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Транспортабельный и леж-
кий. Плоды массой 12 кг. 
Один из самых популярных.

Высокий процент выхода 
плодов отличного каче-
ства, лежкость в течение 
60 дней.

Великолепный ультрараний 
гибрид с повышенным со-
держанием сахара. 

Устойчив к заболеваниям. 
Плоды массой до 12 кг и 
более, тонкокорые.

Популярный скороспелый-
сорт дает стабильный уро-
жай в любую погоду.

Миниатюрные плоды с нео-
бычайно сладкой и сочной 
мякотью.

Ранний и транспортабель-
ный, с высоким содержа-
нием сахаров и отменным 
вкусом. 

Ранний, транспортабель-
ный, приспособлен к суро-
вым погодным условиям.

Скороспелый, компактный, 
с ограниченным ветвлени-
ем боковых побегов, устой-
чив к пониженным темпе-
ратурам.

Ультраскороспелый. Слад-
кий, ароматный, долго сох- 
раняет высокие вкусовые 
качества.

Транспортабельный и лёж-
кий. Плоды массой до 12-
18 кг, долгое время сохра-
няют сочность и сладость.

Очень вкусный и ароматный 
сорт арбуза с мелкими ма-
лочисленными семенами.

Транспортабельный. Плоды 
крупные, массой 5-10 кг. 
Мякоть сочная, сладкая.

Один из самых скороспелых.
Лежкий, дружно формирует 
урожай, устойчив к болез-
ням.

Популярный, ультраран-
ний и транспортабельный, 
может использоваться для 
засола.

Идеально приспособлен к 
условиям Сибири! Плоды 
тонкокорые, с очень слад-
кой и ароматной мякотью.

Длительное время сохраня-
ет вкусовые и товарные ка-
чества.Транспортабельный, 
ранний.

Ранний, транспортабель-
ный. Мякоть нежная, соч-
ная, очень сладкая и аро-
матная.

Раннеспелый, с сочной, 
нежной и очень сладкой 
мякотью. Транспортабель-
ный.

Высокоурожайный. Плоды 
оригинальной полосатой 
окраски, отличного вкуса.

Раннеспелый урожайный 
гибрид, прекрасная завязь 
в неблагоприятных усло-
виях.

Скороспелый, прекрасно 
приспособлен к суровым ус-
ловиям выращивания.

Транспортабельный, леж-
кий и высокоурожайный. 
Для диетического питания.

Раннеспелый. Плоды мас-
сой 225-250 г, вкусные, без 
горечи, с привкусом грибов.

Среднеспелый, массой 200 
грамм. Мякоть белая, неж-
ная, без горечи.

Ранний, устойчив к стрес-
сам, болезням и понижен-
ным температурам. Плоды 
массой 220-250 г, очень 
вкусные.

Ранний, лучший для икры. 
Плоды массой до 240 г, не 
требуют вымачивания.

Популярный сорт, отлично 
завязывающий вкусные 
плоды массой до 200 г. 

Плоды длиной 25-30 см, 
массой 200-300 г, хорошо 
сохраняются на растении и 
транспортируются.

Плоды очень крупные, 
массой до 900 г, вкус от-
личный, без горечи.

Ранний сорт. Растение мощ-
ное 75 см. Мякоть сладко-
ватого грибного вкуса.

Уникальный сорт, форми-
рующий многоплодные 
кисти. Мякоть нежная, 
сладковатая.

Отличный сорт с исключи-
тельно высокими техноло-
гическими качествами.

Высокоурожайный, ранний. 
Красивая окраска. Высо-
кие вкусовые качества.

Скороспелый урожайный 
сорт. Растение штамбовое. 
Масса плодов до 200 грамм.

Сорт ранний, урожайный 
Плоды очень вкусные, со-
вершенно без горечи.

Раннеспелый. Плоды мас-
сой до 350 г, длительно 
сохраняют товарные ка-
чества.

Арбузы являются прекрасным 
источником ликопина –  
антиоксиданта, который  
уменьшает риск возникновения  
нескольких видов рака,  
включая рак легких,  
предстательной  
железы и желудка. 

Баклажан прекрасно выводит холестерин – 
этот овощ отличное профилактическое средство от ате-
росклероза, сердечных недугов. А так же при термической 
обработке баклажан не теряет свои полезные свойства!

Один из самых популярных 
сортов со стабильно высо-
кой урожайностью.

Прекрасно завязывает 
плоды в любых условиях 
года. Ранний, высокоуро-
жайный.

Ранний, с высоким процен-
том выхода товарной про-
дукции, отлично завязыва-
ет плоды массой 190-210 г 
(до 400 г).

Плоды длиной 9-14 см, 
массой 250-350 г, отлич-
ного вкуса. Прекрасно 
подходит для приготовле-
ния икры.

Ранний, транспортабельный, 
урожайный, обладает уни-
кальными вкусовыми качес- 
твами.

Ранний, отлично завязыва-
ет плоды и устойчив к рез-
ким перепадам температур.
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Популярный, ультраран-
ний и транспортабельный, 
может использоваться для 
засола.

Спаржевая, скороспелая, 
кустовая. Высота 45-50 см. 
Боб длиной около 12 см.

Раннеспелый сахарный сорт. 
Высота около 80 см (выра-
щивается без опор).

Безлиственный, в опоре не 
нуждается. Позднеспелый. 
Горошек нежный, сочный и 
сладкий.

Ранний, безлистный, высо-
той до 70 см, не нуждается 
в опоре. Горошек сладкий.

Сахарный сорт с нежными 
лопатками. Растение вы-
сотой до 75 см, опора не 
требуется.

Ультраранний, карликовый, 
не требует опоры. Стручки 
длиной 9-12 см, с крупными 
сладкими горошинами.

Раннеспелый, с дружным 
созреванием бобов. Сте-
бель длиной около 70 см.

Раннеспелый мозговой сорт. 
Стручки крупные до 10 см, 
с сочными сладкими горо-
шинами.

Сахарный, высотой 70-80 
см. Боб длиной 7-9 см, го-
рошек сочный, нежный, 
сладкий.

Ранний сорт, усатой фор-
мы. Ценится за длительный 
период плодоношения и от-
личные вкусовые качества.

Растение высотой до 120 
см. Растянутый период пло-
доношения. Горошек вырав-
ненный, сладкий и сочный.

Для использования в ку-
линарии лопаток. Высота 
140-150 см. Декоративен в 
цвету.

Декоративный вьющийся 
сорт высотой 160-180 см. 
Боб длиной 8-11 см, горо-
шек мозговой, сочный и 
сладкий. 

Спаржевая, скороспелая.  
Куст компактный, высотой 
45- 50 см. Боб длиной до 
25 см.

Сахарный, высотой 50-60 
см. Бобы длиной 7-8 см, 
нежные, сочные, семена 
фиолетовые.

Среднеспелый сорт, расте-
ние кустовое. В фазе молоч-
но-восковой спелости имеет 
приятный сладковатый вкус. 
Вызревшее зерно крупное, 
белое.

Горошек сказочно вкусный. 
Растение карликовое. Стру-
чок длиной 10-11 см.

Ранний, с длительным сро-
ком плодоношения. Расте-
ние карликовое, высотой 
45-55 см.

Популярный ранний сорт 
с бобами длиной 8-10 см. 
Растение высотой до 50 
см.

Скороспелый сорт сибир-
ской селекции. Дыньки аро-
матные, сочные, сладкие.

Ранний гибрид, устойчивый 
к болезням. Выраженный 
аромат, великолепный вкус.

Сорт транспортабельный 
и лёжкий. Мякоть сочная, 
ароматная и очень сладкая.

Одина из наиболее ранних. 
Плоды массой до 3,5 кг, 
отлично транспортируются.

Очень ранняя. Плоды ма-
ленькие, массой 250-300 г. 
Мякоть ароматная, очень 
сладкая.

Среднеранний сорт. Плоды 
сегментированные, массой 
до 2 кг. Мякоть сочная и 
очень сладкая.

Не следует употреблять дыню как десерт, 
так как это тяжелая пища. Лучше полакомиться ею через 
2-3 часа после основного приема пищи.

Крупные сладчайшие ды- 
ньки массой 2,3-2,8 кг. 
Сорт транспортабельный.

Крупные плоды массой 
2-2,6 кг хранятся в течение 
30 дней после съема.

Раннеспелый сорт с очень 
сочными и сладкими пло-
дами массой до 2 кг.

Ранняя, с исключительны-
ми вкусовыми качествами 
и великолепным ароматом.

Ранняя, болезнестойкая. 
Плоды массой до 2,5 кг, по 
сочности подобны арбузу.

Ультроскороспелая, вызре-
вает даже в регионах с ко-
ротким летом.

Скороспелая,высокоуро-
жайная. Плоды овальные, 
массой 1,2-2,2 кг. Мякоть 
толщиной 3,5 см сочная, 
нежная, ароматная.

Сорт высокоурожайный. 
Мякоть ароматная, очень 
сочная и сладкая.

Популярный сорт для повсе-
местного выращивания. Мя-
коть сладкая и ароматная.

Очень урожайный сорт с 
великолепными вкусовыми 
качествами.

Устойчива к пониженным 
температурам. Мякоть тол-
стая, сладкая, ароматная.

Чемпионка по сладости! 
Плоды массой 2,5-4,2 кг 
хранятся до 3-х месяцев!

Скороспелый гибрид цуки-
ни, устойчивый к ложной 
мучнистой росе и другим 
болезням.  Особенно вкусны 
молодые плоды до 20 см.

Ранний, транспортабельный 
и лёжкий. Куст компактный, 
главный побег короткий.

Высокоурожайный ранний. 
Куст компактный, главный 
побег короткий. Кора тон-
кая.

Ранний, сверхурожайный, 
великолепно хранится. Рас-
тение кустовое, открытое.

Стабильный урожай при 
любых погодных условиях. 
Растение кустовое, ветви-
стое.

Ранний, высокоурожайный, 
кустовой, с большим количе-
ством женских цветов. Лёж-
кий и транспортабельный.

В составе гороха настолько  
высокое содержание  
углеводов и белков,  
что его калорийность  
превышает  
энергетическую  
ценность  
многих сортов  
мяса!
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продуктивных, очень дли-
тельно хранится. Кочан 
массой 3-6 кг.

Среднеспелая, урожайная, 
с длительным сроком хра-
нения. Кочан массой до 4 кг. 

Поздняя, высокоурожайная. 
Кочан массой 2,0-3,6 кг. 
Квашение, свежее потре-
бление и длительное хра-
нение.

Транспортабельная, поздне- 
спелая, устойчива к болез-
ням. Масса кочанов 2,5-4,0 
кг. Использование универ-
сальное.

Ранняя, преимущественно 
для свежего потребления. 
Кочаны массой до 2,5 кг.

Высокоурожайная, для по-
лучения ранней продукции. 
Масса 0,8-1,2 кг. Исполь-
зуется преимущественно в 
свежем виде. 

Поздний сорт для длитель-
ного хранения и свежего 
потребления. Кочан массой 
2-4 кг.

Ранняя, для свежего пот- 
ребления, дружно формиру-
ет кочаны массой до 2,2 кг.

Среднеспелая. Кочаны мас-
сой до 4,5 кг. Квашение, не-
посредственное потребле-
ние и недолгое хранение. 

Высокоурожайная, отлич-
но сохраняется на корню. 
Масса кочана до 8 кг. Све-
жее потребление, квашение, 
хранение.

Среднепоздняя, для кваше-
ния, свежего потребления 
и хранения до 6 месяцев.  
Масса 4-8 кг.

Поздняя, масса кочанов 
3-4 кг, одна из лучших для 
хранения, используется в 
свежем виде, для квашения 
и маринования.

Ранний, высокоурожайный, 
кустового типа, без боковых 
побегов, компактный.

Ранний, кустовой, засухо- и 
холодостойкий, плодоносит 
дружно и интенсивно.

Раннеспелый, холодостой-
кий, отлично хранится. Рас-
тение кустовое, компактное.

Сорт-спагетти с волокни-
стой мякотью отличного 
вкуса. Лёжкий. Растение 
плетистое.

Высокоурожайный, ранний, 
Кустовой, без боковых побе-
гов, главная плеть короткая.

Очень урожайный, ранний, 
плодоносит длительно. Рас-
тение компактное, кустовое.

Скороспелый, холодостой-
кий, кустового типа. Плоды 
тонкокорые, массой до 
400 г.

