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Среднеспелый гибрид. Прекрасно подходит 
для северных районов с коротким прохлад-
ным летом. Кочаны выровненные, массой  
4-5 кг. Хранение до 5 месяцев. Высокое  
содержание сахаров.

Капуста белокочанная F1 
САНЬКИНА ЛЮБОВЬ

Ультраскороспелый гибрид. Плод массой 
до 1,5 кг. Мякоть очень ароматная, свет-

ло-кремовая, толстая, зернистая, плотная, 
тающая, очень сочная и сладкая. Устойчи-
ва к пониженым температурам и другим 

неблагоприятным 
условиям выращи-
вания. Ценится за 
высокую урожай-
ность и устойчи-

вость к болезням. 

Дыня F1
СИБИРЯЧКА 

Великолепный ультраранний гибрид. Отлично 
вызревает в любых почвенно-климатических 
зонах России. Растение короткоплетистое. 
Плод массой 1,7-2,3 кг. Алая «медовая» мякоть 
нежная, сахаристая, сочная, очень сладкая и 
ароматная. Гибрид ценится за устойчивость к 
пониженным весенним температурам, раннюю 
и дружную отдачу урожая, неприхотливость  
выращивания.

Арбуз F1
САХАРНАЯ МОЛНИЯ
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Гибрид ультраскороспелый и невероят-
но холодостойкий. Великолепная ранняя 
продукция для рыночной торговли. Устойчи-
вость к заболеваниям и к растрескиванию. 

Капуста белокочанная F1
САХАРНАЯ МОЛНИЯ

Улучшенная Коза-Де-
реза! Сорт суперуро-

жайный с отличной 
завязываемостью 

плодов. Головка белоснежная, плотная, 
массой до 1 кг, очень высоких вкусовых 
качеств, не растрескивается. Сорт реко-

мендуется для потребления в свежем 
виде, консервирования и заморозки.

Капуста цветная 
КОЗА-ЕГОЗА

Капуста цветная F1
САМО СОВЕРШЕНСТВО 
Гибрид раннеспелый, высокоурожайный 
и стрессоустойчивый. Головки отлично-
го качества: чисто-белые, крепкие, не 
рассыпаются, массой до 950 г. Гибрид 
пригоден для получения ранней продук-
ции летом.
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Сорт позднеспелый, невероятно холодостойкий, 
прекрасно подходит для длительного хранения. 
Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, 
оранжево-красные, длиной до 25 см. Мякоть 
хрустящая, сладкая, сочная. Содержание сахаров 
и каротина повышенное. Ценится за стабильно 
высокую урожайность, выравненность корне-
плодов и их устойчивость к растрескиванию.

Морковь столовая
АЛТАЙСКАЯ САХАРНАЯ

Среднеспелый гибрид, несклонный к 
стрелкованию и растрескиванию. Корне-

плоды цилиндрические с тупым кончи-
ком, ровные и гладкие, длиной 20-25 см, 

массой 140-180 г, 
красно-оранжево-
го цвета, без серд-

цевины.  Мякоть 
сочная, нежная 

и очень сладкая. 

Морковь  
столовая F1

КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА 

Морковь столовая
РАХАТ ЛУКУМ
СУПЕРСЛАДКИЙ СОРТ! Маленькая сердцеви-
на. Превосходные вкусовые качества, хорошая 
товарность и лежкость, устойчивость к растре-
скиванию и цветушности. 
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Суперурожайный позднеспелый гибрид. 
Максимальный урожай даже на тяжелых 
почвах. Длина 20-25. Повышенное содер-
жание каротина и сахаров!

Морковь столовая
САНЬКИНА ЛЮБОВЬ 

Суперпучковый 
гибрид. От всходов 

до созревания 35-37 
дней. Растения прак-

тически не требуют 
формирования, что 

значительно упрощает уход за 
ними. Корнишоны длиной 8-10 

см, обладают превосходными вку-
совыми и засолочными качества-

ми. Гибрид невероят-
но холодостойкий.

