживают в середине мая, а в открытый грунт – в середине июня, после окончания весенних заморозков, по схеме 40х60 см. Высокорослые сорта выращивают на шпалере, с формировкой в 2 стебля, низкорослые – в обычной штамбовой форме, без подвязки. Культура теплолюбива, требовательна к плодородию и влажности почвы.34,1

4620764762035 Перец Гигант Красный F1 20 шт. (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый! Высокоурожайный! Плоды кубовидные, крупные, красные, массой до 300 г, размером 12х10 см, с толщиной стенки 8-12 мм, сочные, сладкие, ароматные. Очень неприхотливый. Хорош для заморозки.34,1

4620764768488 Перец Гиганто Росса F1  (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный раннеспелый гибрид. Гигантские 

плоды удлинённо-кубовидной формы достигают 65,89

4627130872763 Перец Гранатовый Браслет  (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п 21,89

4620764761182 Перец Денис F1 (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый высокоурожайный гибрид, 

превосходно завязывающий плоды в 

Фото
87,78

4627086667048 Перец Драйв F1 (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Очень урожайный, раннеспелый гибрид. Куст полудетерминантного типа с ограниченным ветвлением, что существенно уменьшает затраты на пасынкование, прямостоячий, редкий- это существенно облегчит Вам уход за ними. Высота куста 80-100 см. Плод —желтый длинный конус массой более 200 г, размером 15-17×6-8 см; толщина стенки 1 см. Плоды одни из самых крупных среди цветных перцев, толстостенные, очень привлекательны по форме и окраске. Выращивание этого сорта доставит Вам большое эстетическое удовольствие. Если Вы планируете выращивать перцы на продажу, то Драйв F1 идеально Вам подходит, так как он урожайный, а великолепные плоды, несомненно, будут привлекать внимание покупателей. Так же плоды содержат наибольшее количество витамина С, антиоксидантов и других полезных веществ. Поэтому плоды не только вкусны, но и полезны. Устойчив к вирусу табачной мозаики. Особенностью гибрида является последовательное плодообразование, пластичность.27,39

4627104607216 Перец Екатерина Е/П (УД) НОВИНКА! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный среднеранний, крупноплодный гибрид 

с высокой урожайностью и длительным периодом 25,85

4620764767078 Перец Змей Горыныч острый (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный сорт для открытого грунта, пленочных укрытий, а также для выращивания в комнатных условиях. Растение высотой 50 см. Плоды мелкие, узко-конусовидные с заостренным кончиком, ярко-красные, длиной 4-6 см, очень острого вкуса.19,69

4627104603690 Перец Знатный Толстяк (УД) НОВИНКА!!! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Чрезвычайно продуктивный, раннеспелый гибрид 

который отличается редкой способностью хорошо 

завязывать плоды в условиях пониженной 

освещенности и резких перепадов температуры.

Благодаря своей скороспелости и устойчивости к 

стрессовым факторам среды, сорт может 

выращиваться как в в защищенном, так и в 

открытом грунте. 87,78

4620764762080 Перец Красное чудо (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Сорт болгарского перца «Красное чудо» является классическим и кубовидным перцем, который рекомендуется выращивать в открытом грунте и плёночных теплицах. Промежуток между высадкой рассады и началом плодоношения проходит 2,5 месяца, а иногда немного больше. Высота этого растения, выращиваемом в открытом грунте может достигать до 70-85 см. Плод имеет четырехгранную форму, высота и диаметр плодов 10-12 см, а толщина стенок равна примерно 5-9 мм. Цвет плодов в биологической спелости красный, а в технической они становятся зеленым. Перец «Красное чудо» устойчивый к заболеванию табачной мозаики и также вирусу картофеля. Этот сорт имеет универсальное использование.19,47

4627104606035 Перец Красный Куб (УД) НОВИНКА!!! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт универсального использования 

для выращивания в открытом грунте и под 19,69

4620764767047 Перец Материнская любовь 20шт.  (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и 

пленочных укрытий. Растение высотой 40 см. 

Фото
28,16

4627104603676 Перец Мегатон Золотой Е/П (УД) НОВИНКА! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Гибрид раннего срока созревания. Для 

выращивания в теплицах, парниках, туннелях. 87,78

4627104603669 Перец Мегатон Красный Е/П (УД) НОВИНКА!!! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Гибрид раннего срока созревания. Для выращивания в теплицах, парниках, туннелях. Растение высокорослое (80-85 см), мощное. Плоды гибрида Мегатон F1 сразу выделяется на общем фоне, плоды его величественно висят по периметру куста крупными ровными тяжёлыми крупными кубами, гладкие, глянцевые. Плоды одни из самых крупных среди цветных перцев,  вес их колеблется от 260 до 300 г (!), толщина стенки от 0,8 до 1 см(!), мякоть брызжуще-сочная, необыкновенно вкусная и ароматная. В собранном Вами урожае плоды перца будут "равны как на подбор" - один к одному крупные, толстостенные, вкусные и полезные.  Выращивание этого гибрида доставит Вам большое эстетическое удовольствие. У плодов плотная кожица, они отличаются отличной транспортабельностью, Вы сможете перевозить их на любые расстояния, так как плотная кожица препятствует повреждению плодов, поэтому они ещё и долго хранятся. Несомненным достоинством гибрида является высокая пластичность: он способен приспосабливаться к крутому нраву российской погоды.87,78

4627104600613 Перец Мраморный 12 шт. (Уральская Усадьба) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннего срока созревания. Растение полураскидистое, низкорослое до средней высоты. Лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый. Плоды направлены горизонтально и пониклые, конусовидные, окраска в технической стадии спелости желтоватая, в биологической - красная. Число гнезд 2-3. Масса плода 70-100 г, толщина стенки 4,0-4,5 мм, вкус хороший и отличный. Урожайность товарных плодов очень хорошая.Фото 17,16

4627086665501 Перец Пик комнатный (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Низкорослый, буквально усыпан крупными, красными плодами, массой до 150 г, мясистыми, сочными, сладкими. На растении одновременно созревает до 15 плодов! Возможно выращивание на улице, в теплице, на балконе, подоконнике.Фото 31,9

4627104609760 Перец Русский Деликатес Е/П (УД) НОВИНКА! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Стабильно урожайный, раннеспелый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте. Растение штамбовое, не требует формирования. Плоды кубовидные, глянцевые, массой до 200 г, мясистые, ароматные, сочные, сладкие. Толщина стенки 8 мм. Ценность сорта: высокая урожайность, крупноплодность, отличные вкусовые качества, устойчивость к болезням.Фото 31,9

4627104603683 Перец Санькина Любовь Е/П (УД) НОВИНКА! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Ранний среднерослый и крайне неприхотливый 

гибрид с повышенным содержанием аскорбиновой 87,78

4627104607261 Перец Сибиряк (УД) НОВИНКА!!! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, очень урожайный гибрид для теплиц, парников и открытого грунта. Плоды красные, крупные, кубовидные, гладкие, размером 10х12 см, массой 150-200 г. Стенки мясистые, сочные, ароматные, толщиной до 8 мм.25,85

4627104601016 Перец Славутич 12 шт. (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннего срока созревания. Растение сомкнутое, низкорослое. Лист среднего размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, глянцевый, окраска в технической стадии спелости желтоватая, в биологической - темно-красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 56-90 г, толщина стенки 4,6-5,6 мм. Вкус свежих плодов в технической стадии спелости хороший и отличный и маринованных в биологической - хороший и отличный. В плодах технической стадии спелости содержится: сухого вещества 9,5%, общего сахара 3,7%, аскорбиновой кислоты 32 мг на 100 г сырого вещества, в биологической соответственно - 8,9%, 4,7%, 129 мг на 100 г сырого вещества. Урожайность товарных плодов 155-366 ц/га, на уровне стандарта Ласточка и на 35 ц/га выше стандарта Подарок Молдовы. Выход товарной продукции 90-95%.Фото 15,29

4627104609678 Перец Супер-Слон  (УД) Новинка!!! Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый гибрид, с обильным плодоношением 

и дружной отдачей урожая, для открытого грунта и 27,5

4627086667017 Перец Темп (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый гибрид для открытого и закрытого 

грунта. Растение высотой 60-70 см. Плоды 

Фото
78,1

4620764762073 Перец Уральский толстостенный (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепный раннеспелый гибрид для зоны рискованного земледелия. Возможность выращивания как в закрытом, так и в открытом грунте. Гибрид Уральский толстостенный F1 прекрасно сочетает в себе гигантский размер плода - до 18 см, с толстостенностью - до 1 см. Хорошая устойчивость к болезням. Назначение универсальное.50,27

4627086667055 Перец Хайвей (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Очень ранний, высокоурожайный гибрид для улиц и 

теплиц. Плоды призмовидные, огненнокрасные, 78,1

4627086667062 Перец Хайвей 12 шт. /Уральская Усадьба/ (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Очень ранний, высокоурожайный гибрид для улиц и 

теплиц. Плоды призмовидные, огненнокрасные, 

Фото
109,78

4620764766705 Перец Чудо дерево F1 20шт. (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Гибрид Чудо дерево F1 - один из самых 

раннеспелых сортов и гибридов перца - когда 41,69

4627086668083 Перец Чудо дерево F1 20шт. /Уральская Усадьба/ (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Этот уникальный, выведенный селекционерами 

сорт, в период роста действительно набирает 

Фото
27,94

4620764767061 Перец Экстремал (УД) Перец Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт для открытого грунта и 

пленочных укрытий. Растение высотой 50 см. 29,7

4627104606912 Петрушка Альба корневая (УД) Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п Петрушка корневая. Сорт позднеспелый. От посева семян до технической спелости 170-180 дней. Листовая розетка полуприподнятая. Лист зеленый, блестящий. Корнеплод удлиненно-конической формы, длиной 20-25 см, диаметром 6-8 см, белый. Поверхность корнеплода гладкая, без боковых корней. Мякоть белая. Вкусовые качества хорошие. Масса 200-300 г. Корнеплод погружен в почву полностью. Выдергиваемость средняя. Лежкость корнеплодов в период зимнего хранения хорошая. Рекомендуется для использования в свежем виде и хранения. Урожайность 4-5 кг/м2.Фото 18,81

4627104602778 Петрушка Андрюшка листовая (УД) Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный сорт листовой петрушки с 

сочными, нежными листьями и плотными 

черешками. Листья крупные, темно-зеленые, 24,2

4627104606929 Петрушка Астра Кудрявая (УД) Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п 19,25

4627104600415 Петрушка Быстроотрастающая Кудрявая (УД) Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п НОВИНКА! Отличительная особенность данного 

сорта петрушки это высокая регенерирующая 

способность, то есть она очень быстро отрастает 

Фото

34,98

4627086666461 Петрушка Быстроотрастающая Листовая  (УД) Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п НОВИНКА! Отличительная особенность данного 

сорта петрушки это высокая регенерирующая 

способность, то есть она очень быстро отрастает 34,98

4627104606981 Петрушка Красотка Кудрявая (УД) НОВИНКА!!! Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт кудрявой петрушки для 

выращивания на зелень в открытом и защищенном 

грунте. В листовой розетке, высотой 50 см, 19,69

4627104607049 Петрушка листовая Плайн (УД) Петрушка Уральский дачник (Марс) 20,46

4627104607001 Петрушка Любаша корневая (УД) Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п Сорт среднеспелый, пригоден для выращивания практически во всех регионах России. Корнеплод удлиненно-конусовидный, белый, ровный без волосков и боковых ответвлений, массой 150-200 гр. Лежкость высокая. Урожайность корнеплодов до 25,0-30,0 т/га. Лист крупный, доли листа средне рассеченные. Аромат средний. Используется также, как листовая петрушка. Урожай листовой массы 10-15 т/га.Фото 18,81

4627104607018 Петрушка Москвичка Листовая (УД) НОВИНКА!!! Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п Рекомендуется для использования в свежем и 

сушёном виде в домашней кулинарии и для 

переработки. 19,69

4627104607056 Петрушка Свежий Ветер Листовая (УД) НОВИНКА!!! Петрушка Уральский дачник (Марс)ц/п Позднеспелый выкоурожайный сорт 

универсального назначения, с интенсивным 

нарастанием зеленой массы. Листья крупные, 19,03

4620764761427 Редис 16 дневный (УД) Редис Уральский дачник (Марс)ц/п Самый ранний сорт редиса! Очень неприхотливый! Корнеплоды округлой формы, выравненные, ярко-красные. Мякоть белая, хрустящая, очень сочная. Сорт высокоурожайный, устойчив к растрескиванию корнеплодов и стрелкованию.19,69

4627104609081 Редис Генеральский (УД) НОВИНКА!!! Редис Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный сорт. Период от полных всходов до технической спелости всего 25 дней. Розетка листьев низкая, компактная. Корнеплоды невообразимо красивые: с блеском, ровные, округлой формы, темно-красного цвета, диаметром до 4 см, массой до 30 г.30,8

4620764762417 Редис Красное и белое (УД) Редис Уральский дачник (Марс)ц/п Смесь для получения ранней продукции, с дружной 

отдачей урожая и получения интересной грядки, 18,7

4627104607278 Редис Ланкет (УД) НОВИНКА!!! Редис Уральский дачник (Марс)ц/п Гарантированно урожайный, раннеспелый сорт для выращивания в открытом и закрытом грунте. Корнеплоды крупные, выравненные, удлиненно-цилиндрические, насыщенно-красные, с белым кончиком. Мякоть белая, плотная, сочная.Фото 19,03



4620764762516 Редис Лёшка (УД) Редис Уральский дачник (Марс)ц/п Один из самых ультраскороспелых гибридов 

(созревание на 16 день после появления всходов). 19,69

4627104609777 Редис Русский Деликатес (УД) Уральский дачник (Марс) Скороспелый высокоурожайный сорт для открытого и защищенного грунта. Корнеплоды выровненные, округлые, ярко-красные, плотные, без пустот. Мякоть белая, сочная, хрустящая, пикантносладкая.32,34

4627104609814 Редис Русский Деликатес длинноплодный (УД) Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, высокопродуктивный сорт. 

Корнеплоды удлиненно-цилиндрической формы, 32,34

4620764762400 Редис Салют Варнавина (УД) Редис Уральский дачник (Марс)ц/п Смесь для получения ранней продукции с дружной 

отдачей урожая и получения сказочной грядки-

радуги, которая доставит Вам удовольствие и 19,03

4620764767634 Редис Сахарная Молния (УД) НОВИНКА! Редис Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый гибрид, предназначен для 

выращивания в открытом и защищенном грунте. 

Фото
31,9

4620764767665 Редис Сахарный гигант (УД) Редис Уральский дачник (Марс)ц/п Скороспелый, высокоурожайный сорт. Корнеплоды округлые, ярко-красные, крупные, до 5 см в диаметре, без пустот и грубых волокон, с тонкой кожицей, массой 30-40 гр. Мякоть белая, сочная, очень нежная, без горечи, долго не дрябнет. Отличается небольшой ботвой и быстрым наливом крупных корнеплодов.Фото 21,78

4627130870332 Редис Темная ночь (УД) Редис Уральский дачник (Марс) 21,45

4627130873494 Редис Тепличный Грибовский (УД) Новинка!!! Редис Уральский дачник (Марс)ц/п . 19,69

4627104605342 Редька Зарево (УД) Редька Уральский дачник (Марс)ц/п 18,7

4627086666492 Редька Сибирское здоровье Зимняя (УД) Редька Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт, сочетающий в себе прекрасные вкусовые и диетические качества, высокую урожайность и быстрый рост. Корнеплод выравненный, длинный, цилиндрической формы, с тонкой, черной кожурой. Мякоть белая, нежная, хрустящая, слабоострого вкуса. Идеальна для салатов, отлично хранится.Фото 19,58

4627130870127 Розмарин Вечная Молодость лечебный (УД) Пряные и лечебные травы, зеленыеУральский дачник (Марс)ц/п 40,7

4620764762905 Руккола (Индау)  Ореховая (УД) Салат Уральский дачник (Марс)ц/п Одна из старейших салатных овощных культур. Теплолюбивое многолетнее растение, чаще выращиваемое как однолетнее. Листья собраны в густую прикорневую розетку. В пищу используют свежие молодые листья с пряным острым вкусом и ароматом ореха и горчичных ноток, из которых готовят салаты и украшают блюда.19,69

4627104604987 Салат Айсберг (УД) НОВИНКА!!! Салат Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, крупнокочанный, скороспелый сорт. Кочан крупный, очень плотный, округлой формы, ярко-зеленой окраски, массой до 700 г, хрустящий, сочный, отличного вкуса. Листья гофрированные, с волнистыми краями, пузырчатые, маслянистые, долго сохраняют свежесть.19,69

4627130872268 Салат Бейби Ливз (УД) НОВИНКА!!! Салат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627104605564 Салат Великие Озера 659 (УД) НОВИНКА!!! Салат Уральский дачник (Марс)ц/п Крупнокочанный салат типа Айсберг. Среднепоздний сорт. Период от всходов до образования кочанов 85 дней. Кочан крупный, плотный, имеет округлую форму с хорошо сомкнутым основанием. Листья слегка гофрированные, темно-зелёного цвета. Отличается высокой урожайностью, отличной товарностью и длительным периодом использования.Фото 19,03

4627104605441 Салат Лолло Микс (УД) НОВИНКА!!! Салат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый, зелёнолистный сорт сортотипа ромен. От всходов до уборки урожая 48- 52 дня. Формирует плотную розетку листьев, высотой до 25 см, диаметром до 35 см и массой 270-320 г. Листья крупные, зелёные, нежные, хрустящие, без горечи. Сорт отличается быстрым ростом и великолепными вкусовыми качествами. Рекомендуется для использования в свежем виде.Фото 19,47

4627104608602 Салат Махагон (УД) НОВИНКА!!! Салат Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, раннеспелый сорт для закрытого и открытого грунта, пригоден для круглогодичного возделывания. Листья крупные, сильно гофрированные по краю, бордово-малиновые, сочные, хрустящие, очень декоративные.Фото 24,2

4620764760505 Салат Палитра смесь листовых сортов (УД) Салат Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепная смесь быстрорастущих салатов 

позволит получить вкусную и полезную зелень уже 

Фото
19,47

4627104609869 Салат Русский Деликатес кочанный (УД) Салат Уральский дачник (Марс)ц/п 32,34

4627104609784 Салат Русский Деликатес листовой (УД) Салат Уральский дачник (Марс)ц/п 32,34

4620764762851 Салат Яркие витаминки смесь сортов (УД) Салат Уральский дачник (Марс)ц/п Вашему вниманию предлагается новинка, в составе яркой смеси салатных культур уникальный набор сортов. Вы получите урожай отменного качества с высоким содержанием витаминов, эфирных масел и аминокислот. Смесь салатов отличается не только великолепными вкусовыми качествами, но и своей декоративностью. Используются в свежем виде в салатах.Фото 19,69

4620764768723 Свекла Аляска Сахарная (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Односемянный, высокоурожайный гибрид сахарной свеклы. Корнеплоды белые, овально-конусовидной формы, массой 650 г. Мякоть белая, плотная, сахаристая. Отличный корм для домашних животных, повышает надои молока. Корнеплоды содержат сахара, протеин, жир, клетчатку, витамины.Фото 85,91

4620764762936 Свекла Багровая (УД) НОВИНКА!!! Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Очень урожайный, среднеранний сорт. Корнеплоды округлые, массой 250 – 500 г, мякоть темно-бордовая, без кольцеватости, сочная и нежная на вкус.Фото 19,47

4627104607469 Свекла Золотые Гиганты кормовая (УД) НОВИНКА!!! Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Стабильно урожайный сорт кормовой свеклы для хранения. Корнеплоды удлиненно-овальной формы, жёлтые, массой до 1,2 кг, очень сочные. Характеризуется высоким содержанием сухого вещества и сахарозы, быстрым нарастанием зеленой массы и развитием корнеплода. Охотно поедается животными, способствует повышению молочной продуктивности коров.22

4627130871940 Свекла Мангольд Золотисто-Желтый (УД) Свекла Уральский дачник (Марс) 31,46

4620764767771 Свекла Матушка Матреша (УД) НОВИНКА!!! Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт алтайской селекции. Кор- 

неплод цилиндрический, с нежной темно-красной 21,78

4627086666430 Свекла Рафинад 2 гр. (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Суперсладкий, очень урожайный гибрид. Розетка листьев прямостоячая, некрупная. Корнеплод округлый, гладкий, темно-красного цвета, массой до 300 г, мякоть без колец.Фото 34,1

4627104607490 Свекла Регала (УД) НОВИНКА!!! Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт. Корнеплоды округлые, однородные по размеру, с гладкой поверхностью, массой 250-300г. Мякоть темно-красная, сочная, нежная, без колец.19,58

4627130870417 Свекла Рекорд Поли кормовая (УД) Свекла Уральский дачник (Марс) 19,69

4620764768655 Свекла Русская Односемянная  (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт с высокой выравненностью корнеплодов. Корнеплоды округлой формы, насыщенного бордового цвета, массой 130-250 г. Мякоть однородная, плотная, без колец, сочная, сахаристая. Отличнo xpaнитcя.Фото 18,04

4627104609791 Свекла Русский деликатес (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный, среднеспелый сорт для хранения. Корнеплоды округлые, гладкие, насыщенного, темно-красного цвета, массой 150-200 г. Мякоть нежная, сочная, сладкая, без колец32,34

4620764762943 Свекла Семеновна (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п 21,89

4620764768617 Свекла Сибирская Плоская  2 гр. (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый надёжный сорт. Корнеплод розово-

красный с фиолетовым оттенком, плоский, с 19,47

4627086660773 Свекла Темная лошадка (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный сорт с превосходными вкусовыми качествами, предназначен для употребления в осенне-зимний период. Корнеплод округло-плоский, массой 350-400 г. Мякоть красная, иногда с фиолетовым оттенком, сочная, без колец. Устойчива к цветушности. Лежкость при хранении отличная.20,57

4620764760178 Свекла Темная ночь (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Сахарный сорт свеклы среднеспелого типа. Корнеплоды имеют округлую форму и характеризуются насыщенным красным оттенком. Вес корнеплодов составляет 110-215 грамм. Мякоть спелого овоща не имеет колец, она отличается темно-красным цветом и сахарным вкусом.Фото 21,45

4620764768662 Свекла Уральский Борщ (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт. Корнеплоды темно-красного цвета, гладкие, округлые, весом 200-250 г, имеют очень высокие вкусовые качества, отличную структуру, без кольцеватости, прекрасно подходят для приготовления первых блюд и салатов. Ценится за высокую урожайность, засухоустойчивость, отличную лежкость в период зимнего хранения.Фото 21,34

4627104609852 Свекла Цилиндра Русский деликатес (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый, высокоурожайный сорт. Корнеплоды цилиндрические, выровненные, темно-красные, массой 200-300 г. Мякоть очень сочная, плотная, без колец, нежная, сладкая. Отличная лежкость в период зимнего хранения.Фото 32,34

4627104608695 Свекла Цыганка (УД) НОВИНКА!!! Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт. Корнеплоды округлые, выровненные, интенсивно-красные, без кольцеватости, массой до 300 г. Отличная лежкость.Фото 19,69

Свекла Черная Магия (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п 24,97

4627104603157 Свекла Черномор (УД) Свекла Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый cорт. Корнеплоды округлой, слегка плоской формы, темно-красного цвета, без кольцеватости, гладкие, массой 150-250 г. Мякоть нежная, сочная. Хорошая лежкость и отличный вкус.Фото 19,47

4627104607544 Сельдерей Афина листовой (УД) Сельдерей Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый листовой сорт. Розетка листьев 

вертикальная, средней высоты. Листья темно-

зеленые, гладкие, среднего размера, с 19,58

4627104607575 Сельдерей Танго черешковый (УД) Сельдерей Уральский дачник (Марс) 19,47

4620764768143 Табак Вирджиния 202 (УД) Табак курительныйУральский дачник (Марс)ц/п Описание. Вирджиния 202 — это очень 19,91

4627086666355 Табак Парламенткий Час (УД) Табак курительныйУральский дачник (Марс)ц/п 31,57

4620764761137 Томат 1000 и 2 помидорки (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраскороспелый высокоурожайный сорт для теплиц и парников. Растение индетерминантное, высотой до 180 см. На кисти одновременно созревает до 30 сахарных плодов. Плоды округлые, красные, массой 15-20 г., очень ароматные, с тонкой кожицей и прекрасным вкусом.Фото 27,5

4627130872985 Томат Андреевский Сюрприз (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627104608213 Томат Балконное чудо Золотое (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,58

4627104607872 Томат Биг Тейсти (УД)  Новинка!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, среднеранний, высокоскороспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Плоды округлые, слаборебристые, глянцевые, массой 200-250 г, очень сочные, мясистые, вкусные.Фото 31,9

4627130872282 Томат Бифштекс (УД)  Новинка!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4620764767627 Томат Боец (Буян) (УД) Томат Уральский дачник (Марс) 19,47

4627104609289 Томат Бык Красный (УД) НОВИНКА!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 29,7

4620764761953 Томат Бычье сердце Оригинальное (УД) Томат Уральский дачник (Марс) 27,5

4620764764992 Томат Виноград Белый (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Былые томаты "прописались" на участках 

любознательных огородников-экспериментаторов 27,5

4627130873524 Томат Гном  (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраскороспелый сорт (90-116 дней от всходов до созревания). Растение нештамбовое, детерминантное, полураскидистое, слабоветвистое, высотой 48-50 см. Плоды округлые, гладкие, красные, массой 55-65 г.Фото 20,9

4627130873043 Томат Гречанка F1 (УД) Томат Уральский дачник (Марс) 30,8

4620764761700 Томат Дамский Пальчик (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт, растение само по себе довольно компактное. Высаживая его в грунт, получаем куст всего 50-60 см. В случае если проводится посадка на специально обработанной земле, тогда высота растения может достигать 1 метра. Помидоры вырастают удлиненные, напоминают по форме цилиндры. Цвет плода насыщенно-красный. Средний вес одного томата – около 70 г. Сорт обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, он отлично переносит транспортировку, поэтому подходит для коммерческих целей.19,47

4620764761922 Томат Джина (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Для тех огородников, которые активно 

интересуются новейшими достижениями селекции 

и стараются идти в ногу со временем, отлично 18,7

4627104608510 Томат Знатный Толстяк Е/П (УД) НОВИНКА! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеранний, высокоурожайный гибрида 

салатного назначения, для открытого грунта и 

плёночных укрытий.

Растение невысокое, не требует пасынкования и 87,78

4620764765012 Томат Золотая рыбка (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый индетерминантный сорт для 

выращивания в открытом грунте и под пленочными 

укрытиями. Плоды цилиндрической формы, 19,47

4627104601481 Томат Испанский Золотой (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Гарантия высокого урожая! Супернеприхотливый, 

высокорослый сорт для закрытого грунта. Плоды 

сливовидной формы, золотисто-желтого цвета, 

Фото

17,16

4627104603737 Томат Испанский Красный 15 шт. (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный, стабильно урожайный сорт для 

теплиц и парников. Плоды овальные, красные, 

массой до 90 г, мясистые, сочные, сладкие.

Ценность сорта: высокая урожайность, отличные 

Фото

19,69

4627086668175 Томат Испанский Темно-малиновый 0,1 гр. (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Гарантия высокого урожая! Раннеспелый сорт для 

плёночных теплиц и открытого грунта. В кисти до 19,69

4627104602808 Томат Исполин (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный, среднеспелый индетерминантный 

сорт для открытого и закрытого грунта. Плоды 

плоскоокруглые, красные, мясистые, массой 300- 18,81

4620764766101 Томат Каспар (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный раннеспелый гибрид для открытого и закрытого грунта. Плоды плотные, мясистые, очень красивые, перцевидной формы, средней массой 100-200 г. Гибрид ценится за высокие вкусовые качества плодов, устойчивость их к растрескиванию, неприхотливость, высокую устойчивость к болезням.Фото 27,5

4620764761618 Томат Кистевой (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Высокорослый, суперурожайный раннеспелый гибрид. Плоды округлой формы, гладкие, интенсивно-красной окраски, массой 90-110 г, плотные. Очень хорош в засолке. Отлично хранится при сборе целыми кистями.Фото 41,69

4620764761304 Томат Конфетное дерево F1 (УД) Томат Уральский дачник (Марс) 29,92

4627104601665 Томат Красная гвардия 8 шт. Е/П Б/Ф (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраскороспелость этого гибрида поразит 

воображение даже заядлых скептиков! Уже в 120,78

4627104607773 Томат Красная звезда (УД) Новинка! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Новый высокоурожайный, раннеспелый, кистевой 

гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. 

Плоды округлой формы, красные, массой 90-110 г. 22,99

4627104601580 Томат Красным Красно 8 шт. Е/П Б/Ф (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Уникальный, раннеспелый гибрид. Томаты 

высокорослые, средневетвистые, формируют один 

стебель при плотности посадки 3 растения на кв.м. 

Фото

120,78

4627130872169 Томат Кубышка (УД) Новинка! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4620764766057 Томат Лапа Медведя (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт для выращивания в открытом и закрытом грунте. Растение детерминантное. Плоды плоскоокруглые, красные, гладкие, мясистые, массой до 500 гр. Вкусовые качества – отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и консервирования25,52

4627130872190 Томат Лорд  (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4620764765067 Томат Луна (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, скороспелый сорт для 

открытого и закрытого грунта. Плоды оранжево-

Фото
19,25

4627104605823 Томат Любовь (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 22,99

4620764761168 Томат Любящее Сердце красное (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Вы, наверное, пробовали старый сорт «Бычье 

сердце»? Многие дачники от него в полном 

восторге. Но селекция не стоит на месте, наши 

селекционеры вывели новый сорт «Любящее 

сердце»! Он имеет очень нежный вкус, 42,9

4620764767610 Томат Мазарини (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Входит в десятку самых популярных томатов! 

