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Кол-во в уп. 10 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 18,14 руб. Кол-во в уп. 10 12,03 руб.

Кол-во в уп. 1 16,50 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Кол-во в уп. 1 12,59 руб. Кол-во в уп. 10 11,70 руб. Кол-во в уп. 10 11,70 руб.

Кол-во в уп. 10 9,69 руб. Кол-во в уп. 10 9,69 руб. Кол-во в уп. 1 7,34 руб.

Кол-во в уп. 10 11,87 руб. Кол-во в уп. 1 23,84 руб. Кол-во в уп. 10 12,59 руб.

Кол-во в уп. 1 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 7,34 руб. Кол-во в уп. 10 11,50 руб.

Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 12,03 руб.

Семена петрушка Утренняя свежесть 

ц/п 2г Аэлита

Семена петрушка Частушка ц/п 2г 

Аэлита

Семена петрушка Эсмеральда 

кудрявая Авторские 2г Гавриш

Раннеспелый листовой сорт(период 

от полных всходов до уборки зелени 

55-65 дней). Розетка крупная,  

высотой до30 см, с большим 

количеством ароматных темно-

зеленых листьев.  

Раннеспелый (57-60 дней от всходов 

до технической спелости) листовой 

сорт.  Розетка листьев 

полувертикальная, высотой до 40 см, 

формирует более 40 гладких зеленых 

листьев.

Среднеспелый (65-70 дней от всходов 

до технической спелости) листовой 

сорт. В розетке формируется бо

Семена петрушка Глория Авторские 

2г Гавриш

Семена петрушка Катюша Лидер 2г 

Аэлита

Семена петрушка Потешка 3г Гавриш

Раннеспелый, для открытого и 

защищенного грунта. Листья темно-

зеленые, с крупными долями, очень 

ароматные, хорошо отрастают 

после срезки.

Среднеспелый сорт (период от 

всходов до срезки листьев 90 дней). 

Имеет крупную розетку с большим 

количеством листьев (от 40 до 100). 

Листья с глубокими надрезами, 

гладкие, с приятным ароматом.

Смесь популярнейших сортов 

среднеранней кудрявой, листовой и 

позднеспелой корневой петрушки. 

Петрушка холодостойкое, 

неприхотливое растение, богата 

витаминами, провитаминами.

Семена кориандр Янтарь 1+1 5г 

Гавриш

Семена кресс Остряк многолетний 

Авторские 2г Гавриш

Семена кресс-салат Витаминчик 

Авторские 2г Гавриш

Однолетнее холодостойкое 

растение. Сорт среднеспелый. 

Листовая розетка полураскидистая. 

Листья темно-зеленые, нежные, 

ароматные. Выращивают прямым 

посевом в открытый грунт. 

Двулетнее растение семейства 

капустные. В первый год - через 50-60 

дней после всходов до морозов и во 

второй год - до появления цветоноса.

Раннеспелый. Зелень срезают через 2-

3 недели после появления всходов. 

Листовая пластина нежная, зеленая, 

с пряным вкусом. Рекомендуется для 

быстрого получения зелени в зимний 

и ранневесенний период.

Семена горчица салатная 

Закусочная Авторские 1г Гавриш

Семена индау (рукола) Сакраменто 

Авторские 1г Гавриш

Семена кориандр Бородинский 

Лидер 3г Аэлита

Однолетнее скороспелое 

холодостойкое растение. Листья 

светло-зеленые, удлиненно-овальные, 

богаты белком, каротином, 

витаминами и солями. Используют в 

качестве гарниров к мясным блюдам, 

Неприхотливое однолетнее 

растение с горчично-ореховым 

вкусом. Пряная, с легкой горчинкой 

зелень, используется в салатах, 

закусках, итальянской кухне. 

Выращивается в открытом грунте, в 

Среднеспелый сорт, предназначенный 

для использования зелени в свежем 

виде в салатах, гарнирах, соусах и 

приготовления пряных приправ из 

семян.

Семена базилик Русский богатырь 

0,3г Гавриш

Семена горчица салатная 

Аппетитная Авторские 1г Гавриш

Семена горчица салатная 

Бутербродная Авторские 1г Гавриш

Смесь среднеранних сортов (от 

всходов до технической спелости 60-

65 дней)  фиолетового и зеленого 

базилика с очень крупными широкими 

листьями. Благодаря высокому 

содержанию эфирных масел, растения 

име

Однолетнее среднеспелое 

холодостойкое растение. Розетка 

листьев мощная, хорошо 

облиственная, высотой до 35см, 

массой 55-60г. Листья красновато-

зеленые, крупные, цельные, сочные, 

приятного слабоострого

Раннеспелое однолетнее растение 

высотой до 28см, диаметром 20см. 

Лист среднего размера, желто-

зеленый, цельный, с мелкозубчатым 

краем, с приятным горчичным вкусом.

Семена базилик Василиск+Философ 

Дуэт Авторские 0,6г Гавриш

Семена базилик Ереванский ц/п 0,3г 

Аэлита

Семена базилик Лимонный 0,3г 

Агроуспех

Василиск - скороспелый (48-55 дней 

от всходов до технической спелости) 

сорт + Философ- скороспелый (46-50 

дней от всходов до технической 

спелости) сорт .

Скороспелый сорт. Растение 

раскидистое, высотой 40-60 см, 

великолепно отрастает после 

срезки. Масса растения 500 г. Свежие 

и высушенные листья хороши в 

качестве приправы к рыбным и 

мясным блюдам, соус

Среднеранний сорт. Срок созревания 

50+/-5 дн

Семена базилик Анисовый восторг 

Авторские 0,1г Гавриш

Семена базилик Беби Бол Авторские 

0,2г Гавриш

Семена базилик Бутербродный лист 

Авторские 0,3г Гавриш

Среднеспелый (35-45 дней) сорт. 