Кустовой, сильноветвистый. 
Подходит для цельноплод-
ного консервирования и 
кусочками.

Раннеспелый, полукустовой. 
Плоды массой до 1,5 кг, 
сладковатого вкуса.

Сорт раннеспелый. Рас-
тение кустовое, главная 
плеть короткая. Плод мас-
сой до 500 г.

Ранний, кустовой. Отлично  
подходит для цельно-
плодного консервирова-
ния мелких плодов раз-
мером с «пятачок».

Употребление в пищу кабачка заставляет волосы  
оказывать сопротивление появлению седины.

Капустный сок обладает  
омолаживающим эффектом!

Среднеспелая, для ква- 
шения и свежего потребле-
ния в осенне-зимний пери-
од. Масса 4-5 кг.

Среднеспелая, урожайная, 
для квашения и свежего 
потребления. Масса коча-
на 2,5-3,5 кг.

Урожайная, среднеспе-
лая, для квашения и пот- 
ребления в осенне-зим-
ний период.

Скороспелая, необычной 
формы, средней плотности, 
прекрасных вкусовых ка-
честв.

Среднеспелая, очень уро-
жайная, для квашения и 
свежего потребления. Мас-
са 3,0-4,5 кг.

Среднеспелая, хранится 4-6 
месяцев. Отличный вкус 
свежей и квашеной продук-
ции. Масса кочанов 3-5 кг. 

Среднепоздняя, хранится 
до весны, используется в 
свежем виде и для ква-
шения. Кочаны массой до 
4-8 кг.

Среднеспелая, высокоу-
рожайная, универсальная. 
Кочаны длительно сохра-
няются на корню, масса 
до 4 кг. 

Среднепоздняя, чрезвычай-
но урожайная, кочаны до 
5-6 кг. Свежее потребление, 
квашение, непродолжитель-
ное хранение.

Среднепоздний гибрид 
для квашения. Выдер-
живает загущенную вы-
садку. Кочаны массой до  
10 кг, отличного вкуса.

Поздняя, для свежего по-
требления, квашения и 
длительного зимнего хра-
нения. Масса около 4,5 кг.

Популярный поздний сорт 
для квашения и хранения. 
Кочаны массой до 10-15 кг, 
прекрасного вкуса в свежем 
виде.

Потребление в свежем 
виде, квашение и кратко-
срочное хранение. Сред-
неспелая. Кочан массой 
2,5-4,5 кг.

Позднеспелая, хранится 
до нового урожая. Кочаны 
массой 3-4 кг. Отличный 
вкус свежей и квашеной 
продукции.

Среднепоздний гибрид уни-
версального назначения. 
Масса до 4,5 кг. Вкус слад-
кий.

Высокоурожайная, для по-
лучения ранней продукции. 
Кочаны массой 0,9-1,2 кг, 
используются в свежем 
виде.

Ранний гибрид для исполь-
зования преимущественно 
в свежем виде. Масса 0,8-
1,5 кг.

Среднеспелая, универсаль-
ного использования, хранит-
ся до 4-6 месяцев. Масса 
4-7 кг.

Ранний, дружно формирует 
урожай. Плоды в техниче-
ской спелости массой около 
320 г и длиной 16-22 см.

Ранний, высокопродуктив- 
ный, длительное время  
сохраняет товарные каче-
ства, устовой.

Ранний, транспотабельный 
и лёжки. Растение кустовое, 
компактное, плетей мало.

Ранний, транспортабельный, 
отлично хранится. Растение 
полуплетистое, компактное.

Очень урожайный, ранний, 
плодоносит длительно и 
обильно. Растение кустовое.

Невероятно урожайный 
ранний гибрид. Растение 
полуплетистое, компакт-
ное.
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Раннеспелый сорт. Розетка 
листьев небольшая, диа-
метром до 40 см. Кочаны 
массой 1-2 кг.

Позднеспелый сорт для 
длительного хранения. Ко-
чаны массой до 4 кг, очень 
плотные.

Среднеспелая. Кочан мас-
сой 1,5-2,0 кг, закрытый. 
Для свежего потребления и 
квашения.

Гибрид высокоурожайный, 
среднеспелый, хранится 4-6 
месяцев. Кочан массой 1,2-
2,0 кг, на разрезе желтый.

Самый ранний всесезон-
ный гибрид. Кочаны ком-
пактные, плотные, массой 
0,8-1,5 кг, используются в 
свежем виде. 

Сорт морозостойкий, позд-
ний, формирует 20-35 окру-
глых кочанчиков массой 
8-12 г.

Ранняя, дружно формирует 
урожай, устойчива к стебле-
ванию и кратковременным 
заморозкам. Масса около 
160 г.

Высокоурожайный гибрид 
для летнего и осеннего вы-
ращивания. Головка боль-
шая, плотная, вкус прекрас-
ный.

Отличный позднеспелый ги-
брид. Высокий урожай при 
любых погодных условиях.

Ранняя, устойчива к стебле-
ванию и кратковременным 
заморозкам. Стеблеплод 
бледнозеленый, массой 80-
100 г.

Гибрид для повсеместного 
выращивания, транспорта-
бельный, высокоурожайный, 
с головками отличного ка-
чества.

Раннеспелая, урожайная, 
лежкая, прекрасных вкусо-
вых качеств.

Скороспелый сорт для ис-
пользования в кулинарии, 
заморозки и консервиро-
вания.

Идеальна для заморозки. 
Головка очень плотная до 
450 грамм. С повышенным 
количеством витамина С.

Среднеранний гибрид для 
свежего потребления и 
квашения. Кочан массой 
1,5-2,0 кг.

Среднеспелый сорт. Слад-
кие, сочные кочаны на раз-
резе красно-фиолетовые, 
высотой до 40 см, массой 
до 2,0 кг. 

Среднеспелый сорт, устой-
чив к растрескиванию. Це-
нится за высокое содержа-
ние витаминов и отличные 
вкусовые качества.

Кочанная капуста с мягки-
ми и пластичными листья-
ми. Масса до 3 кг. Хороша в 
свежем виде, хранится 2-3 
месяца.

Скороспелый гибрид для 
свежего потребления и 
краткосрочного хранения. 
Кочан закрытый, массой 
около 0,5 кг.

Высокоурожайная, позд-
няя, используется в свежем 
виде и для квашения, хра-
нится до 3 месяцев. Кочан 
массой 2-3 кг.

Очень урожайный средне- 
ранний сорт. Головки мас-
сой до 1,5 кг, белоснеж-
ные.

Среднеспелая, дружносоз-
ревающая. Головки массой 
до 2,0 кг, плотные, белос-
нежные, хорошо защищены 
листьями.

Раннеспелая, высокоуро-
жайная, дружно формирует 
белоснежные головки от-
личного вкуса и качества.

Головка крупная, снеж-
но-белая, массой до 1,5 кг. 
Вкус отличный.

Раннеспелая. Головки от-
личного вкуса, плотные до 
1,2 кг, хорошо защищены 
покрывными листьями.

Высокоурожайная, скоро-
спелая, созревает дружно, 
транспортабельная.

Высокопродуктивный гиб-
рид для осенней уборки, 
выдерживает неблагопри-
ятные условия. Головки мас-
сой до 3,5 кг.

Раннеспелый высокоу-
рожайный сорт. Головки 
очень плотные, белые, от-
личного вкуса.

Раннеспелый сорт. Белос-
нежные головки хорошо 
защищены от солнца.

Ранний высокоурожайный 
гибрид для летней и осен-
ней уборки. Головки белые, 
очень плотные, массой до 
2,5 кг. 

Скороспелая, дружно фор-
мирует высокий урожай. 
Головки белые. Вкус от-
личный.

Гибрид среднеранний, очень 
урожайный. Головки белос-
нежные, закрытые, массой 
1-2 кг.

Высокоурожайная, для всех 
климатических зон. Головки 
беловато-желтые, массой до 
1,5 кг, отличного качества.

Скороспелая, урожайная. 
Головки белые с кремовым 
оттенком, отличного вкуса.

Ранняя, тип «Романеско». 
Головки цвета слоновой 
кости, массой до 1,8 кг, ве-
ликолепного вкуса.

Высокопродуктивный гиб- 
рид для осенней уборки. 
Головки белоснежные, 
массой 1,5-2,5 кг, полно-
стью закрытые. 

По соотношению и количеству аминокислот белки брюссельской  
капусты не уступают белкам мяса и молока, а бульон,  
сваренный из нее, по питательности сравним с куриным.

Листовая капуста превосходит всех своих собратьев 
по количеству витаминов и минеральных веществ.

Ранний гибрид, несклонный 
к образованию пустот в сте-
бле, устойчивый к высоким 
температурам и болезням.

Гибрид высокоурожайный, 
транспортабельный и лёж-
кий. Головки отличного ка-
чества и вкуса, без кроющих 
листьев. 

Транспортабельная, сред- 
него срока созревания, 
отлично сохраняется на 
поле, формирует высокий  
урожай.

Очень ранний гибрид мас-
сой 1-2 кг. Гибрид ценится 
за прекрасную сохран-
ность на корню и отличную 
транспортабельность

Смесь гибридов с зелеными 
и фиолетовыми листьями. 
Кочан не образуют. Исполь-
зуются преимущественно в 
свежем виде.

Очень полезна для орга-
низма! Содержит витамины 
А, С, К, РР, витамины группы 
В, лютеин, калий, магний, 
железо!

Среднеспелая, транспорта-
бельная и урожайная. Мас-
са 1-2 кг. Свежее потребле-
ние, квашение, хранение до 
января. 

Кладезь минеральных ве-
ществ и витаминов. Источ-
ник полноценного белка и 
Омега-3. Мясо для вегета-
рианцев!
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Среднепоздняя, дает от-
личный урожай в тяжелых 
почвенно-климатических 
условиях, лежкая. 

Среднеспелая, урожайная, с 
высоким содержание каро-
тина. Для свежего потреб- 
ления и переработки на 
соки, пюре.

Урожайная, среднеспелая, с 
повышенным содержанием 
каротина. Отлично хра-
нится.

Однозачатковый, ранний. 
Выращивается из севка и 
семян. Вкус острый. Отлич-
ная лежкость и транспор-
табельность. 

Среднеспелый, салатный, 
формирует за один сезон 
луковицу массой 150-300 
г ( до 1 кг через рассаду). 
Вкус сладкий, нежный.

Повышенное содержание 
лютеина. Отличный слад-
кий вкус. Великолепно хра-
нится.

Позднеспелая, хранится до 
нового урожая. Корнеплод 
длиной до 30 см, с повы-
шенным содержанием ка-
ротина.

Мякоть нежная, сочная, 
очень вкусная. Хранится до 
нового урожая.

Среднеспелая, высокоуро-
жайная, отлично хранится. 
Корнеплод длиной 20-22 
см, с однородной сладкой 
мякотью.

Позднеспелая, урожайная. 
Длительное хранение. Уни-
версальное использование.

Среднеранняя, прекрасно 
подходит для детского пи-
тания. Корнеплоды длиной 
12-15 см, сердцевина ма-
ленькая.

Среднеспелая, урожайная 
и лежкая. Сочная, сладкая, 
универсального использо-
вания.

Ранний высокоурожайный 
гибрид, сохранящий товар-
ные качества и вкус кор-
неплодов при длительном 
хранении.

Позднеспелая, для любых 
климатических зон, отлично 
хранится. Сортотип Шан-
тенэ.

«Изюминка» Крыма. Слад-
кие луковицы для гриля, 
запекания и непосред-
ственного потребления.

Самый зимостойкий лук. 
Листья до 40 см, полуо-
строго вкуса. Подходит для 
зимней выгонки.

Ранний гибрид супер-
сладкой кукурузы. По- 
чаток длиной 20-22 см. 
Зерна очень сладкие и соч-
ные, с тонкой  кожицей.

Среднеспелый лежкий сорт 
для выращивания на репку 
в однолетней культуре из 
семян. Масса 110-130 г. 
Вкус острый.

Дружно формирует высо-
кий урожай. Зерно крупное, 
сахарно-сладкое.

Ранняя, высокоурожайная. 
Початки длиной 18-20 см, 
массой около 200 г. Зерно 
необычайно сладкое.

Среднеспелый, выращи-
вается из семян и севка. 
Масса 80-155 г. Вкус полу-
острый, ближе к сладкому. 
Отлично хранится.