Среднеспелый индетерминантный сорт для 

выращивания в закрытом и открытом грунте (на 35,2

4620764767184 Томат Мандарин (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый низкорослый сорт для выращивания 

в открытом и закрытом грунте. Плоды 

плоскоокруглые, массой до 120 г, цвета спелого 18,7

4620764767177 Томат Мармеладный (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п «Приз зрительских симпатий» за неповторимый вкус! Плоды плоско-округлые, массой до 150 г, красно-оранжевые, мясистые, сочные, сладкие, с плотной мякотью, напоминающей по вкусу мармелад. Он невероятно устойчив к болезням: даже когда соседние, сортовые кусты, черны от фитофторы, у Мармеладного они зеленые и ломятся от плодов.Фото 19,69

4627104601603 Томат Марьина Роща 8 шт. Е/П Б/Ф (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Сорт помидор Марьина Роща обладает кустом с довольно большим количеством листьев, темно-зеленого цвета, среднего размера. Форма листьев обычная для помидор. Садоводы рекомендуют удалять листья ниже кистей после их формирования. Это улучшит снабжение плодов питательными веществами и поспособствует проветриванию земли в лунках. Этот сорт не слишком требователен к условиям освещенности,120,78

4627104607766 Томат Медвежий След (УД) НОВИНКА!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, сверхурожайный сорт для открытого 

и закрытого грунта. Плоды красные, 

плоскоокруглые, ребристые, массой 300-500 г, 

Фото

19,69

4627104603041 Томат Медовый каскад (УД) Томат Уральский дачник (Марс) 30,8

4627086666171 Томат Мелодия (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Новый, уникальный, индетерминантный гибрид томата, очень раннего срока созревания. Плоды ярко-красные, плоско-округлой формы, массой 180–230 граммов, отличаются очень высокой плотностью и пригодны для длительной транспортировки. Используются в свежем виде и для засолки.Фото 40,7



4627104602594 Томат Микадо Красный (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Микадо — сорт помидоров, который имеет 

несколько подвидов. Розовый томат ранней 21,78

4627086663330 Томат Микадо Розовый 0,1 гр (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Микадо — сорт помидоров, который имеет 

несколько подвидов. Розовый томат ранней 21,78

4620764761144 Томат Мишка косолапый 12 шт.(УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 40,7

4627104602556 Томат Мишка косолапый желтый 15 шт.(УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный высокоурожайный сорт для закрытого грунта. Плоды красивой золотисто - жёлтой окраски, сердцевидной формы, крупные, массой 400-600 г, мясистые, сахаристые, очень вкусные и ароматные. Идеально подходят для потребления в свежем виде, приготовления соков и заготовок на зиму.40,7

4627104602570 Томат Мишка косолапый оранжевый 15 шт.(УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный высокоурожайный сорт для закрытого 

грунта. Плоды красивой ярко-оранжевой окраски, 

сердцевидной формы, крупные, массой до 800 г, 40,7

4627104609302 Томат Многоплодный (УД) Томат Уральский дачник (Марс) 19,47

4620764767511 Томат Мясистый сахаристый (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепный высокорослый сорт для закрытого 

грунта. Плоды сердцевидной формы, с гладкой 

блестящей поверхностью, ярко-малинового цвета, 

в первой кисти достигают веса 700-800 г, в 

последующих 300-400 г. Они обладают сладкой 37,29

4620764761205 Томат Наш Благовест (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Лучший раннеспелый гибрид для остекленных и 

пленочных теплиц. Растение высотой 150-180 см. В 

соцветии 6-8 круглых, гладких плодов равномерной 39,38

4627086663347 Томат Непасынкующийся Вишневовидный (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Суперранний низкорослый сорт, высотой 30-40 см, 

усыпан небольшими, гладкими плодами красного 

цвета, массой 15-20 гр. За сезон формирует до 300-

500 вкусных, сладких плодов.
19,69

4620764767818 Томат Непасынкующийся Овальный 0,1 гр. (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый супернеприхотливый сорт. Растение детерминантное, штамбовое, прямостоячее, слабоветвистое, высотой 40-50 см. Плоды зллиптические, ребристые, плотные, розовые, массой 130 г, отличного вкуса. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Предназначен для потребления в свежем виде, домашней кулинарии, и цельноплодного консервирования и засола.19,25

4620764761717 Томат Ни забот, ни хлопот (посадил и забыл ) 0,1 гр. (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраскороспелый сорт для открытого грунта. 

Растение высотой 40-45 см, не требует 

пасынкования и подвязки. Плоды красные, 

мясистые, удлиненно-овальные, с носиком, 

гладкие, массой 50-60 г. Сорт особенно 25,3

4620764761731 Томат Оля (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраскороспелый высокоурожайный гибрид для 

закрытого и открытого грунта. Плоды 36,3

4627104607797 Томат Полбиг (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 36,74

4627104607810 Томат Полфаст (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 31,9

4627086666188 Томат Президент 2 F1  (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Суперпопулярный, ранний, высокоурожайный 

гибрид для открытого и закрытого грунта. Плоды 

плоско-округлые, массой до 200 г, плотные, 

Фото

49,5

4627104605755 Томат Примадонна F1  (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый высокоурожайный гибрид с высокой 

завязываемостью плодов, высотой 120-130 см, для 

выращивания в пленочных теплицах и открытом 

грунте. Плоды отборные, красные, округлые, с 

носиком, плотные, мясистые, транспортабельные, 22,99

4627086668595 Томат Ранний Холодостойкий (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраскороспелый, штамбовый сорт для 

открытого грунта. Растение компактное, 

низкорослое, все усыпано плодами. Плоды 

округлые, красные, массой 80- 100 г, сладкие.
19,36

4627104609821 Томат Русский Деликатес черри (УД) Новинка!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, индетерминантный, раннеспелый гибрид для защищенного грунта. Плоды округлые, ярко-красные, блестящие, массой 18-20 г, плотные, очень сладкие, собраны в длинные красивые кисти, по 30-40 плодов, пригодны для уборки целыми кистями.31,9

4627086666331 Томат Сахарные Уста (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Очень урожайный, раннеспелый сорт для закрытого и открытого грунта, высотой 120-150 см. Плод округлый, красный, массой до 100 г, сочный, сладкий. Прекрасная завязываемость плодов при неблагоприятных (особенно пасмурных и прохладных) условиях. Рекомендуется для потребления в свежем виде и всех видов переработки, особенно соления и консервирования.20,9

4627104607971 Томат Сахарный Великан (УД) НОВИНКА! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Салатный. Среднеспелый. Растение индетерминантное. Лист крупный, темно-зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, среднеребристый, средней плотности. Окраска незрелого плода светло-зеленая с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого - розовая. Число гнезд более 6. Масса плода 250-300 г. Вкус хороший.19,69

4627104609074 Томат Сахарный Гигант (УД) НОВИНКА! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый крупноплодный сорт томата. Куст 

обычно высотой 1,5 метра, рост его прекращается 

после нагрузки плодами. Первая кисть 

Фото

27,5

4627104607926 Томат Северянка (УД) НОВИНКА!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,47

4627104608343 Томат Семейный (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый гибрид для выращивания в открытом и защищённом грунте.Плоды округлые,гладкие,плотные,мясистые,массой до 350г, с отличным вкусом.Ценность гибрида;высокая урожайность,отличные вкусовые качества,хорошая завязываемость плодов при неблагоприятных погодных условиях,устойчивость к болезням.Фото 22,99

4627104602891 Томат Сибирская Груша Желтая (УД) НОВИНКА!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, холодостойкий, 

фитофтороустойчивый сорт для закрытого и 19,58

4627104602839 Томат Сибирская Груша Розовая (УД) НОВИНКА!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, холодостойкий, 

фитофтороустойчивый сорт для закрытого и 

открытого грунта. Плоды удлиненно-грушевидные, 

малиново - розового цвета, массой 100-140 г, 

плотные, устойчивы к растрескиванию. Идеально 19,58

4627104607933 Томат Сибирское Яблоко (УД) Томат Уральский дачник (Марс) 19,69

4620764761762 Томат Сластёна (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый высокоурожайный сорт для 

защищенного грунта. Растение индетерминантное, 

средневетвистое. Плоды округлые, плотные, очень 

вкусные и сладкие, массой 30-35 г, собраны в кисти 

по 30-40 штук. Рекомендуется для употребления в 

Фото

18,7

4627086663408 Томат Служебный Роман (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный раннеспелый сорт для 

выращивания в открытом грунте. Растение 

компактное, высотой 50-60 см. Плоды удлиненной 

формы, среднего размера, массой 90-120 гр, 

красные, очень плотные, с хорошей мясистой 

Фото

24,64

4620764761632 Томат Соседская зависть (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Очень ранний, высокоурожайный гибрид для закрытого грунта. Растение высокорослое, кистевое, в кисти до 12 плодов. Плоды ярко-красные, массой до 110 г, сладкие. Один из самых урожайных гибридов для теплиц. Устойчив к заболеваниям. Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки и цельноплодного консервирования.Фото 41,47

4627104601627 Томат Спасская Башня 8 шт. Е/П Б/Ф (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеранний, суперобильный, всепогодный 

гибрид для всех видов теплиц. Растение 

среднерослое, до половины узлов не имеют 

пасынков, а значит, в уходе он не сложен.

Фото

120,78

4627104602631 Томат Стопудовый (УД) НОВИНКА!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Невероятно урожайный, крупноплодный сорт для выращивания в теплицах и парниках. Плоды плоско - округлые, красные, мясистые, крупные, массой 500-700 г (первые плоды до 1200 г!), очень сочные, сахаристые, великолепного вкуса. Рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления соков и домашних заготовок. Урожайность до 10 кг с одного растения.21,12

4627104607865 Томат Султан (УД) НОВИНКА!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеранний высокоурожайный гибрид для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение детерминантное,высотой 50-60 см.Плоды крупные,плоскоокруглые,ребристые,красные,массой 150-200г,с сочной,нежной мякотью прекрасного вкуса.Стабильно плодоносят даже при неблагоприятных условиях.27,5

4627104607858 Томат Талисман (УД) НОВИНКА!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Очень урожайный, раннеспелый сорт. Растение 

детерминантное, высотой 50-55 см. Плоды 

овальные, с небольшим носиком, красные, массой 

Фото

19,25

4627104601641 Томат Третьяковский 8 шт. Е/П Б/Ф (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п На кистях томата растут плоды, размеры которых 

могут достигать 120 грамм. Количество плодов на 

одной кисти может достигать 7-9 штук. Плоды 

томата имеют насыщенный темно-малиновый цвет 

и незабываемый неповторимый вкус, к которому 

хочется вновь и вновь возвращаться. На разломе 

плод мясистый, с сочной мякотью.

Фото

120,78

4620764767375 Томат Ультраскороспелый (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраскороспелый сорт сибирской селекции, предназначенный для возделывания в открытом и закрытом грунте. Растение высотой 50-60 см. Плоды округлые, красные, массой до 90 г, очень вкусные. Благодаря скороспелости уходит от поражения фитофторой. Идеально подходит для засолки.19,47

4627104602815 Томат Уральский Гигант (УД) Новинка!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, крупноплодный сорт нового 

поколения для теплиц и открытого грунта. Плоды 

плоскоокруглые, красно-малиновые, сахарные на 

изломе, массой до 800 г, вкусные, мясистые, очень 

ароматные.

Фото

31,9

4627104609692 Томат Уральский Гигант Розовый (УД) Новинка!!! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 31,9

4620764765753 Томат Фантазия смесь сортов (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Фееричная, поражающая воображение, уникальная коллекция томатов для выращивания в закрытом грунте. Содержит томаты, разнообразные по форме: сливовидные, вишнёвовидные, грушевидные, округлые, плоские, перцевидные, сердцевидные; умопомрачительных окрасок: белые, оранжевые, жёлтые, зелёные, чёрные, красные, малиновые, розовые, пёстрые и др.Фото 18,7

4620764766095 Томат Хлеб да Соль (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепный высокоурожайный, высокоросный, 

крупноплодный сорт для открытого грунта и 

плёночных теплиц. Плоды плоскоокруглые, 

Фото

24,2

4627104608350 Томат Хлыновский  (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Очень ранний гибрид для выращивания в стеклянных, пленочных теплицах и в открытом грунте. Растение детерминантного типа роста, хорошо завязывает плоды и переносит перепады температур. Плоды крупные. Крупные красивые плоды сочетаются с отличными вкусовыми качествами. Плод многокамерный, имеет "мясистую" структуру с ровной красной окраской мякоти в сочетании с толстой стенкой. Средняя масса плода 180-220г.53,9

4627104607919 Томат Царская Шапка (УД) Новинка! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Популярный, высокоурожайный, среднеспелый 

сорт для открытого и защищённого грунта. 19,03

4627130873128 Томат Цветана (УД) Новинка! Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627086665549 Томат Челябинский метеорит (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Супернеприхотливый, высокоурожайный и просто замечательный гибрид томата. Куст высотой 120-150 см, требует подвязки к опоре и пасынкования. Наилучшие результаты получились при формировании растения в 2 и в 3 стебля. Характеристика плодов Плод округлый, выровненный, в стадии зрелости красного цвета, весом 50-90 грамм. Сладкий, хорош для цельноплодного консервирования. Замечательно подходит и в салат, и на засолку. Сорт устойчив к стрессам, вызванным неблагоприятными погодными условиями, высокая завязываемость плодов в жару и в прохладную пасмурную погоду, стабильная урожайность.Фото 28,27

4620764766699 Томат Чудо Дерево (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Этот чудо-гибрид относится к кистевым томатам, 

отличается мощностью и сильным ростом. В 

теплицах, при интенсивном минеральном питании, 

Фото

56,1

4620764761786 Томат Чудо лентяя (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Ультраранний сорт, не требующий пасынкования и подвязки. Для открытого грунта. Растение прямостоячее, высотой 40-45 см. Плоды красные, мясистые, удлиненно-овальные, с носиком, гладкие, массой 60-65 г. Транспортабельность хорошая. Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки и цельноплодного консервирования.Фото 25,19

4627104608367 Томат Энерго (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный гибрид для 

выращивания в открытом грунте и под пленочными 22,99

4627130873289 Томат Японский краб (УД) Томат Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627086668656 Тыква Абрикосовая (УД) Тыква Уральский дачник (Марс)ц/п Уникальный среднеранний сорт. Плод 

округлоцилиндрический, слегка ребристый. Зрелый 

Фото
41,69

4627104607308 Тыква Веселая Толстушка (УД) НОВИНКА!!! Тыква Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный, среднеспелый сорт. Плоды ярко-оранжевые, округло-плоские, очень крупные, массой до 50 кг. Мякоть желтооранжевая, очень вкусная и ароматная, является источником питательных веществ, витаминов, минеральных солей, органических кислот и других биологически ценных веществ.Фото 19,47

Тыква Зорька (УД) Тыква Уральский дачник (Марс)ц/п 20,57

4627104607681 Тыква Медовый Август (УД) Тыква Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный сорт мускатной тыквы, период от полных всходов до созревания плодов 105-110 дней. Плоды цилиндрические, темно-зеленые со светлой пятнистостью, гладкие. Мякоть медовая, ярко-оранжевая, плотная, хрустящая, сладкая и ароматная, богата клетчаткой, витаминами, минеральными солями и каротинами. Её можно есть сырой (например, в салате), а можно готовить из неё кашу, пюре, оладьи и пироги.Фото 19,69

4627130872381 Тыква Мускатная Прованская (УД) Тыква Уральский дачник (Марс) 20,57

4627104609586 Тыква Ореховая (УД) Тыква Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый столовый сорт мускатной тыквы. Плоды булавовидные, гладкие, оранжевые, массой 3-5 кг. Мякоть красно-оранжевая, нежная, сладкая, сочная, хрустящая, с ярким ореховым ароматом, богата клетчаткой, витаминами и каротином.19,36

4627104609876 Тыква Русский Деликатес (УД) НОВИНКА!!! Тыква Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный сорт. Плоды каплевидные, оранжевого цвета, массой до 4 кг. Мякоть ярко-оранжевого цвета, очень нежная и сладкая, обладает приятным, дынным ароматом.Фото 31,9

4620764768198 Тыква Сказки Шахрезады декоративная (УД) Тыква Уральский дачник (Марс)ц/п 21,23

4620764763117 Тыква Сладкие караваи (УД) Тыква Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, очень урожайный сорт. Растение 

среднеплетистое. Плоды округлочалмовидные, 25,08

4620764762967 Укроп Аллигатор (УД) Укроп Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт кустового типа. Предназначен для выращивания на зелень. Долго не выбрасывает зонтик, возможна многократная срезка зелени. Розетка листьев крупная, приподнятая, что облегчает уход при выращивании и меньше загрязняет листву после дождей.19,8



4627104607605 Укроп Дважды Ароматный (УД) НОВИНКА!!! Укроп Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый, высокоурожайный сорт 

универсального использования. Растение 25,08

4620764767696 Укроп Душистый букет 1 гр. (УД) Укроп Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт. Растение сильнооблиственное, мощное, высотой 30-40 см. Листья крупные, зелёные, со слабым восковым налётом, сочные, очень ароматные. Рекомендуется для сушки, замораживания, приготовления разнообразных приправ, засолки и маринования.20,9

4627086663507 Укроп Душистый Русский Пушистый (УД) Укроп Уральский дачник (Марс)ц/п Высокоурожайный, позднеспелый сорт. Листья 

крупные, зеленые, сочные, нежные, ароматные, 22,99

4627086665884 Укроп Зеленая елочка (УД) Укроп Уральский дачник (Марс)ц/п Суперурожайный кустовой сорт, отличается 

стабильно высоким формированием «зелёной 19,47

Укроп Император (УД) Новинка!!! Укроп Уральский дачник (Марс) 22,77

4627130873272 Укроп Победитель (УД) Укроп Уральский дачник (Марс) 22,77

4627086666447 Укроп Пучковой Ароматный (УД) Укроп Уральский дачник (Марс)ц/п Компактный, очень ароматный, холодостойкий, позднеспелый сорт, устойчивый к стеблеванию, формирующий компактные кустики средней величины. Рекомендуется для выращивания в закрытом и открытом грунте. Листья крупные, светло-зеленые, со слабым восковым налетом, зелень нежная, сочная ароматичность отличная.19,69

4627104607612 Укроп Русич (УД) НОВИНКА!!! Укроп Уральский дачник (Марс)ц/п Среднеспелый сорт для выращивания в открытом и защищённом грунте. Растение компактное, хорошо облиственное. Лист длинный, зелёный, со слабым восковым налётом. Зелень нежная, с сильным ароматом. Рекомендуется для сушки, замораживания, приготовления разнообразных приправ, засолки и маринования.20,57

4627130873296 Фасоль Румба (УД) Фасоль Уральский дачник (Марс) 19,69

4627130871308 Фасоль Темная Ночь сахарная (УД) Фасоль Уральский дачник (Марс)ц/п Отличный среднеспелый сорт. Растения кустовые, низкорослые,не требующие опоры. Растения выглядят очень декоративно.Бобы длиной 15-17 см.шириной 1,0-1,3 см,в технической спелости без пергаментного слоя и волокона. Масса 100 бобов 450-600г. Вкусовые качества продукции отличные.Фото 28,6

4627130873302 Фасоль Черный Бриллиант спаржевая (УД) Фасоль Уральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт кустовой фасоли. Растение компактное, высотой 40-45 см, с 30-35 бобами на растении. Бобы прямые или слабоизогнутые, жёлтые, без пергаментного слоя и волокна, сахарные, длиной 11-14 см. Семена фиолетово-черного цвета, округло-эллиптические. Ценность сорта: устойчивость к вирусу мозаики, дружная завязываемость бобов, высокие вкусовые качества переработанной продукции.Фото 19,69

4627086666232 Фасоль Язык дракона (УД) Фасоль Уральский дачник (Марс)ц/п Очень ранняя, неприхотливая разновидность фасоли, отличающаяся отменной урожайностью. Лопатки длиной 13 см, фиолетового цвета, без пергаментного слоя и волокна. Вкусовые качества отличные. В пищу используются недозрелые бобы (лопатки) и незрелые семена в свежем виде, в качестве гарниров, вторых блюд, для маринования и замораживания.27,5

4620764766620 Ц Астра Алла Борисовна (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Эффектная, долго цветущая астра. Куст высотой до 80 см. Соцветия густомахровые, с плотно прижатыми и загнутыми в середину лепестками, еще долго будут демонстрировать свою красоту в букете. Ценится высокой устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям, а также длительным и обильным цветением.23,21

4627104608824 Ц Астра Букетная Темно-Голубая (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Прекрасная срезочная астра с крупными, густомахровыми соцветиями. Кусты компактные, с длинными, прочными цветоносами. Соцветия плоскоокруглые, поражают своей идеальной формой и сочными красками. Цветение раннее, обильное и продолжительное, с июля до глубокой осени.19,47

4620764766637 Ц Астра Галина Уланова (УС) цв однолетние Уральский дачник (Марс) 19,69

4620764764206 Ц Астра Гигантские лучи (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Красивое растение с крупными, до 12 см в диаметре, соцветиями. Соцветия крупные, махровые, собраны из скрученных в трубочки, белых, желтых, голубых, фиолетовых, розовых, красных цветков. Одно растение даёт до 14 стеблей для срезки.19,69

4620764764220 Ц Астра Королева в Белом 0,25 гр. (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Изысканный букет крупноцветковых, срезочных Фото 20,9

4627086669639 Ц Астра Королева в красном 0,25 гр. (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Богатый букет шаровидных соцветий. Растение пирамидальной формы, высотой 60-65 см, с прочными цветоносами. Соцветия карминно-красные, махровые, диаметром 8-12 см. Язычковые цветки плотно прижаты друг к другу и загнуты в середину. Отличается великолепными срезочными свойствами, до двух недель стоит в воде, сохраняя декоративность.Фото 20,9

4620764764275 Ц Астра Королева в Фиолетовом 0,25 гр. (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепный букет соцветий. Растение колонновидной формы, высотой 75 см. Соцветия фиолетовые, полусферические, густомахровые. Язычковые цветки плотно прижаты друг к другу и загнуты в середину.Фото 20,9

Ц Астра Лососево-Розовая коготковая (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п 19,36

4620764764169 Ц Астра Ночная звезда (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Новейший сорт с невероятным размером и насыщенным цветом соцветий. Куст высотой 60-70 см. Соцветия полусферические, лучевые, махровые, диаметром до 16 см, фиолетовые. На растении формируется 15 соцветий. Цветение обильное и продолжительное, с конца июля и до заморозков.Фото 19,58

4627104608879 Ц Астра Розовая коготковая (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс) 19,36

4627104608886 Ц Астра Снежно-Белая (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс) 19,36

4620764764343 Ц Бархатцы Лемон Дроп (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4620764764381 Ц Бархатцы Лимонный Принц (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Оригинальные «кучерявые» хризантемовидные соцветия, ярко-желтого цвета, махровые, диаметром до 14 см. Куст высотой 70 см, цветёт до заморозков.Фото 19,47

4620764766521 Ц Виола Золотая Корона (УД) цв двулетние Уральский дачник (Марс)ц/п 29,7

4620764764060 Ц Виола Лорд Биконсфилд (УД) цв двулетние Уральский дачник (Марс)ц/п 27,61

4620764766583 Ц Виола Любимица короля Генриха (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Группа Швейцарские гиганты. Растение с быстрым ростом, красиво и обильно цветущее, с исполинскими цветками. Лепестки фиолетово-голубые, на 3-х нижних - пятна у основания лепестков. Используют для клумб и бордюров, в цветники-группами. Посев: для весеннего, обильного цветения - июнь-июль на рассадочные гряды27,61

4620764766576 Ц Виола Оранжевое Солнце (УД) цв двулетние Уральский дачник (Марс)ц/п 27,61

4620764764091 Ц Виола Ульсвотер (УД) цв двулетние Уральский дачник (Марс)ц/п Группа Швейцарские гиганты. Цветки 8-9см в диаметре, верхние лепестки темно-синие, на 3-х нижних - пятна у основания лепестков. Используют для клумб и бордюров, в цветники - группами.Фото 29,7

4627086665631 Ц Виола Цветные кружева (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Очаровательная виола с крупными гофрированными цветками разнообразной окраски и темным глазком. Растение зимостойкое, обильно цветущее. Яркие сияющие цветки, в изобилии появляющиеся ранней весной, внесут радостные краски в ваш сад - украсят клумбы, послужат ярким дополнением в оформлении рабаток, клумб, бордюров, балконных ящиков, садовых ваз.37,18

4620764763575 Ц Гвоздика турецкая Анталия (УД) цв двулетние Уральский дачник (Марс)ц/п Яркая привлекательная смесь с плотными махровыми шапками соцветий. Цветки многочисленные, махровые, бархатистые, очень яркие, с глазком и каймой и легким цветочным ароматом. Стебли очень прочные, что позволяет использовать растение для срезки.Фото 19,25

4620764765517 Ц Гипсофила Малиновое облако изящная (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепно подходит для украшения сада, с легкостью придаст очарования любому его уголку. Однолетнее растение, образующее густой, воздушный, обильно цветущий все лето куст. Цветки махровые, изящные, малинового цвета.Фото 19,47

4620764765524 Ц Гипсофила Пестрое Облако (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Мелкие, многочисленные цветки собраны в лёгкие, изящные метёлки разнообразной расцветки. Прекрасно размножается самосевом. Традиционно используют для создания контраста в цветочных аранжировках, на клумбах, рабатках, бордюрах.Фото 19,47

4620764764589 Ц Дельфиниум Гигантская смесь (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Популярное декоративное растение, высотой 150-200 см, образует до 8-10 цветоносных стеблей. Махровые цветки собраны в гигантские кисти, длиной 70-80 см. Используют для групповых и одиночных посадок, срезанные цветы хорошо сохраняются в воде.После основного цветения цветоносы срезают, чтобы вызвать вторую волну цветения в августе-сентябре.Фото 18,7

4620764763285 Ц Ипомея Украшенье сада (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепное вьющееся растение, одна из самых красивых садовых лиан. Цветки воронковидные, разнообразной окраски, крупные, одиночные, 4-5 см в диаметре. Цветет обильно и продолжительно, с июня до заморозков. Используется для вертикального озеленения (балконы, беседки, ограды).18,7

4627104609005 Ц Календула Золотой Император махровая (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Обильноцветущий сорт с крупными, густомахровыми соцветиями. Соцветия крупные, махровые, золотисто-желтые. Отличается обильным и продолжительным цветением, длящимся с начала лета и до поздней осени. Используют для выращивания в групповых посадках, рабатках, клумбах, бордюрах и для срезки.Обладает лекарственными свойствами.Фото 18,48

4627086665686 Ц Календула Маленькая Фея (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Махровые цветки новой смеси календулы имеют 

насыщенный желтый, абрикосовый, кремовый и 26,4

4627104609258 Ц Календула Солнце Египта (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Неприхотливое, обильноцветущее растение с изящными цветками, высотой до 60 см. Соцветия крупные, махровые, яркокрасные, с черной сердцевиной. Используется для групповых и одиночных посадок на клумбах, в цветниках и рабатках, лекарственных садиках, хорошо подходит для срезки.Фото 18,48

4620764768204 Ц Кларкия Гирлянда Белая (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепна в оформлении сада и высоких букетах. Растение с прямостоячими, густоветвистыми стеблями. Цветы махровые, похожи на миниатюрные розочки, белой окраски. На ветвях цветение идёт снизу вверх. Цветет обильное, с июля по сентябрь. Используют для посадки в группы, клумб, рабаток и на срезку, стоят в воде 5-6 дней.19,69

4627086660704 Ц Клематис Звездный дождь (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Самый неприхотливый и зимостойкий из крупноцветковых клематисов. Это кустарниковая лиана, длиной до 3 м, с трех-четырехпалыми листьями. Цветки светло-желтые, слегка пониклые, ширококолокольчатые, позже раскрываются до 5 см в диаметре, располагаются одиночно, или собраны по 3 штФото 32,67

4627086660742 Ц Клематис Золотой водопад (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Многолетняя зимостойкая лиана, высотой 4-6 метров, станет настоящим украшением вашего сада! Листья декоративные, перистые, серо-зеленые, жесткие, стебель ребристый, иногда красноватый. Цветы нежно-желтые, опушенные, до 7 см в диаметре.Фото 32,67

4627086660735 Ц Клематис Китайские Фонарики (УД) НОВИНКА!!! цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Один из самых декоративных дикорастущих клематисов. Красивая древесная лиана, достигающая 4 м в длину. Цветки ярко-желтые, поникающие, до 6 см в диаметре, в форме фонариков. Соплодия напоминают огромных серебристых пауков, благодаря которым клематис декоративен до глубокой осени.Фото 23,1

4627104609036 Ц Клещевина Казачка (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п 17,38

4627086664665 Ц Кобея Завеса Тайны (УД) НОВИНКА!!!! цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Необычное, вьющееся растение. Цветы 

колокольчатые, диаметром 8 см. На фоне сочной 

зелени особенно выразительны густо-фиолетовые 36,3

4627086660889 Ц Кобея Первый Снег (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс) 36,3

4627086664689 Ц Колокольчик Белый танец карпатский (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п 20,9

4627086664764 Ц Космея Морская Раковина (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Интересная новинка. Травянистое сильноветвящееся растение с красивой тёмно-зеленой, ажурной листвой и большим количеством соцветий – корзинок на концах побегов. Цветки язычковые, свернуты в трубочку, белые, розовые, красные или пурпурные, собраны в крупные махровые соцветия. Применяют для посадки на заднем плане цветников, декорирования оград и для срезки.Фото 19,47

4620764768266 Ц Кохия Красный Барон (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Аккуратный, округлый кустик, похож на карликовое 

хвойное растение. Декоративное растение, 19,69

4620764768099 Ц Ксерантемум Краски лета смесь (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Для любителей флористики и экзотики. Привлекательный «бессмертник» из числа самых ярких и нарядных сухоцветов. Используют для клумб, миксбордеров и рабаток. Соцветия – корзинки 5 см в диаметре, махровые-розовые, пурпурные, лиловые, белые. После сушки великолепно сохраняют чистоту очень нежных и насыщенных оттенков. Цветёт с июля по сентябрь.Фото 15,07

4620764763346 Ц Лаватера Блюдца (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Очень неприхотливая, привлекательная смесь 

однолетников с крупными яркими цветами. Цветки 19,69

Ц Лаватера Розовый Топаз (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Фаворит среди летников. Это мощное красивоцветущее растение привлекает к себе внимание крупными воронковидными цветками розово-малиновой окраски, расположенными по одному в пазухах листьев. Дополнительное очарование придают темные прожилки на лепестках.19,69

4627086664641 Ц Лиана Мишка Панда зеленая (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4620764763384 Ц Лобелия Красота России (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Именно эта пышно-цветущая смесь станет главным украшением цветника, альпийской горки или вазона. Однолетнее растение со свисающими или стелющимися стеблями, высотой 10-15 см. Цветение обильное и продолжительное, с середины июня по октябрь.Фото 25,3

4627086664986 Ц Маргаритка Рябиновые Бусы (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п 21,78

4627130871773 Ц Настурция Блек Черри (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс) 19,69

4627130872015 Ц Настурция Клубника со Сливками (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Очень нарядная смесь спростыми и полумахровыми цветами! Растение компактное,правильной формы цветы.Цветы крупные простые и полумахровые,кремовые с контрастными красными мазками и красные.Цветет обильно с июля по октябрь.Фото 19,69

4627130871650 Ц Настурция Красный Блик (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Обилие махровых цветов. Полустелющиеся побеги длиной до 1,5 м. Алые цветы с приятным ароматом. Шпорцы длинные, чуть изогнутые. Цветет обильно с июня до заморозков. Используют для вертикального озеленения, балконных ящиков.Фото 19,69

4627130871667 Ц Настурция Лососевый Блик (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Обилие махровых цветов.Лососевые цветы с приятным ароматом. Шпорцы длинные, чуть изогнутые. Цветет обильно с июня до заморозков. Используют для вертикального озеленения, балконных ящиков. Растение предпочитает солнечные или слегка затененные места, умеренно плодородные и влажные почвы.Фото 19,47

4627130871759 Ц Настурция Обильноцветущая смесь (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4620764763414 Ц Настурция Сказка (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Неприхотливость и яркие краски сделали это растение очень популярным. Цветки на длинных цветоносах, одиночные, неправильные, с тонким, приятным ароматом. Прекрасная цветочная культура для оконных ящиков, клумб и бордюров. Свежие зеленые семена употребляют в пищу и маринуют.19,47

4627130871742 Ц Настурция Солнечные Зайчики (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс) 19,69

4627130871766 Ц Настурция Черный Трюфель (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Контраст ярких цветов и листвы. Куст шарообразный, высотой до 40 см. Листья серо-зелёные, красно-вишнёвые цветки, расположены поверх листьев. Цветет обильно с июля по октябрь. Используют для бордюров, рабаток, укрытия склонов, балконных ящиков.Фото 19,69

4627086665761 Ц Петуния Веселая Семейка (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Посадив нашу смесь петуний, вы получите самую 

шикарную клумбу. Соседи обзавидуются! Петуния 

Фото
19,47

4627130870486 Ц Петуния Гигант Черная (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Петуния удивит даже самого искушенного цветовода своей уникальной окраской.Оно сочетает в себе как уникальность окраски, так и профессиональное качество самих семян. Растение формирует плотный, шаровидный кустик высотой 25-35 см и 25-30 см в диаметре, с цветками 8 см в диаметре. Цветки уникальной окраски – «мерцающей» черной с красно-пурпурными оттенками.Фото 36,3

4627104602433 Ц Петуния Гламур (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Невероятно эффектная, махровая, 

крупноцветковая петуния. Гофрированные, 65,78

4627104602389 Ц Петуния Ковровая Дорожка (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Невероятно эффектная, крупноц-ветковая петуния. 