Огурец F1
ВЕРНОСТЬ

Огурец F1 
ВСЕМ   НА ЗАВИСТЬ
Партенокарпический скороспелый 
пучковый гибрид, устойчив к нехватки 
света. Активное плодоношение до пер-
вых морозов. В узлах формируется 3-6 
и более завязей. Зеленцы длиной 9-12 
см, с плотной и хрустящей мякотью.
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Скороспелый партенокарпический суперпуч-
ковый гибрид, дающий невероятно высокий 
урожай в любых условиях выращивания, в том 
числе глубокой осенью, благодаря холодостой-
кости, теневыносливости, генетической защите 
практически от всех болезней и способности 
быстро приспосабливаться к пониженным ноч-
ным температурам. В узлах формируется до 12 
завязей. Зеленцы длиной 10-12 см. Вкусовые 
качества очень высокие.

Огурец F1 
ГЕНЕРАЛЬСКИЙ 

Раннеспелый 
гибрид суперпучкового огурца. Одновремен-

ное развивается очень большое количество 
завязей на растении. Корнишоны красиво-
го внешнего вида, длиной 8-12 см, сочные, 

очень высоких вкусовых качеств. Для консер-
вирования можно 
собирать даже не-
опыленные завязи 
пикульного разме-
ра (4-5 см). Устой-

чив к комплексу 
заболеваний.

Огурец F1 
МИЛЛИОНЕР

Огурец F1 
МЭЛС 
Ультраранний самоопыляемый гибрид. От 
массовых всходов до плодоношения 36 дней. 
В узлах формируется до 5-6 завязей. Зеленцы 
сочные и хрустящие, превосходного вкуса. 
Отлично подходят как для непосредственного 
потребления и приготовления салатов, так и 
для маринования и засола.
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Скороспелый партенокарпический пучковый 
гибрид. Растение формирует 3-7 завязей в узле. 
Корнишоны длиной 8-11 см, сочные, плотные и 
хрустящие, с очень высокими вкусовыми и засо-
лочными качествами. Гибрид устойчив к основ-
ным болезням огурца. Подходит для выращи-
вания в северных районах, а также на участках, 
расположенных в низинах, где возможны рез-
кие перепады температуры и холодные туманы.

Огурец F1 
ПУЧКОВОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ

Скороспелый само- 
опыляемый гибрид с 

букетным расположением 
завязей, пригодный для 
выращивания в комнат-

ных условиях. На растении 
одновременно нали-
вается до 30 плодов. 
Зеленцы частобугор-
чатые длиной 12-16 
см, сладкие, хрустя-

щие, без горечи.

Огурец F1
РМТ

Огурец F1 
САМО СОВЕРШЕНСТВО 
Очень скороспелый партенокарпический 
гибрид пучкового типа. Ветвление среднее или 
выше среднего. В узлах формируется 3-6 завя-
зей. Гибрид ценится за высокую урожайность, 
прекрасные товарные качества и отсутствие 
горечи в плодах, даже при неблагоприятных 
погодных условиях.
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Суперпучковый, созданный для засола пику-
лей. Устойчив к болезням. Невероятно уро-
жайный. До 12 завязей в узле. Ограниченное 
ветвление, упрощающее уход за растением. 
Плоды без горечи и пустот. 

Огурец F1 
САНЬКИНА ЛЮБОВЬ 

Скороспелый, самоопыляемый, пучковой, 
невероятно урожайный. Плодоносит в экстре-
мальных условиях. Плоды сочные, ароматные, 

сладкие, без горечи, не перерастают. 

Огурец F1 
СИБИРСКАЯ 

ГИРЛЯНДА 

Огурец F1 
ТАГАНАЙ 
Самоопыляемый 
гибрид-спринтер 
для возделывания 
в горизонтальной 
культуре (в рас-
стил). Ранний. Це-
нится за транспор-
табельность и 
высокие товарные 
качества. 
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Высокоурожайный раннеспелый. Высота 
растения 60-80 см. Плоды гигантские, в 
длину достигают 26 см, удлинённо-кубовид-
ной формы, толстостенные, сочные, нежные 
и очень сладкие. 