Позднеспелый салатный 
сорт. Луковица 500-800 г,  
сочного, сладковатого вкуса.

Скороспелый, для выра-
щивания в однолетней 
культуре из семян. Вкус 
полуострый. Пригоден для 
хранения.

Ранний, для выращивания 
в двулетней культуре из 
севка и однолетней из се-
мян. Лежкость отличная. 
Вкус слабоострый. 

Среднеранний. Подходит 
для регионов с коротким 
летом. Масса до 400г, вкус 
отличный.

Высокоурожайный, холо-
достойкий. «Нога» длиной 
до 25 см. Вкус слабоо-
стрый.

Среднеспелый высокоуро-
жайный гибрид, дающий 
много нежной и сочной зе-
лени полуострого вкуса.

Один из самых ранних ви-
дов. Многолетний, зимо-
стойкий. Вкус и запах мяг-
кий, чесночный.

Ранний, высокоурожайный, 
устойчив к высоким темпе-
ратурам. Листья с голубо-
ватым оттенком, нежные и 
сочные.

Среднеспелый многолетний 
лук. Листья до 50 см, неж-
ные, сочные, слабоострого 
вкуса с мягким чесночным 
ароматом. Долго не грубеют.

Сорт высокоурожайный, 
однолетний, дает тонкое 
перо нежного слабоострого 
вкуса. 

Холодостойкий высокоу-
рожайный, среднеспелый, 
отлично хранится. «Нога» 
крупная, массой до 400 г, 
приятного вкуса.

Ранний, болезнями не по-
ражается, морозостойкий. 
Листья нежные, полуостро-
го вкуса.

Сорт среднеспелый, высо-
коурожайный и зимостой-
кий. Вкус нежный, слабо-
острый.

Сорт раннеспелый, зимо-
стойкий. Листья высотой 
до 45 см, нежные и сочные, 
долго не грубеют. Вкус по-
луострый.

Урожайный, холодостойкий.
Лист крупный, сочный, неж-
ный, приятного слабоостро-
го вкуса.

Лук служит в качестве обезболивающего при укусе ос.  
Для этого в место укуса необходимо сразу втереть луковый сок.

Ранний высокоурожайный 
сорт. Початки длиной 15-
18 см, массой 230 г. Зерно  
изумительно вкусное, с 
нежной кожицей.

Среднеспелая кукуруза 
попкорн. Початки длиной 
18-22 см и массой 160 г.

Сорт среднеранний, вы-
сокоурожайный. Початки 
длиной 18-20 см, массой 
120-170 г. Зерно сочное и 
сладкое.

Раннеспелый сорт. Высота 
140 см, початок крупные 
до 250 грамм. Зерно круп-
ное, нежное, очень сочное 
и сладкое.

Сорт высокоурожайный, 
скороспелый. Початки дли-
ной 14-17 см, массой 180-
240 г. Зерно необыкновен-
но сладкое.

Ранний, устойчивый к харак- 
терным болезням сорт.  
Початки массой около 145 
г. Зерно нежное, сочное и 
очень сладкое.

Кукурузу нужно варить без соли, иначе она станет 
очень жёсткой. Старую кукурузу нужно варить не менее  
2 часов, а молодую – всего 15 минут.
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Ранний, урожайный, холодо-
стойкий, плодоносит друж-
но. Огурчики длиной 9-13 
см, использование универ-
сальное.

Ранний, самоопыляемый, 
женского типа цветения. 
Корнишоны длиной 8-10 см,
для салатов и засола.

Ранний букетный партено-
карпик. Салатный и засо-
лочный. Корнишоны тонкие, 
сочные, сладковатые. Супе-
рурожайный.

Ранний, преимущественно
женского типа цветения, са-
латный, засолочный. Плоды 
длиной 10-12 см, хрустящие, 
вкусные.

Среднеранний, высоко-
урожайный, плодоносит 
до глубокой осени. Плоды 
длиной до 7-10 см, подхо-
дят для засола.

Холодостойкий парте-
нокарпик женского типа 
цветения. Зеленцы длиной 
14-22 см, вкусные, для са-
латов.

Ранний букетный партено-
карпик салатного и консерв-
ного назначения. Специаль-
но для балконов и лоджий.

Ранний, преимущественно 
женского типа цветения с 
сочными огурчиками дли-
ной 9-12 см. Свежее потре-
бление, засолка.

Ранний, преимущественно 
женского типа цветения, 
салатный и засолочный. 
Огурчики сочные, нежные и 
ароматные.

Один из лучших сортов 
для длительного хранения. 
Повышенное содержание 
бета-каротина.

Среднепоздняя, отлично со-
храняет высокие вкусовые 
качества при хранении.

Среднеспелый сорт сорто-
типа Шантенэ для длитель-
ного хранения. Содержит 
высокое количество саха-
ров и каротина.

Позднеспелая, урожайная, 
с высоким содержанием 
каротина. Прекрасно хра-
нится.

Среднеспелая, для полу-
чения основного урожая и 
уборки на пучок. Транспор-
табельная и лежкая. Сорто-
тип Нантская.

Поздний урожайный сорт 
для универсального исполь-
зования и хранения. Кор-
неплоды длиной до 28 см, 
сочные, сладкие.

Среднеспелый урожайный 
сорт с сочными и сладкими 
корнеплодами длиной 15-20 
см.  Отлично хранится.

Популярная, урожайная, 
среднего срока созрева-
ния. Корнеплод нежный, 
сладкий, длиной 12-20 см, 
отлично хранится.

Один из лучших среднеспе-
лых сортов. Выращивается 
во всех регионах, растет на 
тяжелых почвах. Велико-
лепно хранится.

Очень ранний, пучковый, 
преимущественно женского 
типа цветения. Консервный 
и салатный. Плоды длиной 
8-10 см.

Скороспелый пучковый пар-
тенокарпик преимуществен-
но женского типа цветения. 
Плоды длиной 8-11 см, под-
ходят для засола.

Партенокарпический са-
латный гибрид женского 
типа цветения. Огурчики 
гладкие, длиной 8-10 см,  
тонкокожие, сладкие.

Тертая и отварная морковь устраняют изжогу! А вот если грызть 
твердый плод, то зубная эмаль легко очищается от налета и микробов, а также  
массируются десны, что предотвращает различные стоматологические заболевания.

Огурец, из-за высокого содержания щелочных солей, позволяет не допу-
стить нарушения обменных процессов, предотвратить преждевременное 
старение клеток и образование камней во внутренних органах.

Ранний, урожайный. Друж-
ное плодоношение, уни-
версальное использование. 
Плоды длиной 8-12 см, от-
личного вкуса.

Суперпучковый партено-
карпик. Для балконов и 
веранд. Зеленцы 9-12 см.

Великолепный засолоч-
ный среднеспелый сорт. 
Плоды длиной 11-15 см, 
сочные, хрустящие, отлич-
ного вкуса.

Партенокарпический гибрид 
женского типа цветения, 
универсального использо-
вания. Зеленцы длиной 13-
15 см.

Короткоплодный партено-
карпик. Среднеранний. Зе- 
ленцы до 8 см, крупнобу-
горчатые, плотные, без 
горечи.

Ранний салатный партено-
карпик женского типа цве-
тения с групповой завязью. 
Отличный результат в зим-
них теплицах.

Ранний, урожайный, корот-
коплетистый. Засолочный, 
салатный. Зеленцы длиной 
9-14 см, крепкие, сочные, 
очень вкусные.

Суперранний, чрезвычайно 
урожайный, букетный, тене-
выносливый партенокарпик.
Салатный и засолочный.

Скороспелый партенокар-
пический гибрид преиму-
щественно женского типа 
цветения, салатного и засо-
лочного назначения.

Смесь популярных ранне-
спелых партенокарпических 
гибридов. Великолепны в 
салатах и засолке.

Скороспелый пучковый пар-
тенокарпик исключительно 
женского типа цветения. 
Плоды длиной 6-8 см. За-
солка, салат.

Среднеранний, консервно-
го и салатного назначения, 
преимущественно женского 
типа цветения. Плоды дли-
ной 10-12 см.

Скороспелый партенокар-
пик с отличными вкусо-
выми и засолочными ка-
чествами. Плоды длиной 
8-10 см, без горечи.

Ранний, отличного вкуса в 
свежем и консервирован-
ном виде. Зеленцы длиной 
10-12 см.

Скороспелый партенокар-
пик исключительно женско-
го типа цветения. Зеленцы 
длиной 16-22 см, для сала-
та и засола.

Высокоурожайный, сред-
неспелый, с отличными 
засолочными качествами. 
Плоды коротенькие, соч-
ные, вкусные.

Ранний, урожайный, устой-
чив к неблагоприятным 
температурам. Плоды дли-
ной 10-15 см. Свежее по-
требление, засолка.

Неизменно популярный пар-
тенокарпик с нежными тон-
кокожими плодами длиной 
14-25 см. Использование 
универсальное.

Урожайная, позднеспелая, 
для длительного хранения 
и универсального исполь-
зования. Сердцевина ма-
ленькая.

Среднеспелый урожайный 
сорт с высоким содержа-
нием каротина. Отлично 
хранится.

Среднеспелая, для весен-
него и подзимнего сева. 
Отлично хранится. Корне-
плод длиной до 20 см, соч-
ный и сладкий.

Среднеранний гибрид для 
длительного хранения. Кор-
неплоды сочные и нежные, 
с высоким содержание са-
харов.

Среднеранняя, лежкая и 
урожайная. Очень сочная 
и сладкая, сердцевина не-
большая.

Высокоурожайная, средне-
спелая, отлично хранится. 
Корнеплоды сочные, слад-
кие, с маленькой сердце-
виной.

Среднеранняя, очень уро-
жайная. Сочная, сладкая, 
сердцевина маленькая. 
Соки, детское питание, 
длительное хранение.

Сорт среднепоздний, высо-
коурожайный. Корнеплод 
длиной до 20 см. Высокое 
содержание сахаров. Дли-
тельное хранение.
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с ограниченным ростом бо-
ковых побегов. Хорошо пе-
реносит переувлажнение.

Высокоурожайный парте-
нокарпик класса Зозуля. 
Плоды тонкокожие, неж-
ные и сочные, вкусные, не 
перерастают.

Ранний, партенокарпичес- 
кий, пучковый, женского 
типа цветения. Плоды дли-
ной 9-12 см, универсально-
го использования.

Ранний пучковый парте-
нокарпик с прекрасными 
засолочными качествами. 
Плоды короткие, вкусные, 
хрустящие.

Скороспелый партенокар-
пик с женским типом цве-
тения и пучковой завязью. 
Корнишоны длиной 6-10 см, 
для салатов и засола.

Скороспелый, самоопыля-
емый, с пучковой завязью. 
Корнишоны сочные, без 
горечи, вкусны в свежем и 
соленом виде.

Среднеспелый, преимуще- 
ственно женского типа 
цветения, дает отличный 
урожай в зимне-весеннем 
обороте.

Ранний, прекрасно подхо-
дит для свежего потребле-
ния, но особенно хорош в 
засолке. Плоды хрустящие, 
длиной 9-12 см.

Ранний, партенокарпиче-
ский, устойчив к болезням. 
Огурчики вкусны в свежем 
и соленом виде, плотные, 
длиной 7-9 см.

Ранний букетный парте-
нокарпик с красивыми и 
вкусными огурчиками дли-
ной 7-9 см. Использование 
универсальное. 

Скороспелый пучковый 
партенокарпик с прекрас-
ными засолочными каче-
ствами. Плоды длиной 10-
12 см, вкусные.

Ранний, компактный, корот-
коплетистый. Засолочные и 
вкусовые качества отлич-
ные.

Ранний, засолочного и са-
латного назначения, пре-
имущественно женского 
типа цветения, с плодами 
длиной 11-12 см.

Раннеспелый партенокар-
пик с ограниченным ветвле-
нием. Плоды редкобугорча-
тые, до 13 см, прекрасного 
вкуса, без пустот и горечи.

Среднеспелый, универсаль-
ный, плодоносит до глубо-
кой осени, устойчив к болез-
ням. Плоды длиной 10-14 
см, не желтеют.

Скороспелый, универсаль-
ный, преимущественно жен-
ского типа цветения, с неж-
ными и сочными огурчиками 
длиной 15-20 см. 

Ранний, пучковый, самоопыля-
емый, плодоношение растя-
нутое. Корнишоны длиной 
7-8 см, ароматные, вкусные и 
хрустящие.  