Растение среднерослое, зеленое, с 

антоцианом, масса одного растения 

185-250 г.

Самый декоративный горшечный 

базилик с гвоздично-перечным вкусом. 

Растение высотой 25см, хорошо 

растет, как дома, так и в открытом 

грунте, предпочитает хорошо 

структурированные, богатые 

Уникальный сорт с очень крупными 

гофрированными листьями. 

Растение высотой 35-40см. Листья 

до 12 см длиной, пузырчатые,  

зеленого цвета, с приятным нежным 

ароматом и вкусом

Прайс-лист
Дата формирования

ООО "Гарден Ритейл Сервис"

Цена, Комплектность в упаковке может меняться! Уточняйте наличие и фактические цены при заказе!

Семена пакетированные

Семена пряно-ароматических трав



Кол-во в уп. 10 11,50 руб. Кол-во в уп. 10 13,85 руб. Кол-во в уп. 1 11,01 руб.

Кол-во в уп. 10 8,76 руб. Кол-во в уп. 10 13,88 руб. Кол-во в уп. 10 14,15 руб.

Кол-во в уп. 1 9,84 руб. Кол-во в уп. 10 7,99 руб. Кол-во в уп. 10 14,32 руб.

Кол-во в уп. 10 13,91 руб. Кол-во в уп. 1 14,32 руб. Кол-во в уп. 10 9,66 руб.

Кол-во в уп. 10 12,56 руб. Кол-во в уп. 1 14,20 руб. Кол-во в уп. 1 12,03 руб.

Кол-во в уп. 10 11,70 руб. Кол-во в уп. 10 12,03 руб. Кол-во в уп. 10 14,41 руб.

Кол-во в уп. 10 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 18,51 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб.

Кол-во в уп. 1 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 18,51 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб.

Кол-во в уп. 1 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 12,59 руб.

Семена укроп Преображенский 

Авторские 2г Гавриш

Семена укроп Ржеуцкий Авторские 

2г Гавриш

Семена укроп Ришелье Авторские 2г 

Гавриш

Раннеспелый (39-41 день от всходов 

до получения урожая) сорт. 

Предназначен для выращивания в 

открыто

Среднеспелый (41-43 дня от пояления 

всходов до сбора урожая) сорт. 

Предназначен для выращивания на с

Среднеспелый (40-42 дня от всходов 

до сбора зелени, а через 1-2 недели 

зацветает) сорт. Предназначен

Семена укроп Кутузовский 

Авторские 2г Гавриш

Семена укроп Летний хит Сеялка 3г 

Аэлита

Семена укроп Макс Авторские 2г 

Гавриш

Среднепоздний сорт, начало 

товарной годности наступает через 

41-44 дней от появления полных 

всходов.

Один из лучших сортов для получения 

высококачественной зелени. 

Среднеспелый, от всходов до уборки 

40-45 дней. Растения кустовые, 

компактные, со сближенными 

междоузлиями. Лист нежный, аромат 

сильный.

Среднеспелый (41 - 44 дня от всходов 

до уборки урожая) сорт. 

Предназначен   для  выращивания на 

зеле

Семена укроп Гренадер Авторские 2г 

Гавриш

Семена укроп Душистый пучок 

Сеялка 3г Аэлита

Семена укроп Карусель Авторские 2г 

Гавриш

Раннеспелый (30-35  дней от всходов 

до уборки зелени, 70-90 дня от 

всходов до уборки на специи) сорт

Популярный сорт. Зелень обладает 

сильным пряным ароматом и 

сладковато-терпким вкусом. 

Растение компактное, густо 

облиственное. Отличается 

замедленным заложением соцветий.

Сорт раннеспелый, начало товарной 

годности наступает через 41-43 дня 

от появления полных всходов; на

Семена укроп Анкер Авторские 2г 

Гавриш

Семена укроп Ароматный букет 

Авторские 2г Гавриш

Семена укроп Гренадер 1+1 4г 

Гавриш

Раннеспелый (39-40 дней от всходов 

до уборки урожая) сорт.   

Предназначен для уборки на зелень и 

спе

Позднеспелый, кустовой, на зелень и 

специи

Раннеспелый (30-35 дней от всходов 

до уборки зелени, 70-90 дня от 

всходов до уборки на специи) сорт. 

Предназначен для выращивания на 

зелень и специи. Посев в грунт 

производится в конце апреля – начале 

мая.

Семена Тимирязевский питомник 

укроп Кибрай поздний 3г

Семена Тимирязевский питомник 

укроп Супердукат средний 3г

Семена укроп Амазон Авторские 2г 

Гавриш

Позднеспелый высокоурожайный 

сорт, масса растения 40-60 г

Позднеспелый высокоурожайный 

сорт, масса растения 40-60 г

Среднеспелый (40-45 дней от всходов 

до уборки урожая) сорт. 

Предназначен для выращивания на 

зелени

Семена Тимирязевский питомник 

петрушка Листовая обыкновенная 6г 

Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

укроп Аллигатор 6г Двойная 

фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

укроп Витязь 3г ДГ

Популярный раннеспелый сорт, масса 

зелени 50-60 г

Среднепоздний. Период от полных 

всходов до уборки на зелень 42-45 

дней, на специи - 110-115 дней. 

Розетка листьев приподнятая, 

облиственность сильная. Лист 

крупный, сизо-зеленый, 

рассеченность сильная

Укроп - незаменимый помощник в 

готовке и консервировании. Его 

ценят за сильный пряный аромат, 

который передается блюдам. Эта 

зелень неприхотлива и прекраско 

развивается в обычных квартирах.