Отличается ранним сроком цветения, формирует 

хорошо разветвленные, шарообразные кусты 65,78

4627104602396 Ц Петуния Леденец (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Шикарная махровая, крупноцветковая петуния отличается компактным кустом, высотой 20-30 см и обилием махровых цветков, с сильногофрированными лепестками, диаметром до 10 см, лавандового цвета. Используется в оформлении клумб, вазонов, балконных ящиков. Характеризуется пышным, длительным и обильным цветением.65,78

4627104602419 Ц Петуния Мулен Руж (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Шикарная махровая, крупноцветковая петуния 

отличается компактным кустом, высотой 20-30 см и 65,78

4627104602372 Ц Петуния Нежность (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Невероятно эффектная, крупноц-ветковая петуния. 

Отличается ранним сроком цветения, формирует 

хорошо разветвленные, шарообразные кусты 

Фото

65,78

4620764766248 Ц Петуния Ослепительно Белая многоцвет. (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Красивые крупные, кипельно-белые цветы украшают плотный кустик, высотой около 25 см. Обильно цветет с июля по сентябрь. Используют в клумбах для ярких групп, на бордюрах, рабатках, в подвесных корзинках.19,58

4627104602426 Ц Петуния Ягодный Блеск (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Невероятно эффектная, махровая, 

крупноцветковая петуния. Гофрированные, 

Фото
65,78

4627086665136 Ц Пиретрум Царский Букет (мн) (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Многолетнее, красочное растение с изящными, 

ажурными листьями. Крупные, нежные и 21,89

4620764763438 Ц Сальвия Магия огня (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п В наступающем сезоне в Вашем саду появится по-

настоящему удивительное растение. Его крупные 

цветки наполнены незабываемым алым цветом. 20,79

4627086665679 Ц Смесь Осенний Бал (УД) Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепная, яркая смесь однолетников, 

отличающаяся неприхотливостью, обильным и 

продолжительным цветением. Яркие цветки 35,2

4620764763452 Ц Табак Звезды кино (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п 19,69

4627086665310 Ц Тысячелистник Вспышки Осени (мн) (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Крупные соцветия разнообразных ярких окрасок являются главным декоративным элементом любого сада. Густые щитковидные соцветия белого, розового, желтого, красного и вишневого цвета, эффектно выглядят на фоне темно-зеленых, сильно рассеченных листьев. Используют для групп, рабаток, срезки и зимних аранжировок.19,03

4627086665303 Ц Тысячелистник Снежный Вихрь (мн) 0,1 гр. (УД) цв многолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Популярное растение, известное как 

«жемчужница». Яркое, роскошное цветение - 

Фото
19,47

4627130871445 Ц Флокс Мерцающая Звезда (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс) 21,89

4620764763537 Ц Цинния Кавказские красавицы (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Цинния георгиноцветковая – одна из наиболее 

высокорослых и крупно-цветковых махровых 

цинний. Соцветия нарядные, крупные, ярких сочных 24,2

4620764768235 Ц Цинния Мальникайте (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Великолепный однолетник. Растение мощное, ветвистое от основания, высотой до 70 см. Плотные георгиноцветковые полушаровидные соцветия, диаметром до 12 см, красные. Цветет с июля по сентябрь. Используют для оформления цветников, рабаток и срезки.19,47

4620764763520 Ц Цинния Ожерелье, лилипут (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Быстрорастущее однолетнее растение высотой до 30 см, с многочисленными соцветиями: помпонными, очень махровыми. Используют для посадки в сборные цветники, бордюры и в ящики на балконах и окнах, великолепно смотрятся в вазонах, подходят для каменистых садов и альпийских горок.19,47

4620764764503 Ц Цинния Полярный Медведь (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Эффектное однолетние растение высотой 50-55 см, с крупными георгиновидными белыми с зеленоватым оттенком соцветиями  диаметром 10-12 см. Светлолюбивое, теплолюбивое, засухоустойчивоеФото 19,47

4620764763544 Ц Цинния Счастье (УД) цв однолетние Уральский дачник (Марс)ц/п Невероятно привлекательный, новый облик этой 21,78

4627130870042 Чабер Пикник (УД) Пряные и лечебные травы, зеленыеУральский дачник (Марс)ц/п Раннеспелый сорт. Период от полных всходов до 

начала цветения 55-58 дней. Растение высотой 40- 19,69

4627130870080 Эстрагон Грибовский (тархун) (УД) Пряные и лечебные травы, зеленыеУральский дачник (Марс)ц/п Многолетнее, пряное, травянистое растение, образует прямостоячий куст, высотой 80-150 см, состоящий из многочисленных стеблей с узкими листьями. Растение обладает приятным, пряным запахом и освежающим, острым вкусом. Используют, как салатную и пряную приправу в кулинарии, для приготовления салатов.24,09

белые пакеты 0

4627086661602 Капуста б\к Лежебока (Марс/б) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)б/п Капуста белокочанная Лежебока. Позднеспелый (период от полных всходов до технической спелости 140-160 дней) сорт. Кочаны крупные, округлые, очень плотные, не растрескиваются. Масса до 4,0 кг. Идеально подходят для потребления в свежем виде, квашения и длительного хранения вплоть до нового урожая. Сорт отличается высокой урожайностью, хорошей траспортабельностью и устойчивостью к комплексу болезней.8,69

4620764760796 Капуста б\к СБ-3 F1 (Марс/б) Капуста б/к Уральский дачник (Марс)б/п 10,89

4620764766934 Морковь Медовая 1 гр (Марс/б) Морковь Уральский дачник (Марс)б/п Среднеранний (70-100 дней) сорт. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, длиной 16-18 см, оранжево-красные, с маленькой сердцевиной, нежной, сочной, сладкой мякотью. Отличается высоким содержанием каротина и сахара, великолепной лежкостью. Один из лучших для детского питания и приготовления соков.7,7

4620764760543 Огурец Герман (Марс/б) Огурец Уральский дачник (Марс)б/п Скороспелый высокоурожайный, самоопыляемый гибрид. Формирует до 6-7 плодов в узле. Плоды темно-зелёного цвета, крупнобугорчатые, длиной 8-10 см, плотные, хрустящие, с белым опушением, без горечи. Отличается мощным развитием растения и устойчивостью к комплексу болезней. Идеален для засолки.Фото 50,16

Огурец Обильный (Марс/б) Огурец Уральский дачник (Марс)б/п 7,26

4620764769959 Огурец Отело (Марс/б) Огурец Уральский дачник (Марс)б/п Высокоурожайный среднеспелый пчелоопыляемый гибрид, период от всходов до плодоношения 49-52 дня.Рекомендуется для открытого грунта и пленочных укрытий. Урожайность 8-10 кг/м2. Растения преимущественно женского типа цветения. Плоды веретеновидные, мелкобугорчатые, длиной 10-13 см, массой 100-140 г, плотные, хрустящие. Вкус отличный, без горечи.Фото 9,79

4620752027658 Табак ароматический Маловата (Марс/б) Табак курительныйУральский дачник (Марс)б/п Популярный. советский , скороспелый сорт табака, 

с низким содержанием никотина и высокими 

курительными свойствами. 7,92

4620764766019 Томат Сибирский скороспелый б/п (Марс) Томат Уральский дачник (Марс) 7,7

4627086666997 Трава для Кошек и собак (Марс/б) Трава для д/животныхУральский дачник (Марс)б/п Оригинальный набор культур, для круглогодичного выращивания на окне, балконе и приусадебном участке. Свежепророщенная трава восполнит запас витаминов и фолиевой кислоты, улучшит процесс пищеварения и очистит желудок животного от шерсти.Фото 6,16

Семена Урожай удачи 0

4607127312038 Арбуз Леди (Цв.сад) Арбуз Урожай удачи ц/п Высокая однородность арбуза, средний вес плода 9-12 кг. Урожайность свыше 75-80 т/га. Мякоть непревзойдённых вкусовых качеств, очень тонкой текстуры, сладкая, хрустящая, без волокон, ярко-красная. Устойчив к растрескиванию, арбуз очень транспортабельный. Семена арбуза очень мелкие, тёмно-коричневые.65,56

4607127312021 Арбуз Топ Ган (Цв.сад) Арбуз Урожай удачи ц/п Созревание наступает через 75 дней после посадки. Плоды округлые, весом 8-10 кг, выровненные. Мякоть ярко-красная, нежная, с очень высоким содержанием сахара, 12-13%. Кожура средней толщины. Растение мощное, обильнолиственное.54,12



4607127312045 Арбуз Трофи (Цв.сад) Арбуз Урожай удачи ц/п Ранний гибрид (65-68 дней) с полосатыми, округло-овальными плодами, массой 9-12 кг, прекрасных вкусовых и товарных качеств, с высоким содержанием сахара.Фото 52,58

Базилик Лавровый  аромат ц/п (УУ) Базилик Урожай удачи ц/п Среднепозднее высокоурожайное пряно-ароматическое растение. Период от полных всходов до начала цветения составляет 60-70 дней. Растение образует куст, высотой до 50см, с сочными  светло-зелеными побегами и многочисленными крупными ароматными зелеными листьями, богатыми эфирными маслами с сильным запахом лимона или лайма.Фото 16,5

4607127315732 Базилик Мятный Бриз ц/п (УУ) Базилик Урожай удачи ц/п Сорт среднеспелый, от всходов до формирования товарной продукции 55 дней. Растение компактное, округлой формы, высотой 20-25 см, диаметром 28-32 см. Лист среднего размера, яйцевидной формы, темно-зеленого цвета. Аромат ментоловый. Масса одного растения 220 г.Фото 18,26

4607127321412 Горох Гошина горошина сахарный  5г (УУ) Горох Урожай удачи ц/п Раннеспелый сорт, формирующий урожай технической спелости на 53-55 день от полных всходов. Растения высотой 70-80 см характеризуются дружным созреванием.Фото 21,56

4607127311468 Горох Жорик-Обжорик ц/п (УУ) Горох Урожай удачи ц/п Среднеранний высокоурожайный сорт. Период от всходов до начала сбора урожая 60 дня. Растение высотой 65-70 см. Боб слегка изогнутый, тупой, светло-зеленый, длиной до 10 см. Горошек средний, светло-зеленый, гладкий, в бобе 5-7 штук.Фото 21,78

4607127321672 Горох Мечта хомячка смесь ц/п (УУ) Горох Урожай удачи ц/п Смесь сахарного скороспелого гороха. Период от всходов до сбора урожая 55-65 дней. Бобы ярко-зеленые, длиной до 10 см, содержат 8-9 зерен деликатесного вкуса. Горошек гладкий, округлый, очень вкусный.Фото 21,12

4607127321191 Дыня Славия ц/п (УУ) НОВИНКА!!! Дыня Урожай удачи ц/п Позднеспелый (82-111 дней от всходов до первого сбора плодов) сорт. Растение плетистое, главная плеть длиной 1,5-2,0 м. Плод округлый, желто-зеленый, без рисунка, с крупноячеистой сеткой. Мякоть белая, средней толщины, плотная, сочная, с дынным ароматом. Масса плода 1,2-3,2 кг. Вкусовые качества отличные.Фото 17,82

4607127321696 Кабачок Икорный край смесь ц/п (У/У) Кабачок Урожай удачи ц/п Скороспелый сорт ( 40-55 дней). Образует белые, светло-зеленые и темно-зеленые цилиндрические плоды массой 0,9-3 кг, отличного вкуса.Фото 17,16

4607127314322 Кабачок Кешка-Цукешка 1,5г (УУ) Кабачок Урожай удачи ц/п Скороспелый сорт. В плодоношение вступает через 40-45 дней. Растение кустовое, компактное. Плод цилиндрический, массой до 1 кг. Поверхность гладкая, зеленая, с мелкими светло-зелёными точками. Мякоть светло-желтая, плотная, хрустящая, нежная.Фото 19,58

4607127321535 Кабачок Смугленок ц/п (УУ) Кабачок Урожай удачи ц/п Среднеранний, период от всходов до плодоношения 52-55 дней. Растение кустовое. Плоды цилиндрические гладкие, темно-зеленого цвета. Масса 1.0-1.8кг, длинна 20-25 см.Фото 16,72

4607127321528 Кабачок Стройняшка ц/п (УУ) Кабачок Урожай удачи ц/п Раннеспелый высокоурожайный сорт. Растение кустовой формы, Главная плеть короткая. Плод цилиндрической формы, темно-зеленого окраси с мелкими пятнышками, длинный, среднего диаметра и массой 0,9-1,5 кг.Фото 16,5

4607127312823 Капуста б\к Менза ц/п (УУ) Капуста б/к Урожай удачи ц/п Самый крупнокочанный гибрид капусты весом 5 - 9 кг. Среднеранний. Предназначен для потребления в свежем виде, переработки и хранения (до 4 месяцев). Созревает через 110 дней после пересадки. Кочаны округло-плоские. Рекомендуется для выращивания в летне-осенний период.62,7

4607127337048 Капуста цв. Сиерра 0.05г (УУ) Капуста цветнаяУрожай удачи ц/п Надежный среднеспелый сорт цветной капусты, хорошо зарекомендовавший себя при выращивании во всех регионах России. Через 70-75 дней после высадки рассады (возраст рассады не должен превышать 30 дней) масса головки может достигать 3-х и более кг. Сорт обладает высокой устойчивостью к болезням, хорошей самопокрывающей способностью благодаря мощным вертикальным листьям, малотребователен к уходу. Вкусный диетический продукт для детей и взрослых.28,38

4607127314377 Клубника Сорваниха F1 (УУ) Земляника, клубникаУрожай удачи ц/п Ампельный, крупноплодный, ремонтантный гибрид. Ягоды плотные, сочные, сладкие с сильным мускатным ароматом. В год посева дает урожай крупных, в среднем 20 гр. плодов. Плодоносит с мая до заморозков, в комнатных условиях круглогодично. Может с успехом выращиваться в подвесных кашпо и балконных ящиках.Фото 58,96

4607127321863 Лук Стурон репч. ц/п (УУ) Лук Урожай удачи ц/п Среднеранний сорт. Период от всходов до уборки 105-110 дней. Луковицы одногнездные, округлые, желто-коричневые, массой 100-110 граммов. Обладает приятным полуострым вкусомФото 17,38

4607127311512 Морковь Зайка-Обожайка (УУ) Морковь Урожай удачи ц/п Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 100 дней. Форма корнеплода цилиндрическая, тупоконечная, длина 14-16 см. Окраска оранжевая. Сердцевина маленькая, круглая, оранжевого цвета. Мякоть нежная, сочная, великолепного вкуса. Урожайность высокая.Фото 21,78

4607127311789 Морковь Каротель 2гр (УУ) Морковь Урожай удачи ц/п Среднеранний сорт с выровненными корнеплодами отличного качества. Характеризуется стабильно высоким урожаем и повышенным содержанием каротина. Корнеплод длиной 18-20 см, насыщенно окрашенный, тупоконечный. Мякоть сочная, очень сладкая, хрустящая. Среди среднеранних сортов отличается лежкостью корнеплодов и сохранением в них витаминов.Фото 21,56

4607127321566 Морковь Медовая на вкус ц/п (УУ) Морковь Урожай удачи ц/п Среднеранний (70-100 дней) сорт. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, длиной 16-18 см, оранжево-красные, с маленькой сердцевиной, нежной, сочной, сладкой мякотью.Фото 20,02

4607127311802 Морковь Нектар ц/п  (УУ) Морковь Урожай удачи ц/п Новейший, устойчивый к заболеваниям ботвы гибрид для очень длительного хранения. Период от всходов до сбора урожая 119 дней. Корнеплод очень крупный, выровненный, тупоконечный, с интенсивной окраской поверхности и мякоти.Фото 32,12

4607127335099 Морковь Сладкая мечта ц/п  (УУ) Морковь Урожай удачи ц/п Высокоурожайный среднеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 76-100 дней). Корнеплоды цилиндрической формы, тупоконечные. Мякоть сладкая, нежная, красно-оранжевого цвета. Очень высокое содержание каротина и сахара.Фото 20,9

4607127321580 Мята Даблминт ц/п (УУ) Пряные и лечебные травы, зеленыеУрожай удачи ц/п 19,58

4607127315305 Огурец Бенилюкс ц/п  (Цв.сад) Огурец Урожай удачи ц/п Партенокарпический очень ранний гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. В плодоношение вступает через 38-45 дней после всходов. Растение формирует по 6-7 плодов в узле. Плоды цилиндрические,темно-зелёного цвета,крупнобугорчатые,с белым опушением,длиной до 9 см,без горечи. Идеальный гибрид для производства корнишонов.Фото 51,48

4607127331022 Огурец Герман 8 шт (УУ) Огурец Урожай удачи ц/п Ранний партенокарпический гибрид, вступает в плодоношение через 38 - 40 дней после всходов. Плоды темно-зеленые, длиной 8 - 11 см, крупнобугорчатые, с небольшой семенной камерой, имеют очень хороший нежный вкус, плотные и без горечи. При достаточном питании образует по 6 - 7 плодов на каждом узле. Отлично подходит для консервирования и употребления в свежем виде. Устойчив к комплексу заболеваний. Рекомендуется для выращивания в закрытом и открытом грунте. Высокопродуктивный, характеризуется высоким выходом стандартной продукции, толерантностью к стрессовым ситуациям.56,1

4607127332968 Огурец Жили-были F1 0,3г  (УУ) Огурец Урожай удачи ц/п Скороспелый (45-50 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Зеленец длиной 10-13 см, массой 100-120 г, с часто расположенными мелкими бугорками, белошипый, без горечи. Плоды темно-зеленой окраски, обладают хорошей лежкостью и транспортабельностью. Гибрид имеет высокую устойчивость к настоящей и ложной мучнистым росам, корневым гнилям.Фото 42,24

4607127339080 Огурец Карина ц/п  (УУ) Огурец Урожай удачи ц/п Ультраскороспелый, высокопродуктивный партенокарпический гибрид для открытого и защищенного грунта с дружной отдачей урожая. Растение среднерослое. Классические корнишоны очень красивые, длиной 8-10 см, темно-зеленые, мелкобугорчатые, белошипые, генетически без горечи.Фото 28,16

4607127331060 Огурец Круиз ц/п  (УУ) Огурец Урожай удачи ц/п Раннеспелый гибрид. Зеленцы цилиндрической формы, со слабобугорчатой поверхностью длиной 8-10 см и массой до 100 г, без горечи, высоких вкусовых и засолочных качеств. Ценность гибрида - высокая урожайность, устойчивость к болезням. Гибрид выращивается в открытом грунте и под пленочными укрытиями .17,38

4607127312946 Огурец Паркер ц/п  (УУ) Огурец Урожай удачи ц/п 69,52

4607127332821 Огурец Попробуй закуси ц/п  (Цв.сад) Огурец Урожай удачи ц/п Скороспелый (45-48 дней от всходов до плодоношения) пчелоопыляемый гибрид преимущественно женского типа цветения. Зеленец длиной 10-11 см, массой 90-100 г, цилиндрический, зеленый с белыми полосками, крупнобугорчатый, бурошипый. Без горечи.Фото 25,08

4607127332838 Огурец Попробуй похрусти ц/п  (Цв.сад) Огурец Урожай удачи ц/п Скороспелый (от всходов до плодоношения 48-50 дней) пчелоопыляемый гибрид преимущественно женского типа цветения. Зеленец короткий (10-11 см), массой 90-100 г, цилиндрический, зеленый с белыми полосками. Бугорки крупные, опушение черное. Вкусовые качества высокие. Гибрид устойчив к болезням огурцов.Фото 26,18

4607127321597 Огурец Пчёлок нет! F1 (УУ) Огурец Урожай удачи ц/п 32,78

4607127339097 Огурец Торопыга ц/п (Цв.сад) Огурец Урожай удачи ц/п Раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Для открытого грунта. Период от всходов до начала плодоношения 39-45 дней. Плод цилиндрический, мелкобугорчатый, опушение белое, без горечи. Окраска темно-зеленая. Масса 60-90 г. Вкусовые качества отличные. Универсальное использование.Фото 25,96

4607127314964 Огурец Якутский удалец F1 новинка (УУ) Огурец Урожай удачи ц/п Скороспелый партенокарпический гибрид. Период от всходов до начала плодоношения – 41-44 дня. Плод темно-зеленый, крупнобугорчатый. Длина 7-10 см., масса 50-65 г. Зеленец хороших вкусовых и засолочных качеств, без пустот, генетически свободен от горечи. В одном узле формирует 3-4 завязи.Фото 34,1

4607127311345 Перец Бориска-Барбариска (УУ) Перец Урожай удачи ц/п 19,36

4607127321887 Перец Властелин (УУ) Перец Урожай удачи ц/п 31,9

4607127339189 Редис Владыка 2г (УУ) Редис Урожай удачи ц/п Новый раннеспелых сортов. Период от всходов до созревания 19-22 дня. Корнеплод округлый, красного цвета, крупный, достигающий в диаметре 10 см. Мякоть корнеплода белая, хрустящая, нежная. Сорт устойчив к цветушности, а корнеплоды не одревесневают и не растрескиваются.Фото 22,44

4607127321108 Редис Новиред ц/п  (Цв.сад) Редис Урожай удачи ц/п Фото 18,04

4607127312441 Редис Сора 0,8г (УУ) Редис Урожай удачи ц/п Раннеспелый сорт всесезонного редиса, период от полных всходов до начала технической спелости – 20-22 дня. Розетка листьев прямостоячая, небольшая, компактная. Корнеплоды насыщенной тёмно-красной окраски, круглой формы, выровненные, диаметром до 4 см, массой 20-25 гр. Корешок тоненький, короткий. Мякоть снежно-белая, плотная, сочная. При перестаивании на корню не образует пустот. Хорошо переносит пониженные температуры, поэтому отлично подходит для выращивания в плёночных теплицах ранней весной и осенью. «Сора» устойчива к высоким температурам, не стрелкуется при выращивании летом. Долго сохраняет товарные качества будучи сорванной, легко транспортируется. Рекомендуется для выращивания в открытом и закрытом грунте.Фото 36,96

4607127312939 Редис Черриэт F1 (УУ) Редис Урожай удачи ц/п Выровненные корнеплоды с короткой ботвой. Позволяет собирать урожай даже при очень крупных размерах корнеплода, так как медленно образует пустоты вне зависимости от сезона. Подходит для круглогодичной культуры, но особенно хорошо проявляет себя осенью в умеренном климате. Долго сохраняет товарные качества.Фото 32,56

4607127321641 Редька Зимняя С мёдом хороша! (УУ) Редька Урожай удачи ц/п 16,06

4607127321962 Салат Осенний Дуб дуболист. (УУ) Салат Урожай удачи ц/п 19,58

4607127332739 Салат смесь Скороспелых сортов (УУ) Салат Урожай удачи ц/п В эту смесь подобраны самые лучшие скороспелые сорта салата с различной окраской и формой листьев. Листь крупные, хрустящей консистенции, обладающие приятным вкусом. Растения массой 200-400 г. Сорта устойчивы к стрелкованию, что позволяет получать свежую продукцию весь сезон. Сорта этой смеси подходят как для открытого, так и для защищенного грунта.18,7

4607127314650 Салат Шоколадный Заяц (УУ) Салат Урожай удачи ц/п 20,9

4607127321153 Свекла Буренка смесь кормовая 3г  (УУ) Свекла Урожай удачи ц/п В эту смесь подобраны самые лучшие скороспелые сорта салата с различной окраской и формой листьев. Листь крупные, хрустящей консистенции, обладающие приятным вкусом. Растения массой 200-400 г. Сорта устойчивы к стрелкованию, что позволяет получать свежую продукцию весь сезон. Сорта этой смеси подходят как для открытого, так и для защищенного грунта.19,8

4607127314612 Свекла Сахарок сахарная 2 гр (УУ) Свекла Урожай удачи ц/п Двулетнее корнеплодное растение, возделывается в основном для получения сахара, но может также возделываться для корма животным. В первый год растение формирует розетку прикорневых листьев и утолщённый мясистый корнеплод, весом 300-600 гр, в котором содержание сахарозы обычно составляет около 23%.Фото 21,78

4607127339387 Свекла Смесь сортов 2г  (УУ) Свекла Урожай удачи ц/п Смесь популярных сортов! Период от всходов до уборки урожая 80-130 дней. Корнеплоды округлые, округло-плоские, цилиндрические. Масса до 400 г. Мякоть сочная, плотная, сладкая, без кольцеватости, тёмно-красного (бордового) цвета. Рекомендуется для потребления в осенне-зимний период. Отличается хорошей лежкостью.19,58

4607127321047 Свекла Эккендорфская Смесь кормовая ц/п  (УУ) Свекла Урожай удачи б/п 18,92

4607127314384 Томат Белоручка (УУ) Томат Урожай удачи ц/п 23,98

4607127322006 Томат Государь ц/п (УУ) Томат Урожай удачи ц/п Раннеспелый гибрид для открытого грунта и плёночных теплиц. Период от всходов до начала плодоношения 95-100 дней. Растение детерминантное, высотой 70-80 см. Плоды округлые с «носиком» на вершине, гладкие, очень плотные, многокамерные, равномерно красные. Масса 150-180 г.Фото 22,44

4607127321337 Томат Красная девица F1 (УУ) Томат Урожай удачи ц/п Фото 28,38

4607127312755 Томат Паленка  F1 (УУ) Томат Урожай удачи ц/п Фото 28,38

4607127312618 Томат Полбиг ц/п (УУ) Томат Урожай удачи ц/п Фото 29,04

4607127312748 Томат Президент F1  0,15 гр (УУ) Томат Урожай удачи ц/п 93,5

4607127321313 Томат Светозарник 0,1г (УУ) Томат Урожай удачи ц/п Отличный салатный сорт! Среднеранний, период от всходов до созревания 110-115 дней. Растение детерминантное, высотой до 60 см, не требует пасынкования. Плоды круглые, ровные, гладкие, ярко жёлтого цвета, мясистые, вкусные, массой 110-130 гр. Для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Универсального назначения.20,9

4607127337338 Томат Северный принц F1 (УУ) Томат Урожай удачи ц/п Фото 39,38

4607127312762 Томат Селебрити F1 (УУ) Томат Урожай удачи ц/п 64,9

4607127322051 Томат Суровый февраль ц/п (УУ) Томат Урожай удачи ц/п 26,18

4601819511860 Томат Фламенко ц/п (УУ) Томат Урожай удачи ц/п Фото 15,62

Томат Червовый король F1 0,05г (УУ) Томат Урожай удачи ц/п Раннеспелый гибрид! Период от всходов до созревания 95-105 дней. Растение детерминантное, среднеоблиственное. Плод округлый, красный, без зеленого пятна у основания, с «носиком», массой до 200 гр. Плодоношение обильное и продолжительное. Вкусовые качества превосходные.Транспортабельность высокая.29,48