Ультраранний, урожайный, 
универсальный. Растение 
кустовое, компактное. Пло-
ды хрустящие, длиной 9-9,5 
см.

Очень ранний, дружно-
созревающий, не требует 
опыления. Для засола ма-
леньких огурчиков в мало-
объёмной таре.

Раннеспелый, холодостой-
кий, устойчивый к болез-
ням. Коротенькие (5-8 см) 
хрустящие огурчики иде-
альны для засола.

Скороспелый, салатного и 
консервного назначения. 
Корнишоны длиной 7-9 см. 
Требует частых сборов.

Ранний, с пучковой завязью. 
Отличный гибрид для засо-
ла. Зеленцы длиной 10-12 
см, очень плотные, хрустя-
щие, вкусные.

Огурцы богаты оксидантами, калием, витами-
нами А, К, железом и прочими минералами. Вита-
мин К обладает свойством укрепления костных тканей.

Скороспелый партенокар-
пик. Женский тип цветения, 
букетная завязь. Огурчики 
прекрасны в свежем виде 
и засолке.

Отличный вкус свежих и 
маринованных огурчиков. 
Урожайный ранний парте-
нокарпик с ограниченным 
побегообразованием.

Если протереть кусочком огурца зеркало в ванной 
комнате, оно не будет запотевать. 

Очень продуктивный, сред-
неспелый, с прекрасными 
засолочными качествами. 
Плоды красивые, плотные, 
нежные.

Скороспелый, универсаль-
ный, с вкусными огурчика-
ми длиной 9-12 см. Завязь 
пучковая, плодоношение 
растянутое.

Ранний, пучковый, самоо-
пыляемый, женского типа 
цветения. Корнишоны дли-
ной 8-10 см, хороши в све-
жем и соленом виде. 

Прекрасный засолочный 
сорт для сбора урожая 
осенью. Огурчики сочные, 
хрустящие, вкусные, длиной 
10-12 см.

Отличный гибрид для засола 
с прекрасными вкусовыми 
качествами. Ранний, урожай-
ный, устойчивый к болезням.

Самый лучший гибрид для 
выращивания в зимне-ве-
сенних теплицах. Длитель-
ный период плодоношения. 
Зеленцы длинной до 20 см.

Скороспелый, урожйаный. 
Зеленцы длиной 8-10 см, 
нежные, отличного вкуса в 
свежем и соленом виде.

Скороспелый, партенокар-
пический, женского типа 
цветения с букетной завя-
зью. Универсального ис-
пользования.

Ранний, со стабильной и 
высокой урожайностью в 
любых погодных условиях. 
Зеленцы длиной 10-11 см, 
вкусные.

Скороспелый партенокар-
пик женского типа цветения 
с дружной отдачей урожая. 
Отличный вкус свежих и со-
леных плодов.

Раннеспелый, салатный и 
засолочный, используется 
для производства консер-
вированных пикулей и кор-
нишонов.

Ранний гибрид универ-
сального назначения с 
прекрасными вкусовыми и 
засолочными качествами 
коротеньких огурчиков. 

Скороспелый, салатного 
и консервного назначе-
ния, плодоносит дружно, 
устойчив к болезням. Кор-
нишоны 8-11 см.

Скороспелый, самоопыля-
емый. Отличный урожай 
вкусных коротеньких (7-9 
см) огурчиков в любых по-
годных условиях.

Ранний, женского типа 
цветения. Плоды длиной 
8-10 см, отличного вкуса, 
в засолке остаются плот-
ными, без пустот.

Среднеспелый, очень уро-
жайный. Огурчики неж-
ные, тонкокожие, длиной 
8-12 см, великолепны в 
салатах и засолке.

Очень скороспелый пар-
тенокарпик с высокой хо-
лодостойкостью. Букетная 
завязь. Универсальность 
использования.

Великолепный скороспе-
лый сорт, устойчивый к не-
благоприятным условиям. 
Подходит в качестве опы-
лителя.

Ранний букетный партено-
карпик с коротенькими вкус-
ными плодами. Выращива-
ется в расстил и на шпалере. 
Универсальный.

Среднеранний, салатный, с 
длительным периодом пло-
доношения. Зеленцы дли-
ной 40-60 см, тонкокожие, 
вкусные.

Уникальный ранний пар-
тенокарпический гибрид 
женского типа цветения. 
Хрустящие огурчики ве-
ликолепны в салатах и 
засолке.

Ультраранний, урожайный, 
преимущественно женского
типа цветения, универсаль-
ного использования.

Среднеранний, преимуще- 
ственно женского типа 
цветения, с отличными вку-
совыми и засолочными ка-
чествами.

Итальянский огурец или 
серебристая дыня. Мякоть 
плотная, нежная, сочная и 
хрустящая, великолепного 
вкуса и аромата.
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Невероятный урожай в 
суровых условиях. Плоды 
изумительно вкусные, мя-
систые, массой до 250 г, 
толщина стенки 8-10 мм.

Среднеранний, болезне 
и жаростойкий, с очень 
крупными (350 г и более) 
плодами. Мякоть толщиной 
9-10 мм.

Среднеспелый, высокоуро-
жайный. Плоды округлые, 
мясистые, толстостенные, 
сочные, сладкие.

Проверенный временем 
среднеспелый сорт со ста-
бильной урожайностью. 
Плоды массой до 200 г.

Скороспелый, низкорос-
лый,  с букетным располо-
жением плодов. Отличный 
урожай в зимне-весеннем 
обороте.

Высокоурожайный, устой-
чив к неблагоприятным ус-
ловиям. Плоды толстостен-
ные и очень крупные (20х14 
см), ароматные.

Среднеранний, урожайный 
и дружносозревающий. 
Плоды среднего размера, 
отлично подходят для фар-
ширования.

Скороспелый, суперуро-
жайный, болезнестой-
кий. Плоды мясистые, 
массой 180-250 г, тол-
стостенные (до 10 мм).

Высокопродуктивный, ран-
ний, с крупными (180-200 
г) плодами. Мякоть нежная, 
сочная, сладкая.

Ранний партенокарпик с 
женским типом цветения. 
Отличный вкус и засолоч-
ные качества огурчиков 
длиной 9-12 см.

Огурдыня или армянский 
огурец. Плоды длиной до 50 
см, массой до 1 кг! Мякоть 
плотная, очень ароматная, 
имеет сладковатый вкус.

Урожайный, универсальный, 
устойчив к болезням и тем-
пературным колебаниям. 
Плоды 12-13 см, вкусны и 
ароматны.

Высокопродуктивный ско-
роспелый партенокарпик 
универсального использо-
вания. Плодоносит до глу-
бокой осени.

Плодоносит до глубокой 
осени. Используется в све-
жем виде и на засолку. 
Плоды длиной 16-18 см, 
отменного вкуса.

Среднеспелый гибрид уни-
версального назначения. 
Устойчивость к низким 
температурам.

Ранний партенокарпик с пуч-
ковой завязью. Устойчив к 
неблагоприятным погодным 
условиям.

Ранний, универсального 
назначения, с сочными и 
хрустящими плодами дли-
ной 10-11 см.

Среднеспелый, для засола 
огурчиков разного размера: 
от 3-5 см до 13 см. Плодо-
носит дружно, устойчив к 
болезням.

Среднеспелый гибрид для 
зимне-весенних теплиц. Зе- 
ленцы до 20 см, тонкоко-
жие, ароматные. Теневы-
нослив.

Партенокарпический , 
женского типа цветения с 
пучковым заложением за-
вязей. Корнишоны вкусные, 
идеальны для засола.

Среднеспелый, салатный, с 
прекрасными засолочными
качествами. Плоды длиной
10-12 см, вкусные, без го-
речи.

Среднеспелый, партено-
карпический, с пучковым 
заложением завязей. Кон-
сервирование и непосред-
ственное потребление.

Среднеспелый высокоуро-
жайный сорт с красивыми 
толстостенными (до 12 мм) 
плодами массой до 350 г.

Среднеспелый транспор-
табельный и лежкий сорт 
с крупными (12-16 см) мя-
систыми плодами массой 
170-200 г.

Крупноплодный, урожай-
ный, среднеспелый. Плоды 
толстостенные, массой до 
250 г.

Болгарский перец, так же как шоколад, провоцирует выброс 
в кровь эндорфинов, «гормонов счастья». Однако по сравнению со 
сладкими лакомствами он совсем не калорийный.

Полулярный, среднеран-
ний, с  высокой урожайно-
стью. Плоды толстостен-
ные, мясистые, массой до 
250 г, ароматные.

Среднеспелый, высокоуро-
жайный и крупноплодный. 
Плоды массой до 300 г, 
мясистые, ароматные, от-
личного вкуса.

Среднеранний крупноплод-
ный сорт. Плоды толсто-
стенные, мясистые, массой 
до 200 г.

Раннеспелый сорт с ко-
нусовидными плодами 
длинной до 14 см. Мякоть 
сочная и сладкая.

Среднеспелый сорт с круп-
ными (12х9 см) мясистыми 
плодами массой до 300 г.

Толстостенный, высокоу-
рожайный, хорошо завязы-
вает плоды при перепадах 
температуры воздуха. Мас-
са до 200 г.

Среднеранний урожайный 
сорт с крупными плодами 
массой 260-300 г. Мякоть 
ароматная и сочная, толщи-
ной до 8-10 мм.

Высокоурожайный сорт с 
красивыми и очень вкусны-
ми плодами массой до 240-
260 г.

Ранний, устойчив к пони-
женным температурам. 
Плоды очень крупные,  мас-
сой до 300 г, толщина стен-
ки 8-10 мм.

Суперурожайный, средне-
спелый, устойчив к экстре-
мальным условиям и болез-
ням. Плоды массой до 250 
г, толщина стенки до 10 мм.

Очень сладкий! Масса до 
200г, стенка до 9 мм. Ста-
бильно урожайный.

Очень толстостенный ран-
ний сорт. Куст высотой 
25-30 см. Плод 100-170 г, 
мясистый, сочный, толщи-
на стенки до 10 мм.

Мясистый крупноплодный 
сорт. Толщина стенки до 
10 мм, масса до 300 г.

Раннеспелый сорт сибир-
ской селекции со стабиль-
ной и высокой урожайно-
стью.

Среднеранний, дружно-
созревающий. Плоды мя-
систые, очень вкусные и 
ароматные.

Для цельноплодного кон-
сервирования. Мякоть 
ароматная, сочная, неж-
ная.

Неприхотливый ранний 
сорт с дружным созрева-
нием. Плоды ароматные, 
сладкие, отлично подходят 
для фарширования.

Ранний гибрид от оригина-
тора огурца Журавленок 
F1. Крепкие коротенькие 
огурчики с прекрасными за-
солочными качествами.

Ранний, хорошо перено-
сит засуху, устойчив к 
болезням. Плоды 9-10 см, 
сочные и нежные, вкусны 
в свежем и соленом виде.

Высокоурожайный гибрид 
с прекрасными засолочны-
ми качествами. Огурчики 
7-10 см, красивые и очень 
вкусные.

Среднеранний, с прекрас-
ными вкусовыми и засолоч-
ными качествами. Зеленцы 
длиной 9-10 см, вкусные, 
без горечи.

Скороспелый высокоуро-
жайный партенокарпик. 
Формирует в узлах до 8 за-
вязей. Устойчив к комплек-
су заболеваний.

Партенокарпический корот-
коплодный гибрид для про-
изводства консервирован-
ных корнишонов и пикулей.

Сладкий перец защищает кровеносные сосуды от преждевременного ста-
рения, ломкости, укрепляет стенки капилляров и делает их более эластичными! Наиболь-
шая концентрация витаминов группы В в этом овоще содержится возле плодоножки.
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Великолепный среднеспе-
лый гибрид, отлично завя-
зывающий толстостенные 
плоды массой до 200-290 г.

Великолепный скороспелый 
сорт итальянской селекции. 
Плоды массой до 200 г, 
толстостенные (до 10 мм), 
сладкие.

Высокоурожайный, ранний, 
с длинными перчиками мас-
сой 15-20 г. Вкус пикантный, 
острый, аромат сильный.

Раннеспелый высокоуро-
жайный сорт сибирской 
селекции. Плоды сочные, 
сладкие и ароматные, мас-
сой до 150 г.

Ранний, крупноплодный сорт 
чили. В длину до 16 см. Вкус 
в меру острый.