Семена Тимирязевский питомник 

мелисса лекарственная Лимонный 

аромат 0,1г

Семена Тимирязевский питомник 

мелисса лимонная Свежесть 0,1г ДГ

Семена Тимирязевский питомник 

петрушка листовая Итальянский 

гигант 6г Двойная фасовка

Многолетнее растение. На одном 

месте выращивают 3-5 лет. Период 

от всходов до срезки (на второй год 

вегетации) 40-45 дней. Розетка 

листьев полуприподнятая, высотой 

до 60 см. Лист короткочерешковый, 

Многолетнее лекарственное и 

ароматическое растение. Мелисса не 

только тонизирует нервную 

систему, но и стабилизирует 

давление при гипертонии, улучшает 

аппетит и даже снимает головные 

Ароматный среднеспелый сорт, 

масса зелени 80-100 гр

Семена Тимирязевский питомник 

базилик Крымчанин 0,3г ДГ

Семена Тимирязевский питомник 

базилик Фиолетовый 0,6г Двойная 

фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

майоран Байкал 0,1г

Высокоурожайное пряно-

ароматическое и лекарственное 

растение для употребления в свежем 

и сушеном виде. Листья обладают 

приятным пряным вкусом и ароматом 

лимона. 

Лимонный аромат, среднеспелый 

сорт, масса растения 250-300 г

Многолетний кустарник, высотой 30-

60 см. Вегетационный период 170-180 

дней. Рекомендуется для 

использования листьев и молодых 

побегов в свежем (до цветения) и 

сушеном (при полном цветении).

Семена салат Блюз 0,5г Гавриш Семена салат Дубрава 1+1 2г Гавриш Семена сельдерей Нежный 

листовой ц/п 0,5г Аэлита

Среднеспелый. Рекомендуется для 

выращивания в открытом и 

защищенном грунте. Образует 

плотную полуприподнятую розетку. 

Листья темно-зеленого цвета, 

перисто-рассеченные, нежной 

консистенции .

Среднеспелый, масса 170-220г, сорт 

отличается замедленным 

стеблеванием, устойчив к серой 

гнили.

Среднеспелый (90-100 дней от 

всходов до технической спелости) 

сорт. Урожайность высокая, 3,2-3,5 

кг/м2 зелени за сезон! Листовая  

розетка  приподнятая,  состоит  из 

30-80 листьев.



Кол-во в уп. 1 11,82 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 1 13,77 руб.

Кол-во в уп. 1 31,64 руб. Кол-во в уп. 1 9,95 руб. Кол-во в уп. 1 18,08 руб.

Кол-во в уп. 1 7,91 руб. Кол-во в уп. 1 11,90 руб. Кол-во в уп. 1 10,87 руб.

Кол-во в уп. 1 13,84 руб. Кол-во в уп. 1 11,42 руб. Кол-во в уп. 10 8,55 руб.

Кол-во в уп. 10 41,92 руб. Кол-во в уп. 10 43,30 руб. Кол-во в уп. 1 44,68 руб.

Кол-во в уп. 10 9,22 руб. Кол-во в уп. 10 83,32 руб. Кол-во в уп. 10 62,61 руб.

Кол-во в уп. 10 9,58 руб. Кол-во в уп. 1 10,87 руб. Кол-во в уп. 1 12,59 руб.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы георгина Махровая смесь  0,2 

г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы диморфотека Веселая 

кадриль 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы ипомея Звездный вальс 

смесь окрасок 1г

Эффектные махровые соцветия 

разнообразной окраски. Растение 

высотой 50-70см. Цветение с июля до 

заморозков

Изящное однолетнее растение с 

цветками самых разнообразных 

окрасок, которые украсят любой 

цветник, клумбу; альпийскую горку. 

Образует густооблиственный, 

полушаровидный кустик 30-40см 

Смесь лиан с сильноветвящимся 

стеблем, состоящая из множества 

ярких расцветок, подобранная с 

учетом высоты сортов (все 

растения до 3 м). Растение 

отличается интенсивной силой 

Семена Тимирязевский питомник 

цветы Бархатцы отклоненные 

махровые Смесь окрасок 0,3 г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы бархатцы прямостоячие 

Марвел Оранж 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы бархатцы прямостоячие 

Тайшан смесь 10шт

Махровые соцветия изумительной 

красоты. Куст компактный, 

густооблиственный, высотой 25 см. 

Соцветия хризантемовидные, 

диаметром 4-5 см. Окраска соцветий 

разнообразная. Цветки в центре 

Бархатцы этой серии отличаются 

очень хорошим ветвлением, ранним 

цветением, очень крупными цветками 

с очень яркой окраской. Растения 

прекрасно переносят дождь, ветер и 

другие неблагоприятные погодные у

Роскошная смесь, сочетающая в себе 

раннее цветение, необычайно 

крупные (до 10см) густомахровые 

соцветия ярких, горящих окрасок, 

устойчивые к неблагоприятным 

погодным условиям. Растение 

Махровые соцветия красного цвета с 

желтыми краями, высота растения 

25-30 см, цветение с июня до 

заморозков

Семена Тимирязевский питомник 

цветы бархатцы отклоненные 

Бонанза Голд 0,05г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы бархатцы отклоненные 

Бонанза смесь 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы бархатцы отклоненные 

Дуранго Би 0,05г

Бархатцы серии Бонанза сочетают в 

себе раннее цветение, 

выравненность и крупные махровые 

цветки с неприхотливостью в 

выращивании. Растение образует 

очень компактные кустики высотой 

Бархатцы серии Бонанза сочетают в 

себе раннее цветение, 

выравненность и крупные махровые 

цветки с неприхотливостью в 

выращивании. Растение образует 

очень компактные кустики высотой 

Сорт относитсяк типу 

анемоновидных бархатцев. Раннее и 

обильное цветение, крепкие 

цветоносы, компактность, сочная 

насыщенная окраска соцветий — все 

эти характеристики присущи им в 

Крупноцветковая низкорослая астра, 

образующая куст высотой и шириной 

25см, покрытый множеством 

густомахровых ярко-розовых цветков 

до 10см в диаметре. Сорт 

характеризуется высокой 

устойчивостью к болезням.