4607127339196 Тыква Владыка 1г (УУ) Тыква Урожай удачи ц/п Огромные плоды! Позднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 110-130 дней. Растение слабоплетистое, главная плеть длинная. Плоды округло-овальные. Поверхность гладкая или слегка сегментированная, оранжевая, без рисунка. Масса плодов до 30-50 кг. Мякоть толстая, плотная, сочная, сладкая, желто-оранжевая. Кора толстая, на разрезе оранжевая. Плоды хорошо хранятся. Используют в печеном, вареном виде, для изготовления пюре и соков.21,56

4607127337123 Тыква Парижская золотая (УУ) Тыква Урожай удачи ц/п 18,7

4607127333941 Тыква Парижская красная (УУ) Тыква Урожай удачи ц/п 19,14

4607127334016 Укроп Лидер рынка ц/п (УУ) Укроп Урожай удачи ц/п 21,78

4607127321139 Фасоль Фантазерка смесь Вьющаяся ц/п  (УУ) Фасоль Урожай удачи ц/п 30,58

4607127314681 Ц Аквилегия Амбассадор (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п Очень декоративная разновидность тёмно-фиолетовой с белой окраской. Растение высотой до 80 см, с раскидистой формой куста, 40-50 см в поперечнике. Листья дважды тройчато-рассеченные, сизоватые. Цветки 4-5 см в диаметре. Цветет в июне — июле.Фото 19,58

4607127334849 Ц Арабис Смесь окрасок 0,1г (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п Хорош для склонов крупных рокариев. Прекрасное почвопокровное растение, высотой до 20 см, цветущее на перезимовавших стеблях. Обильные розовые и белые цветки до 2 см в диаметре, собраны в удлиненные ( до 12 см) кисти. В период цветения сильно разрастается, образуя пышный ковер. После цветения растение обрезают на высоту 4-5 см. Через 2-3 недели побеги отрастают и кустики приобретают пышность. Используется для весенних клумб, альпийских горок, бордюров и миксбордеров.Фото 19,58

4607127330483 Ц Астра Башня Красная пионовидная (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Богатый букет шаровидных соцветий. Растение пирамидальной формы, высотой 60-65 см. Цветоносы прочные. Соцветия темно-карминно-красные, махровые, диаметром 8-10 см, до 10 штук на растении. Язычковые цветки плотно прижаты друг к другу и загнуты в середину. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки - рядами и на срезку.17,38

4607127313103 Ц Астра Диадора Вайт (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Новинка для создания букета! Куст колонновидной формы, высотой 70-75 см. Имеет полушаровидные и шаровидные соцветия, состоящие из широких, язычковых цветков, направленных вверх, плотно прилегающих друг к другу. Окраска цветка белоснежная. Диаметр соцветия 10-12 см. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки - рядами и, великолепный материал для срезки.18,48

4607127313127 Ц Астра Диадора Кварц (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Новинка для создания букета! Куст колонновидной формы, высотой 70-75 см. Имеет полушаровидные и шаровидные соцветия, состоящие из широких, язычковых цветков, направленных вверх, плотно прилегающих друг к другу. Окраска концов язычковых цветков серебристо-темно-розовая, к основанию постепенно переходящая в белую. Диаметр соцветия 10-12 см. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки - рядами и, великолепный материал для срезки.18,48

4607127313110 Ц Астра Диадора Пинк (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Новинка для создания букета! Куст колонновидной формы, высотой 70-75 см. Имеет полушаровидные и шаровидные соцветия, состоящие из широких, язычковых цветков, направленных вверх, плотно прилегающих друг к другу. Окраска цветка розовая. Диаметр соцветия 10-12 см. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки — рядами и, великолепный материал для срезки.18,48

4607127313141 Ц Астра Диадора Ред (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Новинка для создания букета! Куст колонновидной формы, высотой 70-75 см. Имеет полушаровидные и шаровидные соцветия, состоящие из широких, язычковых цветков, направленных вверх, плотно прилегающих друг к другу. Окраска цветка ярко красная. Диаметр соцветия 10-12 см. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки — рядами и, великолепный материал для срезки.18,48

4607127331275 Ц Астра Королевский размер Белая (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Великолепный букет! Растение широкораскидистое, высотой до 100 см. Цветоносы колоновидные, прочные, длиной 50 см. Соцветия махровые, диаметром 9-11 см. Язычковые цветки, белой окраски, закрывают диск жёлтых трубчатых цветков. Цветет в августе-сентябре. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки - рядами, для бордюров и срезки.17,38

4607127339790 Ц Астра Леди Корал Шамоа (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Великолепная яркая астра для нарядного осеннего букета! Растение пирамидальной формы с множеством цветоносов, высотой около 60-70 см. Соцветия густомахровые, розовидные, диаметром 10-12 см. Цветет в августе-сентябре. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки — рядами, для бордюров. Долго сохраняют свежесть в срезке. Устойчива к фузариозу.21,78

4607127338137 Ц Астра Риббон Блю (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Уникальная астра английской селекции. Каждый лепесток двухцветный, с яркой продольной полосой. Растения компактные 35-40 см высотой с крупными шарообразными соцветиями. Исключительно смотрятся на клумбах и бордюрах. Не очень устойчивы к дождям. Существует только в двух расцветках красной и голубой.Фото 23,1

4607127310966 Ц Астра Фламир Белая (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 16,72

4607127338168 Ц Бадан Красная звезда 0,01 гр (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 21,78

4607127314896 Ц Бальзамин Тумблер Оранж амп. (комн.)  3шт.(УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п 47,3

4607127334177 Ц Бархатцы Альбатрос  (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 23,98

4607127310881 Ц Бегония Версальская история клубн.(УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п 23,1

4607127313288 Ц Бобы Гиацинтовые Биколор (Долихос) (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 26,18

4607127337611 Ц Брахикома Смесь окрасок иберисолистная (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Фото 16,06

4607127310546 Ц Георгина Фигаро Белая махровая (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Пышные и крупные цветки переливаются радугой ярких цветов. Высота растения до 35 см, диаметр соцветия до 10 см, белые. Что же касается продолжительности цветения, то георгин не имеет себе равных, одновременно цветет до 15 цветков на одном растении.42,9

4607127313813 Ц Глоксиния Аванти Блю F1 (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Самое эффектное цветущее комнатное растение. При благоприятных условиях одновременно появляются до 20 бутонов на одном растении. Хорошо растет в достаточно освещенных местах, но без прямых солнечных лучей.Фото 47,3

4607127315343 Ц Глоксиния Аванти Блю виз Вайт эдж F1 (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Самое эффектное цветущее комнатное растение. При благоприятных условиях одновременно появляются до 20 бутонов на одном растении. Хорошо растет в достаточно освещенных местах, но без прямых солнечных лучей.Фото 46,86

4607127313806 Ц Глоксиния Аванти Микс  F1 (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Самое эффектное цветущее комнатное растение. При благоприятных условиях одновременно появляются до 20 бутонов на одном растении. Хорошо растет в достаточно освещенных местах, но без прямых солнечных лучей.46,86

4607127315350 Ц Глоксиния Аванти Ред виз Вайт эдж F1 (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Самое эффектное цветущее комнатное растение. При благоприятных условиях одновременно появляются до 20 бутонов на одном растении. Хорошо растет в достаточно освещенных местах, но без прямых солнечных лучей.Фото 47,3

4607127313837 Ц Глоксиния Аванти Скарлет F1 (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Самое эффектное цветущее комнатное растение. При благоприятных условиях одновременно появляются до 20 бутонов на одном растении. Хорошо растет в достаточно освещенных местах, но без прямых солнечных лучей.Фото 47,3

4607127336478 Ц Глоксиния Брокад смесь Махровая (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Крупные махровые граммофоны! На одном растении одновременно появляются до 20 бутонов.49,06

4607127336461 Ц Годеция Вейсер Страус (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 16,5

4607127334276 Ц Годеция Катлея (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 16,28

4607127338311 Ц Годеция Майден бланш (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 16,5

4607127334283 Ц Годеция Метеор (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 16,28

4607127336515 Ц Делосперма Искорка (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Восхитительное украшение цветников! Звездная пыль потрясающая насыщенностью оттенков. Делосперма - низкорослая представительница с невероятным количеством соцветий – звездочек, покрывающих миниатюрные кустики, уникальна своим ярким «убором» и будет демонстрировать его с июня до глубокой осени. Благодаря своей неприхотливости, замечательно растет в вазонах, контейнерах, балконных ящиках, бордюрах и прекрасно держит форму, переносит понижение температуры без ущерба для красоты своих соцветий.27,5

572691 Ц Дельфиниум Белый Магический фонтан 0,05 гр (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 21,78

4607127336508 Ц Дельфиниум Лавандовый Магический фонтан 0,05 гр (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 21,78

4607127336492 Ц Дельфиниум Розовый Магический фонтан 0,05 гр (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 21,78

4607127315664 Ц Календула Египетская Принцесса махр.  (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Яркие крупные цветки. Куст густоветвистый, высотой около 50 см. Соцветия махровые, светло-жёлтые. Обильно цветет в июле-сентябре. Используют для клумб, рабаток, бордюров и срезки.19,58

4607127335501 Ц Календула Красный ковер, махровая (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Неприхотливое садовое растение. Высота растение 60 см. Цветки махровые, крупные, до 7 см в диаметре, ярко красные с черной сердцевиной. Обильно цветет с июня по сентябрь. Используют для групп, рабаток, бордюров и срезки.20,9

4607127313738 Ц Кофе арабский карликовый (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п 25,74

4607127331855 Ц Кохия Султан (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 15,84

4607127331886 Ц Левкой ГИГАНТ Смесь (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п Густомахровые цветы, насыщенные яркие краски, сладкий аромат! Растение высотой около 60 см, красивой пирамидальной формы. Крупные розовые, белые, красные,лавандовые цветы собраны в мощные вертикальные соцветия. Цветет в июне-августе. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки - рядами, для бордюров и срезки.Фото 19,36

4607127338359 Ц Лихнис Красный  (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 15,4

4607127310300 Ц Пеларгония Белая F1 (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Фото 72,38

4607127315404 Ц Пеларгония Бристоль Черри  F1 (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Фото 65,78

4607127310324 Ц Пеларгония Розовая  F1 0,02г  (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Великолепная компактная форма. Растения высотой около 45 см. Листья округлые, с темным пятном в форме подковы. Цветы диаметром до 2,5 см, розовые. Прекрасно подходит для горшечной культуры, летом можно высаживать в открытый грунт и балконные ящики.Фото 65,78

4607127315497 Ц Петуния Холидей Роуз Стар F1 10 шт.  (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 40,7

4607127315510 Ц Пиретрум Гиганты Робинсона Розовый (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 18,7

4607127310331 Ц Подсолнечник Бамбино микс (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п 15,84

4607127314117 Ц Ранункулюс Блю Биколор Блюмингдэйл (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п Фото 56,98

4607127338755 Ц Рудбекия Белая лебедь (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 19,58

4607127332579 Ц Смесь Сухоцветов Застывшая музыка (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Фото 16,5

4607127315961 Ц Фарбитис Лунный камень 0,1г  (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Фото 18,26

4607127337864 Ц Фрезия гибридная Смесь окрасок 0,05г (УУ) цв комнатные Урожай удачи ц/п Фото 71,06

4607127313547 Ц Цинния Изабелина 0,3г (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Пышное и нарядное цветение. Растения устойчивые, высотой до 90 см. Соцветия плотные, полушаровидные, крупные, кремово-жёлтой окраски. Цветёт с июля по сентябрь. Используют для оформления клумб, рабаток и срезки. Великолепно подойдет для коврового цветника.Фото 16,5

4607127335259 Ц Шалфей зеленый Смесь окрасок (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 16,5

4607127313769 Ц Эремурус Небоскреб (УУ) цв многолетние Урожай удачи ц/п 67,32

4601819511150 Ц Эшшольция Белый замок (УУ) цв однолетние Урожай удачи ц/п Фото 16,06

Химия  Био, септики, компост 0

4607077870176 Биорегулятор Компост 0,5л Био, септики, компост 387,2

Биосостав Дачный 100гр. Био, септики, компост Биосостав «Дачный» применяется для дачных туалетов и выгребных ям. Предназначен для разложения продуктов жизнедеятельности человека. В результате работы входящих в его состав ферментов, содержимое выгребных ям полностью перерабатывается в удобрение, которое можно использовать для подкормки деревьев и кустарников. Полностью пропадает запах и сопутствующие ему мухи и другие насекомые. Вместе с этим биосостав экологически абсолютно безопасен, не содержит химии и лишь многократно ускоряет происходящие в природе процессы.Фото 214,39

4605508001403 Биосостав Дачный 50гр. Био, септики, компост Биосостав «Дачный» применяется для дачных туалетов и выгребных ям. Предназначен для разложения продуктов жизнедеятельности человека. В результате работы входящих в его состав ферментов, содержимое выгребных ям полностью перерабатывается в удобрение, которое можно использовать для подкормки деревьев и кустарников. Полностью пропадает запах и сопутствующие ему мухи и другие насекомые. Вместе с этим биосостав экологически абсолютно безопасен, не содержит химии и лишь многократно ускоряет происходящие в природе процессы.Фото 141,24

4605508000871 Биосостав Дачный Компост 100гр. Био, септики, компост Средство для компостирования - Биосостав «Дачный-Компост» предназначен для ускоренной переработки растительных отходов в компост (компостирование органических отходов). Содержит ферменты, расщепляющие клетчатку: траву, ветки, листья, и другие отходы дачного участка. При ускоренной переработке с использованием биосостава «Дачный-Компост» отсутствует запах гниения, который бывает при компостировании обычным способом. А также пропадают сопутствующие мухи и другие насекомые. В отличие от дешевых химических составов безвреден для живых растений, животных и человека.Фото 171,6

4605508000994 Биосостав Дачный Компост жидк. концентрат 1л. Био, септики, компост Фото 363,55

4605508001809 Биосостав Дачный Септик 700гр. Био, септики, компост «Дачный-Септик» предназначен для очистки канализационных стоков загородных домов. Содержит сбалансированную смесь ферментов, которая активно разлагает жиры, белки, клетчатку и другие органические отходы в септике. Устраняет запах, снижает поверхностную пену. В результате разложения остается вода и минеральная взвесь. Таким образом, частота откачки септика уменьшается. Препятствует образованию слизи на стенках септика. Бактерии для септика безвредены для человека, животных и окружающей среды (относится к категории: безопасные средства для септика и туалета)560,34

4607026424030 Горыныч-бинарный биопрепарат для туалетов, ж+п/12 шт. Био, септики, компостБашИнком Фото 276,1

4607126907907 Девон-Н от запаха и объема выгребных ям 60 гр Био, септики, компост Фото 124,74

4607043131164 Компостин JOY  0,5 л/16шт. Био, септики, компостКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Перерабатывает компост в экологически чистое удобрение. Ускоряет в несколько раз  разложение растительных остатков и перегнивание компоста.127,6

4607077875928 Почвоулучшитель для восстановления плодородия почв Reasil Soil Conditioner 1 кгБио, септики, компостСила жизни Фото 347,6



4607077875935 Почвоулучшитель для органического земледелия  Reasil Soil Conditioner 1 кгБио, септики, компостСила жизни Фото 233,2

4607077875966 Почвоулучшитель супер газон  Reasil Soil Conditioner 1 кг Био, септики, компостСила жизни Фото 279,4

4607026422920 Садовая побелка  Доктор Сад (паста) 1 л Грунты, удобрения Для защиты плодовых и декоративных растений от солнечных ожогов и болезней. Новая формула клеевого компанента делает ее устойчивость к смыванию. БИОЦИД защищает от бактериальных повреждений, лишайников, мхов140,58

4601826016013 Средство для септиков и дачных туалетов  (пакет 75 гр.)/200 шт. (Чистый дом)Био, септики, компостТехноэкспорт пак. Биопрепарат для выгребных ям и септиков, утилизирует жиры, ткани, моющие веществаФото 173,8

4601826016754 Средство для ускорения созревания компоста (пакет 50 гр.) (Чистый дом)Био, септики, компостТехноэкспорт пак. Биопрепарат для ускорения созревания компоста Фото 135,08

4607102480066 Тамир 0,35 л Био, септики, компостЭМ-кооперация фл. микробиологический препарат для устранения запахов, утилизации отходов в септиках, биотуалетах, приготовления компоста216,7

4660018790759 Тратан 1 доза (на 2 куба) для выгребных ям  и  септиков концентрат 50/300Био, септики, компостЛЕТТО 114,4

4607026423071 Удачный- биопрепарат для туалетов, жид. 0,5л./14 шт. Био, септики, компостБашИнком Биопрепарат содержит споры бактерий, способных высвобождать полезные энзимы, расщепляющие отходы252,12

4607026422906 Удачный- биопрепарат для туалетов, порош. 30 гр. Био, септики, компостБашИнком Биопрепарат содержит споры бактерий, способных высвобождать полезные энзимы, расщепляющие отходыФото 84,92

Химия  Домашние вредители (муравьи, тараканы и т.д), химия для дома 0

4601826005154 Антимоль шарики (экстра)  пак.40 гр./250 шт. Чистый дом Химия для домаТехноэкспорт пак. уничтожает моль и ее личинки. В коробке 10уп. По 25 пакетов 60,06

4601826008506 Аэрозоль от моли и кожееда (150мл) (Чистый дом) Химия для домаТехноэкспорт 152,68

4620015694412 Великий Воин ГЕЛЬ Жёлтый (Муравьи) 45 гр. НОВЫЙ Химия для дома 72,38

4620015699790 Великий Воин гранулы МУРАВЬИ 50 гр./100 шт. (ВХ) Химия для дома Фото 42,9

Гель Дохлокс от муравьев (30 гр) (Оборонхим)/48 шт. Химия для дома 63,8

Гель Дохлокс от садовых муравьев ЖЕЛТАЯ ЭТИКЕТКА (30 гр) (Оборонхим)/48 шт.Химия для дома 59,4

4607005410764 Гель Дохлокс от тараканов (30 гр) (Оборонхим)/48 шт. Химия для дома 63,8

Гель Дохлокс от тараканов ЖЕЛТАЯ ЭТИКЕТКА (30 гр) (Оборонхим)/48 шт. 59,4

4601826001255 Гель от сад. и дом. муравьев и тараканов (туба 35мл.) (Чистый дом) Химия для домаТехноэкспорт 86,9

Гель Тигард  от тараканов (30 гр) (Оборонхим)/48 шт. Химия для дома 59,4

4601826005406 Гель-шприц от сад. и дом. муравьев и тараканов (шприц 20 мл.) (Чистый дом)Химия для домаТехноэкспорт Пластиковый шприц в красочной коробочке 71,852

4601826001026 Дуст дезар от тар., блох, мух, клопов (пак. 50гр.)/100 шт (Чистый дом)Химия для домаТехноэкспорт 27,83

4601826018109 Дуст от муравьев (туба 350 г) - 12 шт/кор (Чистый дом) Химия для домаЧистый дом 459,998

4601826001002 Инсектицидная ловушка дезар от тараканов и муравьёв уп. 6 шт./50 шт.Химия для домаТехноэкспорт 149,6

4601826000814 Мелок от тараканов (20гр.)/250 шт (Чистый дом) Химия для домаТехноэкспорт 27,83

Освежитель Романтика Роза 300 мл 94,6

4601826015467 Пластина от моли подвесная с маслом лаванды- 100 уп,/кор. (Чистый дом)Химия для домаТехноэкспорт 54,12

4607126901608 Рубит-Зиндан гель 15гр. МИНИ (шприц) от тараканов и муравьев Химия для дома 49,83

4607126907112 Рубит-Зиндан гель 30 гр. ЛЮКС (шприц) от тараканов и муравьев/40 шт.Химия для дома 60,39

Удалитель запахов Nioinonno  (концентрат) 6 мл ЯПОНИЯ Химия для домаЯпония Мгновенный уничтожитель запахов . Состоит на 100% из природных эстрактов сосны, камелии и конского щавеля. От устранения запахов в холодильнике, на кухне, в ванной и туалете, в автотранспорте и в больнице.151,8

Удалитель запахов Nioinonno (50 мл.) Химия для домаЯпония Мгновенный уничтожитель запахов . Состоит на 100% из природных эстрактов сосны, камелии и конского щавеля. От запахов в холодильнике, на кухне, в ванной и туалете, в автотранспорте и в больнице.838,2

Химия  Домашняя птица (премиксы) 0

4690698019055 Премикс ЦыпаРост (для цыплят, гусят, утят, индюшат с первых дней) 150 гр./50 шт.Премиксы Золотой амбар пак. Для цыплят, гусят, утят, индюшат с первых дней жизни. Позволяет сохранить всех птенцов, ускорить их рост и развитие. Предохраняет птенцов от неинфекционных заболеваний, хромоты, рахита, дистрофии и т.п. Значительно снижает расход корма. 150 г на 30 кг корма.Фото 50,38

Химия  Кокосовые субстракты,торфянные таблетки 0

4796008840033 Кокосовый субстрат 300гр (брикет 4л)/44 шт. (БЕЗ СКИДОК) Кокосовые субстракты,торфянные таблетки Фото 98,34

4796008840026 Кокосовый субстрат Абсолют Плюс 650гр (брикет 7л)/20 шт. (БЕЗ СКИДОК)Кокосовые субстракты,торфянные таблетки Фото 192,94

4796008840088 Кокосовый субстрат в кубиках для рассады 10*10см/100 шт. (БЕЗ СКИДОК)Кокосовые субстракты,торфянные таблетки Фото 56,65

4796008840019 Кокосовый субстрат Универсал 650гр (брикет 7л)/24 шт. (БЕЗ СКИДОК)Кокосовые субстракты,торфянные таблетки Фото 155,1

Таблетки "JIFFY" 33 мм/2000кор./100шт.     БЕЗ скидок Кокосовые субстракты,торфянные таблетки 10,12

Таблетки "JIFFY" 41 мм/1000кор./100 шт.      БЕЗ скидок Кокосовые субстракты,торфянные таблетки 11,11

Таблетки ELLEPRESS 42 мм/1000кор./100шт.     БЕЗ скидок Кокосовые субстракты,торфянные таблеткиДания 6,93

Химия  Регуляторы роста, подкормки 0

4607016030241 AVA для овощей (30 гр.) Регуляторы роста, подкормки 100,32

4607016030449 AVA Универсал с карбамидом (блистер) 9 гр. (коробочка) Регуляторы роста, подкормки Фото 149,6

4607016030432 АVA для цветочно-декоративных комнатных растений  9 гр. Регуляторы роста, подкормки Фото 149,6

4601826000883 Агрикола Аква Вегета (фл.0,25л) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт фл. овощные культуры, флакон с мерным стаканом Фото 112,75

4601826001743 Агрикола Аква д/пальм (фл.250 мл) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для драцен, юкк, фиников, калатей, расход 1 флакон на 100 лФото 113,08

4601826016723 Агрикола Аква для комнатных и садовых гортензий (фл. 250 мл.) - 25 шт/кор GBРегуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для комнатных и садовых гортензий, расход 1 флакон на 100лФото 113,08

4601826012152 Агрикола Аква для комнатных орхидей (фл. 250 мл.) - 25 шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт фл. для разных видов комнатных орхидей - фаленопсис и др., расход 1 флакон на 100 лФото 113,08

4601826001798 Агрикола Аква для роз (фл 250 мл) - 25 шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для комнатных и садовых роз, расход 1 флакон на 100 лФото 113,08

4601826001774 Агрикола Аква для фикусов (фл.250 мл) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для фикусов, расход 1 флакон на 100 л 113,08

4601826016730 Агрикола Аква для хвойных растений (фл. 250 мл.) - 25 шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт фл. для хвойных и рододендронов, с магнием, флакон на 100лФото 118,8

4601826001736 Агрикола Аква для цветущих растений (фл 250 мл) - 25 шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для комнатных и садовых цветущих культур, расход 1 флакон на 100 л113,08

4601826001804 Агрикола Аква от пожелтения листьев (бут.0,25л) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для предупреждения пожелтения листьев и повышения устойчивости цветочных растений к неблагоприятным факторам, расход 1 флакон на 100 лФото 113,08

4601826001552 Агрикола Аква Форвард (фл.0,25л) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для подкормки рассады овощных и цветочных культур 96,25

Агрикола Гидрогель Желтый гранулы (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт 88,088

Агрикола Гидрогель Желтый шарики (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 88,088

Агрикола Гидрогель Зеленый шарики (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 92,51

Агрикола Гидрогель Красный шарики (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 92,51

Агрикола Гидрогель Прозрачный шарики (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт прозрачный сухой гидрогель в виде шариков Фото 88,088

Агрикола Гидрогель Салатовый шарики (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 92,51

4601826005178 Агрикола Гидрогель Фиолетовый гранулы (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт 88,088

4601826012251 Агрикола Гидрогель Фиолетовый шарики (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 88,088

Агрикола Гидрогель Черный шарики (пак. 20гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт 88,088

4601826001750 Агрикола для декоративных растений (фл 250 мл) - 25 шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для комнатных и садовых декоративнолистных культур, расход 1 флакон на 100 лФото 113,08

4601826001781 Агрикола для кактусов (фл 250 мл) - 25 шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для разных видов кактусов, алоэ, агав, молочаев 

расход 1 флакон на 100 л

Фото
113,08

4601826017362 Агрикола для орхидей (пак.25гр.)/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт пак. Фото 28,82

4601826001767 Агрикола комнатных и балконных растений (фл 250 мл) - 25 шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для комнатных и балконных цветов, расход 1 флакон на 100 лФото 113,08

4601826000906 Агрикола Фантазия с мерным стаканом (фл 250 мл) - 25шт/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт фл. для цветочных культур, флакон с мерным стаканом Фото 96,25

4604272010307 Агрикола Экогель Антистресс (пак. 20 мл.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 52,734

4604272010406 Агрикола Экогель Для комн.растений (пак. 20 мл.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 52,734

4604272010109 Агрикола Экогель Для семян, луковиц и рассады 20мл/24 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Защита от различных стрессов, стимулирование иммунитетаФото 48,4

4601826000616 Агрикола-1 (капуста)  50 гр./100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 37,73

4601826001187 Агрикола-10 (для декорат.листв.) (пак.25 гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 28,776

4601826001163 Агрикола-11(для цветущ.раст.) 25 гр./200 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 28,49

4601826001231 Агрикола-12(для комнатн. и садов. роз) (25гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 28,82

4601826001200 Агрикола-13 (для фикусов) 20гр/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 28,49

4601826001170 Агрикола-14(для пальм) пак. 20 гр./100 шт Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для пальм, драцены, юкки Фото 28,82

4601826001224 Агрикола-15(для кактусов) 20гр. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт 28,82

4601826000623 Агрикола-2 (лук, чеснок) 50 гр. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 37,73

4601826000630 Агрикола-3  (томаты) 50 гр./100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 37,73

4601826000647 Агрикола-4, 50 гр. (морковь, свекла, редис)/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 37,73

4601826000654 Агрикола-5( для огурцов, каб) 50 гр./100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 37,73

4601826000661 Агрикола-6 ( для рассады) 50гр./100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт 37,73

4601826001422 Агрикола-7 (сад и балк. цв) 50гр./100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 36,278

4601826001217 Агрикола-8(для ягодных культур) (пак. 50гр.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Фото 36,278

4601826001194 Агрикола-9 (для комнатн.растений) (пак.25гр.)/200 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт 29,92

4601826008650 Агрикола-палочки для декорат.листв. растений (уп. 20шт.)/40 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт удобрения длительного действия для всех видов декоративнолистных растенийФото 117,7

4601826008674 Агрикола-палочки для комн., сад. цветов и альп. горок (уп. 20 шт.)/40 шт.Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт удобрения длительного действия для комнатных и балконных цветовФото 117,634

4601826008681 Агрикола-палочки для комн., сад. цветов С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ (уп. 20шт.)Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт универсальное удобрение ДВОЙНОГО действия: подкормка + защита от тли и др. насекомыхФото 117,634

4601826008667 Агрикола-палочки для цветущих растений (уп. 20 шт/40 шт) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт удобрения длительного действия для комнатных и балконных цветовФото 117,634

Агровин CA 2 (кальций д/овощных культур и картофеля) уп.3 гр. Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин FE (железо д/плодовых, ягодных и овощных культур) уп.3 гр. Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин MG-ZN-B (магний-цинк-бор д/плодовых, ягодных и овощных культур) уп.3 гр.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин АМИНО1 (комплекс аминокислот для плодовых, ягодных и овощных культур) амп.3мл.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин АМИНО2 (комплекс аминокислот для цветочно-декоративных культур и газонов) амп.3мл.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин МИКРО1 (комплекс аминокислот и микроэлементов для плодовых и ягодных культур) амп.3мл.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин МИКРО2 (комплекс аминокислот и микроэлементов для овощных культур и картофеля) амп.3мл.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин МИКРО3 (комплекс аминокислот и микроэлементов для цветочно-декор культур и газонов) амп.3мл.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин ПРОФИ (комплекс ключевых микроэлементов  д/овощных культур и картофеля) уп.7 гр.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин УНИВЕРСАЛ (комплекс ключевых микроэлементов  д/плодовых, ягодных и овощных культур) уп.7 гр.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агровин УНИВЕРСАЛ (комплекс ключевых микроэлементов  д/садовых декоратив культур и газонов) уп.7 гр.Регуляторы роста, подкормки 46,42

Агролюкс Газон 100 гр Регуляторы роста, подкормки Фото 46,2

4612744130224 Агролюкс Огурец 100 гр Регуляторы роста, подкормки Фото 54,12

4612744130217 Агролюкс Томат 100 гр Регуляторы роста, подкормки Фото 54,12

4612744130231 Агролюкс Цветочное 100 гр Регуляторы роста, подкормки Водорастворимое удобрение для комнатных, однолетних, многолетних цветовФото 57,2

4612744130446 Агростимул 1 мл Регуляторы роста, подкормки Фото 18,26

4607043131270 Активатор Корнеобразования для растений JOY  2 шип. табл/100 шт.Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компаниятабл. Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты.Повышает приживаемость рассады, черенков и саженцев. Снимает стресс при неблагоприятных воздействиях.Фото 72,16