Высокоурожайный,  тран- 
спортабельный, среднеспе-
лый. Плоды массой около 
200 г. Мякоть толщиной до 
10 мм, сладкая.

Один из самых холодо- 
устойчивых ранних чили. По-
луострого вкуса, ароматные.

Смесь неприхотливых, про-
веренных временем сортов, 
богатых на урожай.

Коллекционный сорт. Остро- 
та и жгучесть зависят от 
степени зрелости. Плоды 
длиной 5-8 см, сочные, по 
25-35 шт на кусте.

Невероятно урожайный, 
среднеранний, с крупными 
мясистыми плодами. Масса 
200-250 г, толщина стенки 
до 10 мм.

Скороспелый высокоу-
рожайный сорт с очень 
ароматными перчиками 
пикантного острого вкуса. 
Куст крепкий, пышный.

Куст полураскидистый. 
Лист светло-зеленый, пло-
ский, с приятным пряным 
вкусом и нежным арома-
том лимона.

Пряное и лекарственное
растение, используемое
с глубокой древности.

Смесь наиболее популяр-
ных и часто используемых 
сортов с любимыми аро-
матами.

Один из лучших фиолето-
вых базиликов. Высота 40-
60 см, цветы фиолетовые. 
Лист крупный, с насыщен-
ным ароматом.

Скороспелый, для выращи-
вания в горшках и кашпо. 
Куст шаровидный, высотой 
20-25 см, декоративен в 
цвету.

Куст компактный, хорошоо-
блиственный, высотой 30-40 
см. Лист крупный, с гвоздич-
но-анисовым привкусом.

Сорт ранний и урожайный. 
Плоды длиной 23-28 см, ши-
риной 2,5-3,0 см, острые, но 
не жгучие, очень ароматные.

Ранний, урожайный. Не 
требует опоры. Плоды 
длиной до 18 см. Очень 
ароматные, вкус с легкой 
остротой.

Раннеспелый, низкорослый. 
Сильный перечный аромат.

Для круглогодичного возде-
лывания. Вкус от слабо- до 
сильноострого в зависимо-
сти от освещения.

Добавь при жарке продуктов такие пряные травы как: розмарин, 
шалфей, орегано, тимьян – эти травы за счет сильных антиоксидантов 
борются с канцерогенами, которые выделяются при готовке.

Листовая свекла с крупными
листьями и мясистыми че-
решками. Используется в 
кулинарии и ландшафтном 
озеленении.

Сорт среднеспелый. Рас-
тение высотой 50-60 см, 
хорошо облиственное, цве-
ты белые. Листья гладкие, 
нежные.

Популярное лекарственное
растение, применяемое 
как в народной, так и в 
официальной медицине. 
Отличный медонос.

Сорт высокоурожайный, 
устойчив к стрелкованию 
даже при раннем посеве. 
Высокодекоративен в цвету.

Сорт среднеспелый. Расте-
ние компактное, высотой 
70-75 см, обладает прият-
ным нежным вкусом и изы-
сканным ароматом.

Своеобразная, уникальная 
по химическому составу 
приправа к различным блю-
дам.

Сорт среднеспелый. Куст 
полураскидистый, высотой 
до 55-60 см. Вкус мягкий, 
терпкий. Аромат нежный. 
Цветы белые.

Наиболее популярный сорт. 
Куст прямостоячий, высотой 
до 60 см. Лист крупный, с 
сильным терпким вкусом и 
ароматом.

Одна из самых декоратив-
ных. Прекрасно украшает 
блюда и цветники. Выращи-
вается в огороде и на подо-
коннике.

Скороспелое салатное рас-
тение с ароматом свежего 
огурца. В кулинарии ис-
пользуют цветочки, листья 
и корни.

Самый декоративный и 
ароматный сорт. Можно 
выращивать в горшках.

Скороспелое холодостойкое 
растение, богатое витами-
нами и используемое пре-
имущественно в качестве 
салатной зелени.

Лекарственное и медонос-
ное растение. Изысканная 
пряность и приправа. Сред-
неспелый. Листья нежные.

Популярная пряность в 
Азии, называемая также 
римским тмином. Обладает 
ценными лекарственными 
свойствами.

Многолетний сильноветви-
стый полукустарник, аромат 
которого успокаивает и 
способствует уменьшению 
головных болей.

Нежный и ненавязчивый 
пряный аромат и легкий 
терпкий вкус. В качестве 
настоя способствует улуч-
шению памяти.

Отличный вкус, богатый 
витаминно-минеральный 
состав.

Самая ранняя аромат-
ная зелень. Входит в со-
став знаменитых кубиков  
«Магги».

Очень ранний урожаный 
гибрид компании Seminis. 
Плоды толстостенные (8-10 
мм), массой до 310 г, соч-
ные, сладкие и ароматные.

Урожайный, хорошо завя-
зывает плоды при пере-
падах температуры. Масса 
около 200 г. Яркая и инте-
ресная окраска.

Ранний, устойчив к понижен-
ным температурам. Пло- 
ды мясистые, массой до 
300 г, ароматные, сочные, 
вкусные.

Ранний. Устойчив к пони-
женным температурам. Мя- 
коть сочная, нежная, тол-
щиной до 8 мм. Хорош для 
фарширования. 

Смесь крупноплодных и 
толстостенных сортов: Ге-
ракл и Гладиатор.

Ранний урожайный сорт 
сибирской селекции. Пло-
ды средней длины, массой 
около 20 г. Вкус хороший, 
пикантно-острый.

Урожайный сорт сибирской 
селекции с продолжитель-
ным периодом плодоноше-
ния. Одновременно завязы-
вает до 29 плодов.

Среднеранний. Для цель-
ноплодного консервиро-
вания.

Перец Чили улучшает метаболизм, 
тем самым помогает в похудении.
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Шпинат один из самых богатых железом листовой 
зеленый овощ. В 100 г шпината содержится 25% от 
дневной нормы потребления железа.

Древние греки и римляне дарили своим избранницам 
букеты из укропа. Запах этого пряного растения в древности 
конкурировал с запахом розы!

Классический сорт для по-
кровного листа сигар и про-
изводства сигарет, хороший 
табак для жевания. Помога-
ет от вредителей.

Отличная приправа к сала-
там, первым и вторым блю-
дам. Сорт среднеспелый. 
Лист нежный, с высокой 
ароматичностью.

Сорт ранний, урожайный. 
Черешок красно-розовый, 
мякоть зеленая, мясистая, 
нежная, приятного кислова-
того вкуса.

Пряно-ароматическое рас-
тение с тонизирующими 
свойствами. Среднеспелый, 
высота 60-70 см. Лист соч-
ный, очень ароматный.

Вечнозеленый кустарник. 
Одна из знаменитых про-
ванских трав. Хорошее тони-
зирует, снимает усталость, 
избавляет от бессонницы.

Сорт ранний. Лист свет-
ло-зеленый, крупный, соч-
ный, с приятным ароматом, 
хорошо отрастает после 
срезки.

Сорт скороспелый, холодо- 
и зимостойкий. Лист тем-
но-зеленый, крупный, очень 
ароматный, долго сохраняет 
свежесть.

Очень продуктивный сорт 
среднего срока созревания, 
используемый для сушки в  
промышленных масштабах.

Скороспелая, высокоуро-
жайная. Корнеплод длиной 
20-30 см, диаметром 3,5-6,5 
см и массой 30-60 г. Мякоть 
белая.

Высокопродуктивный сорт 
для круглогодичного вы-
ращивания. Лист крупный, 
кудрявый, с приятным неж-
ным ароматом.

Растение-гепатопротектор с 
прекрасными декоративны-
ми качествами. Применяет-
ся в народной и официаль-
ной медицине.

Пряное и овощное расте-
ние, богатое витаминами и 
микроэлементами. Средне-
спелый, лежкий. Корнепло-
ды до 500 г.

Высокоурожайный, богат 
витаминами и микроэле-
ментами. Среднеспелый. 
Корнеплод массой 180-
350 г.

Деликатесный овощ, бо-
гатый витаминами и ми-
кроэлементами. Черешки 
мясистые. Ароматичность 
высокая.

Лекарство для больных ди-
абетом. Зимостойкая куль-
тура.

Холодостойкий многолет-
ник. Ценный питательный и 
диетический продукт. От-
личная ажурная зелень для 
букетов.

Повышает общий тонус ор-
ганизма. Корнеплод массой 
100-200 г. Мякоть нежная, 
хороших вкусовых качеств.

Сильный устойчивый аро-
мат, ярко выраженный 
вкус. Огромный выход зе-
леной массы.

Сорт высокоурожайный, 
дает большое количество 
ароматной зелени. Хорошо 
отрастает.

Среднеспелый, высокопро-
дуктивный, с поздним зало-
жением соцветий. Лист тем-
но-зеленый, крупный, очень 
ароматный.

Сильнооблиственный, с поз- 
дним формированием зон-
тиков. Листья крупные, 
нежные, сочные, с сильным 
ароматом.

Невероятно полезная зе-
леная культура. Лист ку-
дрявый, сильнопузырчатый, 
приятного нежного вкуса. 
Устойчив к цветушности.

Сорт ранний, устойчив к цве-
тушности. Лист светло-зе-
леный, крупный, мясистый, 
приятного нежного вкуса.

Совсем не родственник 
обычного шпината! Большой 
период вегетации, высокая 
урожайность. Лист мяси-
стый, нежного вкуса.

Кладезь полезных веществ.
Сорт среднеспелый, устой-
чив к цветушности. Лист 
гладкий, мясистый, отлично-
го вкуса.

Пряно-вкусовое растение, 
напоминающее укроп. Вкус 
сладковатый, аромат ани-
са. «Кочанчики» массой 
90-110 г.

Пряно-вкусовой и лекар-
ственный полукустарник. 
Зелень вкусом напоминает 
жгучий перец, аромат тон-
кий, приятный.

Среднеспелый, урожайный.
Розетка компактная, сред-
него размера. Лист оваль-
ный, крупный, сочный, прият-
ного вкуса.

Многолетний пряно-вкусо-
вой, лекарственный и деко-
ративный полукустарник с 
приятным ароматом. Высота 
60-100 см.

Позднеспелый сорт с за-
медленным образованием 
стебля и соцветий. Лист 
ароматный, долго сохраня-
ет свежесть.

Высоко декоративная зе-
лень со съедобными яго-
дами.

Прекрасно зарекомендо-
вавший себя гибридный 
шпинат с высокой урожай-
ностью.

Очень декоративный вид. 
Раннеспелый, холодостой-
кий. По вкусу напоминает 
шпинат.

Ранний, зимостойкий, высо-
коурожайный. Богат вита- 
минами, сахарами, органи-
ческими кислотами, мине-
ральными солями.

Знакомый с детства аромат 
тархуна. Отличный нату-
ральный консервант для 
заготовок.

Один из лучших сортов для 
получения высококачест- 
венной зелени в больших 
объемах. Ароматичность 
отличная.

Сорт позднеспелый, высо-
копродуктивный, долго не 
выбрасывает зонтик. Лист 
крупный, с сильным пряным 
ароматом.

Среднеспелый сорт с боль-
шим количеством темно-зе-
леных листьев. Аромат силь-
ный, приятный. Отрастание 
хорошее.

Сорт холодостойкий, уро-
жайный и теневыносли-
вый. Для использования в 
кулинарии корнеплодов и 
зеленой массы.

Многолетнее пряно-арома-
тическое растение высотой 
около 60 см. Листья тем-
но-зеленые. Аромат лимон-
но-мятный. 

Пряно-вкусовое, лекар-
ственное и медоносное 
растение, хорошо известное 
и популярное с глубокой 
древности.

Многолетнее лекарствен-
ное и пряно-вкусовое рас-
тение с приятным лимонным 
ароматом. Высота 60-90 см.

Холодо- и зимостойкий сорт, 
дающий несколько урожа-
ев за сезон. Лист крупный, 
очень ароматный, отрастает 
быстро.

Хорошо отрастает, выдер-
живает несколько срезок. 
Универсальное назначение.
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Скороспелый, холодостой-
кий. Корнеплоды красивого 
фиолетового цвета, с тонкой 
кожицей, приятного полуо-
строго вкуса.

Среднеранний, с дружной-
отдачей урожая. Корне- 
плод сочный, остро-слад-
кого вкуса.

Популярный лежкий сорт. 
Корнеплоды массой 220-
400 г, используются в све-
жем виде в осенне-зимний 
период.