Один из самых декоративных типов 

однолетних астр. Куст широкий, 

сильновотвящийся, прочный, 50-70см 

высотой и до 50см шириной. 

Цветоносы густооблиственные, до 

50см длиной, Соцветия крупные, 

полусферические.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы астра Седая дама 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы астра Смесь срезочных 

сортов 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы Бархатцы (Тагетес) Кармен 

0,3г

Тип-пионовидная. Куст компактный, 

колоновидный, высотой 60-70см, 

формирует до 20 соцветий на 

длинньх, прочных цветоносах. 

Соцветия полусферические, 

махровые, 10-12см в диаметре, не 

поникающие. Состоят

Специально подобранная смесь из 

лучших высокорослых сортов 

срезочных астр — обильно цветущих, 

с крупными махровыми соцветиями. 

Кусты колонновидные, высотой до 

70см, стебли и цветоносы крепкие. 

Соцвети

Мощное, очень красивое пышно 

цветущее растение из семейства 

Пасленовые. В умеренных широтах 

вырастает до 2 м. Тот, кто однажды 

увидит эту красавицу во время 

цветения, просто не сможет не 

влюбиться в нее.

Однолетнее растение высотой 20 - 

30 см. Имеет прикорневую розетку 

листьев, из которой появляются 

изящные соцветия очень 

напоминающие ромашку со слегка 

отогнутыми лепестками, имеющие 

разнообразную окрасок.

Однолетник Высота 120 см Диаметр 

8 см Смесь быстрорастущих 

однолетних георгин с махровыми 

сферическими соцветиями Ø6-8 см. 

Кусты высотой 110-130 см, 

цветоносы длинные 

Семена кохия Летний Кипарис 

веничная 0,3г Гавриш

Семена Тимирязевский питомник 

цветы астра Миледи розовая 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы астра Принцесса смесь 

окрасок 0,2г

Быстрорастущее декоративно-

лиственное растение из семейства 

Маревых высотой до 100см. Побеги 

сильноветвистые с многочисленными 

мелкими светло-зелеными листьями,.

Семена эстрагон Тархун 0,1г 

Агроуспех

Многолетнее пряное растение 

высотой до 1 м. Зимостойкий и 

холодостойкий. Острый вкус и пряный 

аромат. Используют в качестве 

приправы. Содержит эфирные масла.

Семена цветочных культур
Семена бругмансия Аромагия белая 

3шт Гавриш

Семена гацания Муза 

крупноцветковая, смесь 0,05г 

Гавриш

Семена Георгина помпонная, смесь 

окрасок 0,3 г Аэлита

Семена укроп Русский Гигант 

Русский богатырь 2г Гавриш

Семена укроп Севастопольский 

Авторские 2г Гавриш

Семена эстрагон Монарх ц/п 0,05г 

Аэлита

Уникальный сорт кустового укропа с 

крупными листьями и густой 

розеткой. При уборке урожая из 

одного растения получается целый 

пучок нежной ароматной зелени. 

Очень долго не цветет

Среднепоздний сорт, начало 

товарной годности наступает через 

41-44 дней от появления полных 

всходов.

Зимостойкий, засухоустойчивый, 

ароматный многолетник из 

семейства полыней. Сорт 

формирует растения высотой до 150 

см. Рекомендуется для использования 

листьев и молодых побегов в 

домашней кулинарии



Кол-во в уп. 1 11,56 руб. Кол-во в уп. 10 8,55 руб. Кол-во в уп. 1 16,11 руб.

Кол-во в уп. 10 34,21 руб. Кол-во в уп. 1 25,64 руб. Кол-во в уп. 1 25,64 руб.

Кол-во в уп. 1 25,64 руб. Кол-во в уп. 10 34,21 руб. Кол-во в уп. 10 31,10 руб.

Кол-во в уп. 10 53,99 руб. Кол-во в уп. 1 53,99 руб. Кол-во в уп. 1 44,68 руб.

Кол-во в уп. 1 22,60 руб. Кол-во в уп. 1 22,60 руб. Кол-во в уп. 10 34,21 руб.

Кол-во в уп. 10 21,79 руб. Кол-во в уп. 10 19,06 руб. Кол-во в уп. 10 18,57 руб.

Кол-во в уп. 10 48,82 руб. Кол-во в уп. 10 39,15 руб. Кол-во в уп. 1 37,39 руб.

Кол-во в уп. 1 43,99 руб. Кол-во в уп. 10 11,32 руб. Кол-во в уп. 10 31,57 руб.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы флокс друммонда Промис 

Скарлет 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы астра Башня синяя 

(пионовидная) 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы бархатцы (Тагетес) 

отклоненные махровые Петит 

оранжевые 0,

Очень компактный флокс (высотой 20-

25см), весь покрытый махровыми и 

полумахровыми цветками фиолетово-

лиловой ораски. Многочисленные 

цветки собраны в крупные 

щитковидные соцветия. Цветки не 

выгорают на солнце.

Соцветия синие пионовидные, 

цветение с августа до заморозков, 

высота 60-70 см

Куст компактный высотой 25 см, 

густоветвистый. Соцветия 

гвоздиковидные, махровые, 

диаметром 3,5-4,5 см, оранжево-

желтые. Цветёт с июня по август. 

Используют для клумб, рабаток, 

бордюров.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы сальвия Мэджик Скарлет 0,05г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы флокс друммонда Промис 

Вайт 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы флокс друммонда Промис 

Лилак 10шт

Очень ранний компактный сорт 

сальвии, с темно-зеленой листвой

и с шапкой «пылающих» эффектных 

соцветий-султанов, расцветающих 

на концах побегов. Растение 

густооблиственное, высотой 20-25 

см.