4607043131263 Активатор роста и цветения  Для балконных цветов JOY  2 шип. табл/100 шт.Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компаниятабл. Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. Ускоряет начало цветения и стимулирует образование многочисленных бутонов.Снимает стресс при неблагоприятных воздействиях.Фото 68,794

4607043131256 Активатор роста и цветения  Для орхидей JOY  2 шип. табл/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компаниятабл. Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. Увеличивает количество бутонов и интенсивность цветения, повышает устойчивость к стрессовым ситуациям, болезням и вредителям68,794

4604272021808 Амулет (уп. 2 таб.) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт Новый экологически безопасный активатор корнеобразования и роста растений + защита от болезней; шипучие таблетки95,128

4601976000740 Атлет 1.5мл/200 шт. Регуляторы роста, подкормкиЗеленая аптека садоводаамп. Против перерастания рассады. Улучшает декор, продлевает цветение горшечных и садовых культур.Фото 16,72

4607102480035 Байкал ЭМ-1 0.25 л  БЕЗ СКИДОК Регуляторы роста, подкормкиЭМ-кооперация Микробиологическое удобрение, предназначенное для улучшения плодородия почвы любой структуры и состава в саду, и почвенных смесей для комнатных растений и рассады.Фото 122,76

4607102480042 Байкал ЭМ-1 0.5 л БЕЗ СКИДОК Регуляторы роста, подкормкиЭМ-кооперация Фото 183,7

4607102480059 Байкал ЭМ-1 1л  БЕЗ СКИДОК Регуляторы роста, подкормкиЭМ-кооперация Микробиологическое удобрение, предназначенное для улучшения плодородия почвы любой структуры и состава в саду, и почвенных смесей для комнатных растений и рассады.Фото 341

4607077874822 Биогумус "Сила жизни"  д/комн раст. и рассады 0,5л/8 шт. Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 107,8

4607077874846 Биогумус "Сила жизни"  д/комн раст. и рассады 1л/6 шт. Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 149,6

Биогумус "Сила жизни"  д/корнеплодов 0,5л/8 шт. Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 107,8

4607077874785 Биогумус "Сила жизни" д/овощей 0,5л/8 шт. Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 107,8

4607077874808 Биогумус "Сила жизни" д/овощей 1л/6 шт. Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 149,6

Биогумус "Сила жизни" д/ягодных культур 0,5л/8 шт Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 107,8

4607026420179 Бионекс - 1 (2 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 58,3

4620771201114 Биостим Старт для замачивания семян фл. 10 мл/50 шт. Регуляторы роста, подкормки фл. 99,11

4620771201138 Биостим Универсал для полива фл. 25 мл/32 шт. Регуляторы роста, подкормки фл. 127,82



4607026424818 Богатый-микро Fe (железо 2% + микроэл) 0,1л/30 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком фл. 88

4607026424801 Богатый-микро ZnCu (цинк 1% +медь 1% + микроэл) 0,1л/30 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком фл. 100,1

4607026424825 Богатый-микро Комплексный (9 микроэл) 0,1л/30 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком фл. Фото 105,82

Богатый-микро Сu (медь 1% + микроэл) 0,1л/30 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком фл. Фото 91,52

4607036352026 Бона Форте Блеск для листьев 300 мл. Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 304,48

Бона Форте Концентрат для продления жизни срезаных цветов (250 мл.)Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ 240,68

Бона Форте Радуга ср-во для изменения цвета гортензий (100 гр.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 77,44

4607036354808 Бона Форте Радуга ср-во для изменения цвета гортензий (285 мл.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ 213,18

4607036353429 Бона Форте ср-во для сохранения свежести срезаных цветов (пак. 15гр.)Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 27,896

4607036354440 Бона Форте Тоник для листьев (500 мл.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ 225,28

Бона Форте уд-е для декоративно-лист. раст. (фл. 285 мл.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 194,106

4607036355232 Бона Форте уд-е для декоративно-лист. растений серии ЗДОРОВЬЕ. (фл. 285 мл.)Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 187

4607036351425 Бона Форте уд-е для декоративно-цветущ. раст. (фл. 285 мл.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 194,106

4607036355249 Бона Форте уд-е для декоративно-цветущ. растений серии ЗДОРОВЬЕ (фл. 285 мл.)Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 173,228

4607036351531 Бона Форте уд-е для комн. растений КРАСОТА (фл. 285 мл.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ 206,36

4607036355225 Бона Форте уд-е для комн. растений серии ЗДОРОВЬЕ (фл. 285 мл.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 187

4607036353573 Бона Форте уд-е для роз и хризантем (фл. 285 мл.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 209,66

Бона Форте уд-е для фикусов и пальм серии ЗДОРОВЬЕ (фл. 285 мл.)Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 187

4607036353528 Бона Форте уд-е для цитрусовых (фл. 285 мл.) Регуляторы роста, подкормкиРУСИНХИМ Фото 206,36

4607026424160 Борогум-М Гуми-20 удобр.0,2 л (жидк) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 94,93

4601826000944 Бутон (пак.10 гр) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт универсальный стимулятор плодообразования 1 пакет на 250 м2 61,6

4601826001507 Бутон (пак.2 гр) Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт универсальный стимулятор плодообразования 1 пакет на 40 м2Фото 39,974

ВИГОР Форте (универс. антистрессант, комплексный биостимулятор роста и развития раст.) капс.0,5 гр.Регуляторы роста, подкормки 63,36

4607007530491 Гетероауксин + 2г (Ортон) Регуляторы роста, подкормкиОртон пак. Фото 34,76

4601826000357 Гетероауксин таб.2*0,1гр./100 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт табл. лучший стимулятор корнеобразования для саженцев, рассады, луковиц и клубнелуковиц; все культурыФото 37,62

4660018790803 Гибберсиб д/завязи Огурец 0,1 гр. концентрат Регуляторы роста, подкормки Фото 30,69

4612744130149 Гумат -Байкал 10 гр./250 шт. Регуляторы роста, подкормки Фото 11,88

4601976000443 Гумат +7 (10 гр)/200 шт. Регуляторы роста, подкормкиЗеленая аптека садовода Стимулятор роста и удобрение с полным набором микроэлементов. Гуминовые кислоты-44%Фото 17,16

4601976000641 Гумат +7 (50гр) Регуляторы роста, подкормкиЗеленая аптека садовода 39,71

4606696001206 Гумат +7 Йод (25 гр) (А) Регуляторы роста, подкормкиАвгуст 100 литров удобрения в маленьком пакетике! Удобрение на основе гуминовых кислот для предпосевной обработки и подкормки растенийФото 22,55

4607007530057 Гумат 10 гр. (Ортон) Регуляторы роста, подкормкиОртон Фото 11,88

4607077875157 Гумат к/н с микр. "Сила жизни" 0,12л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 104,28

4607077875171 Гумат к/н с микр. "Сила жизни" 0,5л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 321,64

4620771200216 Гумат калия СУФЛЕР д/зеленых культур 250 мл Регуляторы роста, подкормки 83,71

4620771200193 Гумат калия СУФЛЕР д/комнатных цветов 250 мл Регуляторы роста, подкормки 83,71

4620771200209 Гумат калия СУФЛЕР д/комнатных цветов 500 мл Регуляторы роста, подкормки 143,22

4620771200131 Гумат калия СУФЛЕР д/овощных культур 250 мл Регуляторы роста, подкормки 83,71

4620771200148 Гумат калия СУФЛЕР д/овощных культур 500 мл Регуляторы роста, подкормки 143,22

4620771200155 Гумат калия СУФЛЕР д/плодово-ягодных культур 250 мл Регуляторы роста, подкормки 83,71

4620771200162 Гумат калия СУФЛЕР д/плодово-ягодных культур 500 мл Регуляторы роста, подкормки 143,22

4620771200179 Гумат калия СУФЛЕР д/садовых цветов 250 мл Регуляторы роста, подкормки 83,71

4620771200117 Гумат калия СУФЛЕР универсальный 250 мл Регуляторы роста, подкормки 83,71

4620771200124 Гумат калия СУФЛЕР универсальный 500 мл Регуляторы роста, подкормки 143,22

4607052770095 Гумат натрия для ягод Сахалинский 0,5 л Регуляторы роста, подкормки 88,66

Гуми-20  0,125 л зелен. упак (жидкость) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 57,2

4607026420032 Гуми-20 Кузнецова Унивесал , биоактивированное гумусное удобрение 0,5 л/14 шт.Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 94,93

4607026420025 Гуми-20 Кузнецова Унивесал 0,2 л (жидк)/38 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 65,78

Гуми-20 М БОГАТЫЙ газон 0,5 л/14 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 147,4

4607026423651 Гуми-20 М БОГАТЫЙ ДОМ 0,2 л (жидк)/38 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 78,1

4607026422784 Гуми-20 М БОГАТЫЙ овощи, ягоды, зелень 0,5 л (жидк)/14 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 121,22

4607026420049 Гуми-30 Унивесал 300 гр. (паста )/30 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 52,8

4607026421930 Гуми-30 Унивесал суперрастворимый 100 гр. (паста ) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 21,78

4607026424245 Гуми-К Олимпийский нано-гель 300 гр./30 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 57,09

4607026423897 Гуми-Оми ВЕСЕННИЙ  Гуми+более 89 элементов и минералов (1 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 73,15

4607026420100 Гуми-Оми Земляника  (0,7 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 55,33

4607026420087 Гуми-Оми Картофель  (0,7 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 55,33

4607026420469 Гуми-Оми Лимон 50 гр/54 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 12,87

4607026420094 Гуми-Оми Лук  (0,7 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 55,33

4607026420056 Гуми-Оми Овощи,ягоды, цветы  (0,7 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 55,33

4607026420070 Гуми-Оми Огурец, кабачок, бахчевые  (0,7 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 55,33

4607026424771 Гуми-Оми Плод.деревья и кустарники универс. (1 кг)/15шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 90,2

4607026420063 Гуми-Оми Томат, баклажан, перец  (0,7 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 55,33

4607026421831 Гуми-Оми-Азот Мочевина  (0,5 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 49,72

4607026421855 Гуми-Оми-Калий Сульфат калия  (0,5 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 106,48

4607026421848 Гуми-Оми-Фосфор Суперфосфат  (0,5 кг) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 84,7

4607026424054 Дар Плодородия (Гуми-30+) паста 0,5 л/12 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 131,67

4605508001540 Дачный БФУ биоорганическое ферментированное удобрение 500г Регуляторы роста, подкормки<> Фото 99

4607007530576 Дозреватель 1,7 мл (Ортон)/150 шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон Стимулятор дозревания, ускоряет созревание томатовФото 100,54

4607007530965 Живица Бальзам 110 гр. (Ортон)/16 шт Регуляторы роста, подкормкиОртон Садовый  бальзам   Живица  на основе  природных компонентов  для  заживления ран при обрезке и прививке ,механических повреждениях и солнечных ожогах плодовых и декоративных деревьев,  кустарников  и виноградной лозы. Используется в любое время ГОДА.НЕ  РАСТРЕСКИВАЕТСЯ  на   морозе  и НЕ  СТЕКАЕТ при  жаре.209

4607007530682 Живица Бальзам 250 гр. (Ортон)/18 шт Регуляторы роста, подкормкиОртон Садовый  бальзам   Живица  на основе  природных компонентов  для  заживления ран при обрезке и прививке ,механических повреждениях и солнечных ожогах плодовых и декоративных деревьев,  кустарников  и виноградной лозы. Используется в любое время ГОДА.НЕ  РАСТРЕСКИВАЕТСЯ  на   морозе  и НЕ  СТЕКАЕТ при  жаре.Фото 393,8

4607007530118 Живые цветы 15гр.(д/срез. цветов) Регуляторы роста, подкормки Фото 22,22

4607007530163 Завязь для капусты 2гр Регуляторы роста, подкормкиОртон Природный стимулятор плодообразования. Ускоряет завязывание и рост кочана, увеличивает его плотность, размер и вес, улучшает качество продукции. Повышает урожайность на 15-30%, устойчивость к заболеваниям и  неблагоприятным погодным условиям. Оптимальный  для капусты состав натуральных гиббереллинов усилен   макро-и микроэлементами.38,72

4607007530149 Завязь для огурцов 2 гр. Регуляторы роста, подкормкиОртон Природный стимулятор плодообразования. Уменьшает опадение завязей. Ускоряет завязывание созревания плодов. Повышает ранний и общий урожай на 15-30%. Повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Оптимальный для огурцов состав натуральных гиббереллинов (А4,А7) усилен макро- и   микроэлементами.Фото 47,3

4607007530156 Завязь для томатов 2 гр. Регуляторы роста, подкормкиОртон Природный стимулятор плодообразования. Уменьшает опадение цветков. Повышает урожайность на15-30% Повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Оптимальный для томатов состав натуральных гиббереллинов(А4) усилен макро-и микроэлементами.Фото 53,9

4607007530330 Завязь Клубника ягодная пак. 2 гр. Регуляторы роста, подкормкиОртон Стимулирует образование завязей. Уменьшает осыпание образовавшихся завязей Ускоряет созревание  ягод, увеличивает их массу. Улучшает вкусовые качества ягод.  Повышает урожайность   на 15 -20 %.  Обеспечивает завязывание ягод при неблагоприятных погодных условиях.Фото 38,72

4607007530446 Завязь овощная 10 г Регуляторы роста, подкормкиОртон Природный стимулятор плодообразования для овощных культур открытого и закрытого грунта (томатов, огурцов, баклажан, перца, фасоли, картофеля, гороха, капусты). Стимулирует завязывание и рост плодов. Повышает урожайность, устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.Фото 86,9

4607007530019 Завязь универсальная 2г/150 шт Регуляторы роста, подкормкиОртон Природный стимулятор плодообразования. Ускоряет образование завязей и рост при неблагоприятных погодных условиях и отсутствии опыляющих насекомых. Повышает урожайность на 15-30 %. Повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Универсальная комбинация  натуральных гиббереллинов(А3,А4,А7) усилена макро-и микроэлементами.Фото 48,4

4607007530866 Зацветай 3 мл, стимулятор цветения Регуляторы роста, подкормкиОртон Природный стимулятор цветений. 127,864

4607043209368 Здравень Виноград Турбо 150 гр Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 71,72

4620015694733 Здравень Виноград Турбо 30 гр 18,7

4607043200471 Здравень Капуста Турбо 150 гр Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 71,72

4607043200242 Здравень Капуста Турбо 30 гр Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4607043200488 Здравень Клубника Турбо (150 гр) Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 71,72

4607043200259 Здравень Клубника Турбо 30 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4607043202260 Здравень Комн.цветы Турбо 30 гр Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4607043200457 Здравень Лук и чеснок Турбо (150 гр.) Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 70,62

4607043200327 Здравень Лук и чеснок Турбо 30 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4620015690476 Здравень Морковь и Корнеплоды Турбо 150 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 71,72

4620015690469 Здравень Морковь и Корнеплоды Турбо 30 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4607043200440 Здравень Огурцы Турбо (150 гр) Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 67,87

4607043200303 Здравень Огурцы Турбо 30 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4620015694719 Здравень Рассада 150 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 71,72

4607043201546 Здравень Сенполия, Роза, Бегония Турбо 30 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4607043200433 Здравень Томаты (подкормка) Турбо (150 гр) Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 71,72

4607043200310 Здравень Томаты (подкормка) Турбо 30гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4607043200563 Здравень Универсальный (150 г) Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 71,72

4607043200297 Здравень Универсальный Турбо 30 гр Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4620015690438 Здравень Хвойные Турбо 30 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4620015690452 Здравень Цитрус Турбо 30 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,7

4620015694689 Здравень Ягодный (150 гр) Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 71,72

4620015690445 Здравень Ягодный 30 гр. Регуляторы роста, подкормкиВаше хозяйство Фото 18,48

4607007530859 Зеленец-Л  1,5мл  Новинка! Регуляторы роста, подкормкиОртон Стимулятор плодообразования  ДЛЯ  ОГУРЦОВ. Обеспечивает  образование большого количества хрустящих корнишонов  и  зеленцов. Уменьшает количество мужских  цветков,стимулирует образование женских цветков.       Ранние сборы возрастают           на 20 - 40%.Фото 95,04

4605508001731 Зеленое удобрение (смесь гранулированных сидератов) 500г 102,52

4607026422982 Зеленое удобрение- Вика-овес 300 гр. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 50,314

4607026422975 Зеленое удобрение- Вика-рожь 500 гр. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 66,396

4607026422944 Зеленое удобрение-семена овса 300гр. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 50,314

4607026422951 Зеленое удобрение-семена ржи 500 гр. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 58,3

4620771201039 Интермаг Огород Орхидея (1 мл.) Регуляторы роста, подкормки 22

4620771200452 Интермаг Огород Орхидея (фл. 10 мл.) Регуляторы роста, подкормки 104,5

4607007530712 Коренастый 1,5 мл. (Ортон)/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон амп. ретардант, аналог Атлета. Для рассады томатов, перца сладкого,баклажан,капусты белокочанной, для декоративных кустарников и цветочных культур. Предотвращает вытягивание рассады, улучшает качество рассады овощных и цветочных культур, способствует формированию компактных растений с сильной корневой системой. Формирует более продуктивные и устойчивые к стрессам растения.Фото 18,48

4601826001569 Корневин (4 гр)/180 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт укоренение саженцев, ускорение корнеобразования 19,14

4612744130309 Корневин (5 гр)/250 шт (МосАгро) Регуляторы роста, подкормкиМосАгро пак. Стимулятор  корнеобразования Фото 14,3

4612744130163 Корневин (8 гр)/250 шт (МосАгро) Регуляторы роста, подкормкиМосАгро пак. Стимулятор  корнеобразования Фото 23,1

4601826011667 Корнерост (2 таб. по 0,1гр.)/48 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт стимулятор корнеобразования водорастворимые капсулы, аналог гетероауксинаФото 43,23

4607026423743 КорнеСил, Гуми-20 0,3л/14 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком для мощного развития корневой системы, для обмакивания корней при посадке и пересадке растений, для лучшего заживления и приживаемости поврежденных корней...85,8

КОУ REASIL для декоративно-лиственныйх 0,25л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 181,94

КОУ REASIL для кактусов и суккулентов 0,25л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 151,58

4607077871326 КОУ REASIL для рассады 0,25л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 151,58

4607077875355 КОУ REASIL для фиалок 0,25л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 181,94

КОУ REASIL для фикусов 0,25л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 180,4

4607077875294 КОУ REASIL для цветущих растений 0,25 л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 180,4

4607077875270 КОУ REASIL от пожелтения листьев 0,25л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 180,4

4607077870633 КОУ REASIL Универсал для комн.раст. 0,25л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 180,4

КОУ REASIL Универсал для садовых культур 0,25л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни 151,58

КОУ для кактусов 0,3л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 120,34

4607077875102 КОУ СИЛА ЖИЗНИ для хвойных 0,3л Регуляторы роста, подкормкиСила жизни Фото 120,34

4620015693316 Крепень1,5мл/200 шт (ВХ) Регуляторы роста, подкормкиТруволд Кемикал Регулятор роста. Используется для предотвращения перерасстания рассады томатов, перцев, баклажанов, капусты.Фото 15,07

4620005610613 Кристалон Томатный (100 гр.) Регуляторы роста, подкормки Фото 136,62



4620005610576 Кристалон Универсальный (100 гр.) Регуляторы роста, подкормки Фото 130,9

4620005610590 Кристалон Цветочный (100 гр.) Регуляторы роста, подкормки Фото 131,12

4606696004269 Лебозол - Калий 5 мл (А) Регуляторы роста, подкормкиАвгуст Калийное удобрение для овощных, плодово-ягодных и цветочных культурФото 29,48

4606696004276 Лебозол-Нутриплант8-8-6 5пакет Регуляторы роста, подкормкиАвгуст Фото 25,96

4607043130372 Лигногумат ДМ-NPK 6%  Рассада  JOY  0,33 л/20шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Комплексное  удобрение для замачивания семян, клубней, луковиц и для подкормки рассады всех овощных и цветочных культур. Усиливает защитные функции и  способствует здоровому росту рассады.Фото 108,46

4607043131201 Лигногумат ДМ-NPK 6% ОВОЩНОЕ  JOY 1л/9 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Специализированное удобрение предназначено для корневых и внекорневых подкормок всех овощных культур: картофель, капуста, томаты, огурцы,  кабачки, перцы, баклажаны, корнеплоды.206,69

4607043130396 Лигногумат ДМ-NPK 6% Огурцы JOY 0,33 л/20 шт. Регуляторы роста, подкормки Комплексное жидкое удобрение для огурцов и кабачков. Может использоваться в открытом и защищенном грунте. Повышает урожайность на 30%.Фото 108,68

4607043131195 Лигногумат ДМ-NPK 6% Садовые и балконные  цветы JOY 1л/8шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Специализированное удобрение предназначено для корневых и внекорневых подкормок всех овощных культур: картофель, капуста, томаты, огурцы,  кабачки, перцы, баклажаны, корнеплоды.206,69

4607043130389 Лигногумат ДМ-NPK 6% Томаты JOY 0,33 л/20шт. Регуляторы роста, подкормки Комплексное  жидкое удобрение для томатов, перцев, баклажанов. Может использоваться в открытом и защищенном грунте. Повышает урожайность до 30%.108,68

4690698010892 МультиФлор  д/хвойных растений пак. 50 гр./150 шт. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена пак. Гарантирует 100 % усвоение питательных веществ растениями. Кристаллические, многокомпонентные удобрения с NPK и хелатизированными микроэлементами,Фото 59,4

МультиФлор Аква для капусты   250 мл/15 шт. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена жидк. 101,2

МультиФлор Аква для моркови, свеклы, редиса  250 мл/15 шт. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена жидк. 101,2

МультиФлор Аква для огурцов, кабачков, патиссонов  250 мл/15 шт. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена жидк. 101,2

МультиФлор Аква для садовых роз   250 мл/15 шт. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена жидк. 101,2

4690698018478 МультиФлор Аква Универсальное для садовых цветоч.-декор.  ЦВЕТОВ   250 мл/15 шт.Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена жидк. 101,2

4690698010977 МультиФлор овощн. д/огурцов, кабачков, патиссонов пак. 50 гр/150 штРегуляторы роста, подкормкиЕвро-семена пак. Иновационное удобрение (для всех видов овощных культур), в первые на российском рынке. Благодаря новой хелатной формуле характеризуется пониженной нормой расхода в 1,5-2 раза по сравнению с похожими препаратами. Гарантирует 100 % усвоение питательных веществ растениями.Фото 50,82

4690698010960 МультиФлор овощн. д/томатов, перцев, баклажанов пак. 50 гр. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена пак. Благодаря новой хелатной формуле характеризуется пониженной нормой расхода в 1,5-2 раза по сравнению с похожими препаратами. Гарантирует 100 % усвоение питательных веществ растениями.Фото 58,96

4690698011011 МультиФлор подкормочное д/овощных культур пак. 50 гр. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена пак. Благодаря новой хелатной формуле характеризуется пониженной нормой расхода в 1,5-2 раза по сравнению с похожими препаратами. Гарантирует 100 % усвоение питательных веществ растениями.Фото 64,68

4690698010885 МультиФлор универсальное пак. 50 гр. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена 58,96

4690698010922 МультиФлор цветочное д/орхидей пак. 50 гр. Регуляторы роста, подкормкиЕвро-семена пак. Гарантирует 100 % усвоение питательных веществ растениями.Фото 66

4522909000234 НВ-101 средство д/подкормки растений (10 гр, гран) без СКИДОК Регуляторы роста, подкормкиЯпония гран. растительный экстракт для растеневодства Фото 118,8

4522909000012 НВ-101 средство д/подкормки растений (100 мл) без СКИДОК Регуляторы роста, подкормкиЯпония Комплексный стимулятор роста и активатор иммунной системы для всех видов растений.Фото 2688,4

4522909000180 НВ-101 средство д/подкормки растений (50 мл) (без СКИДОК) Регуляторы роста, подкормкиЯпония Фото 1577,4

4522909000197 НВ-101 средство д/подкормки растений (6 мл) ( без СКИДОК) Регуляторы роста, подкормкиЯпония Комплексный стимулятор роста и активатор иммунной системы для всех видов растений.Фото 209

4607007530552 ОберегЪ 1 мл (Ортон) Регуляторы роста, подкормкиОртон Природный стимулятор иммунитета растений. Активизирует иммунитет   растений на всех стадиях роста и развития. Предупреждает возникновение заболеваний растений.Фото 44,88

Оранки для зелени и травы 0,25л Регуляторы роста, подкормкиТруволд Кемикал 86,9

4626016150018 Оранки для садовых цветов 1 л Регуляторы роста, подкормкиТруволд Кемикал 195,36

4607007530835 Ортон Микро Fе пак. 5гр. Регуляторы роста, подкормкиОртон ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ. Содержит железо в хелатной форме, бор, кобальт, марганец, цинк, молибден . Предназначен для внекорневых подкормок. Активизирует фотосинтез и предотвращает появление хлороза, повышает устойчивость к заболеваниям.Фото 38,72

4607007530293 Ортон овощное для капусты 20 гр./100шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон Фото 15,4

4607007530286 Ортон овощное для огурцов  20 гр./100шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон Фото 21,56

4607007530279 Ортон овощное для томатов  20 гр./100шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон Фото 22,044

4607007530040 Ортон Рассада 20гр./100 шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон Комплексное водорастворимое удобрение  со стимулирующим эффектом. Содержит гумат;NPK=10:15:20;MgO;микроэлементы. Применяется в период выращивания рассады.Фото 19,36

4607007530224 Ортон Рассада капуста , 20гр. Регуляторы роста, подкормкиОртон Комплексное водорастворимое удобрение с микроэлементами, (NPK-13:5:25 +MgO) и гуматом, необходимыми для капусты. Применяется для подкормки рассады.19,36

4607007530217 Ортон Рассада огурцы , 20гр. Регуляторы роста, подкормкиОртон Комплексное водорастворимое удобрение с микроэлементами, (NPK-14:10:28+MgO)  и  гуматом, необходимыми для огурцов. Применяется для подкормки рассады .Фото 19,36

4607007530064 Ортон Рассада Рост 20 гр Регуляторы роста, подкормкиОртон Комплексное водорастворимое удобрение с микроэлементами, (N:P:К – 10:5:20 + MgO) и гуматом. Применяется после высадки  рассады  в грунт.19,36

4607007530200 Ортон Рассада томаты , 20гр. Регуляторы роста, подкормкиОртон Комплексное водорастворимое удобрение с микроэлементами, (NPK-6:12:33+MgO)  и  гуматом, необходимыми для томатов. Применяется для подкормки рассады .Фото 19,36

4607007530033 Ортон Рост 20гр. Регуляторы роста, подкормкиОртон Универсальное,  комплексное водорастворимое удобрение с гуматом и микроэлементами .   Применяется для подкормки овощных, цветочных, плодовых и декоративных культур в период активного роста.Фото 19,36

4607007530842 Ортон Ягодное для Земляники 20 гр./100шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон Фото 25,74

4607007530729 Партенокарпин-БИО 3 мл/150 шт Регуляторы роста, подкормкиОртон амп. Стимулятор ПЛОДООБРАЗОВАНИЯ для томатов,перцев,баклажан..Способствует  повышению завязываемости плодов, ускоряет их рост и созревание, повышает  урожайность, ранние сборы возрастают на 25-50%.Препарат выпускается в ампуле с пипеткой , позволяющей  применять препарат дозированно (8 капель на 1 стакан воды), вскрытая ампула хранится   в течение месяца.Фото 151,228

4607007530569 Проросток 1мл (Ортон)/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон Природный стимулятор иммунитета растений для предпосадочной обработки семян, клубней и луковиц. Повышает энергию прорастания семян, улучшает их всхожесть, ускоряет ростовую активность. Активизирует иммунитет на стадии прорастания. семян.Фото 34,76

4601826016037 Протон Экстра (пак. 20 гр.)/200 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт пак. от фитофтороза на картофеле, томатах, альтернариоза, пероноспороза на огурцах, милдью на виноградеФото 73,26

4606696002739 Расцвет капсула пак 0,5г Регуляторы роста, подкормкиАвгуст Природный  стимулятор плодообразования. Ускоряет завязывание и созревание плодов. Повышает урожайность.  Применяется на огурцах, томатах, баклажанах, капусте и картофеле.Фото 37,422

4606696001657 Рибав-экстра 1мл (А) Август 41,14

4603646000999 Рязаночка 60 гр./120 шт. Регуляторы роста, подкормкиКапитал-ПРОК Уникальное сочетание макро и микроэлементов для подкормки ягодных культур с целью профилактики грибных болезней, повышения урожайности, улучшения вкусовых свойств.28,666

Садовод д/активного роста ( Страда N мин. уд-е) 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим фл. Активный рост и развитие растений без накопления нитратов.Фото 134,2

Садовод д/активного роста (Страда N мин. уд-е)  0,4 л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим фл. Активный рост и развитие растений без накопления нитратов.Фото 156,2

4627098020206 Садовод д/винограда (Волски Моно-Бор микроуд-е) 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим Увеличивает количество гроздей и величину ягод. Фото 134,2

Садовод д/вкуса и качества плодов (Страда К мин. уд-е) 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим фл. Улучшает вкус, содержание вита-минов и сахаров, повышает лежкость.Фото 134,2

Садовод д/вкуса и качества плодов (Страда К мин. уд-е) 0,4 л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим Улучшает вкус, содержание вита-минов и сахаров, повышает лежкость.156,2

Садовод д/газона (Страда N мин. уд-е)  0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим фл. Насыщенная окраска, устойчивость к холоду и засухе, высокая плотность газона.Фото 134,2

Садовод д/газона минеральное уд-е 0,4 л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим Насыщенная окраска, устойчивость к холоду и засухе, высокая плотность газона.156,2

4627098020176 Садовод д/зимостойкости (Страда К мин. уд-е) 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим фл. Фото 134,2

4627098020343 Садовод д/комнатных цветов минеральное уд-е 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим Обеспечивает сбалансированным питанием. Стимулирует цветение.Фото 134,2

Садовод д/плодово-ягодных  (Волски Моно-Цинк микроуд-е) 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим фл. содержит много цинка, что улучшает рост корней, повышает засухоустойчивость растений, улучшает завязывание плодов, их сахаристость, повышает содержание витаминов В1 и В6, важных для нервной системы человека. Обогащенные цинком плоды способствуют повышению иммунитета человека к инфекциям.Фото 165