Перец сладкий F1
ГИГАНТО РОССА 

Раннеспелый высо-
коурожайный гибрид, 

превосходно завя-
зывающий плоды в 

неблагоприятных погодных 
условиях. Плоды очень 

крупные, массой до 400 г, 
толщина стенки до 1,2 см. 

Перец ДЕНИС F1 об-
ладает превосходны-
ми вкусовыми каче-

ствами, мякоть плода 
ароматная, сочная, 

сладкая.  

Перец сладкий  F1
ДЕНИС

Перец сладкий F1
ЗНАТНЫЙ  ТОЛСТЯК 
Хорошо завязывает плоды в условиях пони-
женной освещенности и резких перепадов 
температур. Растение очень мощное, раски-
дистое, одновременно формирует до 10 од-
нородных плодов средней массой 240-260 г 
(18x9 см).  Мякоть сочная, толщиной 7-8 мм, 
обладает приятным сладковатым вкусом и 
нежным перечным ароматом. 
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Выравненные по размеру плоды гибрида Ме-
гатон F1  величественно висят по периметру 
куста крупными ровными кубами. Масса плодов 
до 300 г. Мякоть очень сочная, необыкновенно 
вкусная и ароматная, толщиной 8-10 мм. Гибрид 
характеризуется высокой урожайностью.  

Перец сладкий F1
МЕГАТОН ЗОЛОТОЙ 

Растение мощное, 
высотой 80-85 см.  

Плоды крупные, 
ровные, кубовид-

ные. Масса до 300 г. 
Мякоть очень сочная, 

невероятно вкус-
ная и ароматная, 

толщиной 8-10 мм. 

Перец 
сладкий F1 

                   МЕГАТОН 
                  КРАСНЫЙ 

Перец сладкий F1
МИШКА НА СЕВЕРЕ
Раннеспелый крупноплодный гибрид. 
Куст компактный, высотой около 45 см. 
Плоды крупные, массой до 200 г. Мякоть 
нежная и сочная, очень вкусная, толщи-
ной 7-9 мм. 
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Один из самых раннеспелых, поэтому собирать 
первые плоды можно уже в начале лета. Расте-
ния среднерослые, подвязки не требуют. Плоды 
крупные, толстостенные. Мякоть очень мясистая, 
сочная и сладкая. Гибрид устойчив к вершин-
ной гнили, отлично завязывает плоды даже при 
пониженных температурах.

Перец сладкий F1
САНЬКИНА ЛЮБОВЬ 

Растение высотой около 60 см. Плоды 
крупные, удлиненно-кубовидной формы, 

толстостенные, массой до 180 ,толщина 
стенки 7-9 мм. Гибрид ценится за стабиль-

но высокую урожайность, устойчивость к 
недостаточной осве-

щенности и понижен-
ным температурам.

Перец  
сладкий F1

СИБИРСКИЙ 
ВАЛЕНОК

Перец сладкий F1
УРАЛЬСКИЙ   ТОЛСТОСТЕННЫЙ 
Для зоны рискованного земледелия, сочетаю-
щий в себе гигантский размер плода и толсто-
стенность. Плоды длиной 18-20 см, с толщи-
ной стенки до 1 см, массой до 400 г, мясистые, 
сладкие, лежкие и транспортабельные. Гибрид 
ценится за неприхотливость, хорошую устой-
чивость к болезням.
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Скороспелый гибрид. Корнеплод округлый, 
массой до 40 г. Мякоть белая, стекловид-
ная, сочная, долго не дряблеет и не грубеет. 
Гибрид удачно сочетает скороспелость с 
высокой устойчивостью к цветушности.

Редис F1
САХАРНАЯ МОЛНИЯ 

Суперурожайный среднеспелый 
сорт с отличными показателями 

на любых типах почв. Корне-
плоды цилиндрические, глад-
кие, бордово-красные, массой 

250-340 г. Мякоть 
сочная, плотная, 

сладкая, без колец. 
Для длительного 

зимнего хранения.