Удивительное по красоте, 

интенсивности и 

продолжительности цветения 

растение. Необычные махровые 

цветки, похожие на миниатюрные 

розочки, диаметром

3 см, собраны в аккуратные 

щитковидные соцветия. 

Очень компактный флокс (высотой 

20-25см), весь покрытый махровыми и 

полумахровыми цветками фиолетово-

лиловой ораски. Многочисленные 

цветки собраны в крупные 

щитковидные соцветия. 

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния Суперкаскад 

бургунди F1 крупноцветк.  10 шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния Суперкаскад голубая 

F1 крупноцветк.  10 шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния Суперкаскад смесь 

F1 крупноцветк.  10 шт

Цветки нового сорта петунии 

раскрываются один за другим без 

перерыва с июля по октябрь.  

Характеризуется более ранним 

началом цветения и более 

длительным периодом цветения по 

сравнению с другими петун

Кустики с каскадами соцветий на 

поникающих стеблях длиной до 45 см 

уже из далека привлекают к себе 

ваше внимание. Побеги, вырастая, 

смешиваются и образуют 

настоящую лавину голубых цветков 

диаметром до

Компактные кустики с крупными, 

яркими каскадами соцветий 

разнообразных окрасок, диаметром 

до 10-13 см, на поникающих стеблях 

идеальны для цветочных аранжировок 

в висячих корзинах, а также для 

смешанны

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния мультифлора Мираж 

Блю Стар 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния мультифлора Мираж 

Бургунди Стар 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния Пируэт Пурпурный F1 

крупноцветк. 10 шт

Петунии серии Мираж обладают 

всеми положительными качествами 

современных многоцветковых 

петуний — множество крупных 

цветков отличного качества, 

красоту которых не могут 

испортить дожди, ветра или жара

Петунии серии Мираж обладают 

всеми положительными качествами 

современных многоцветковых 

петуний — множество крупных 

цветков отличного качества, 

красоту которых не могут 

испортить дожди, ветра или жара

Компактный, ветвистый куст 

высотой до 40 см я ярко-зеленой 

листовой украшают огромные (8-10 

см) махровые цветки темно-

пурпурного цвета с белоснежной 

окантовкой. Они придадут 

необыкновенно эффектный вид.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния махровая 

крупноцветковая Глориоза 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния махровая 

крупноцветковая Дабл Каскад 

Валентина 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния махровая Пируэтт 

Парпл 10шт

Эта яркая смесь включает в себя 

продолжительно цветущие растения 

со множеством крупньк (10-11см) 

махровых цветков. Цветовая гамма 

смеси очень разнообразна, цветки 

одно- и двуцветные. Высота кустиков 

4

Яркая и эффектная махровая 

петуния. Растение компактное, 

высотой до 40см с хорошей 

ветвистостью. Отличается 

повышенной устойчивостью к 

неблагоприятным условиям 

произрастания и сохраняет 

длительное время.

Яркая и эффектная махровая 

петуния. Растение компактное, 

высотой до 40см с хорошей 

ветвистостью. Отличается 

повышенной устойчивостью к 

неблагоприятным условиям 

произрастания и сохраняет 

длительное время.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния гандифлора 

Суперкаскад Бургунди 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния махровая Каскад 

бургунди F1 крупноцветк.  10 шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния махровая Каскад 

синий F1 крупноцветк.  10 шт

Каскады больших насыщенной синей 

окраски цветов будут украшать сад с 

конца июня по октябрь. Для этой 

петунии характерны более раннее 

начало и длительный период 

цветения, по сравнению с другими 

сортами

Роскошные махровые цветы. 

Растение раскидистое высотой 25-

35 см и диаметром 30 см. Цветы 

очень крупные, красивые, диаметром 

9-10 см, бордовые. Обильно цветет 

июня по сентябрь. Украсит своей 

изысканной

Роскошные махровые цветы. 

Растение раскидистое высотой 25-

35 см и диаметром 30 см. Цветы 

очень крупные, сине-фиолетовые, 

диаметром 9-10 см. Обильно цветет 

с июня по сентябрь. Устойчива к 

непогоде.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния Бонанза махровая 

смесь 10 шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния гандифлора Дримс 

Роуз Пикоти 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы петуния гандифлора 

Суперкаскад Блю 10шт

Огромные махровые цветки 

разнообразных оттенков. Высота 

растения 25-35 см. Цветение с июня 

до заморозков.

Эта петуния с необычной 

оригинальной окраской станет 

украшением сада, патио или балкона 

на протяжении нескольких месяцев. С 

июня до заморозков обильно 

ветвящиеся кустики высотой около 

30см 

Каскады больших насыщенной синей 

окраски цветов будут украшать сад с 

конца июня по октябрь. Для этой 

петунии характерны более раннее 

начало и длительный период 

цветения, по сравнению с другими 

сортами

Семена Тимирязевский питомник 

цветы ипомея Малиновый коктейль 

смесь окрасок 1г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы календула махровая Гейша 

Гёл 0,5 г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы клещевина Занзибарская 5шт

Смесь лиан с сильноветвящимся 

стеблем, состоящая из двух 

контрастных расцветок. Растение 

отличается интенсивной силой 

роста и уже через несколько недель 

образует зеленый «занавес» до Зм 

Яркие красно-оранжевые очень 

крупные густомахровые цветы! 

Растение ветвистое, высотой около 

50 см. Цветёт с июня по сентябрь. 

Используют для клумб, рабаток, 

бордюров. Великолепный материал 

Крупное травянистое растение, на 

солнечных участках достигает 

высоты 2-2,5м. Имеет достаточно 

большую популярность у садоводов, 

благодаря эффектным зеленым 

листьям, напоминающим по своей 



Кол-во в уп. 10 16,12 руб. Кол-во в уп. 1 44,93 руб. Кол-во в уп. 10 40,33 руб.