4627098020152 Садовод д/плодоношения  (Страда P мин. уд-е) 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим фл. за счёт высокого содержания легкодоступного для растений фосфора обеспечивает образование большого количества бутонов, способствует лучшему завязыванию и увеличению количества плодов. Очень востребован для раннего урожая, поскольку ускоряет созревание на 3-5 дней.Фото 134,2

4627098020169 Садовод д/рассады (Страда P мин. уд-е) 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим Укоренение и быстрый рост рассады. 134,2

Садовод д/сохранения завязи (Волски Моно-Бор микроуд-е)  0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим Препятствует опадению завязи, повышает урожайность.Фото 134,2

Садовод д/хвойных минеральное уд-е Экомак  0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим Усиливает рост и приживаемость, улучшает окраску хвои.Фото 134,2

4627098020060 Садовод д/цветов минеральное уд-е 0,25л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим Обильное цветение цветочно-декоративных и других культурФото 134,2

4627098020084 Садовод Здоровье и энергия растений ( Экомак мин. уд-е) 0,25л Регуляторы роста, подкормки Стимулирует прорастание, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам.Фото 134,2

Садовод Здоровье и энергия растений ( Экомак мин. уд-е) 0,40 л Регуляторы роста, подкормкиВолски Биохим фл. Стимулирует прорастание, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам.Фото 182,6

4607026425075 СоткА чернозема гумуса плодородия Гуми 20 1л. 5л Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 112,2

4603646001002 Сударушка универсал 60 гр./120 шт Регуляторы роста, подкормки Комплексное бесхлорное, водорастворимое удобрение с оптимальным количеством микро- и макроэлементов для корневой и внекорневой подкормки28,71

4601826001330 Сульфат Цинка (пак. 10 гр.)/100 шт. Регуляторы роста, подкормки микроудобрение для цветочных, овощных, плодовых и ягодных культурФото 23,1

4607007530477 Томатон амп. 1 мл/150 шт (Ортон) Регуляторы роста, подкормкиОртон Высокоэффективный стимулятор плодообразования для томатов открытого и защищенного грунта. Усиливает завязывание плодов, ускоряет созревание. Ранние сборы увеличиваются на 50-100%.Очень экономичный препарат: 1 ампулы достаточно для обработки одного соцветия примерно 300 растений. Приготовленный к применению раствор хранится весь сезон применения в защищенном от света месте.Фото 96,58

4607043131379 Удобрение Для декоративнолистных растений  JOY  0,25 л/24 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Жидкое удобрение для декоративнолистных растений. Предупреждает  и частично избавляет от хлороза листьев при недостатке железа, повышает интенсивность фотосинтеза, улучшает декоративные свойства.Фото 118,8

4607043131362 Удобрение Для Комнатных цветов JOY  0,25 л/24 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Эффективное концентрированное удобрение для подкормки всех цветущих и декоративнолистных комнатных растенийФото 121

4607043131089 Удобрение Для Орхидей JOY  0,25 л/24 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Эффективное средство для подкормки всех видов орхидей.   Удобрение обеспечивает здоровый рост и развитие растений, создает оптимальные условия для длительного и пышного цветения.129,14

4607043131393 Удобрение Для Роз садовых и комнатных  JOY  0,25 л/24 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Эффективное концентрированное удобрение для подкормки комнатных и садовых роз.Фото 118,8

4607043131386 Удобрение Для цветущих растений  JOY  0,25 л/24 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Эффективное концентрированное удобрение для подкормки цветущих растений. Способствует закладке бутонов и цветов, укрепляются цветоносы, цветы становятся крупнее, окраска более насыщенной.Фото 121

Удобрение Лук, чеснок JOY 0,5 л /16 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияГуминовое калийное  удобрение с микроэлементами для подкормок всех видов лука, лука-порея и чеснока. Предупреждает пожелтение листьев. Увеличивает рост наземной и корневой части растений.127,6

4607043131072 Удобрение От пожелтения листьев JOY 0,25л Регуляторы роста, подкормки 242

4607043131492 Удобрение ТРИО МИКС Балконные цветы  Joy,  100гр/64шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Обеспечивает растения полноценным питанием, бережно взаимодействуя с корневой системой.  Увеличивает продолжительность  цветения, повышает качество, насыщенность и количество цветков.Фото 68,2

4607043131522 Удобрение ТРИО МИКС Комнатные цветы  Joy,  100гр/64шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Обеспечивает растения полноценным питанием, бережно взаимодействуя с корневой системой.  Способствует  здоровому росту и развитию растений.Фото 68,2

4607043131508 Удобрение ТРИО МИКС Обильное цветение Joy,  100гр/64шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Обеспечивает растения полноценным питанием, бережно взаимодействуя с корневой системой.  Увеличивает продолжительность  цветения, повышает качество, насыщенность и количество цветков.Фото 68,2

4607043131515 Удобрение ТРИО МИКС Рост и развитие Joy,  100гр/64шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Обеспечивает растения полноценным питанием, бережно взаимодействуя с корневой системой.  Улучшает декоративные свойства растений, благоприятствует закладке цветоносов.Фото 68,2

4607043130488 Удобрение УНИВЕРСАЛ   JOY  0,5 л/16 шт. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияжидк. Эффективное концентрированное удобрение с микроэлементами для всех овощных, плодово-ягодных культур, газонных трав и для приготовления компостов.Фото 127,6

4607007530415 Укоренить 10гр. (Ортон) Регуляторы роста, подкормкиОртон Стимулятор укоренения черенков и саженцев. Содержит ростовые вещества +ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ. Обеспечивает образование новых корней, рост и развитие мощной корневой системы, защиту корневой системы от загнивания, приживаемость при пересадке.Фото 38,72

4607007531009 Укоренить 5 гр. (Ортон) Регуляторы роста, подкормкиОртон Стимулятор укоренения черенков и саженцев. Содержит ростовые вещества +ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ. Обеспечивает образование новых корней, рост и развитие мощной корневой системы, защиту корневой системы от загнивания, приживаемость при пересадке.Фото 18,04

4620771201145 Ультрамаг Бор 10 мл. Регуляторы роста, подкормки 28,6

Ультрамаг Кальций 10 мл. Регуляторы роста, подкормки 33

4607007530989 Фитобактерин (10 гр)/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиОртон Фото 22,44

4606696004290 Фитозонт универсальный  1мл (А) Регуляторы роста, подкормкиАвгуст пак. Универсальный природный регулятор роста 

растений.

Фото
38,5

4607026423613 ФитоКислинка 0,2л/40 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком для подкисления жесткой защелаченной поливной воды, прифилактики болезней, для подкормки растений и ликвидации известковых пятен на листьях132

4607026424238 Фитоспорин-К Олимпийский нано-гель 200 гр/40 ш. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 89,936

4607026424214 Фитоспорин-М 0,110л, Рассада, овощи (жидкость)/38 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Природная защита от грибных, бактериальных и вирусных болезней растений.76,34

4607026420605 Фитоспорин-М 0,110л, Цветы (жидкость) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Природная защита от грибных, бактериальных и вирусных болезней растений.Фото 76,34

4607026421961 Фитоспорин-М 100 гр. картофель быстрорастворимый паста Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 48,4

4607026421923 Фитоспорин-М 100 гр. супер-универсал паста быстрораст./30 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком черная ножка, фитофтороз, пероноспороз, бактериозы, гнили на овощах, цветахФото 48,026

4607026420155 Фитоспорин-М 200гр., универсал (паста)/40 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком черная ножка, фитофтороз, пероноспороз, бактериозы, гнили на овощах, цветахФото 86,46

4607026420391 Фитоспорин-М унив. порошок 10 гр/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком черная ножка, фитофтороз, пероноспороз, бактериозы, гнили на овощах, цветахФото 22,99

4607026420643 Фитоспорин-М универс. 30 гр.(порош)/40 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком черная ножка, фитофтороз, пероноспороз, бактериозы, гнили на овощах, цветахФото 59,268

4607026421770 Фитоспорин-М, картофель порошок (30 гр) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фото 55,66

4607026421756 Фитоспорин-М, огурец порошок (10 гр)/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиБашИнком Фунгицид на основе природной бактериальной Фото 25,08

4607026421749 Фитоспорин-М, томат порошок (10 гр) Регуляторы роста, подкормкиБашИнком 25,08

4607077875003 Флорист д/бутонов 0,12л Регуляторы роста, подкормки Фото 104,28

4607077874969 Флорист Микро 0,12л Регуляторы роста, подкормки Фото 104,28

4607077875027 Флорист Рост 0,12л Регуляторы роста, подкормки Фото 104,28

4620771201169 Фуршет фл. 100 мл. Регуляторы роста, подкормки 143,22

4601826018253 Хелат железа (10 гр.) Регуляторы роста, подкормкиГрин Белт 34,43

4601826018246 Хелат марганца (10 гр.) Регуляторы роста, подкормкиГрин Белт 34,43

4620771201152 Хэфк амп. 3мл. Регуляторы роста, подкормки 40,81

4601976000825 Цветень пак. 1г. (гиббереллиновые кислоты) Регуляторы роста, подкормки амп. Универсальный стимулятор цветения, образования завязей, созревания плодов10,89

4607071780020 Циркон 1мл Регуляторы роста, подкормки Стимуляция роста: ускорение созревания,повышение всхожести семян, устойчивости к заморозкам, засухе, болезням.Фото 27,72

4660018791022 Цитокининовая паста ЛЕТТО 1,5 мл (50) для орхидей и комнатных цветовРегуляторы роста, подкормкиЛЕТТО Фото 160,16

4604272120303 Экогель Антистресс, 250 мл Регуляторы роста, подкормки Защита от различных стрессов, стимулирование иммунитетаФото 194,26

4604272130401 Экогель БАК для комнатных растений, 0,5 л Регуляторы роста, подкормки Фото 292,6

4604272120204 Экогель Дачный,  250 мл Регуляторы роста, подкормки Защита от различных стрессов, стимулирование иммунитетаФото 194,26

4604272120402 Экогель Для комн.растений, 250 мл Регуляторы роста, подкормки Фото 194,26

4604272120501 Экогель Для орхидей, 250 мл Регуляторы роста, подкормки Защита от различных стрессов, стимулирование иммунитетаФото 194,26

4604272220508 Экогель Спрей для цветения орхидей, 250 мл Регуляторы роста, подкормки 200,97

4607043131645 Эликсир Антистресс для растений JOY "Супер защита" (400 мл)/20шт. кор.Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Раствор, готовый к использованию для опрыскивания листьев и корней. Снятие симптомов стресса при перепадах температуры, смене освещения, засухе, транспортировке. Ускоряет процессы адаптации пересаженных растений. Повышение устойчивочти к бактериальным и грибковым болезням.Фото 165

4607043131584 Эликсир для комнатных цветов JOY "Экспресс уход" (400 мл)/20шт. кор.Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Раствор, готовый к использованию для опрыскивания листьев и корней. Повышение декоративных свойств растения, стимуляция цветения. Не содержит гаромонов роста.Фото 181,72

4607043131577 Эликсир для рассады JOY "Здоровый старт" (400 мл)/20шт. кор. Регуляторы роста, подкормкиКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Раствор, готовый к использованию для опрыскивания листьев овощных, декоративных, зеленных культур в рассадный период. Стимуляция активного роста и корнеобразования, профилактика грибных, вирусных и бактериальных заболеваний. Экологически безопасный продкут.Фото 181,72

4601826016679 Энерген Аква для замачивая семян  (фл. 10 мл)/120 шт. Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт фл. для замачивания семян и полива рассады, флакон с капельницей, 5 капель на 1 пакет семян80,63

4601826017997 Энерген Экстра (уп 10 капс) - 48 уп/кор Регуляторы роста, подкормкиТехноэкспорт для полива и опрыскивания овощных и цветочных культур, водорастворимые капсулы73,7

4607071780433 Эпин-экстра 1 мл Регуляторы роста, подкормки Стимуляция роста: ускорение созревания,повышение всхожести семян, устойчивости к заморозкам, засухе, болезням.Фото 27,72

4690698009407 Этамон 1 мл Регуляторы роста, подкормки Фото 39,27

4605508001694 Этамон ВР 5 мл Регуляторы роста, подкормки стимулятор роста корней цветов и декоративных растенийФото 111,21

4606696004771 Янтарин 100 мл/100 шт. Регуляторы роста, подкормкиАвгуст Природный стимулятор роста и развития 

различных культур на основе янтарной кислоты. 

Фото
85,8

Химия  Средства от болезней растений 0

4620771200315 Абига-Пик 75г/50 шт. Средства защиты растений от болезней 127,82

4612744130279 Агролекарь амп.2 мл. Средства защиты растений от болезнейМосАгро пак. Фунгицид защищает от мучнистой росы и ржавчины в течении 4-8 недель. Оказывает сильное лечащее действие: активность снижается в прохладную и влажную погоду. Против мучнистой росы он активен в течении 3-4 недель, ржавчины-4-5 недель.Фото 16,72

4620771200285 Алирин-Б 20 таб. (Октябрина Апрелевна) Средства защиты растений от болезнейпак. Грибные болезни в почве и на растениях: корневые гнили, мучнистая роса, серая гниль и другие на овощных, ягодных культурах и цветах.116,71

4660009580086 Алирин-Б 20 таб./100 шт. Средства защиты растений от болезней Грибные болезни в почве и на растениях: корневые гнили, мучнистая роса, серая гниль и другие на овощных, ягодных культурах и цветах.Фото 117,48



Альбит 3мл 0

4601976000948 Альбит туба 1г. (З/А) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садовода Комплексный биопрепарат от болезней винограда и овощных культур14,3

4607026424221 АнтиГниль Фитоспорин 0,3 фл жидк. Средства защиты растений от болезнейБашИнком фл. Срок хранения овощей можно продлить в 1,5–2 раза, обработав урожай природным препаратом и удивительно, он совершенно безопасен и более того полезен человеку, он позволяет увеличить сохранность от порчи овощей, ягод и фруктов на 30–50%. Биопрепарат активен на протяжении всего срока хранения. Он эффективно борется с гнилями и не содержит никаких химических добавок, то есть овощи, фрукты, ягоды можно употреблять в пищу сразу после обработки.267,63

4607026424276 АнтиГниль Фитоспорин 30 гр. порош. Средства защиты растений от болезнейБашИнком пак. Срок хранения овощей можно продлить в 1,5–2 раза, обработав урожай природным препаратом и удивительно, он совершенно безопасен и более того полезен человеку, он позволяет увеличить сохранность от порчи овощей, ягод и фруктов на 30–50%. Биопрепарат активен на протяжении всего срока хранения. Он эффективно борется с гнилями и не содержит никаких химических добавок, то есть овощи, фрукты, ягоды можно употреблять в пищу сразу после обработки.Фото 63,91

4605508001687 Бактофит СП 20 гр. Средства защиты растений от болезней<> защита растений от фитопатогенных грибков и бактерийФото 110,44

4601826000937 Бордоская смесь 100гр/50 шт. GB Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт пак. От парши, фитофтороза. Меди сульфат + кальция гидроксид. В качестве профилактического средства защищает растения от грибковых заболеваний (парша, различные гнили, фитофтора, пятнистость, курчавость, ржавчина) на длительное время. Содержащийся в растворе кальций, помогает восполнить его недостаток на участке.Фото 63,426

4601826007516 Бордоская смесь 200 гр/20 шт. GB Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт пак. От парши, фитофтороза. Меди сульфат + кальция гидроксид. В качестве профилактического средства защищает растения от грибковых заболеваний (парша, различные гнили, фитофтора, пятнистость, курчавость, ржавчина) на длительное время. Содержащийся в растворе кальций, помогает восполнить его недостаток на участке.Фото 107,976

4601826001323 Борная кислота (10 гр)/100шт. Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт пак. Микроудобрение для цветочных, овощных, 

плодовых и ягодных культур. Препарат содержит 

микроэлемент бор, необходимый растениям в 

течение всего вегетационного периода. При 

недостатке бора нарушается рост и развитие 

Фото

27,5

4601826004621 Вар садовый 150 гр./100 шт.  (GB) Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт туба Средство для заживления ран плодовых и 

декоративных деревьев, причиняемых прививками, 

окулированием или обрезкой ветвей, солнечными 

ожогами.

Фото

56,54

4606696002227 Вар Садовый 150г ТУБА  (Август) Средства защиты растений от болезнейАвгуст Фото 107,8

4606696000766 Витарос 2 мл/200 шт.  (А) Средства защиты растений от болезнейАвгуст амп. Двухкомпонентный протравитель посадочного материала (луковиц, клубнелуковиц и др.) цветочных культур (тюльпаны, лилии, гладиолусы и др.).Фото 17,182

4660009580116 Гамаир 20 таб. (Октябрина Апрелевна) Средства защиты растений от болезнейтабл. Биологический препарат от комплекса бактериальных болезней на овощных, плодовых и цветочных культурах.121,22

4607007530651 Железный купорос (100 гр)/50 шт. Средства защиты растений от болезнейОртон Антисептик для борьбы с грибковыми болезнями Фото 25,08

4603529532838 Иммуноцитофит (уп. 20 таб.)/300 шт. Регуляторы роста, подкормки табл. Фото 101,42

4620771200940 Кагатник (#АнтиГниль) 25 фл Средства защиты растений от болезнейфл. 110,11

8699546493524 Консенто КС 20 мл  БЕЗ СКИДОК Средства защиты растений от болезней Уникальный фунгицидный препарат системного действия для лечения овощных культур от болезней.Фото 285,78

4601976001594 Купролюкс   6,5 гр/200 шт.  (З/А) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садовода Для защиты и лечения от самых распространенных болезней: лука и огурцов от ложной мучнистой росы, картофеля и томатов от фитофтороза, винограда от милдью. (пакет 6,5 г/25 кв. м )Фото 27,06

4601976001600 Купролюкс пакет 12,5 гр/150 шт.  (З/А) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садовода Для защиты и лечения от самых распространенных болезней: лука и огурцов от ложной мучнистой росы, картофеля и томатов от фитофтороза, винограда от милдью. (пакет 12,5 г/50 кв. м )Фото 48,51

4601976001631 Максим-Дачник 4 мл/150 шт.  (З/А.) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садоводаамп. Протравитель ЛУКА, ЧЕСНОКА, цветов и  семенного картофеля  от гнилей перед посадкой и хранениемФото 36,96

4607026424900 Марганцовка (Перманганат калия) 10 гр. БашИнком Средства защиты растений от болезнейБашИнком 42,9

4602009401077 Марганцовка (Перманганат калия) 10 гр. ДОМЕН Средства защиты растений от болезней<> 46,2

4620756931289 Марганцовка 10 гр. Рейхардт Средства защиты растений от болезней<> 55

4620771200889 Медея амп. 5 мл. Средства защиты растений от болезней Ранневесеннее опрыскивание от болезней, антисептическое средство37,51

4620771200896 Медея фл. 10 мл. Средства защиты растений от болезнейфл. Ранневесеннее опрыскивание от болезней, антисептическое средство88,11

4601826001514 Медный купорос 100 гр/50 шт. GB Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт Ранневесеннее опрыскивание от болезней, антисептическое средство65,736

4601826000838 Медный купорос 50 гр./100 шт. GB Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт Ранневесеннее опрыскивание от болезней, антисептическое средство36,08

4607043131140 Милеконс JOY,  10 мл/128шт. Средства защиты растений от болезнейКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Экологически безопасный препарат. Уничтожает и защищает от широкого спектра грибов, плесени, вирусов и бактерий. Применяется для обработки теплиц, парников, подвалов, погребов, бытовых помещений (ванных комнат).Фото 127,6

4612744130354 Оксихом 10гр. Средства защиты растений от болезней Фото 75,46

4606696003286 Ордан 12,5 гр/200 шт. (А) Средства защиты растений от болезнейАвгуст Комплексный современный препарат против 

фитофтороза 

Фото
42,9

4606696000476 Ордан 25гр./200 шт. (А) Средства защиты растений от болезнейАвгуст Комплексный современный препарат против 

фитофтороза 

Фото
70,84

8699546493173 Превикур Энерджи  20 мл  БЕЗ СКИДОК Средства защиты растений от болезней Фото 282,7

5908229372722 Превикур Энерджи  60 мл  БЕЗ СКИДОК Средства защиты растений от болезней 582,78

4601826018000 Прогноз, 5 мл/200 шт. Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт амп. От мучнистой росы на ягодных и цветочных 

культурах. Против мучнистой росы препеарат 

активен в течение 3-4 недель, против ржавчины - 4-

Фото

36,52

4601976001334 Профит Голд ВДГ (1,5 гр) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садовода ФИТОФТОРОЗ томатов и картофеля, МИЛДЬЮ на винограде,ПЕРОНОСПОРОЗ на лукеФото 24,53

4601976001341 Профит Голд ВДГ (3 гр) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садовода ФИТОФТОРОЗ томатов и картофеля, МИЛДЬЮ на винограде,ПЕРОНОСПОРОЗ на лукеФото 46,97

4601976001358 Профит Голд ВДГ (6 гр) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садовода ФИТОФТОРОЗ томатов и картофеля, МИЛДЬЮ на винограде,ПЕРОНОСПОРОЗ на лукеФото 90,53

4606696001381 Раёк 2 мл (А) Средства защиты растений от болезнейАвгуст Системный препарат для профилактики и лечения комплекса болезней (парша, мучнистая роса и др.). Решение всех проблем плодовых культур!  (2мл на 2-5 деревьев)Фото 41,998

4606696004627 Ревус 1,2 мл/200 шт. Средства защиты растений от болезнейАвгуст амп. Эффективный препарат от пероноспороза на луке и фитофтороза на томатах и картофеле. Не смывается дождем уже через 1 час после обработки!Фото 42,68

7930044740002 Сера коллоидная 100 гр/50 шт. Средства защиты растений от болезней Фото 53,46

4601826001293 Серная шашка Климат 300гр./40 шт. Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт для дезинфекции погребов, подвалов, овощехранилищ; борьба с клещами, отпугивает мышей и крыс83,71

4603646001590 Серная шашка Фас (универс.) 300 г/35 шт Средства защиты растений от болезней 63,36

4603646003068 Серная шашка ФАС станд. 300 г/30 шт. Средства защиты растений от болезнейКапитал-ПРОК короб. Многофункциональное обеззараживающее средство. Уничтожает насекомых-вредителей, клещей и грибок63,36

4607007530996 Споробактерин - вегетация 10г/100 шт. Средства защиты растений от болезнейОртон Фото 75,9

4607007530972 Споробактерин - рассада 5г/100 шт. Средства защиты растений от болезней Фото 39,6

4607007530873 Споробактерин 20г/70 шт. Средства защиты растений от болезней Фото 155,1

4601976001570 Тиовит Джет  15г  (сера гранулы) З/А Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садоводаамп. Защита крыжовника, смородины, яблони, груши, роз и винограда от паутинного клеща, мучнистой росы и других болезнейФото 20,35

4606696000315 Тиовит®Джет 30г/200 шт.  (А) (сера гранулы) Средства защиты растений от болезнейАвгуст гран. Защита крыжовника, смородины, яблони, груши, роз и винограда от паутинного клеща, мучнистой росы и других болезнейФото 36,96

4606696000681 Топаз амп.2 мл/200 шт.  (А) Средства защиты растений от болезнейАвгуст амп. Проверенный временем  системный препарат против мучнистой росы, плодовой гнили на плодовых и ягодных культурах, ржавчины на цветочных культурах.Фото 49,412

4601976001464 Фитолавин (2х2мл) (З/А.) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садовода Бактериальные и грибные болезни огурца и томата: корневые гнили, "птичий глаз" и другие.  Бактериальный ожог, монилиоз яблониФото 27,28

4601976001471 Фитолавин (амп. 2мл) (З/А.) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садоводаамп. Бактериальные и грибные болезни огурца и томата: корневые гнили, "птичий глаз" и другие.  Бактериальный ожог, монилиоз яблониФото 14,3

4607026424115 Фитоспорин-М Реаниматор 0,2 л Средства защиты растений от болезнейБашИнком Фото 143

4601826000845 ХОМ (пак. 20 гр.) GB/250 шт Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт пак. Фитофтороз, мучнистая роса, пятнистость. ХОМ 

является полноценным заменителем БОРДОСКОЙ 

Фото
45,518

4601826000395 ХОМ (пак. 40 гр.) GB/150 шт. Средства защиты растений от болезнейТехноэкспорт пак. Фитофтороз, мучнистая роса, пятнистость. ХОМ 

является полноценным заменителем БОРДОСКОЙ 

Фото
73,414

4690698014791 Хомоксил 10гр/200 шт НОВИНКА! Средства защиты растений от болезнейЕвро-семена пак. ФИТОФТОРОЗА !!! Высокоэффективный контактный и системный фунгицид для борьбы с фитофторозом, мучнистой росой, пятнистостью и другими грибными заболеваниями. Томат, огурец, картофель, лук-репка, виноград.Фото 68,64

Хорус пак.2гр. (З/а) Средства защиты растений от болезнейЗеленая аптека садовода Фото 55,44

4690698017808 Хранитель 2 мл/200 шт НОВИНКА! Средства защиты растений от болезнейЕвро-семена амп. Системный фунгицид длительного действия для защиты на плодовых и цветочно-декоративных культурах от парши, мучнистой росы и т.д.Фото 61,82

4690698017785 Чистофлор 5 мл/200 шт. Средства защиты растений от болезнейЕвро-семена амп. Системный фунгицид для защиты и лечения плодово-ягодных культур от комплекса болезней (мучнистая роса, серая гниль, ржавчина, пятнистости и др.)Фото 54,89

4690698010229 Чистофлор Био 10 гр./200 шт. Средства защиты растений от болезнейЕвро-семена Биологический препарат для профилактики и борьбы с бактериальными и грибными заболеваниями овощных, плодовых и цветочно-декоративных культур открытого и защищенного грунта ОТ ФИТОФТОРОЗА, КОРНЕВЫХ И ПРИКОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ, БАКТЕРИАЛЬНОГО РАКА, АЛЬТЕРНАРИОЗА и т.д.48,4

Химия  Средства от Грызунов 0

4601826017300 Гранулы Зоокумарин Супер (пак 200 гр) - 50шт/кор (Чистый дом) Грызуны Техноэкспорт гран. 61,6

4601826004867 Гранулы от крыс и мышей (пак. 50гр.) (Чистый дом) Грызуны Техноэкспорт гран. эффективная защита от мышей и крыс. 20,24

4601826007561 Гранулы от крыс и мышей с запахом ореха (пак 100гр) - 50шт/кор (Чистый дом)Грызуны Техноэкспорт гран. эффективная защита от мышей и крыс. 36,52

4601826007554 Гранулы от крыс и мышей с запахом сыра (пак 100гр) - 50шт/кор (Чистый дом)Грызуны Техноэкспорт эффективная защита от мышей и крыс. 36,52

4607126903114 Зарит Истребитель ТриКота тесто-сыр брикеты (100 гр) Грызуны 49,5

4607126906450 Зарит ТриКота гранулы (100 гр) Грызуны 29,7

4601826001033 Зерновая приманка от крыс и мышей  (пак. 50гр.) (Чистый дом) эффективная защита от мышей и крыс. 16,94

4601826004782 Зерновая приманка от крыс и мышей (пак 100 гр) - 50 шт/кор ( Чистый дом) 30,14

4601826007523 Зерновая приманка от крыс и мышей Форэт   200 гр./50 шт. (Чистый дом) 46,266

4620769131140 Крысиная смерть № 1 100гр. Грызуны 52,8

4620769131157 Крысиная смерть № 1 200 гр. Грызуны 74,8

4601826002221 Мышеловка ( 300 шт./кор.) Грызуны Техноэкспорт 59,598

4607126908645 Рубит Брикет параф. приманочная станция 40шт/кор. Грызуны 77,44

4607126908683 Рубит ТриКота 16 доз парафиновый брикет 160гр. 40шт/кор. Грызуны 87,12

4601826011100 Тесто - брикет от крыс (пак 100 гр) - 50 шт/кор ( Чистый дом) Грызуны Техноэкспорт 55,44

4601826012206 Тесто - брикет от крыс (пак 200 гр) - 50 шт/кор (Чистый дом) Грызуны Техноэкспорт 93,83

4601826017133 Шторм (16 гр) Грызуны 41,47

Клеевые приманки 0

Клей от грызунов и насекомых (туба 130 гр) - 24 шт/кор (Чистый дом) Грызуны Техноэкспорт 215,6

4601826001644 Клей от грызунов и насекомых (туба 60 гр) - 50 шт/кор (Чистый дом) Грызуны Техноэкспорт 116,27

Химия  Средства от кротов 0

4607043200785 Анти-Крот гранулы пак. 50 гр./100 шт. Средства защиты растений от кротов Фото 19,14

4601826008322 Антикрот (1шт.)/16 шт. (ультразвук. устройство) Средства защиты растений от кротовТехноэкспорт короб. Электронный ультразвуковой отпугиватель 

подземных грызунов «Антикрот»

Действие:

устройство генерирует звуковые волны с 

интервалом около 45 секунд, которые вызывают у 

подземных грызунов беспокойство. После 

нескольких дней работы устройства кроты 

покидают эту территорию.