Холодостойкий, лежкий, 
среднеспелый. Корнеплод 
длиной до 50 см, массой 
300-500 г, вкус без острого 
редечного привкуса.

Смесь наиболее любимых и 
популярных сортов, различ-
ных по цвету, форме, вкусу и 
сроку созревания.

Ранний, прекрасно растет 
под пленкой и в открытом 
грунте. Корнеплод розовый 
с белым кончиком, вкусный, 
не горчит.

Очень урожайный сорт 
среднего срока созревания. 
Корнеплоды длиной 10-13 
см, и массой 35-50 г, слабо-
острого вкуса.

Скороспелый, дружно фор-
мирует урожай, устойчив к 
дряблению, цветушности и 
болезням. Вкус нежный, сла-
боострый.

Ранний, не склонен к оде-
ревенению и стрелкова-
нию, отличный урожай весь 
сезон. Корнеплод крупный, 
вкусный.

Скороспелая, используется 
в свежем виде в весенне-
летний период, отличается 
жаро- и холодостойкостью.

Скороспелый, холодостой-
кий, подходит для выра-
щивания в течение всего 
сезона. Корнеплоды слабо-
острого вкуса.

Скороспелый сорт для от-
крытого и защищенного 
грунта. Высокая урожай-
ность. Дружное созревание 
корнеплодов.

Устойчив к цветушности 
и подходит для посева в 
разные сроки. Отличного 
полуострого вкуса.

Великолепный очень скоро-
спелый сорт, рекомендо-
ванный для раннего выра-
щивания под пленочными 
укрытиями.

Сорт ультраранний высоко-
продуктивный, не стрелку-
ется, не растрескивается. 
Корнеплод сочный, делика-
тесного вкуса.

Сорт ранний, холодостойкий
хранится 1-2 месяца. Корне-
плоды массой 200-400 г. 
Вкус нежный, приятный.

Ранний высокоурожайный, 
подходит для круглогодич-
ного выращивания и уборки 
даже очень крупных корне-
плодов.

Ранний высокоурожайный 
сорт с дружным формиро-
ванием корнеплодов массой 
15-30 г. Вкус слабоострый, 
приятный.

Очень скороспелый, холо-
достойкий, дает за корот-
кий период полноценный 
урожай.

Ранний гибрид, подходящий
для круглогодичного воз-
делывания. Корнеплоды ак-
куратные, сочные, нежные, 
отличного вкуса.

Надежный гибрид для все-
сезонного выращивания. 
Устойчив к стрелкованию и 
растрескиванию. 

Среднеранний, дружносоз-
ревающий, прекрасно под-
ходит для массового сбора 
пучками. Корнеплод удиви-
тельно вкусный.

Среднеспелый сорт для по-
требления в свежем виде и 
длительного хранения. Вкус 
пикантный, острый.

Среднепоздний, высокоуро-
жайный, устойчив к цветуш-
ности. Корнеплод длиной 
12-13 см, может храниться 
3-4 месяца.

Один из самых популярных 
ранних сортов. Корнеплоды 
сочные, слабоострого вкуса.

Очень урожайный ранний 
сорт для открытого и защи-
щенного грунта. Корнепло-
ды массой около 20 г, вкус 
сладко-острый.

Скороспелый, высокопро-
дуктивный, устойчив к бо-
лезням. Корнеплод сочный, 
долго не дрябнет. Вкус сла-
боострый.

Сорт среднеспелый, уро-
жайный, лежкий. Корнеплод 
диаметром 6-7 см, массой 
200-450 г, сочный, среднес-
ладкий.

Ранний, устойчив к дрябле-
нию и цветушности, дает от-
личный урожай в условиях 
низкой освещенности. Вкус 
слабоострый.

Урожайный, устойчив к 
болезням и цветушности, 
созревание корнеплодов 
дружное и раннее, вкус 
нежный, приятный.

Сорт среднеранний, высоко-
продуктивный. Корнеплоды 
удлиненно-овальной фор-
мы, приятного слабоострого 
вкуса.

Великолепный урожайный 
сорт, быстро набирающий 
массу. Корнеплод диаме-
тром до 7-9 см, слабоостро-
го вкуса. 

Сорт ранний, холодостой-
кий, устойчив к цветушно-
сти. Корнеплоды желтые, 
без горечи. Листья исполь-
зуются в пишу.

Среднеранний, для выращи-
вания в открытом грунте и 
под пленочными укрытиями. 
Вкус слабоострый. Масса 
15-20 г.

Мякоть красная, сочная, 
слабоострого вкуса. Для ис-
пользования в свежем виде 
и зимнего хранения.

Среднеспелый, жаростой-
кий, устойчивый к болезням 
и цветушности. Корнеплод 
массой 1,2-1,5 кг, нежный, 
без горечи.

Скороспелый, дает отлич-
ный урожай при выращива-
нии в течение всего сезона. 
Корнеплод крупный, отлич-
ного вкуса.

Сорт ранний, урожайный, 
быстро формирует корне-
плоды. Мякоть хрустящая, 
сочная, с пикантным вкусом.

Среднеранний, для выращи-
вания в открытом и защи-
щенном грунте в течение 
всего сезона. Вкус слабо- 
острый.

С помощью редиски можно похудеть.  
В ней имеется рафаноль, специальное вещество,  
избавляющее организм от шлаков.

Ранний сорт сибирской се-
лекции. Корнеплод массой 
17-25 г, сочный, острого вку-
са, хранится в холодильнике 
до 30-35 дней.

Раннеспелый. Мякоть бе-
лоснежная, сочная, неж-
ная, вкус не острый.

Скороспелый, отличный уро-
жай при недостатке света и 
пониженной температуре. 
Корнеплоды массой 15-20 г, 
сочные, вкусные.

Очень скороспелый, выра-
щивается в течение всего 
сезона. Корнеплоды с тон-
ким хвостиком, массой 25-
30 г, отличного вкуса.

Ультраскороспелый гибрид 
для круглогодичного выра-
щивания. Корнеплоды от-
личного вуса и качества, с 
сочной мякотью.

Смесь ранних сортов, устой-
чивых к цветушности и дря-
блению. Корнеплоды ярких 
окрасок, отличного вкуса.

Сок редьки применяют и в косметологии для укрепления 
волос и как ингредиент омолаживающих масок для лица.

Очень ранний, завязывает 
корнеплоды при пониженной 
освещенности, подходит для 
осенне-зимнего оборота.
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Тип «Айсберг». Позднеспе-
лый. Розетка листьев в ди-
аметре 40-45 см, высотой 
25-30 см. Абсолютно без 
горечи.

Урожайный среднеранний 
сорт листового салата. Ли-
стья ровные, сочные и неж-
ные, отличного вкуса.

Очень декоративный, листо-
вой, устойчив к цветушно-
сти, с длительным перио-
дом использования. Масса 
300-350 г.

Среднеспелая, холодо-
стойкая, хорошо растет в 
горшках, обладает пикант-
ным вкусом и ароматом, 
высота около 60 см.

Скороспелая холодостойкая
культура. Листья нежные и 
сочные, обладают приятным 
остро-пряным вкусом.

Великолепный среднеран-
ний сорт листового салата. 
Лист кудрявый, отличного 
вкуса. Масса растения 
220-300 г.

Смесь популярных сортов: 
ранне- и среднеспелых, 
полукочанных и листовых, 
с зелеными и красными 
листьями.

Среднеспелый, урожайный,
полукочанный, с продолжи-
тельным периодом хозяй-
ственной годности. Кочан 
массой до 450 г.

Кочанный сорт с длитель-
ным периодом использо-
вания. Кочан крупный, за-
крытый, массой 185-250 г, 
хрустящий, сладкий.

Сорт среднеспелый, хо-
лодостойкий, устойчив к 
стрелкованию, растет в 
горшках. Лист с пикантным 
вкусом и ароматом. 

Высокоурожайный. Долго 
сохраняет свежесть. Кочаны 
массой 200-300 г. Листья 
нежные и сладкие.

Сорт раннеспелый, очень 
ароматный, вкус горчич-
но-ореховый.

Популярный полукочанный
сорт. Кочан рыхлый, массой
190-200 г. Лист хрустящий,
сочный, отличного вкуса.

Полукочанный, среднеспе-
лый, нейтрален к длине дня 
и устойчив к перепадам 
температур. Масса растения 
150-250 г.

Урожайный, кочанный, сре- 
днего срока созревания. 
Кочан закрытый, массой до 
400-600 г, лист хрустящий, 
очень вкусный.

Скороспелая холодостойкая 
культура, богатая йодом. 
Пригоден для круглогодич-
ного выращивания в домаш-
них условиях.

Исследования свойств салата показали,  
что его экстракт способен контролировать гибель  
нейронов и защищать клетки мозга.

Среднеспелый, листовой, 
растет при любой длине дня.
Растение диаметром 23-30 
см, массой до 270 г. Лист 
нежный.

Ранний листовой сорт. 
Розетка диаметром око-
ло 25 см, масса растения 
150-200 г. Лист хрустящий, 
нежного вкуса, без горечи.

Высокоурожайный, холодо-
стойкий, листовой. Диаметр 
растения до 27 см, масса 
190-250 г. Вкус нежный.

Среднеспелый, полукочан-
ный, подходит для зимне-ве-
сеннего оборота. Кочан мас-
сой до 230 г. Лист крупный, 
сочный, нежный.

Тип «Айсберг». Кочаны за-
крытые, плотные, массой 
185 г. Долго сохраняют 
свежесть. Устойчив к цве-
тушности.

Устойчив к цветушности. 
Розетка компактная, очень 
плотная, массой 300 г.

Деликатесный полукочан-
ный сорт. Масса растения 
до 300 г. Лист нежный, соч-
ный, хрустящей консистен-
ции, вкусный.

Гибрид раннеспелый, холо-
достойкий, хорошо перено-
сит недостаток влаги, ве-
ликолепно хранится. Масса 
250-300 г.

Ультраранний, высотой до 
30-40 см. Можно выращи-
вать на балконах, лоджиях, 
в вазонах и кашпо. Масса 
30-40 г.

Среднеспелая, транспор-
табельная, с высокой уро-
жайностью и товарностью. 
Корнеплод массой 250-
600 г. Вкус отличный.

Среднеспелый, крупно-
плодный, индетерминант-
ный, период плодоношения 
растянут. Масса до 400 г. 
Содержит много каротина. 

Позднеспелый, крупноплод-
ный, индетерминантный. 
Плоды до 400-600 г, мяси-
стые, сладковатого вкуса. 

Урожайный среднеспелый 
сорт, устойчивый к забо-
леваниям. Корнеплоды 
массой 190-330 г, отлично 
хранятся.

Штамбовый, детерминант-
ный, не требует пасынкова-
ния. Лежкий, не растрески-
вается. Вкус сладковатый.

Среднеспелая, высокоуро-
жайная. Корнеплод массой 
240-380 г, прекрасно хра-
нится. Мякоть нежная, от-
личного вкуса.

Среднеспелый, индетерми-
нантный, высокоурожай-
ный. Плод массой до 500 
г, мясистый и сахаристый, 
очень вкусный.

Одноростковая. Дает вы-
сокий урожай, отлично хра-
нится. Масса 250-350 г.

Среднеспелая, засухоустой-
чивая, прекрасно хранится. 
Масса 300-500 г. Мякоть 
нежная, сочная, сахаристая.

Среднеспелая, устойчива к 
цветушности и засухе, при-
годна к механизированной 
уборке. Вкус великолепный, 
сладковатый.

Очень урожайная, ранняя, 
прекрасно хранится, устой-
чива к недостатку влаги, с 
великолепными вкусовыми 
качествами.

Очень вкусный сорт. Хорошо 
хранится, устойчив к цветуш-
ности. Корнеплод массой до 
210 г. Вкус отличный, неж-
ный.

Популярный сорт для всех 
видов переработки и хра-
нения. Корнеплоды массой 
230-500 г. Вкус отличный.

Сорт среднеранний, хо-
лодостойкий, не склонен 
к цветушности. Лежкость 
корнеплодов хорошая. 
Масса 220-300 г.

Очень ранняя, для повсеме-
стного выращивания на пу-
чок и в качестве повторной 
культуры. Корнеплод 280-
420 г.

Среднеспелая, для выращи-
вания во всех регионах, от-
лично хранится. Корнепло-
ды массой 100-200 г. Вкус 
сладковатый.

