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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
ТОМАТ
Сельдерей Сенеж

Укроп Гренадер
Раннеспелый и ароматный. Можно использовать как на зелень, так и для получения пряных
зонтиков. Лист нежный, с крупными сегментами,
высотой до 30 см вырастает всего за 30 дней.
Урожайность на зелень 1,5-3,0 кг/м2, на специи —
2,9-5,7 кг/м2.

Томат Джейн

Уникальное сочетание
крупноплодности и скороспелости. Растение низкорослое
(до 80 см). Плоды крупные —
до 200 г. Созревание — через 118 дней после посева,
урожайность — до 6 кг с
растения. Предназначен для
выращивания в открытом
грунте, тоннелях и под временными укрытиями.
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Сохраняет аромат при заморозке, высокие вкусовые качества.
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. Урожайность зелени 1,8-2,1 кг/м2.

Петрушка Глория

Облиственная розетка, многократная
срезка, ранняя зелень весной! Раннеспелый (60-65 дней от всходов до уборки на
зелень) сорт для выращивания в открытом
и защищенном грунте. Высота розетки
25-40 см, в розетке формируется 20-25 листьев. Листья темно-зеленые, с крупными
долями, очень ароматные, хорошо отрастают после срезки. Корневища перезимовывают в почве и быстро дают свежую зелень
ранней весной. Урожайность 1,5-1,7 кг/м2.

ОГУРЕЦ

F1 Гармонист

Скороспелость, мелкие частые бугорки,
букетный тип цветения и плодоношения. Партенокарпический гибрид, предназначен для выращивания в открытом
грунте и в теплицах. Зеленец цилиндрической формы, длиной 10-12 см,
массой 90-100 г. Использование
плодов универсальное. Комплексная
устойчивость к болезням. Урожайность
12-13 кг/м2.

F1 Мурашка
Скороспелость, дружная отдача урожая, букетный тип формирования завязей.
Партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Зеленец
длиной 11-13 см, массой 90-100 г, с крупными широкими бугорками, черношипый. В каждой пазухе листа образуется 3-6 завязей. Плоды салатного назначения, для маринования, засолки. Гибрид устойчив к кладоспориозу, мучнистой
росе. Урожайность одного растения 6,0-7,0 кг.

F1 Заначка
Идеален для засолки и салата. Плоды
сочные, хрустящие, с повышенным содержанием сахаров. Пчелоопыляемый
скороспелый гибрид (38-41 день).
Для выращивания в открытом грунте
и пленочных теплицах. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистым росам, оливковой пятнистости
и корневым гнилям. Урожайность
11-11,5 кг/м2.

F1 Щедрик

Обильное плодоношение, скороспелость, букетный тип формирования
завязей. Партенокарпический
гибрид женского типа цветения для
выращивания в открытом и защищенном грунте. Ежедневно можно
собирать по 5-8 плодов. Зеленцы
очень вкусные, плотные, хрустящие, великолепны в салатах и для
маринования. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росам
и корневым гнилям. Урожайность
с одного растения 5,5-7,0 кг.

F1 Луховицкий

Уникальное сочетание скороспелости и урожайности — не зря
назван в честь «огуречной столицы».
Пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения.
В женских узлах закладывается
до 5 темно-зеленых плодов массой
до 120 г каждый. Плоды плотные,
хорошо транспортируются, для
универсального использования.

F1 Капучино
Высокие вкусовые качества, букетный
тип формирования завязей, универсальное назначение. Скороспелый
партенокарпический гибрид женского
типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном
грунте. Зеленец цилиндрической формы, длиной 10-12 см, массой 95-105 г,
бугорки средние. Плоды темно-зеленые со светло-коричневыми шипами.
В каждой пазухе листа образуется
4-7 завязей. Комплексная устойчивость, урожайность 11-12 кг/м2.
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