При отсутствии препятствий (фундаментов зданий, 

траншей) радиус действия прибора составляет 17-

20 метров. Длительность работы от одной батареи 

Фото

1210

4612744130200 Антикрот доллеты 30 гр/150 шт. (МосАгро) Средства защиты растений от кротовМосАгро пак. Фото 18,26

4601826017027 Кротоловка (2 шт.) (50шт/кор.) Средства защиты растений от кротов для отлова кротов 78,1

Химия  Средства от Летающих (комары, мухи и т.д) 0

4601826016044 Аэрозоль от комаров с экстрактом ромашки (100 мл) (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт 182,38

4601826005185 Аэрозоль от летающих и ползающих насекомых (фл 150 мл) - (3 уп по 24 шт/уп) - 72 шт/кор (Чистый дом)Средства от ЛетающихТехноэкспорт фл. 150,7

4602666700100 ДЭТА пластины от летающих насекомых Средства от Летающих 34,76

4607036356239 Жидкость Комарофф Народный (б/з) 45 ночей, фл. 30 мл. Средства от Летающих 124,52

4601826001835 Жидкость от комаров (30 ночей) (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт фл. Дополнительный флакон к электрофумигатору на 300 часов работы94,82

4601826017652 Жидкость от комаров (45 ночей) (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт фл. Дополнительный флакон к электрофумигатору на 450 часов работы118,8

4601826011049 Жидкость от комаров Комаришка для детей (30 ночей) (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт фл. Дополнительный флакон к электрофумигатору на 300 часов работы. Безопасен для детей с "0" лет105,6

4601826015436 Жидкость от комаров Летнее настроение (30 ночей) (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт 112,09

4607126903008 Зарит Спайдер защита от мух (10 гр) Средства от Летающих 16,5

4607036355300 Комарикофф Спирали (мини) 10 шт., ДЕТСКАЯ серия Средства от Летающих 100,98

4602666740106 Комарофф крем флакон 60мл пластик Средства от Летающих 56,32

4607036355416 Комарофф Пластины 10 шт. СЕМЬЯ (б/з) Средства от Летающих 23,54

4607036355430 Комарофф Пластины 10 шт. Сибирь (б/з) Средства от Летающих 25,96



4607036355478 Комарофф Пластины Народный продольные (б/з) 10 шт. Средства от Летающих 22,77

4607036355294 Комарофф спирали СЕМЬЯ, 10шт/60 Средства от Летающих 126,94

4607036355287 Комарофф спирали СИБИРЬ, 10шт/60 Средства от Летающих 126,94

4607126902995 Липкая лента от мух Злобный ТЭД Мухолов Средства от Летающих 15,84

Липкая лента от мух Мухофф супер 19,778

4607043200822 Липкая лента от мух Мухояр/100 шт. Средства от Летающих 15,29

4601826001620 Липкая лента от мух с аттрактантом/120 шт. (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт лента 15,73

Липкая лента от мух Фумибат Средства от Летающих 15,4

4601826015917 Лосьон-Спрей от клещей с триггером  (фл.100 мл.)/48 шт. (Чистый дом)Средства от ЛетающихТехноэкспорт фл. От клещей - переносчиков энцефалита и болезни Лайма. Флакон с курковым распылителем137,06

4601826015900 Лосьон-спрей от комаров (фл.100 мл.)/24 шт. (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт 129,8

Лютоня АКВА-Спрей (50 мл.) Средства от Летающих репеллентное средство в аэроз. упаковке для защиты людей от комаров117,7

4607043201553 Лютоня Аэрозоль (150 мл.) Средства от Летающих репеллентное средство в аэроз. упаковке для защиты людей от комаров219,67

4607043200280 Лютоня крем от комаров д/взр. (50гр.)/80 шт. Средства от Летающих репеллентный крем для ВЗРОСЛЫХ  (25% DEЕT), ВКЭ (высшая категория эффективности), защищает более 4-х часов78,98

4607126909505 Пакет-ловушка от мух (20) Злобный ТЭД Средства от Летающих 224,18

4601826015405 Пластины от комаров Летнее настроение (уп.10шт.) (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт фл. 35,2

Пластины от комаров Оборонхим длительного действия без запаха ЖЕЛТЫЕ 19,8

Пластины от комаров Оборонхим длительного действия без запаха ЗЕЛЕНЫЕ 19,8

Пластины от комаров Оборонхим длительного действия без запаха ЗЕЛЕНЫЕ однотонные 19,8

4602666701107 Пластины от летающих насекомых БЭБИДЭТА Детск. Средства от Летающих 48,62

4607036355454 Пластины поперечные 10 шт., ДЕТСКАЯ серия (Комарикофф) Средства от Летающих 27,94

4600171127634 Рефтамид Baby аэрозоль 100 мл. Средства от Летающих 176,33

4600171126637 Рефтамид Антиклещ Экстра аэрозоль (Усиленный) 100 мл/24 шт (3805/01)Средства от Летающих 139,7

4600171081509 Рефтамид Антиклещ Экстра аэрозоль 145 мл (зел-кр) Средства от ЛетающихЗеленая аптека садовода 146,74

4600171025503 Рефтамид Антикомар аэрозоль 145 мл. Средства от Летающих 162,8

4600171531875 Рефтамид Максимум аэрозоль п комаров, клещей, мошки 3-в-1 100 млСредства от Летающих 168,3

4600171107483 Рефтамид Максимум аэрозоль п комаров, клещей, мошки 3-в-1 147 мл (синий)Средства от Летающих 197,78

4600171528035 Рефтамид Экстра усиленнный аэр-ль жёлт от ком., слепней, мошек, блох, москитов 150 мл/24 штСредства от Летающих 182,82

4607126902964 Рубит Спайдер приманка от мух (16 гр) Средства от Летающих 14,3

Спирали Капут от комаров Средства от ЛетающихВаше хозяйство 91,74

4601826016648 Спрей от мух, ос (фл.400 мл.) (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт Уничтожает мух, ос и др., флакон с курковым распылителем 264

4601826015474 Спрей от насекомых (клопов, блох) с экстрактом ромашки (фл.400 мл.) - 24 шт/кор (Чистый дом)Средства от ЛетающихТехноэкспорт 264

4607043131751 Флай аэрозоль от насекомых JOY, 145 мл Средства защиты растений от насекомых, вредителей 127,6

4601826012008 Фумигатор универс. с индикатором (02-088) (Чистый дом) Средства от ЛетающихТехноэкспорт 85,8

4607036356598 Фумигатор Универсальный с поворотной вилкой Средства от Летающих 75,9

4607043208798 Холодок гель-бальзам п/укусов насекомых (50 мл) Средства от Летающих Гель-бальзам уменьшает зуд на коже после укусов насекомых (комаров, мошек, москитов, слепней) или ожогов крапивы и медуз по мере необходимости.  Экстракты растений и эфирные масла обладают успокаивающими и дезинфицирующими свойствами64,9

Химия  Средства от насекомых, вредителей 0

4607043130914 Аккорд амп. 1 мл Средства защиты растений от насекомых, вредителейОт колорадского жука на картофеле, от комплекса вредителей на яблоне. На картофеле достаточно одной обработки. Обладает отпугивающим эффектом и длительным периодом защитного действия.Фото 15,334

4620015699806 Актара  (1,2 мл.)/200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейВаше хозяйство амп. Фото 48,18

4607043201126 Алатар 25 мл. Средства защиты растений от насекомых, вредителейдля борьбы с вредителями: плодожоркой, листоверткой, белокрылкой, картофельной и яблонной молью, луковой и морковной мухой; белянкой, листоблошкой, тлей, долгоносиком.Фото 85,8

4607043201379 Алатар 5 мл./150 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейдля борьбы с вредителями: плодожоркой, листоверткой, белокрылкой, картофельной и яблонной молью, луковой и морковной мухой; белянкой, листоблошкой, тлей, долгоносиком.Фото 19,91

4620015698090 Алатар 50 мл./19 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 185,9

4606696003361 Алиот 5 мл/200 шт (аналог фуфанона) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст амп. От комплекса вредителей на овощных, плодовых, цветочных культурах и винограде. (5 мл/50 кв.м.)Фото 29,26

4612744130170 Антижук 1 мл./250 шт.  (МосАгро) Средства защиты растений от насекомых, вредителейМосАгро пак. Фото 11,44

4601826012381 Антиклещ (фл. 10 мл.)/120 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт фл. от паутинных клещей на овощных, плодовых и ягодных культурахФото 109,67

4612744130101 Антимуравей 20 гр./200 шт.  (МосАгро) Средства защиты растений от насекомых, вредителейМосАгро пак. 19,14

4612744130507 Антимуравей 50 гр./80 шт.  (МосАгро) Средства защиты растений от насекомых, вредителейМосАгро пак. 39,16

4690698009155 Баргузин 30 гр./200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена гран. Почвенный инсектицид для защиты от проволочника и садовых муравьев, медведки.  Все помнят препарат от проволочника Базудин, но он запрещенФото 49,5

4606696002098 Биотлин 3 мл/200 шт. (А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Препарат нового поколения от тли и других сосущих вредителей  на плодовых, ягодных, овощных и цветочных культурах.Фото 25,3

4606696003521 Биотлин 7 ампул * 1,5 мл. (А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Препарат нового поколения от тли и других сосущих вредителей  на плодовых, ягодных, овощных и цветочных культурах.Фото 96,36

Биотлин БАУ 700 мл. (А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст 435,49

Бусидо 0,5 гр/400 шт. НОВИНКА Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена пак. Аналог Апачи. КОЛОРАДСКИЙ ЖУК !!! Высокоэффективный препарат  последнего поколения с тройным механизмом действия.Малотоксичный инсектицид, удобная фасовка, сверхнизкая норма расхода 0,5 г /10 л/ 2 сот.Фото 38,94

4606696004139 Герольд (5 мл)/ 200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст амп. Суперэффективный препарат от яблонной плодожорки, боярышницы, белой американской бабочки и других вредителей на плодовых овощных, декоративных и цветочных культурах.Фото 35,86

4606696000377 Гризли 20 гр.(медведка) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Фото 15,62

4601976000634 Гроза (Мета) 15 гр. (З/А.) Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода Слизни, улитки. Фото 20,35

4601976000207 Гром 20 гр. (З/А.)/150 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода Медведка, садовые муравьи. Фото 17,38

4601976000726 Гром 50гр (З/А.)/100 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода Фото 27,72

4601976000603 Гром-2  10гр/200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода Садовые муравьи, почвенные мушки (пакет 10 г / 3-5 кв.м)Фото 17,16

4601976001402 Гром-2 (50 гр) Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 50,82

4607026422791 Гуми+БТБ Картофель Средства защиты растений от насекомых, вредителейБашИнком 261,14

4607026424146 Гуми+БТБ+ЛПЦ Средства защиты растений от насекомых, вредителейБашИнком 271,7

4606696004740 Жукоед,   9 мл/160 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст фл. Уникальный высокоэффективный препарат с тройной комбинацией активных веществ для уничтожения колорадского жука и его личинок на картофеле в период вегетации.Фото 171,6

4601826005390 Землин  30гр./100шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт пак. Проверено. Проволочника нет! 

Специальное средство от проволочника на 

картофеле и других корнеплодах. Препарат 

смешивают с песком или опилками и вносят в 

почву при посадке картофеля. Также успешно 

Фото

28,38

4601826010226 Землин 100гр/50шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт пак. Проверено. Проволочника нет! 

Специальное средство от проволочника на 

картофеле и других корнеплодах. Препарат 

смешивают с песком или опилками и вносят в 

почву при посадке картофеля. Также успешно 

Фото

64,02

4601976000764 Зубр 1мл /200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейКолорадский жук, тля, трипс, белокрылка и др. вредители. 1 мл/5 л/ 10 кв. м13,64

4620771200933 Имидор (#ЖУКОБОЙ) (1 мл) Средства защиты растений от насекомых, вредителей 18,92

4620771200025 Имидор (#ЖУКОБОЙ) (10 мл) Средства защиты растений от насекомых, вредителейфл. 99,11

4620771200926 Имидор огурцы, томаты (1 мл) Средства защиты растений от насекомых, вредителей 18,92

4620771200537 Имидор огурцы, томаты (фл. 10 мл) Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 78,54

4620771200957 Имидор ПРО (#КЛУБНЕРОСТ) (фл. 10 мл) Средства защиты растений от насекомых, вредителей 101,31

4620771200865 Имидор ПРО (#КЛУБНЕРОСТ) (фл. 25 мл) Средства защиты растений от насекомых, вредителей 167,42

4620771200872 Имидор ПРО 25 мл + Кагатник 80 мл. Средства защиты растений от насекомых, вредителей 387,64

4620771200032 Имидор цветочный (амп. 1,5 мл) Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 22

Имидор цветочный (фл. 10 мл) Средства защиты растений от насекомых, вредителей 99,11

4600336000376 Инта-ЦМ (МосАгро) Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 10,45

4601826001248 Искра Двойной эффект (табл.10гр. в пакете)/350 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт пак. от долгоносиков, тли, колорадского жука и 60 других вредителей на овощах, ягодах, плодовых деревьях, цветах и декоративных растенияхФото 18,656

4601826009596 Искра Золотая от тли, белокрылки, колорадского жука 1мл/350 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт амп. «ИСКРА Золотая» — одна из новейших разработок 

в классе препаратов на основе имидаклоприда, 

получившее самое широкое распространение в 

мире: успешно применяются в 120 странах для 

обработки более 140 различных видов культур.

Преимущества 17,82

4601826008346 Искра Золотая от тли, колорадского жука  10мл/120 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт фл. Системный препарат от тли, белокрылки, колорадского жука. Действует в жару. Достаточно 1 обработки за сезон.Фото 109,67

4601826010219 Искра Золотая Палочки для защиты комнатных растений (уп.20шт)/40 штСредства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт защита комнатных растений от тли, щитовок и др. насекомых + подкормкаФото 157,806

4601826009589 Искра М от гусениц (амп. 5мл)/200 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт от всех видов гусениц на овощных, плодовых, ягодных и цветочных культурахФото 28,534

4601826008377 Искра М от гусениц (фл. 10мл)/120 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт фл. от всех видов гусениц на овощных, плодовых, ягодных и цветочных культурахФото 88,88

4601826018116 Искра ТРОЙНОЙ эффект от колорадского жука, пак. 10,6гр/50 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт пак. ТРИ действующих вещества. Мгновенное  

действие;

 длительная защита; калийная подкормка; 

Фото

59,18

4607043131058 Калаш  JOY 1 мл/700 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейКирово-Чепецкая химическая компанияамп. От колорадского жука на картофеле. Не оказывает отрицательного влияния на посадки картофеля. Действующее вещество: Имидаклоприд.Фото 18,37

4607043131225 Калаш от тли JOY фл. 10 мл/128 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейКирово-Чепецкая химическая компанияамп. От тепличной белокрылки, тли на томатах, огурцах , цветах. Эффективен при высоких температурах. Не вызывает привыкания у насекомых-вредителей. Длительный период защитного действия.Фото 97,24

4601826000852 Карбофос (пак. 30г.) GB Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт листогрызущие и др. Фото 36,3

4612744130385 Карбофос (пак. 30г.) МосАгро Средства защиты растений от насекомых, вредителей<> листогрызущие и др. Фото 31,68

4601826000227 Карбофос (пак. 60г.) GB Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт листогрызущие и др. Фото 65,45

4612744130392 Карбофос (пак. 60г.) МосАгро Средства защиты растений от насекомых, вредителей<> листогрызущие и др. Фото 55,44

4606696002043 Кинмикс 2,5 мл/200 шт. (А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Фото 14,3

4612744130125 Кинмикс 2,5 мл/250 шт. (МосАгро) Средства защиты растений от насекомых, вредителейМосАгро Фото 12,54

4607043131430 Клеща нет Бриз Joy , 12мл/128 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейКирово-Чепецкая химическая компанияфл. Эффективное средство для борьбы с таежными и лесными клещами (переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза и др. инфекций).Фото 96,14

4606696001961 Клещевит 10 мл (А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Самый продаваемый препарат от клещей на овощных, плодовых,  ягодных, цветочно-декоративных культурах и комнатных цветах.Фото 90,86

4606696001954 Клещевит 4 мл/200 шт. (А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Самый продаваемый препарат от клещей на овощных, плодовых,  ягодных, цветочно-декоративных культурах и комнатных цветах.Фото 22,88

4690698009193 Клещегон 4 мл/200 шт. (Д-р Грин) Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена амп. тли, трипсы, клещи на овощных, плодовых культурах, комнатных цветахФото 21,956

4601826008223 Командор (1 мл)/350 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт системный препарат от колорадского жука и др. насекомых. Действует на 100%Фото 15,84

4601826008339 Командор (фл. 10 мл)/120 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт системный препарат от колорадского жука и др. насекомых. Действует на 100%105,512

4601826017034 КОМАНДОР + для обработки картоф( 2 фл по 25 мл)/24 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт фл. 2 препората в комплекте КОМАНДОР+ЭНЕРГЕН. Для защиты от проволочника, медведки, колорадского жука. Стимулирует рост, защищает от болезней, увеличивает урожай.Фото 231

Командор МАКСИ (пак. 3гр.) Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт Высокоэффективный препарат от колорадского 

жука и др.

Фото
55,682

4690698004389 Конфиделин 1 мл/200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена амп. Высокоэффективный, малотоксичный инсектицид системного и контактного действия против колорадского жука, тли, трипсов, белокрылкиФото 15,18

4690698019475 Конфиделин от тли 1 мл/200 шт. Новинка 2016 Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена амп. Высокоэффективный, малотоксичный инсектицид системного и контактного действия от тли на огурцах, томатах и розахФото 14,74

4690698011677 Конфиделин СУПЕР 1гр/400 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена гран. Высокоэффективный препарат от колорадского жука и др. Гранулы. 1 гр./ на 15л / 300 кв.м.Фото 39,27

8699546493197 Конфидор экстра 1 гр. Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 55

4607043201386 Корадо 1 мл. (пакет)/200 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 14,3

4620015698298 Корадо 10 мл./100 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 105,6

4607043200907 Корадо 25 мл/64 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейПрепарат против колорадского жука, белокрылки, тли, трипсов  (д.в. Имидаклоприд)        (Внимание: флакон 10мл- новая упаковка, с мерным колпачком и защитой от подделки)Фото 205,48

4601826001576 Медветокс (пак.100гр.)/50 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт медведка и садовые муравьи Фото 41,47

4601826000920 Медветокс (пак.30 гр)/100 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт медведка и садовые муравьи Фото 23,98



4601826018307 Молния Экстра (1,5 мл)/350 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт амп. Высокоэффективный препарат от колорадского 

жука на картофеле и комплекса вредителей на 

розах и других декоративных растениях. Молния 

обладает выраженным «нокдаун»-эффектом. 

Гибель насекомых наступает уже через 30 минут. 

Высокая активность препарата сохраняется в 

течение 2-3-х недель.
21,494

4601826018314 Молния Экстра 10 мл/120 шт. кор. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт фл. для защиты картофеля от коларадского жука, капусты, роз и декоративных кустарников от комплекса вредителей106,48

46079992 Муравьед 50 мл/110шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Самый известный препарат от садовых муравьев. 260,7

4606696004610 Муравьед® Супер 50 гр/150 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Новый препарат в гранулахот всех видов садовых и домовых рыжих муравьев. Применяется на садовых участках, верандах, террасах, в ванных, душевых, санузлах и других помещениях.Фото 57,2

4601826001828 Муравьин (10 гр)/350 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт пак. Специальное средство от вредных садовых муравьев. Повышенная безопасность препаративной формы выгодно отличают МУРАВЬИН от аналогичных препаратов. Готовый к применению препарат очень удобен — не нужно ни с чем смешивать или разводить водой.Фото 19,36

4601826011674 Муравьин (50 гр)/50 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт пак. Специальное средство от вредных садовых муравьев. Повышенная безопасность препаративной формы выгодно отличают МУРАВЬИН от аналогичных препаратов. Готовый к применению препарат очень удобен — не нужно ни с чем смешивать или разводить водой.Фото 75,68

4620015699844 Муратокс амп. 1 мл/200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейВаше хозяйство Фото 14,96

4601976000719 Мурацид  1 мл/200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садоводаамп. Садовые  и домовые муравьи Фото 16,17

4606696000827 Мухоед (10 г)/400 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Первый препарат от луковой мухи. Защищает овощные культуры от капустной мухи, цветочные растения от различных почвенных вредителей.Фото 16,28

4606696004900 Мухоед Супер (10 г)/200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Фото 28,49

4690698014494 Неофрал 1 мл/200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена амп. для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей. молниеносное  губительное действие на вредителей, в том числе в жарких условиях.Фото 14,3

4690698004372 Неофрал 10 мл/150 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей. молниеносное  губительное действие на вредителей, в том числе в жарких условиях.Фото 75,02

4601976000702 Отос 10 гр. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода Приманка для отлова ос и шершней на садовых участках и пасеках (10 г /100 мл/50 кв.м)Фото 16,17

4690698019253 Покровитель 100 мл (32шт./кор.) НОВИНКА!!! Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода КОЛОРАДСКИЙ ЖУК !!! Высокоэффективный протравитель, который обладает как инсектицидными так и фунгицидными свойствами. Защищает картофель и другие культуры от колорадского жука, проволочника, мучнистой росы, гнилей. 20 мл /0,3 л. воды; 25-30 кг клубней/1,5-2 сотки; 100 мл/1,5 л. воды 125 кг клубней / 10соток Аналог ПрестижаФото 627

4690698019239 Покровитель 20 мл (100 шт./кор.) НОВИНКА!!! Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садоводафл. КОЛОРАДСКИЙ ЖУК !!! Высокоэффективный протравитель, который обладает как инсектицидными так и фунгицидными свойствами. Защищает картофель и другие культуры от колорадского жука, проволочника, мучнистой росы, гнилей. 20 мл /0,3 л. воды; 25-30 кг клубней/1,5-2 сотки; 100 мл/1,5 л. воды 125 кг клубней / 10соток Аналог ПрестижаФото 178,64

8699546493104 Престиж КС 20 мл (БЕЗ СКИДОК) ТОЛЬКО от 5 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейИнсектофунгицид  для протравливания клубней картофеля  перед посадкой от проволочника, колорадского жука, тли-переносчиков вирусов,ризоктониоза,парши обыкновенной.Фото 265,98

5908229373767 Престиж КС 60 мл (без скидок) ТОЛЬКО от 5 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейПротравитель семенных клубней картофеля, защита от вредителей и болезнейФото 604,78

4612744130422 Престижитатор 10 мл/250 шт. (МосАгро) Средства защиты растений от насекомых, вредителейМосАгро Протравитель семенных клубней картофеля,защита от вредителей и болезней84,7

4606696001831 Провотокс 120гр. /75 шт.(А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Высокоэффективный препарат от проволочника на картофеле. Проволочник не проползет!Фото 57,64

4606696001213 Провотокс 40гр. /150 шт.(А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Высокоэффективный препарат от проволочника на картофеле. Проволочник не проползет!25,278

Профилактин 500мл Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Профилактин - препарат для защиты плодовых деревьев и ягодных кустарников от зимующих стадий вредителей.Препарат действует уже при достижении температуры воздуха +4 °С. При обработке одно вещество в составе Профилактина, образует на ветвях защитную пленку, препятствующую поступлению воздуха к вредителям, а второе вещество вызывает их гибель. Особо эффективен против трудноистребимых вредителей: клещей, щитовок, ложнощитовок, тлей, мядениц, листоверток.Оптимальное решение для всего сада: и плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива, черешня), и ягодных кустарников (смородина, крыжовник, малина).549,78

4607126907938 Рубит Муссон от колор. жука 1 мл Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 12,32

4607126909604 Рубит РОФАТОКС гранулы от медведки и проволочника 100 гр/50 шт.Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 40,7

4607126909611 Рубит РОФАТОКС гранулы от медведки и проволочника 200 гр/35 шт.Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 70,84

4607126909628 Рубит РОФАТОКС гранулы от медведки и проволочника ПРОФИ 400 гр/20 шт.Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 121

4607126909635 Рубит РОФАТОКС гранулы от проволочника и медведки 300 гр/30 шт.Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 97,24

4660018790704 Рубит РОФАТОКС гранулы от проволочника и медведки 35 гр/100 шт.Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 25,52

4606696002296 Слизнеед 30гр. (А)/150 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Фото 36,3

4606696004214 Слизнеед 90гр. (А)/70 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Фото 91,3

4601826009572 Сонет 2 мл/350 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт колорадский жук Фото 31,68

4620771200971 СтопУлит 7 гр./50 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителей 32,12

4606696001466 Сэмпай 10 мл Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Лучший препарат от гусениц  на овощных и плодовых культурах.Фото 87,78

7930056150028 Табачная Дымовая шашка Гефест (мини) БЕЗ СКИДОК Средства защиты растений от болезней Фото 107,8

Табачная Дымовая шашка Гефест БЕЗ СКИДОК Средства защиты растений от болезней Фото 129,8

Табачная Дымовая шашка ФИТОФТОРНИК 220г БЕЗ СКИДОК Средства защиты растений от болезней 129,8

4606696003125 Табу 10 мл/160 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Самый экономичный концентрированный протравитель клубней картофеля против проволочника и колорадского жука (10 мл/125 кг картофеля)Фото 192,5

46137920 Табу 50 мл/110 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Самый экономичный концентрированный протравитель клубней картофеля против проволочника и колорадского жука. (10 мл/125 кг картофеля)Фото 528

4606696000070 Танрек (1 мл) (А)/200 шт (колор. жук) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст 7 амп. Препарат №1 от колорадского жука Фото 14,08

4606696000995 Танрек 10 мл/160 шт. (А) Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст Препарат №1 от колорадского жука Фото 97,02

4612744130378 Таран амп. 1,5 мл в пакете Средства защиты растений от насекомых, вредителей<> Фото 20,24

4601976000856 Фитоверм (амп. 2мл) (З/А.) Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода Клещи, тли, трипсы, гусеницы и др. Разрешен на комнатных растениях.14,3

4612744130064 Фитоверм (амп. 2мл) (МосАгро) Средства защиты растений от насекомых, вредителей Фото 12,1

4612744130071 Фитоверм (амп. 5 мл) МосАгро Средства защиты растений от насекомых, вредителейМосАгро Фото 16,06

Фитофлор БАУ (700 мл) (А) 0

4601976001655 Фуфанон-Нова (2 мл) (З/А)/200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода Тли, клещи, долгоносики, плодожорка, листогрызущие гусеницы и другие вредители.Фото 16,698

4601826018123 Хищник  50г/50 шт.    НОВИНКА! Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт пак. Эффективная, готовая приманка для уничтожения 

слизней и улиток на посадках овощных, цветочных, 

ягодных культур и винограда.

    В 4 раза эффективнее аналогов

    Готовая к применению приманка

    Защита до 30 дней

    Гарантированный результат

ОДНА УПАКОВКА РАССЧИТАНА НА ОБРАБОТКУ 

70 М2 ПОСАДОК!