Кол-во в уп. 10 8,50 руб. Кол-во в уп. 10 11,24 руб. Кол-во в уп. 10 10,01 руб.

Кол-во в уп. 10 9,22 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 10 9,69 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 1 13,77 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб.

Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб.

Кол-во в уп. 10 9,69 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Семена цветов астра Серебряная 

башня пионовидная лиловая 0,3г 

Гавриш

Семена цветов астра Тигровые когти 

золотая 0,3г Агроуспех

Семена цветов астра Тигровые когти 

Рубин 0,3г Агроуспех

Растение высотой до 65 см. Куст 

компактный, цилиндрический, стебли 

плотные. Соцветия пионовидные неж

Астра с соцветиями хризантемного 

типа. Коготковые лепестки 

всевозможных окрасок, изогнутые во 

внутрь, создают причудливый 

пышный  цветок. Соцветия крупные 7-

9см на упругих прямостоячих стеблях

Коготковые лепестки насыщенно-

красного цвета, изогнутые во 

внутрь, создают причудливый 

пышный цветок. Соцветия крупные 7-

9 см на упругих прямостоячих 

стеблях высотой до 75 см. Сорт 

холодостоек.

Семена цветов астра Пионовидная 

смесь окрасок ц/п 0,2г Аэлита

Семена цветов астра Принцесса 

розовая 0,3г Агроуспех

Семена цветов астра Седая дама 

пионовидная 0,3г Гавриш

Однолетник Высота растения 70 см 

Диаметр соцветия 12 см 

Крупноцветковая, обильноцветущая 

астра с густомахровыми 

соцветиями. Кусты колонновидные, 

высотой 60-70 см, слабоветвистые.

Обильноцветущий сорт с 

раскидистым, сильноветвистым 

кустом, высотой 65-70 см и прочными 

цветоносами. Соцветия 

густомахровые, серебристо-розовые, 

диаметром 10-12 см.

Относится к сортотипу 

Пионовидные. Растение  высотой 60-

65 см, компактное, колоновидное. На 

одном растении формируется 9-10 

шаровидных соцветий, диаметром 8-

10 см. Для выращивания подходят 

хорошо осве

Семена цветов астра Крестелла 0,2г 

Агроуспех

Семена цветов астра Пампушка 

голубика со сливками 0,3г Гавриш

Семена цветов астра Пампушка 

клубника со сливками 0,3г Гавриш

Растение высотой 15-25 см. Куст 

широкий, прочный, сильноветвистый, 

до 30 см в поперечнике. Цветоносы 

прочные, густо облиственные, до 15 

см длиной. Соцветия плоскоокруглые, 

черепитчатые, густомахровые.

Растение высотой 50 см. Соцветия 

полусферические, голубой окраски с 

белым центром, диаметром 4-5 см.

Растение высотой 50 см. Соцветия 

полусферические, красной окраски с 

белым центром, диаметром 4-5 см.

Семена цветов астра Королевская 

белая 0,3г Гавриш

Семена цветов астра Королевский 

размер белая ц/п 0,1г Аэлита

Семена цветов астра Королевский 

размер смесь окрасок ц/п 0,1г 

Аэлита
Растение колоновидной формы, с 

прочными цветоносами высотой до 

100 см. Соцветия крупные, 

пионовидные

Однолетник Высота 90 см Диаметр 

14 см Великолепная серия 

крупноцветковых астр 

универсального назначения – на 

срезку и для украшения цветников. 

Формирует пышный, пирамидальный 

куст высотой 90-100 см.

Однолетник Высота растения 90 см. 

Диаметр соцветия 12 см. 

Великолепная крупноцветковая серия 

срезочных астр. Соцветия крупные, 

густомахровые, шаровидной формы 

диаметром более 12 см. 

Семена цветов астра Башня розовая 

0,3г Агроуспех

Семена цветов астра Белая башня 

0,3г Гавриш

Семена цветов астра Букетная смесь 

окрасок ц/п 0,2г Аэлита

Привлекательные густомахровые 

карминно-розовые соцветия с плотно 

прижатыми и загнутыми в середину 

лепестками диаметром 7-9 см. 

Цветоносы прочные, высотой 60-70 

см.

Растение высотой 60-70 см. 

Соцветия пионовидные, диаметром 8-

10 см, ярко-белые окраски. Для 

выращива

Однолетник Высота растения 65 см. 

Диаметр соцветия 9 

см.Обильноцветущая смесь астр с 

крупными густомахровыми 

соцветиями-корзинками. Кусты 

компактные, цилиндрические, 

высотой 60-65 см

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы цинния Полярный 

медведь 0,3г

Семена цветов астра Бальфи 

игольчатая темно-розовая 0,3г 

Гавриш

Семена цветов астра Башня желтая 

0,3г Агроуспех

Ранее цветение. Однолетник. 

Высотой 75-80 см.

Сортотип Майстер. Очень 

популярное и привлекательное 

растение семейства Астровые, 

высотой до 60-70 с

Однолетник. Высота 60+/-10 см. 

Густомахровые соцветия желтой 

окраски.  Светолюбивое и 

холодостойкое растение. Цветет с 

августа до глубокой осени.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы подсолнечник 

Медвежонок однолетний 1г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы портулак Махровая 

смесь 0,05г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы цинерария 

Серебрянная 0,05г

Прекрасное декоративное растение 

для групповых посадок и срезки. 

Стебель высотой 50-60 см, листья 

крупные, с заостренной верхушкой, по 

краю пильчатые. Многочисленные 

махровые соцветия, диаметром до 10

Крупные махровые цветки диаметром 

до 5 см., разнообразных оттенков, 

открытые только в солнечную 

погоду.

