НОВАЯ СЕРИЯ

«Русское подворье»

Если ваш участок не 6 соток, а грядки устремляются к горизонту — серия «Русское
подворье» создана специально для вас!
Удобная фасовка: 25 г, 50 г, 100 шт., 250 и 500 шт. — масштабные посевы.
Фольгированный пакет — защита семян от влаги и сохранность посевных качеств.
Семена обработаны Тирамом и окрашены в бирюзовый цвет — комплексная защита
от возбудителей болезней + стимуляция роста.
Семена авторских сортов и гибридов прошли проверку качества и имеют сертификат соответствия — 100%-ная гарантия.
Широкий ассортимент охватывает все виды культур: томат, огурец, перец, баклажан,
арбуз, дыня, кабачок, тыква, горох, лук, кукуруза, щавель, шпинат, морковь, свекла,
капуста белокочанная и цветная, укроп, петрушка, сельдерей, кориандр, базилик,
салат, редис.

ЗЕЛЕННЫЕ
Кориандр Дебют

Сельдерей Сенеж

www.seeds.gavrish.ru
e-mail: sad@gavrish.ru

петрушка Глория

Среднеспелый сорт: 30-50 дней от всходов до
стеблевания. Рекомендован для выращивания
в открытом грунте на зелень и специи. Листья зеленые, средне-рассеченные, высотой
до 30 см, собраны в густую розетку массой
25 г. Растения с сильным пряным ароматом и
приятным нежным вкусом. Листья богаты витаминами Е и Р, используются в свежем виде
для салатов, в качестве приправы к мясным
и рыбным блюдам. Семена добавляют как
пряность для ароматизации хлеба, колбас,
соусов, кондитерских изделий и в маринады.
Средняя урожайность 1,5 кг/м2.
Среднеспелый урожайный сорт, период от полных всходов до начала хозяйственной годности
105 дней. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 41 см. Лист среднего размера, темно-зеленый, гладкий. Черешок средней длины, тонкий,
без антоциана. Масса одного растения 160 г.
Вкусовые качества и ароматичность хорошие.
Урожайность зелени 1,8-2,1 кг/м2. Используется
в свежем или замороженном виде в домашней
кулинарии в качестве пряно-вкусовой добавки
в супы и гарниры, салаты, мясные и рыбные
блюда. При замораживании сохраняет вкусовые
качества и ароматичность.

Раннеспелый сорт (60-65 дней от всходов до уборки на зелень)
для выращивания в открытом и защищенном грунте. Формирует
розетки высотой 25-40 см с 20-25 листьями. Листья темно-зеленые, с крупными долями, очень ароматные, хорошо отрастают
после срезки. Корневища перезимовывают в почве и быстро дают
свежую зелень ранней весной. Рекомендуется для потребления
в свежем виде, сушки и консервирования.
Уборку листьев проводят периодически, по мере необходимости.
Семена высевают с апреля в течение всего сезона. Практикуются подзимние посевы. Урожайность 1,5-1,7 кг/м2.

ТОМАТ
F1 Розамарин

Гибрид среднего срока созревания. Растения мощные, невысокие. Плоды очень крупные — до 400 г, ярко-розовые, ровные,
гладкие, преимущественно салатного назначения. Мякоть плодов
нежная, сочная, вкусная, тающей консистенции. Плоды содержат
в 2 раза больше провитамина А, чем обычные томаты.
Урожайность 8-11 кг/раст.

F1 Ля-ля-фа

Среднеспелый (100-110 дней от всходов
до плодоношения) низкорослый (до 80 см)
гибрид, рекомендован для открытого грунта,
пленочных теплиц и тоннелей. Плоды красные,
плоско-округлой формы, массой 120-140 г,
не растрескиваются, не теряют товарных качеств
в течение продолжительного периода. Гибрид
устойчив к возбудителям вируса табачной
мозаики, фузариоза. Урожай с одного растения
3,5-4,0 кг.

ПЕРЕЦ

Среднеранний сорт. Отличается повышенным
содержанием полезных веществ: витамина С,
пектина, природных антиоксидантов — каротина,
ликопина, селена. Обладает великолепным вкусом,
мякоть нежная, сочная, тающей консистенции.
Плоды розовые, округлые, гладкие, массой до 220 г.
Растение высотой до 70 см. Рекомендуется для
выращивания в открытом грунте без формировки
и в пленочных теплицах. Урожайность одного
растения 4,5-5,0 кг.

F1 Щедрик

F1 Казбек
Компактные штамбовые растения высотой до 100 см предназначены для выращивания в открытом грунте и пленочных
теплицах. Толстостенные темно-красные
конусовидные плоды обладают пряным
ароматом и высокой прочностью. Масса
плода до 140 г. Гибрид холодостойкий.
Урожайность 6,8-7,6 кг/м2.

Бутуз

Турмалин

Среднеранний (115-130 дней от всходов до
начала плодоношения), среднерослый (до 80 см)
гибрид. Рекомендуется для выращивания в
пленочных и остекленных теплицах. Плоды
конусовидные, глянцевые, ароматные, с насыщенным вкусом и нежным ароматом. Окраска
в технической спелости зеленовато-белая, в
биологической — красная. Масса плода 180 г,
толщина стенки 7 мм. Мякоть нежная, сладкая,
сочная. Вкус хороший. Урожайность до 6,1 кг/м2.
Рекомендуется для использования в свежем
виде, домашней кулинарии.

ОГУРЕЦ
Скороспелый (45-48 дней от всходов до
плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения с букетным
расположением завязей. Предназначен
для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец длиной 10-12 см,
массой 90-110 г, частобугорчатый,
белошипый, без горечи. Плоды темнозеленой окраски со светлыми полосами.
В пазухе листа образуется по 5-8 завязей.
Использование плодов универсальное.
Отличается ранним обильным урожаем.
Гибрид устойчив к настоящей и ложной
мучнистой росам и корневым гнилям.
Урожайность одного растения 5,5-7,0 кг.

F1 Барабулька
Гибрид с дружным ранним урожаем.
На растении одновременно наливается 1520 плодов. Зеленец длиной 10-12 см, массой 90-100 г, частобугорчатый, белошипый.
Не требуется опыления насекомыми.
Идеально подходит для консервирования
корнишонов и пикулей.
Хорошо растет в открытом грунте и в теплицах. Относительно устойчив к настоящей и
ложной мучнистой росам.

Россия,
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 11
Тел/факс: (495) 604-18-70, 225-30-21;
353384, Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Шоссейная, д.89
тел.: (86131)516-89, факс: (86131)516-93