Среднеранний сорт с высо-
кой выравненностью окру-
глых корнеплодов. Мякоть 
нежная, отличного вкуса.

Среднеспелая, не теряет 
цвет при тепловой обра-
ботке, лёжкая. Корнеплод 
ровный, массой 160-360 г, 
прекрасного вкуса.

Используется для получе-
ния основного урожая и на 
пучок. Одна из лучших для 
хранения. Масса 200-350 г. 
Сахаристость высокая.

Уникальный среднеспелый 
гибрид с повышенным со-
держанием сахара, пре-
красно выдерживающий 
дефицит влаги.

Ранний, детерминантный. 
Плоды массой 200-500 г, 
мясистые, отличного вкуса. 

Свекла содержит бетаин, который помогает в лечении 
депрессии, и триптофан – вещество хорошего настроения,  
содержащееся и в шоколаде.
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Среднеспелый, детерми-
нантный, устойчив к раст- 
рескиванию. Плоды плот-
ные, для цельноплодного 
консервирования. 

Ранний, засухо- и холодо-
устойчивый. Куст высотой 
40-45 см, не требует пасын-
кования и подвязки. Плоды 
отличного вкуса.

Очень урожайный, средне-
спелый. Плоды массой 300-
500 г и более. Способен пло-
доносить до заморозков.

Раннеспелый. Урожайность 
1-2 кг с одного куста. Пре-
красный сладкий вкус. 
Цельноплодное консерви-
рование.

Лидер продаж! Среднеспе-
лый, требует формирования.
Плоды массой до 300-500 г,
мясистые и сахаристые. 

Индетерминантный черри. 
Кисти компактные, с 18-23 
плодами массой 20-25 г. 
Лежкость больше месяца 
после съема. 

Высокоурожайный, средне-
спелый. Куст мощный, тре-
бует формирования. Плод 
массой до 300-400 г, мяси-
стый, очень вкусный.

Среднеспелый, индетер-
минантный. Плоды массой 
200-300 г (до 500 г), мя-
систые, очень сладкие и 
вкусные.

Очень урожайный, средне-
спелый, требует формиро-
вания и подвязки. Плоды 
мясистые и крупные, вели-
колепного вкуса!

Потрясающе вкусный. Мя-
коть с небольшим количе-
ством семян, сочная, неж-
ная, сладкая. Среднеспелый. 
Индетерминантный.

Великолепный гибрид с 
очень вкусными плодами. 
Ранний. Урожайный. Транс- 
портабельный.

Среднеспелый, очень уро-
жайный, плодоносит до 
заморозков. Плоды массой 
200-400 г, тонкокожие, от-
менного вкуса.  

Среднепоздний, индетер-
минантный, кистевой. Уни-
версального назначения. 
Плоды красивые, плотные, 
вкусные.

Раннеспелый. Умеренно 
облиственный. Очень уро-
жайный. Кисти по 3-5 шт. 
Масса 250-300г. Очень 
вкусные.

Среднеспелый, индетер-
минантный. Стабильная 
урожайность. Хорошо хра-
нится. “Грушки” массой 70-
100 г, в кистях по 5-7 шт. 

Среднепоздний, высокоуро-
жайный, лежкий. Плоды 
массой 60-100 г, собраны 
в кисти по 4-5 шт, плотные 
и вкусные.

Крупноплодный среднеспе-
лый сорт. Детерминантный, 
слабооблиственный. Масса 
до 300г. Засухоустойчив.

Плоды красивого цвета 
темного шоколада, с ве-
ликолепными вкусовыми 
качествами. Среднеспелый, 
лёжкий, урожайный.

Проверен временем! Выве-
ден по заказу Совмина СССР 
в 70-х годах. Отменного 
вкуса. Очень урожайный. 
Лежкий.

Скороспелый, для вы-
ращивания в горшечной 
культуре круглый год. 
Сладкий. Высота 20-25 
см. Масса около 50 г.

Ранний, высокоурожайный. 
Куст высотой 20-25 см. 
Плоды плотные, сочные и 
ароматные, превосходного 
сладкого вкуса.

Томаты содержат ликопин,  мощный антиоксидант, 
который служит профилактикой рака и болезней сердечно-сосудистой 
системы.

Скороспелый, холодостой-
кий. Не требует пасынко-
вания и подвязки. Можно 
выращивать безрассадным 
способом.

Тепловая обработка не ухудшает, а только  
улучшает полезные качества томатов. Объем  
ликопина в них увеличивается на треть спустя 2 минуты варки.

Среднеспелый, высокоуро-
жайный, плодоносит дли-
тельно. Куст штамбовый, 
высотой 60-80 см. Плод 
нарядный, вкусный.

Среднеспелый, индетерми-
нантный, плодоносит обиль- 
но и продолжительно. Пло-
ды красивые, массой 80-
100 г, сладкие.

Ранний, очень урожайный, 
транспортабельный. Плоды 
с носиком, массой 180 г, 
очень плотные, не растрес- 
киваются.

Ранний сорт сибирской се-
лекции, детерминантный. 
Плоды массой до 100 г, 
для цельноплодного кон-
сервирования.

Гибрид суперранний, засо-
хо- и жаростойкий, низко-
рослый, формирует до 30 
вкуснейших плодов массой 
120-150 г.

Хранится до полугода! 
Поздний, устойчив к бо-
лезням. Плоды массой до 
130 г, обладают отличным 
вкусом.

Малорослый, не нужно па-
сынковать и подвязывать. 
Устойчив к вытягиванию и 
пригоден к выращиванию с 
загущением.

Крупноплодный, высокоуро-
жайный, не требует подвяз-
ки и пасынкования. Плоды 
массой до 300 г, отличного 
вкуса.

Скороспелый, детерминант-
ный. Оригинальная окраска. 
Мякоть сочная, нежная, кис-
ло-сладкого вкуса.

Жаростойкий, крупноплод-
ный, устойчив к засоленным 
почвам. Плоды красивые, 
массой до 350 г, отличного 
вкуса.

Транспортабельный и леж-
кий сорт с плодами краси-
вого шоколадного цвета. 
Масса 60-90 г. Среднепозд-
ний, кистевой.

Ранний, высокоурожайный, 
не требует пасынкования и 
подвязки. Плоды отличного 
вкуса.

Ультраранний, не нужно 
подвязывать и пасынко-
вать, возможно безрассад-
ное выращивание. Богат 
бета-каротином.

Среднеспелый. Подходит 
при аллергии на антоцианы 
и ликопин. Масса до 400 
г. Мякоть изумрудная, мя-
систая, сладкая.

Среднеспелый. Плоды плот-
ные, не растрескиваются, 
массой 100г. Вкусные и аро-
матные.

Детерминантный, высота 
50-60 см. Масса до 400г. 
Высокоурожайный с от-
личным вкусом.

Сорт ранний. Куст штамбо-
вый, детерминантный. Пло-
ды очень красивые, малино-
вые, великолепных вкусовых 
качеств.

Ранний, высокоурожай-
ный, не нуждается в под-
вязке и формировании. 
Плоды массой до 250 г, 
превосходного вкуса.

Высокоурожайный. Плоды 
массой 250-500 г (нередко 
до 700-800 г), мясистые, 
сахаристые и ароматные, 
превосходного вкуса. 

Высокоурожайный, сред-
неранний, детерминант-
ный, транспортабельный. 
Для цельноплодного кон-
сервирования.

Среднеспелый. Индетерми-
натный. масса 250-400 г. 
Плоды мясистые, сладкие.

Скороспелый. Не требует 
пасынкования и подвязки. 
Масса до 180 г.

Скороспелый, для откры-
того грунта, не требует 
подвязки и пасынкования. 
Плод массой 80-130 г, не 
растрескивается.

Ранний, устойчив к болез-
ням, с высокой завязывае-
мостью плодов массой 200-
230 г. Мякоть мясистая, 
сладкая.

Высокоурожайный, средне-
ранний, индетерминатный. 
Плоды массой до 350 г, 
многокамерные, с отлич-
ным ароматом и вкусом.

Ранний, высокоурожай-
ный, с прекрасными вкусо-
выми качествами. Масса 
до 110 г. Для цельноплод-
ного консервирования.
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Раннеспелый. Масса до 
300 г. Плоды вкусные, мя-
систые, плотные. Требует 
формирования.

Среднеспелый, индетерми-
нантный, с мясистыми и 
невероятно вкусными пло-
дами массой 200-300 г (до 
400 г).

Крупноплодный, индетер-
минантный, с исключитель-
ным вкусом. Плоды саха-
ристые, ароматные, первые 
до 700 г, кисти по 5-6 шт.

Ранний, урожайный, кисте-
вой, с хорошей лежкостью 
и транспортабельностью. 
Плод массой до 200 г, пре-
восходного вкуса.

Ультраскороспелый, высо-
той 35-40 см, пасынкование 
и подвязки не требуются. 
Подходит для посева семе-
нами в грунт.

Ранний, урожайный, требует
подвязки и пасынкования.
Плоды массой до 500 г, 
нежные, сочные, отменного 
вкуса.

Ультраскороспелый, па-
сынкования и подвязки не 
требует. Возможен посев 
семенами непосредствен-
но в грунт.

Среднеранний, транспорта-
бельный и лежкий. Плоды
массой 120-200 г, мяси-
стые, сочные, великолепно-
го вкуса.

Крупноплодный, высокоу-
рожайный, среднерослый.
Плоды потрясающе вкус-
ные, массой до 800 г, мя-
систые.

Плоды массой до 600 г, 
мясистые, сахаристые и 
очень вкусные. Отличается 
высокой завязываемостью 
плодов.

Среднеспелый, детерми-
нантный (50-70 см). Плоды 
сладкие, отлично подходят 
для цельноплодного кон-
сервирования.

Среднеранний, очень уро-
жайный, хорошая завязь и 
в непогоду. Плоды до 800 г, 
мясистые, ароматные, неве-
роятно сладкие.

Сочные и сладкие помидо-
ры с высоким содержание 
бета-каротина. Не пасын-
куется и не подвязывается. 
Ранний.

Ранний, очень урожайный,
индетерминантный. Пло-
ды плотные, мясистые, 
массой до 600 г, делика-
тесного вкуса.

Ультраранний, очень уро-
жайный, не требует подвяз-
ки и пасынкования, возмо-
жен посев семенами в грунт.

Низкая температура губительна для томатов,  
поэтому стоит отказаться от хранения томатов в холодильнике.

Сорт среднеспелый, ин-
детерминантный. Плоды 
массой до 500 г, мясистые 
и сочные, великолепного 
сладкого вкуса.

Скороспелый, детерми-
нантный, очень урожайный. 
Плоды до 200 г, красивые, 
с носиком, отменного вкуса.

Среднеспелый, среднерос-
лый, крупноплодный. Плоды 
до 500 г, по вкусу слаще и 
сочнее всех других сортов и 
гибридов!

Среднеспелый. Куст мощ-
ный, высокий. Плоды мас-
сой 300-500 г (отдельные 
до 700-1000 г), мясистые и 
очень сладкие.

Среднеспелый, индетерми-
нантный. Плоды мясистые, 
массой 300-400 г (до 600 
г), сахаристые и невероят-
но вкусные.

Ранний, высокоурожайный, 
среднерослый. Плоды уни-
версального использования, 
отличных вкусовых качеств.

Высокоурожайный, фор-
мирует 5-6 кистей по 5-6 
плодов массой 200-250 г. 
Транспортабельный, устой-
чив к заболеваниям.

Крупноплодный, болез- 
нестойкий. Рекомендуется 
формирование в два стеб-
ля. Плоды массой до 800 г, 
сладкие. 

Раннеспелый сорт. Расте-
ние штамбовое. Собран в 
кисти по 6-7 шт. Мякоть 
сахаристая, вкусная.

Очень ранний. Формиру-
ет до 10-11 кистей с 6-8 
плодами. Масса до 300 г, 
мякоть сочная великолеп-
ного вкуса.

Среднеспелый, индетер-
минантный, с потрясающе 
вкусными мясистыми пло-
дами до 700 г. Содержание 
сахара высокое.

Среднеспелый, индетерми-
нантный сорт с крупными 
(до 500 г) плодами. Мякоть 
сахаристая, мясистая, по-
трясающе вкусная.

Сорт среднеспелый, очень 
урожайный, индетерми-
нантный. Плоды до 400 г, 
сахаристые и мясистые, ве-
ликолепного вкуса.