Эффектно обрамляет клумбы, 

серебро листьев красиво оттеняет 

растения с красными, розовыми или 

пурпурными цветами. Растение 

высотой 15-25 см с глубоко 

рассеченными серебристо-белыми 

листьями. 

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы ипомея Скарлет О'Хара 

1г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы петуния Дримс белая 

F1 крупная 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы петуния махровая 

Каскад смесь F1 крупноцветк 10шт
Травянистая садовая лиана с 

сердцевидными листьями и крупными 

алыми цветками. Высота растения 

200-300 см. Цветение с июля до 

заморозков.

Цветки крупные, белоснежной 

окраски. Высота растения 23-30 см.

Роскошные махровые цветы. 

Растение раскидистое высотой 25-

35 см и диаметром 30 см. Цветы 

крупные, диаметром 9-10 см розовые, 

бело-розовые, коралловые, 

фиолетовые, сиреневые. Обильно 



Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 10 68,99 руб. Кол-во в уп. 10 68,99 руб.

Кол-во в уп. 1 32,72 руб. Кол-во в уп. 10 27,35 руб. Кол-во в уп. 1 58,44 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 9,69 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб.

Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Кол-во в уп. 1 58,44 руб. Кол-во в уп. 10 12,48 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб.

Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 47,70 руб.

Кол-во в уп. 1 12,50 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 10 17,67 руб. Кол-во в уп. 10 31,64 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Семена цветов баухиния 

Орхидейное дерево 3шт Гавриш

Семена цветов буддлея Давида 

видовая розовая 0,1г Гавриш

Семена цветов василек Махровый 

0,5г Агроуспех

Это небольшое быстрорастущее 

деревце с округлой кроной и 

поникающими ветвями достигает в 

природе высоты 10 м. В нашей зоне 

выращивается как комнатное. 

Серцевидные листья приятного для 

глаз зеленого цвета.

Листопадный кустарник 2-3 м 

высотой с широко раскидистыми 

поникающими на концах побегами. 

Листья овально-ланцетовидные до 

ланцетных, сверху темно-зеленые, 

снизу- войлочно-опушенные. Буддлея 

Красочный однолетник, высотой 45-

80 см, с махровыми соцветиями 

разнообразных окрасок.

Семена цветов бархатцы 

Супергигант отклоненные ц/п 0,3г 

Аэлита

Семена цветов бархатцы Тигровый 

глаз отклоненные ц/п 0,3г Аэлита

Семена цветов бархатцы Улыбка 

прямостоячие ц/п 0,3г Аэлита

Соцветия густомахровые, Ø8-10 см, 

эффектной двухцветной окраски. 

Кустики компактные, высотой 25-30 

см, сильноветвистые, с большим 

количеством цветоносов

Любимое многими обильноцветущее 

однолетнее растение с крупными (5-7 

см) махровыми соцветиями. 

Цветение очень раннее и 

продолжительное. Кустики пышные, 

низкие (15-25 см), сильно ветвятся

Высота растения 90 см Диаметр 

цветка 12-17 см Высокорослые 

раннецветущие бархатцы с крупными 

густо махровыми соцветиями-

корзинками (09-11 см). Кусты 

прочные, ветвистые, высотой до 90 

см

Семена цветов бархатцы Купидон 

прямостоячие оранжевый 0,05г 

Гавриш

Семена цветов бархатцы Лимонный 

джем 0,3г Агроуспех

Семена цветов бархатцы Марвел 

крупноцветковые прямостоячие 7шт 

Агроуспех

Однолетнее растение семейства 

Сложноцветные. Стебли 

прямостоячие, 20 см высотой, сильно 

ветвистые от

Растение компактное, 20-30 см 

высотой. Соцветия махровые, 3,5-4 

см в диаметре, состоят только из 

ярко-желтых язычковых цветков. 

Сорт ранний, однолетник.

Однолетник . Высота растения 25 

см.   Диаметр цветка 7 см.

Семена цветов бархатцы Инка F1 

7шт Агроуспех

Семена цветов бархатцы 

Килиманджаро прямостоячие F1 

0,05г Гавриш

Семена цветов бархатцы Купидон 

прямостоячие лимонно-желтый 0,05г 

Гавриш

Кустистое выносливое растение 

высотой 30-35 см с  соцветиями 10-12 

см. устойчивыми к дождю.Посев март-

апрель на рассаду . Высадка рассады в 

открытый грунт, когда минует 

угроза заморозков. Схема посадк

Одно из самых распространенных 

однолетних растений семейства 

Астровые. Образует куст высотой 

60-70 см с ясно выраженным главным 

побегом. Соцветия густомахровые, 

10-12 см в диаметре. Цветет с июня 

Однолетнее растение семейства 

Сложноцветные. Стебли 

прямостоячие, 20 см высотой, сильно 

ветвистые от

Семена цветов бархатцы Веселая 

полянка отклоненные 0,3г Гавриш

Семена цветов бархатцы Желтый 

жук 0,3г Агроуспех

Семена цветов бархатцы Золотой 

жук 0,3г Агроуспех

Великолепная эффектная смесь 

сортов. Яркие солнечные краски 

разнообразных тонов  привнесут в 

ваш сад

Компактный густоветвистый куст 

высотой 25 см с махровыми 

соцветиями диаметром 3,5-4,5 см 

ярко желтого цвета. Однолетник.

Однолетник высотой 20+/-5 см. 

Махровые гвоздиковидные соцветия 

диаметром 3,5-4,5 см. Цветет с 

начала июня до заморозков. Не 

требовательны к почве и влаге. 

Посев март-апрель на рассаду. 