Фото

76,01

4606696002760 Шарпей 1,5мл Средства защиты растений от насекомых, вредителейАвгуст От комплекса вредителей на плодовых (яблоня и др.), овощных (капуста, морковь, перец, огурцы, томаты и др.), бахчевых культурах и винограде.Фото 16,28

Биопрепараты от вредителей 0

4601826008360 Акарин (фл. 10мл) Искра Био/120 шт Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт фл. Биопрепарат  является инсектоакарицидом, применяется для обработки вегетирующих растений картофеля, смородины черной, томатов, огурца в личных подсобных хозяйствах. Препарат используется для борьбы с паутинными клещами, тлями, чешуекрылыми, жестокрылыми и дрФото 109,67

4601826011018 Акарин амп.4 мл./200 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт амп. от клещей и тли на овощных и ягодных культурах Фото 20,46

4601826011865 Зеленое мыло (250 мл.) ТЭ Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт фл. экологически безопасное средство от тли, щитовок, клопов и др. вредителейФото 97,966

4607043202925 Зеленое мыло 500 мл (с мерн. стак.) ВХ Средства защиты растений от насекомых, вредителейВаше хозяйство Фото 105,16

4607043131409 Зеленое мыло JOY  (450 мл)/20 шт. кор Средства защиты растений от насекомых, вредителейТехноэкспорт фл. Экологически чистое универсальное средство для борьбы с вредителями и болезнями растений. Применяется для защиты садовых культур и комнатных цветов от вредителей: трипсов, щитовок, тлей, клопов, слюнявки-пенницы. Используется в комплекс с фунгицидами против ряда болезней растений: мучнистой росы, ржавчины, грибковой пятности.121

4690698004402 Зеленое мыло Онега 250 мл/15 шт.  (Евро-с.) Средства защиты растений от насекомых, вредителейЕвро-семена фл. Экологически безопасное средство от тли, щитовок, клопов и других вредителей91,52

4601976001198 Лепидоцид (4 мл)/150 шт. Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садовода Биопрепарат для борьбы с гусеницами на овощных, ягодных, плодовых и декоративных культурахФото 23,1

4601976001860 Лепидоцид 2*4 мл Средства защиты растений от насекомых, вредителейЗеленая аптека садоводапак. Биопрепарат для борьбы с гусеницами на овощных, ягодных, плодовых и декоративных культурах48,51

4607026424153 Ловчий пояс (БашИнком) Средства защиты растений от насекомых, вредителейБашИнком Для отлова насекомых вредителей на плодовых деревьях и кустарниках.171,6

Химия  Средства от сорняков 0

46138316 Агрокиллер 40 мл. (А)/80 шт. Средства от сорняковАвгуст Высококонцентрированный гербицид сплошного действия с повышенным содержанием действующего вещества. Уничтожает  даже борщевик!Фото 145,904

4606696002784 Агрокиллер 90 мл. (А)/100 шт. Средства от сорняковАвгуст Высококонцентрированный гербицид сплошного действия с повышенным содержанием действующего вещества.Уничтожает  даже борщевик!Фото 270,006

4690698009162 Глидер 250 мл (Е/с) Средства от сорняков Гербицид сплошного действия.  Аналог известного препарата Раундап. Расход – 60 мл на соткуФото 438,9

4601826009565 Граунд (амп.5 мл.)/ 200 шт. Средства от сорняковТехноэкспорт любые сорняки Фото 19,558

4601826001613 Граунд (туба 100мл)/40 шт. Средства от сорняков любые сорняки Фото 195,36

4601826005215 Граунд (туба 50мл)/40 шт Средства от сорняковТехноэкспорт любые сорняки 112,2

4601826018321 Граунд био (фл. 250мл) Средства от сорняков экономичная упаковка на 5 соток Фото 459,8

4606696004993 Деймос + Миура 45 мл + 12 мл/48 шт.(А) Средства от сорняковАвгуст 319

4620771201008 Зонтран (#СТОП СОРНЯК) (10 мл) Средства от сорняков фл. 92,4

4620771200995 Зонтран (#СТОП СОРНЯК) (5 мл) Средства от сорняков амп. 44

4606696003743 Лазурит 10гр/200 шт.(А) Средства от сорняковАвгуст Первый зарегистрированный гербицид избирательного действия для уничтожения сорняков в посадках картофеля и томатов.Фото 84,898

4606696001664 Лазурит 20гр. (А)/200 шт. Средства от сорняковАвгуст Первый зарегистрированный гербицид избирательного действия для уничтожения сорняков в посадках картофеля и томатов.Фото 130,13

4606696004023 Лазурит Т. 5 г (от сорняков в томатах) Средства от сорняковАвгуст Первый зарегистрированный гербицид избирательного действия для уничтожения сорняков в посадках томатов.Фото 47,828

4601976000757 Линтур 1,8г Средства от сорняков Фото 31,9

4606696001220 Лонтрел 3 мл (А)/500 шт Средства от сорняковАвгуст Первый зарегистрированный препаратот сорняков на газоне и в посадках земляники!Гербицид избирательного действия для уничтожения одуванчика, осотов и др. сорной растительности в посадках  земляники и на газонах.Фото 42,24

4606696001237 Лонтрел 9 мл (А) Средства от сорняковАвгуст Фото 137,06

4620771200070 Лорнет (#СТОП СОРНЯК) (12 мл) Средства от сорняков фл. 132,11

Лорнет (#СТОП СОРНЯК) (3 мл) Средства от сорняков амп. 39,6

4606696004788 Миура  4 мл/200 шт. (А) Средства от сорняковАвгуст Фото 30,8

4601826007431 Прополол пак. 4 гр./240 шт. 60,412

5411773117737 Раундап 140 мл Монсанто (А)/12 шт. Средства от сорняковАвгуст Самый популярный в мире гербицид  сплошного действия для уничтожения нежелательной растительности.Фото 527,78

5411773117713 Раундап 50 мл Монсанто (А)/23 шт. Средства от сорняковАвгуст Самый популярный в мире гербицид  сплошного действия для уничтожения нежелательной растительности.Фото 237,16

4620771200100 Спрут Экстра фл. 100 мл. (50) Средства от сорняков фл. Направленное уничтожение сорняков на грядках, газонах, в цветниках.286,44

4620771201022 Спрут Экстра фл. 25 мл. (32) Средства от сорняков фл. Направленное уничтожение сорняков на грядках, газонах, в цветниках.121,11

4620771200094 Спрут Экстра фл. 50 мл. (50) Средства от сорняков фл. Направленное уничтожение сорняков на грядках, газонах, в цветниках.176,22

4606696002241 Торнадо (10 мл) (А) Средства от сорняковАвгуст Самый  популярный  в России гербицид сплошного действия для уничтожения нежелательной растительности в приствольных кругах, вдоль заборов и дорожек, при подготовке участков к посеву различных культур.Фото 26,312

4606696002692 Торнадо (100 мл) (А) Средства от сорняковАвгуст Самый  популярный  в России гербицид сплошного действия для уничтожения нежелательной растительности в приствольных кругах, вдоль заборов и дорожек, при подготовке участков к посеву различных культур.Фото 178,2

4606696000698 Торнадо (5 мл) (А) Средства от сорняковАвгуст Самый  популярный  в России гербицид сплошного действия для уничтожения нежелательной растительности в приствольных кругах, вдоль заборов и дорожек, при подготовке участков к посеву различных культур.Фото 17,6

46111869 Торнадо (50 мл) (А) Средства от сорняковАвгуст Самый  популярный  в России гербицид сплошного действия для уничтожения нежелательной растительности в приствольных кругах, вдоль заборов и дорожек, при подготовке участков к посеву различных культур.Фото 101,97

4601976001204 Ураган Фортэ 3 мл Средства от сорняков Сплошное уничтожение нежелательной растительностиФото 18,48

4606696003835 Хакер 2,5 гр/250 шт. Средства от сорняковАвгуст истемный избирательный гербицид с повышенным содержанием действующего вещества против трудноискоренимых двудольных сорняков на газонах.Фото 53,68

Химия СКЛАД Грунты 0

4607092460130 БИАГРО грунт  универсал. пит. субстрат 10л 1/4шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Основной питательный и почвоулучшающий компонент при подготовке земли для выращивания овощных и цветочных культур, посадки ягодных кустов и плодовых деревьев. Позволяет получить здоровую рассаду овощных и цветочных культур, ускоряет приживаемость саженцев, гарантирует в дальнейшем их нормальный рост и развитие. Улучшает влаго-воздушные свойства почвы, повышает в ней содержание гумуса, снижает отрицательное воздействие на растения весенних и осенних заморозков.Фото 132

4607092460055 БИАГРО грунт для декор-листв.раст. 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт рекомендуется для выращивания горшечных декоративно-лиственных растений: аралия, аспарагус, дифенбахия, калатея, колеус, кротон, маранта, папоротник и др. Способствует росту листьев, повышает декоративные качества растений и усиливает их сопротивляемость благодаря высокой ионообменной емкости грунта и благоприятному соотношению усвояемых форм азота.Фото 88

4607092460017 БИАГРО грунт для красивоцветущих раст.5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт специально создан для выращивания Фото 88

4607092460192 БИАГРО грунт для овощн. и цвет. культ. (сад. зем.) 10л 1/4шт без скидокГрунты, удобренияБИКЕЙ Грунт для проращивания семян, выгонки рассады овощных, садовых и цветочных культур. Используется для заправки почвы при формирования гряд, клумб, газонов, теплиц и парников. А также для подкормки взрослых плодово-ягодных и декоративно-лиственных деревьев и кустарников, овощей, однолетних цветов и многолетников.Фото 136,4

4607092460505 БИАГРО грунт для овощн. и цвет. культ. (сад. зем.) 20л без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт для проращивания семян, выгонки рассады овощных, садовых и цветочных культур. Используется для заправки почвы при формирования гряд, клумб, газонов, теплиц и парников. А также для подкормки взрослых плодово-ягодных и декоративно-лиственных деревьев и кустарников, овощей, однолетних цветов и многолетников.Фото 187

4607092460482 БИАГРО грунт для овощн. и цвет. культ. (сад. зем.) 5л 1/8шт без скидокГрунты, удобренияБИКЕЙ Грунт для проращивания семян, выгонки рассады овощных, садовых и цветочных культур. Используется для заправки почвы при формирования гряд, клумб, газонов, теплиц и парников. А также для подкормки взрослых плодово-ягодных и декоративно-лиственных деревьев и кустарников, овощей, однолетних цветов и многолетников.Фото 81,4

4607092460116 БИАГРО грунт для пальм 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Специальный плотный грунт способствует длительному выращиванию различных видов пальм: аукуба, драцена, кокос, монстера, пилея, финик, юкка и др. Сбалансированное сочетание питательных элементов обеспечивает стабильный рост растения, придает упругость листьям и стеблям растений.Фото 74,8

4607092460307 БИАГРО грунт для родод. и верес. 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Специальный кислый грунт для выращивания растений вересковой группы: азалий, рододендрона, гортензий и др. Сбалансированное сочетание питательных элементов обеспечивает упругость листьям и стеблям растений, способствует продолжительному цветению.Фото 58,74

4607092460475 БИАГРО грунт пит. для рассады овощей 10л 1/4шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады овощных и зеленых культур: салата, петрушки, укропа, сельдерея; в качестве основной заправки почвы перед высадкой рассады и подкормки овощей.Фото 118,8

4607092460239 БИАГРО грунт пит. для рассады овощей 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады овощных и зеленых культур: салата, петрушки, укропа, сельдерея; в качестве основной заправки почвы перед высадкой рассады и подкормки овощей.Фото 74,8

4607092460031 БИАГРО грунт пит. для рассады том. и перц. 10л 1/4шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады томата, перца, баклажанов; основной заправки почвы перед высадкой рассады и подкормки плодоносящих растений.Фото 118,8

4607092460208 БИАГРО грунт пит. для рассады том. и перц. 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады томата, перца, баклажанов; основной заправки почвы перед высадкой рассады и подкормки плодоносящих растений.Фото 74,8

4607092460277 БИАГРО грунт пит. для рассады цветов 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады однолетних и многолетних садовых цветов. Используется как питательный компонент для устройства гряд и клумб, подкормки цветущих растений.Фото 74,8

4620754591621 Герань пак.2,5л 1/20шт (НовАгро) Грунты, удобренияНов-Агро Нейтральный питательный грунт, полностью готовый к применению для гераней (пеларгоний), аспарагусов, кливий, плющей, цикламенов, фатсий. Возможно применение в качестве подкормки, а также для подсыпки при оголении корней, усадке грунта, мульчировании почв.Фото 59,4

4640021780022 Грунт Универсальный питательный  10л 1/3 шт. Грунты, удобренияБорресурсы Фото 89,76

4640021780039 Грунт Универсальный питательный  25л Грунты, удобренияБорресурсы Фото 149,6

4640021780015 Грунт Универсальный питательный  5л 1/5 шт. Грунты, удобренияБорресурсы Фото 47,85

4640021780053 Грунт Универсальный питательный Цветочный 5л 1/5 шт. Грунты, удобренияБорресурсы Фото 50,05



4620754591522 Кактус пак.2,5л 1/20шт (НовАгро) Грунты, удобренияНов-Агро Слабокислый питательный грунт, полностью готовый к применению для выращивания растений семейства суккулентов: эпифилиумы, апорокактусы, эхинопсисы, рибуция, пародия, псевдолобивия, агава, бриофиллум, гастерия, горноколосник, каланхоэ, котиледон, крестовник, молодило, молочай, очиток, толстянка, фаукария, хавотия, циропегия, эчеверия и другие суккулентные растения, а также камнеломка.Фото 59,4

Керамзитный дренаж круп. 2л. Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Керамзитовый дренаж— обожженная глина с пористой структурой. Оптимизируется воздухообмен. Улучшает воздухообмен. Кроме того, керамзитовый дренаж препятствует закислению грунта, исключая появление на его поверхности плесени и мхов.Фото 41,8

Керамзитный дренаж мелк. пак.2л Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Керамзитовый дренаж— обожженная глина с пористой структурой. Оптимизируется воздухообмен. Улучшает воздухообмен. Кроме того, керамзитовый дренаж препятствует закислению грунта, исключая появление на его поверхности плесени и мхов.Фото 41,8

4607049610533 Почвогрунт Народный Микропарник 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК "МИКРОПАРНИК" - это готовая емкость для выращивания растений. Торфогрунт повышает всхожесть семян, увеличивает урожайность и качество овощей, укрепляет рассаду.Фото 123,2

4607049610595 Почвогрунт Народный Рассада 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "ДЛЯ РАССАДЫ" предназначен для высева и проращивания семян, пикировки и выращивания рассады овощных культур и цветов.Фото 123,2

4607049610540 Почвогрунт Народный Томаты и перцы 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "ТОМАТЫ И ПЕРЦЫ" предназначен для высева и проращивания семян, пикировки и выращивания рассады томатов, перцев, баклажанов и других овощных культур, предъявляющих аналогичные требования к свойствам грунта.Фото 123,2

4607049610557 Почвогрунт Народный Универс. 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" 

предназначен:

- для выращивания зеленых культур осенью и 

зимой в домашних условиях;

- для проращивания семян и выращивания 

рассады всех видов овощных культур;

- для выращивания цветов и декоративно-

Фото

123,2

4607049610151 Почвогрунт Народный Универс. 5л (1/10шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" 

предназначен:

- для выращивания зеленых культур осенью и 

зимой в домашних условиях;

- для проращивания семян и выращивания 

рассады всех видов овощных культур;

- для выращивания цветов и декоративно-

Фото

77,66

4607049610564 Почвогрунт Народный Цветочный 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "ЦВЕТОЧНЫЙ" на основе 

природных компонентов: торфа, естественных 

структурирующих компонентов: торфа, 

естественных структурирующих, раскисляющих и 

удобрительных материалов. Применяется:

Фото

123,2

4607049610168 Почвогрунт Народный Цветочный 5л (1/10шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "ЦВЕТОЧНЫЙ" на основе 

природных компонентов: торфа, естественных 

структурирующих компонентов: торфа, 

естественных структурирующих, раскисляющих и 

удобрительных материалов. Применяется:

Фото

77,66

4627082363425 Почвогрунт Скорая помощь Орхидея (СЗТК) 2,5л Грунты, удобренияСЗТК Питательный субстрат используется для 

выращивания, пересадки и перевалки орхидей. 

Фото
107,8

4607049610397 Почвогрунт Скорая помощь Орхидея (СЗТК) 5л Грунты, удобренияСЗТК Питательный субстрат используется для 

выращивания, пересадки и перевалки орхидей. 

Фото
180,4

4620754591669 Роза пак.2,5л 1/20шт (НовАгро) Грунты, удобренияНов-Агро Нейтральный питательный грунт, полностью готовый к применению для роз, хризантем, гвоздик, фрезий, гербер, цинерарий, калл.Фото 59,4

4620754591584 Сенполия пак.2,5л 1/20шт (НовАгро) Грунты, удобренияНов-Агро Слабокислый питательный грунт, полностью Фото 59,4

Химия СКЛАД ФАРТ 0

4601104000161 Азалия пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый среднекислый, рыхлый. Характеризуется небольшим количеством питательных веществ, кислый, содержит песок и агроперлит. Особенно эффективен для выращивания: азалий, комнатных осок, платицериумов, росянок (непентес), вересковых. Почвогрунт можно использовать для высева бромелиевых или как составляющую субстрата для орхидей.Фото 73,7

4601104000154 Бегония пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый слабокислый, рыхлый. Содержит агроперлит. Особенно эффективен для выращивания: бегоний, бальзаминов, глоксиний, фуксий, пилей, пеларгоний, гиснерий, плющей, фиттоний, кливий, сансевьер и хлорофитумов.Фото 72,6

4601104000529 Герань Грунты, удобренияФарт Полностью готовый плотный нейтральный грунт, хорошо обеспеченный элементами питания. В его состав входит достаточное количество песка, что придает ему необходимую плотность. Отличается высоким содержанием элементов питания. Особенно эффективен для выращивания требовательных к условиям произрастания  растений – гераней, кливий, плющей,  фатсий, цикламенов и других.Фото 72,6

4601104982993 Грунт для орхидей (Фарт) 2,5л Грунты, удобренияФарт Применяется как полностью готовый субстрат для неприхотливых эпифитных орхидей: фаленопсисов, камбрий, онцидиумов, каттлей, дендробиумов и прочих, или как один из компонентов для приготовления сложных смесей для более требовательных к субстрату орхидей.Фото 149,6

4601104982450 Грунт для хвойников 5л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый, среднекислый, плотный грунт. Содержит песок. Характеризуется небольшим количеством питательных веществ. Может применяться как для открытого грунта, так и для горшечного выращивания, в том числе культуры бонсай. Особенно эффективен для выращивания  ели, сосны, пихты, кедра, кипариса, можжевельника, туи, туевика, криптомерии и прочих.Фото 118,8

4601104000390 Живая земля СП №1 пак.5л (для томатов) Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания рассады томатов, перцев и баклажанов.Фото 106,7

4601104000642 Живая земля унив.пак.10л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания всех видов овощных, ягодных, зеленных культур, цветов и рассады.Фото 189,2

4601104981453 Живая земля унив.пак.25л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания всех видов овощных, ягодных, зеленных культур, цветов и рассады.Фото 422,4

4601104000239 Живая земля унив.пак.5л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания всех видов овощных, ягодных, зеленных культур, цветов и рассады.Фото 106,7

4601104982818 Живая земля цветочная пак.10л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания рассады и укоренения черенков всех видов садовых и комнатных цветочных и декоративных культур.Фото 189,2

4601104981439 Живая земля цветочная пак.5л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания рассады и укоренения черенков всех видов садовых и комнатных цветочных и декоративных культур.Фото 106,7

4601104000314 Идеал бут.0,25л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное универсальное удобрение применяется для корневых и внекорневых подкормок всех видов овощных, плодовых, ягодных, зеленных, цветочных культур и рассады, а также для замачивания семян и укоренения черенков. Удобрение содержит природные гуминовые соединения, а также основные микро- и макроэлементы, необходимые для полноценного роста и развития растений в доступной для них форме. Удобрение гарантирует высокую всхожесть семян и здоровую рассаду. У растений, обработанных этим удобрением, развивается сильная корневая система, раньше наступает созревание, повышается урожайность, овощи лучше хранятся, в них накапливается больше крахмала и сахаров. А цветы дольше и красивее цветут. Кроме того, удобрение повышает сопротивляемость растений к фитофторе, мучнистой росе, корневым гнилям, черной ножке и другим бактериальным и грибковым заболеваниям.Фото 61,6

4601104981095 Идеал бут.0,5л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное универсальное удобрение применяется для корневых и внекорневых подкормок всех видов овощных, плодовых, ягодных, зеленных, цветочных культур и рассады, а также для замачивания семян и укоренения черенков. Удобрение содержит природные гуминовые соединения, а также основные микро- и макроэлементы, необходимые для полноценного роста и развития растений в доступной для них форме. Удобрение гарантирует высокую всхожесть семян и здоровую рассаду. У растений, обработанных этим удобрением, развивается сильная корневая система, раньше наступает созревание, повышается урожайность, овощи лучше хранятся, в них накапливается больше крахмала и сахаров. А цветы дольше и красивее цветут. Кроме того, удобрение повышает сопротивляемость растений к фитофторе, мучнистой росе, корневым гнилям, черной ножке и другим бактериальным и грибковым заболеваниям.Фото 112,2

4601104983075 Исполин (осенний) пак.5л 1/5 шт Грунты, удобренияФарт Натуральное гранулированное органическое удобрение долговременного действия с повышенным содержанием гуминовых веществ. Предназначен для восстановления плодородия и улучшения структуры почвы в период осенней перекопки, а также существенному повышению урожая у плодово-ягодных культур.Фото 217,8

4601104000383 Исполин (унив.) Богатырь пак.2л Грунты, удобренияФарт «ИСПОЛИН» - это комплексное гранулированное Фото 147,4

4601104000178 Кактус пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый слабокислый, повышенной плотности с высоким содержанием песка, малообеспеченный элементами питания. Особенно эффективен для выращивания эпифиллюмов, апорокактусов, эхинопсисов, ребуций, пародий, псевдолобивий, пиерейский и др., а также суккулентов и камнеломок.Фото 72,6

4601104981521 Лимон (жидк.) 0,25л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное удобрение применяется для Фото 73,7

4601104000321 Лимон пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый нейтральный, средней плотности, высокообеспеченный элементами питания. Особенно эффективен для выращивания: цитрусовых, кофе, жасмина, инжира, граната.Фото 73,7

4601104981514 Пальма бут.0,25л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное удобрение применяется для 

корневых и внекорневых подкормок пальм, юкк, 

Фото
73,7

4601104981163 Пальма пак.5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый нейтральный, средней плотности за счет повышенного содержания песка, высокообеспеченный элементами питания, содержит агроперлит. Особенно эффективен для выращивания: пальм (финиковых, хамеропс и др.), фикусов, шефлер, фатсий (аралий), драцен, самшита, лавра, земляничного дерева, смоковниц, олеандра, маслин, эвкалипта, юкк, кротонов.Фото 116,6

4601104981101 Радуга бут.0,25л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное универсальное удобрение применяется для корневых и внекорневых подкормок любых цветов, комнатных и декоративных растений, цветочной рассады, а также для замачивания семян, клубней и луковиц цветов и укоренения черенков.Фото 72,6

4601104000413 Радуга бут.0,5л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное универсальное удобрение применяется для корневых и внекорневых подкормок любых цветов, комнатных и декоративных растений, цветочной рассады, а также для замачивания семян, клубней и луковиц цветов и укоренения черенков.Фото 104,5

4601104000192 Роза пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый нейтральный, средней плотности с добавлением песка и перлита, с повышенным содержанием гуматов и питательных веществ. Особенно эффективен для выращивания: декоративных растений с повышенными требованиями к элементам питания: роз, хризантем, гвоздик, фрезий, гербер, цинерарий.Фото 72,6

4601104981316 Симфония пак. Грунты, удобренияФарт Грунт с повышенным содержанием калия и фосфора оптимально подходит для выращивания цветущих горшечных культур – фуксий, бегоний, глоксиний, гераней и других.Фото 85,8

4601104000512 Фикус пак. 2,5л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый нейтральный высокой плотности, содержащий мраморный отсев для повышения концентрации кальция в грунте. Высоко обеспечен элементами питания. Особенно эффективен для выращивания комнатных декоративных растений семейства вербеновых – различных видов фикусов, гибискусов, клеродендронов и пр.Фото 72,6

Химия СКЛАД Удобрения 0

Агроперлит 0,85л 1/50 шт Грунты, удобрения Агроперлит - высокоэффективная разрыхляющая добавка к почве, улучшающая ее структуру и повышающая продуктивность. Позволяет растениям переносить недостаток или переизбыток влаги, облегчает посадку/пересадку растений, предотвращает слеживание почвы благодаря пористости и рыхлости, улучшает рост и развитие корневой системы.Фото 45,1

Агроперлит Берегиня 2л 1/25 шт Грунты, удобрения Агроперлит - высокоэффективная разрыхляющая добавка к почве, улучшающая ее структуру и повышающая продуктивность. Позволяет растениям переносить недостаток или переизбыток влаги, облегчает посадку/пересадку растений, предотвращает слеживание почвы благодаря пористости и рыхлости, улучшает рост и развитие корневой системы.Фото 57,2

Азофоска 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Азофоска — высокоэффективное полное минеральное удобрение, содержащее в усвояемой форме основные питательные элементы, необходимые для роста и развития растений - азот, фосфор, калий. Применяют для основного, допосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений.Фото 101,2

Вермикулит вспученный 1л 1/50 шт Грунты, удобрения Вермикулит вспученный – экологически чистый слоистый минерал, который эффективно создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растения в целом. Применяется в смеси с минеральными удобрениями и в составе почвогрунтов в закрытом и открытом грунте в качестве влагоудерживающей добавки, обогащающей почвы питательными веществами, благодаря ионообменными свойствами.Фото 57,2

4607026880768 Вермикулит вспученный 3л 1/20 шт Грунты, удобрения Вермикулит вспученный – экологически чистый слоистый минерал, который эффективно создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растения в целом. Применяется в смеси с минеральными удобрениями и в составе почвогрунтов в закрытом и открытом грунте в качестве влагоудерживающей добавки, обогащающей почвы питательными веществами, благодаря ионообменными свойствами.Фото 145,2

Доломитовая мука 3 кг 1/6шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Известкование кислых почв с целью улучшения структуры и повышения их плодородия. Мелиоранты (раскислители)Фото 57,2

Зола древесная 1 кг 1/10 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Фото 68,2

Известь 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Фото 60,5

4607019651962 Калиевая селитра 0,5 кг 1/40шт Грунты, удобренияБХЗ Азотно-калийное водорастворимое удобрение для подкормок овощных, плодовых, цветочных и декоративных культур. Минеральное удобрение предназначено для жидких корневых и некорневых подкормок культур в открытом и защищенном грунте.Фото 140,8

Калий сернокислый (Сульфат калия) 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Сульфат калия — эффективное калийное удобрение для питания культур как открытого, так и закрытого грунта. Внесение производится через любые системы орошения. Сернокислый калий является универсальным удобрением не содержащим хлор и полностью растворимым в воде.Фото 176

Калий хлористый 1кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Калий Хлористый — высококонцентрированное калийное удобрение. Особенно эффективно при выращивании картофеля и других овощных культур, плодово-ягодных и декоративных насаждений. Повышает устойчивость растений к заморозкам, засухе, болезням и насекомым-вредителям, увеличивает урожайность, обеспечивает длительное хранения.Фото 83,6

4607019651238 Калимагнезия 0,9 кг 1/30шт Грунты, удобренияБХЗ Калийно-магниевое бесхлорное удобрение для основного внесения и подкормок в сухом виде всех культур.Фото 165

Карбамид (мочевина) 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Карбамид — высокоэффективное универсальное концентрированное удобрение, хорошо растворяется в воде и в почве, быстро усваивается растениями. Вносят как основное удобрение под весеннюю перекопку почвы и в качестве внекорневой подкормки.Фото 81,4

4620005610194 Кемира (Фертика) Люкс 100гр Грунты, удобренияФертика •Комплексное мелкокристаллическое, полностью 

водорастворимое удобрение

•Рекомендуется для подкормок всех комнатных 

растений, овощных культур, цветов и рассады

•Содержит все необходимые макро-и 

микроэлементы в оптимальном соотношении

•Стимулирует бутонообразование

Фото

133,1

4620005610187 Кемира (Фертика) Люкс 20гр Грунты, удобренияФертика •Комплексное мелкокристаллическое, полностью 

водорастворимое удобрение

•Рекомендуется для подкормок всех комнатных 

растений, овощных культур, цветов и рассады

•Содержит все необходимые макро-и 

микроэлементы в оптимальном соотношении

•Стимулирует бутонообразование

Фото

41,14

4620005610019 Кемира (Фертика) Универсал 1 кг (без скидок) 1/25шт Грунты, удобренияФертика •Комплексное гранулированное удобрение

•Рекомендуется для выращивания овощных, 

зеленых, плодово-ягодных культур, декоративных, 

хвойных деревьев и кустарников

•Содержит все необходимые для питания растений 

макро и микроэлементы в оптимальном 

Фото

143

4607097580796 КМУ для "Огурцов, кабачков" ЧАХС 1 кг 1/30шт Грунты, удобренияЧАХС Специализированное минеральное удобрение для основного внесения и подкормки при выращивании огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов и дынь. Характеризуется повышенным содержанием азота и калия. Способствует хорошему росту, развитию и плодоношению растений.Фото 105,6

4607097580833 КМУ для "Цветов, декор растений" ЧАХС 1 кг 1/30шт Грунты, удобренияЧАХС 110

4607019650262 ОМУ Картофельное 3 кг 1/10шт. Грунты, удобренияБХЗ Благодаря своему сбалансированному составу и соотношению по макро- и микроэлементам, адаптировано для питания картофеля и других овощных культур.Фото 358,6

4607019650415 ОМУ Картофельное 5 кг 1/6шт. Грунты, удобренияБХЗ Благодаря своему сбалансированному составу и соотношению по макро- и микроэлементам, адаптировано для питания картофеля и других овощных культур.Фото 580,8

4607019650545 ОМУ Осеннее 3 кг 1/10шт.(без скидок) Грунты, удобренияБХЗ Сбалансированный состав и соотношение по макро- и микроэлементам способствует росту и закладке плодовых почек, ускорению прохождения ростовых процессов, накоплению запасов питательных веществ, росту всасывающей части корневой системы многолетних садовых и декоративных культур, кустарников, плодовых деревьев. Удобрение вносится только в сухом виде, с обязательной заделкой в почву.Фото 312,4

4607019650118 ОМУ Универсальное 3 кг 1/10шт. Грунты, удобренияБХЗ ОМУ "Универсал" рекомендуется применять в качестве основного удобрения при подготовке почвы для выращивания полевых, садовых, огородных и декоративных культур, для выращивания рассады, а также декоративных кустарников.Фото 358,6

4607019650156 ОМУ Универсальное 5 кг 1/6шт. Грунты, удобренияБХЗ ОМУ "Универсал" рекомендуется применять в качестве основного удобрения при подготовке почвы для выращивания полевых, садовых, огородных и декоративных культур, для выращивания рассады, а также декоративных кустарников.Фото 580,8

4607019650286 Растворин А 1 кг. 1/12 шт Грунты, удобренияБХЗ ведерко Удобрение предназначено для подкормок 

огородных, садовых и декоративных растений. 

  Преимущества: 

•	Комплексное 

•	Водорастворимое 

•	Сбалансированный состав 

•	Улучшает декоративный вид растений 

Фото

245,52

Садовая побелка 500гр. 1/20 шт. Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП для защиты плодовых и декоративных культур от солнечных ожогов и болезнейФото 36,96

Селитра аммиачная 1 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Универсальное азотное удобрение. Хорошо растворяется в воде, может быть использовано в качестве основного удобрения и в виде подкормок любых плодовых, ягодных и овощных культур.Фото 74,8

4620754590426 Смесь Весеннее 0,9 кг. 1/30шт (Нов-Агро) Грунты, удобренияНов-Агро Весеннее  — комплексное специализированное минеральное удобрение, предназначенное для весенней подкормки огородных и садовых культур. Характеризуется высоким относительным уровнем содержания азота. Удобрение предназначено для комплексной весенней подкормки всех огородных (кроме зеленных) и садовых культур. Обеспечивает комплексное питание и интенсивный рост вегетативной массы растений.Фото 105,6

4620754590402 Смесь Лук и чеснок 0,9 кг. 1/30шт (Нов-Агро) Грунты, удобренияНов-Агро Для лука и чеснока  — специализированное минеральное удобрение для основного внесения при выращивании лука (репчатый, шнитт, батун, порей, шалот, слизун и др.) и чеснока. Характеризуется сбалансированным содержанием – азота, фосфора и калия. Способствует хорошему росту, развитию и плодоношению растений.Фото 105,6

Суперфосфат 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Суперфосфат гранулированный — наиболее распространённое минеральное фосфорное удобрение. Применяют на всех почвах в качестве основного предпосевного, припосевного удобрения и в подкормки.Фото 110

4607019650880 Удобрение для клубники 1,0 кг. 1/30шт Грунты, удобренияБХЗ Комплексное минеральное удобрение для полноценного питания клубники. Состав и соотношение элементов питания подобраны с учетом требований клубники к минеральному питанию.Фото 132

4607019650866 Удобрение для овощей 1,0 кг. 1/30шт Грунты, удобренияБХЗ Комплексное минеральное удобрение для полноценного питания овощных культур. Состав и соотношение элементов питания подобраны с учетом требований овощных культур к минеральному питанию.Фото 132

4607019650552 Удобрение Фосфорно-калийное Осень 3,0 кг. 1/10шт (без скидок) Грунты, удобренияБХЗ Фосфорно-калийное удобрение предназначено для внесения под огородные, садовые и декоративные культуры. Эффективно использовать осенью при перекопке почвы, при закладке посадочных ям, для подкормок в период плодоношения и в конце вегетации.Фото 281,6

4603646001941 Флумб куряк гранулы 0,5 кг 1/20шт (без скидок) Грунты, удобренияКапитал-ПРОК Средство для ускорения роста и развития растений, сокращения сроков созревания урожая и повышения урожайности с/х культурФото 52,8