Детерминантный, не тре-
бует подвязки и формиро-
вания. Стабильная урожай-
ность. Отличные вкусовые 
качества.

Скороспелый, транспорта-
бельный. Плоды по 250-300 
г, очень плотные, мясистые, 
малосеменные, собраны в 
кисти по 6-8 шт.

Употребление помидоров в летний период усиливает  
действие средств для загара, создавая препятствие для жестких  
ультрафиолетовых лучей А и В спектров, защищая от вредного солнечного  
излучения.

Ультраранний, транспорта-
бельный, можно выращи-
вать без рассады. Высота 
40-60 см. Плоды 80-100 г, 
зреют дружно.

Ультраранний, транспорта-
бельный, устойчив к забо-
леваниям. Плоды 100-110 г, 
плотные, лежкие, вкусные, в 
кистях по 6-7 шт.

Очень ранний. Цельно-
плодное консервирование. 
Отличный вкус и высокая 
транспортабельность.

Среднеспелый урожайный 
сорт с мясистыми и очень 
вкусными плодами массой 
200-230 г. Индетерминант-
ный.

Ранний, транспортабель-
ный. Куст компактный, вы-
сотой 100-110 см. Плоды 
превосходного вкуса, в ки-
стях по 6-7 шт.

Сахара в 2 раза больше, чем
в обычных томатах! Скоро-
спелый, в кистях по 20-40 
необыкновенно сладких 
плодов. 

Среднеспелый кистевой 
сорт. Формирование в 3-4 
стебля. Томаты в длину до 
15 см.

Раннеспелый урожайный 
индетерминантный. Плоды 
красивые и вкусные, мас-
сой 130-150 г, в кистях по 
6-8 шт.

Ранний, хорошая завязь при 
неблагоприятных условиях.
Высота 120-130 см. Кисти по
5-7 плодов массой 120-130 г.

Среднеспелый, очень уро-
жайный, с высоким содер-
жанием сахаров и ликопина. 
Индетерминантный. Масса 
250-300 г.

Среднеспелый, индетерми-
нантный сорт для цельно-
плодного засола и фарши-
рования. Плоды плотные, 
массой до 200 г.

Высокоурожайный, транс- 
портабельный, дружносоз- 
ревающий. Высота 40-50 
см. Плоды плотные, отлич-
ного вкуса.

Детерминантный (до 1,5 м)
сорт с уникальным сочета-
нием скороспелости, круп-
ноплодности и великолеп-
ного вкуса.

Среднеспелый индетерми-
нантный сорт с очень круп-
ными (до 700 г) и вкусными 
плодами.

Сорт среднеспелый, полуде-
терминантный. Плоды мяси-
стые и сахаристые, первые 
массой до 600-800 г.

Среднеспелый. Масса до 
400 г. Сладкие и очень 
вкусные плоды.

Ультраранний. Для сада и 
огорода. Высота куста 20-
40 см, масса плодов при-
мерно 20г.

Высокоурожайный сред-
неранний сорт с нарядны-
ми и очень вкусными пло-
дами массой до 250-300 г. 
Высота 1,2-1,5 м.
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Среднеранний индетер-
минантный, устойчивый к 
болезням. Формирует 7-8 
кистей по 6-8 плодов мас-
сой до 100-120 г.

Скороспелый. Высота рас-
тения до 1,5 м. Образует не 
менее 5 кистей, в каждой 
примерно по 7 плодов.

Высокоурожайный, сред-
неранний гибрид с высокой 
завязываемостью плодов и 
высоким содержанием бе-
та-каротина.

Сорт высокоурожайный, 
среднеспелый. Куст высо-
кий, мощный. Плоды мас-
сой 250-300 г, мясистые, 
сочные, вкусные.

Среднеранний, формирует 
кисти с 6-8 красивыми пло-
дами, дает прекрасный уро-
жай даже при загущенной 
посадке.

Сорт крупноплодный, сред-
неспелый, с диетическими 
свойствами плодов и высо-
ким содержанием бета-ка-
ротина.

Высокоурожайный, транс- 
портабельный. Растение 
высотой 38-50 см. Плоды 
очень плотные, превосход-
ного вкуса.

Урожайный сорт с мяси-
стыми плодами массой 
до 300 г. Вкус насыщенно 
сладкий с легкой приятной 
кислинкой.

Среднеранний, очень уро-
жайный, универсального ис-
пользования. Плоды массой 
до 220 г, плотные, сочные и 
вкусные.

Высокоурожайный, средне-
спелый, индетерминантный.
Плоды красивые, очень 
сладкие, в кистях до 18 шт.

Крупноплодный, с высоким 
уровнем ликопина и саха-
ра. Среднеспелый. Плоды 
изумительно вкусные и 
ароматные.

Среднеспелый, крупноплод-
ный, индетерминантный, с 
мясистыми и невероятно 
сладкими плодами шоко-
ладками.

Скороспелый, индетерми-
нантный. Плоды мясистые, 
сладкие, потрясающе вкус-
ные, собраны в кисти до 
100 шт. 

Скороспелый. Высота бо-
лее 2 м. В кистях более 30 
сахарных плодов!

Дружное созревание са-
харных помидорок. Кисти 
по 30-40 плодов. Средне-
ранний.

Томатный сок в качестве маски для волос поможет 
увлажнить волосы, сделать их гладкими и блестящими, а так 
же поможет тем, кто страдает от сухости и зуда головы. 

Среднеранний. Плоды плот-
ные, лежкие. Мякоть мя-
систая, сочная, великолеп-
ного сладкого вкуса.

Популярен у садоводов за 
холодостойкость, стабиль-
ную урожайность и устой-
чивость плодов к растре-
скиванию.

Ранний, высокоурожай-
ный, индетерминантный, с 
продолжительным перио-
дом плодоношения. Масса 
до 500 г.

Среднеспелый салатный 
сорт с очень вкусными 
плодами и прекрасными 
засолочными качествами. 
Масса до 600 г.

Смесь популярных и люби-
мых многими садоводами 
Бычьих сердец.

Смесь сортов черри с пло-
дами красного, желтого 
и оранжевого цвета. Уль-
траскороспелые, высокоу-
рожайные, высокорослые.

Лучшие сорта для засолки 
и консервирования. Ско-
роспелые и низкорослые.

Ранний, для цельноплодного
консервирования. Плоды  
70-85 г, сладкие и аромат-
ные, прекрасно дозарива-
ются.

Сорт скороспелый. Плоды 
плотные с повышенным 
содержанием сахаров.

Урожайный, крупноплод-
ный, среднеранний, высо-
той 70-90 см. Плоды мас-
сой до 600 г, мясистые и 
сахаристые.

Сахарное «ассорти». Требу-
ет формирования. Много-
численные кисти усыпаны 
плодами.

Дает до 5 кг сахарных 
«конфеток» с куста.

Раннеспелый, кистевой, 
дружносозревающий, высо-
той 50-60 см. Плоды мас-
сой 35-45 г, очень вкусные.

Гибрид ранний, отлично 
растет в горшках. Куст 
миниатюрный. Плоды по 
10-15 г, очень вкусные и 
сладкие.

Скороспелый, суперурожай-
ный, с прекрасными вкусо-
выми качествами. Огром-
ные кисти, до 60 плодов на 
каждой!

Мякоть спелых томатов используют для лечения ран 
и ожогов. Быстрое заживление происходит благодаря высокому со-
держанию в мякоти фитонцидов- растительных антибиотиков.

Поздняя, засухоустойчи-
вая, для столово-кормовых 
целей. Плод до 7-12 кг. 
Мякоть очень сладкая, не 
накапливает нитраты.

Среднеспелый, индетер-
минантный, стабильно- и 
высокоурожайный. Плоды 
100-150 г, мясистые, вели-
колепного вкуса.

Отличная лёжкость плодов. 
Устойчивость к фитофто-
розу. Мякоть мясистая и 
сахаристая, великолепного 
вкуса.

Среднеспелый, лежкий, 
устойчив к фитофторозу, 
урожай стабильный и бо-
гатый. Масса до 200 г, в 
кистях по 5-6 шт.

Среднеспелый, лежкий и 
транспортабельный. Уро-
жай высокий и стабильный. 
Плоды до 200 г, мясистые и 
сахаристые.

Среднеранний очень уро-
жайный сорт с необыкно-
венно вкусными сахаристы-
ми плодами массой около 
200 г.

Ранний, высокоурожайный, 
устойчив к растрескиванию 
и механическим повреж-
дениям. Высокие вкусовые 
качества.

Великолепная лежкость. По-
трясающий вкус. Прекрасно 
подходят для зимних заго-
товок.

Великолепный ультраско-
роспелый гибрид. Очень 
крупные, сочные плоды мас-
сой до 200 г. Повышенное 
содержание бета-каротина.

Ультраскороспелый гибрид. 
Рекомендуется подвязка и 
формировка. Масса 220г. 
Устойчив к комплексу забо-
леваний.

Стабильно высокоурожай-
ный среднеранний сорт. 
Плоды массой 200г собраны 
в кисти по 5-6 штук.

Позднеспелый высокоуро-
жайный сорт универсаль-
ного назначения. Масса 
4,5-7 кг. Великолепный вкус 
и аромат.

Среднеспелая, урожайная, 
лежкая и транспортабель-
ная, столового и кормового 
назначения. Масса 8-9 кг 
(до 25 кг).

Ранняя, транспортабель-
ная, хорошо хранится. Рас-
тение кустовое, компакт-
ное. Плоды массой 3-6 кг, 
мякоть сладкая.

Ранняя. Очень вкусная. С 
ароматом ванили. Масса 
2,5-3,5 кг.

Среднеранний лежкий и 
транспортабельный сорт. 
Используется в столовых 
целях и для получения се-
менной продукции.
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Долго сохраняет свои вку-
совые и товарные качества.

Очень оригинальные по 
форме плоды используют в 
декоративных целях.

Съедобная, плоды 2-4 кг. В 
пищу употребляют молодые 
завязи длиной 40-60 см.

Раннеспелый, съедобный. 
Плоды массой до 40г, мя-
коть мясистая, сочная, кис-
ловато-сладкая.

Ранняя, ампельная, крупно-
плодная. Плодоносит кру-
глый год!

Экзотическая лиана. Мо-
лодые плоды приятного 
вкуса с горчинкой. Источ-
ник комплекса минераль-
ных веществ и витаминов.

Лиановое растение с вкус-
ными, нопоминающими огу-
рец, плодами. Чемпион по 
содержанию калия.

Ранний порционный сорт. 
Масса плодов 0,7-2,5 кг. 
Вкус похож на каштан или 
сладкий картофель. Богата 
каротином.

Однолетняя лиана семей-
ства тыквенных. Использу-
ется только в декоратив-
ных целях.

Красивая лиана для верти-
кального озеленения. Мо-
лодые плоды используют 
в пищу, а из зрелых делают 
мочалки.

Ранняя, крупноплодная ре- 
монтантная земляника. Пло- 
доношение обильное. При-
годна для выращивания в 
контейнерах.

Высокоурожайная, устой-
чива к болезням. Крупные 
размеры (10-20 кг и более) 
позволяют использовать ее 
как кормовую.

Съедобная разновидность 
лагенарии. Молодые за-
вязи по вкусу напоминают 
кабачок.

Ранняя, лежкая и транспор-
табельная. Плоды порци-
онные, 1,2-2,0 кг. Мякоть 
толстая, нежная, сладкая, с 
дынным ароматом.

Ранний короткоплетистый 
сорт столового назначения с
хорошими кулинарными 
свойствами и отличным 
вкусом.

Ранняя, порционная, пле-
тистая. На растении может 
завязаться до 30 плодов 
массой 500-700 г. Отлично 
хранится долгое время.

Обладает диетическими и 
лекарственными свойствами. 
Универсальное использова-
ние, жареные семена заме-
няют кофе. Вкус приятный.

Плоды массой 9-15 кг. Мя-
коть великолепного бога-
того вкуса, очень сладкая. 
Хорошо хранится.

Скороспелая. Кустовая. 
Порционная. Холодо- и 
засухоустойчивая. Мякоть 
сладкая, с дынным арома-
том.

Для заметок

Тыква обладает высоким  
содержанием бета-каротина.  
Также она богата натрием  
и калием, которые необходимы  
для поддержки мышц в тонусе  
и регулирования  
баланса воды  
в организме.
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