Свекла столовая
ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

Свекла столовая F1
РАФИНАД 
Суперсладкий очень урожайный гибрид. 
Корнеплод округлый, гладкий, темно-крас-
ного цвета, массой до 300 г. Мякоть нежная 
и сочная, без колец, отличных вкусовых 
качеств, при тепловой обработке не теряет 
цвет. Гибрид рекомендуется для переработ-
ки и длительного хранения.
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Необычная и экстравагантная форма плодов. То-
маты крупные, мясистые. Сорт характеризуется 
великолепными вкусовыми качествами, отлично 
подходит для свежего потребления, консервиро-
вания и переработки на вкуснейшие томатопро-
дукты: соки, пюре, кетчупы и лечо.

Томат F1
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 

Ультраскороспелость 
поражает вообра-

жение: уже в конце июня можно снимать 
первые плоды. Плодоношение обильное 
и дружное. Растение супердетерминант-

ное. Плоды массой 150-250 г, мясистые и 
плотные, прекрасного 
вкуса, собраны по 7-9 
шт в увесистые кисти. 

Томат F1
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ

Томат F1
КРАСНЫМ   КРАСНО
Уникальный раннеспелый гибрид, 
дающий высокий урожай. Томаты 
красные массой 200-500 г, собраны 
в кисти по 5-7 шт. Мякоть сахаристая, 
зернистая как у арбуза, уникального 
вкуса. Гибрид устойчив ко многим бо-
лезням и отлично завязывает плоды 
даже в холодное лето.
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Раннеспелый гибрид. Растение индетерми-
нантное, мощное. Кисти с 7-9 плодами сви-
сают с кустов яркими каскадами и созревают 
очень дружно, массированно. Томаты массой 
150-170 г, мясистые, сочные, очень вкусные.  

Томат F1
МАРЬИНА РОЩА

Суперурожайный 
среднеспелый сорт. 
Растение индетер-

минантное, высотой 1,5-1,8 м. Плодоноше-
ние очень обильное, куст буквально усыпан 
томатами. Плоды удлиненно-перцевидной 

формы, массой до 200 г, очень ровные, 
плотные, вкусные, 

прекрасно консер-
вируются. Урожай-
ность достигает до 

2-3 ведер с одного 
растения.

Томат
НОВЫЙ 

КЕНИГСБЕРГ
РОЗОВЫЙ

Томат F1
СПАССКАЯ БАШНЯ
Гибрид среднеранний, суперобильный, все-
погодный. Куст среднерослый, до половины 
узлов не имеют пасынков, а значит, в уходе не 
сложен, но требуется подвязка тяжелых кистей 
с 5-6 плодами. Томаты по 200-500 г,  красного 
цвета с розоватым отливом. Мякоть мясистая, 
нежная и сочная, с восхитительным вкусом и 
ароматом. 
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Среднеранний высокорослый гибрид. Кисти 
компактные с 7-9 плодами. Томаты средней 
массой 120 г, малинового цвета, уникального 
насыщенного вкуса и аромата. Этот гибрид 
заслужил название лечебного, т.к. в нем неве-
роятно много ликопина, каротина и селена. 

Томат F1
ТРЕТЬЯКОВСКИЙ

Ультраранний 
транспортабельный сорт, может выращи-
ваться безрассадным способом. Растение 
высотой 40-45 см, не требует пасынкова-
ния и подвязки. Плоды удлиненно-оваль-

ной формы с носиком, массой 60-65 г, 
мясистые и сочные, 
прекрасного вкуса. 

Томат
ЧУДО ЛЕНТЯЯ

Тыква твердокорая голосемянная
АБРИКОСОВАЯ
Отличительные особенности данного сорта 
в том, что именно этот сорт тыквы использо-
вали в СССР для получения «Абрикосового 
сока» в знаменитых трёхлитровых банках. 
Для этого варили курагу, делали из неё 
пюре и смешивали с соком этой тыквы! 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
656064, г. Барнаул, 

ул. Сельскохозяйственная, 5.
т.: 8-923-646-48-16,
8-923-646-00-44,

e-mail: info@sotka-sem.ru
www.sotka-sem.ru