Семена цветов бархатцы Болеро 0,3г 

Агроуспех

Семена цветов бархатцы Болеро 

отклоненные 0,3г Гавриш

Семена цветов бархатцы Брокада 

отклоненные красная 0,3г Гавриш

Однолетнее компактное растение 25-

30 см в высоту, покрытое махровыми 

соцветиями желтого цвета с 

красными краями.

Однолетнее растение семейства 

Сложноцветные. Стебли 

прямостоячие, 25-30 см высотой, 

сильно ветвистые

Яркая серия компактных бархатцев 

для украшения бордюров, рабаток, 

вазонов и балконных ящиков. 

Образует ветвистый кустик 

высотой 25 см. Соцветия диаметром 

4-5 см, красно-коричневого цвета. 

Семена цветов бальзамин Уоллера 

Искушение F1 светло-пурпурное 5шт 

Гавриш

Семена цветов бальзамин Уоллера 

Оранж фреш махровый F1 5шт 

Гавриш

Семена цветов бархатцы Антигуа 

оранжевые карлики F1 7шт 

Агроуспех

Однолетнее растение. Куст 

шаровидной формы высотой до 30 см 

и диаметром 10-15 см. Листья темно-

зелен

Однолетнее неприхотливое 

растение. Куст шаровидной формы, 

высотой 25-30 см, усыпан 

очаровательными п

Самые величественные среди 

бархатцев! Компактный кустик 

высотой 25-30 см с крупными 

густомахровыми оранжевыми 

соцветиями (до 8-10 см) . 

Используется для цветников, 

бордюров, клумб. посев март-апрель 

Семена цветов Аэлита® Астра 

Александрия смесь окрасок

Семена цветов бакопа Блутопия 5шт 

Агроуспех

Семена цветов бакопа Сноутопия 

5шт Агроуспех

Однолетник Высота растения 70 см 

Диаметр соцветия 12 см Прекрасный 

сорт универсального назначения. 

Крупные густомахровые соцветия 

Ø12 см на супердлинных, мощных 

стеблях идеальны для срезки. 

Однолетник высотой 55+/-5 см. 

Предназначен для выращивания в 

подвесных корзинах и балконных 

ящиках. Растение светолюбиво. 

Выращивание на рассаду февраль-

апрель.Всходы появляются на 7-15 

день.

Однолетник высотой 55+/-5 см. 

Предназначен для выращивания в 

подвесных корзинах и балконных 

ящиках. Растение светолюбиво. 

Выращивание на рассаду февраль-

апрель.Всходы появляются на 7-15 

день.



Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 14,97 руб. Кол-во в уп. 1 13,26 руб.

Кол-во в уп. 1 14,97 руб. Кол-во в уп. 1 47,70 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 10,31 руб.

Кол-во в уп. 1 13,77 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 18,84 руб.

Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 13,77 руб. Кол-во в уп. 1 35,50 руб.

Кол-во в уп. 1 35,50 руб. Кол-во в уп. 1 14,46 руб. Кол-во в уп. 1 19,19 руб.

Кол-во в уп. 1 42,14 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Семена цветов глоксиния F1 5шт 

Агроуспех

Семена цветов годеция 

азалиецветковая махровая смесь 

окрасок ц/п 0,3г Аэлита

Семена цветов годеция Выставка 

азалий 0,3г Агроуспех

Комнатное (высота 15+/-5 см) 

растение. Соцветия яркие, крупные, 

колоколовидные. Посев в феврале-

марте на рассаду. Цветение: август- 

октябрь

Однолетник Высота растения 40 см 

Диаметр цветка 5 см Однолетнее, 

холодостойкое, сильноветвистое, 

компактное растение, высотой 20-40 

см. Цветки крупные, махровые, до 5 

см в диаметре, различных оттенков

Однолетник. Высота 25+/-5 см. 

Окраска от кремово-белой до 

пурпурной . Всходы через 7-14 дней. 

Холодостойкая, предпочитает 

открытое, солнечное место или 

полутень.

Семена цветов георгина Фигаро 

Оранж Шейдес 7шт Агроуспех

Семена цветов георгина 

Шаровидная смесь окрасок ц/п 0,2г 

Аэлита

Семена цветов гербера Лучики 0,05г 

Гавриш

Однолетний карликовый георгин 

высотой 25-30 см. Цветки махровые и 

полумахровые диаметром 7-

10см.Прорастают через 7-14 дн. при 

температуре +18. Высаживают в 

мае.

Однолетник Высота растения 120 см 

Диаметр соцветия 12 см Трудно 

найти садовода, который бы 

равнодушно относился к этому 

удивительному растению. Что же 

касается продолжительности 

цветения

Очень жизнерадостное и яркое 

многолетнее растение высотой до 

50 см для выращивания в комнатных 

условиях или на балконе. Образует 

укороченные стебли с розетками 

прикорневых удлиненных листьев.

Семена цветов георгина Коларетте 

0,2г Гавриш

Семена цветов георгина Махровая 

смесь окрасок 0,2г Агроуспех

Семена цветов георгина Фигаро 

Виолет Шейдес 12шт Агроуспех

Многолетнее травянистое растение, 

чаще культивируемое как однолетник 

из семейства Астровые. Формируе

Компактные кустики с насыщенной 

зеленью высотой 25-30 см рано 

зацветают и цветут до заморозков. 

Цветки махровые и полумахровые 

диаметром 7-10 см.

Однолетний карликовый георгин 

высотой 25-30 см. Цветки махровые  

диаметром 7-10см.Прорастают 

через 7-14 дн. при температуре +18. 

Высаживают в мае.

Семена цветов георгина Веселые 

ребята 0,2г Агроуспех

Семена цветов георгина Желанная 

смесь окрасок 0,3г Гавриш

Семена цветов георгина 

Кактусовидная смесь окрасок 0,2г 

Агроуспех
Компактный кустик , многочисленные 

побеги усыпаны яркими немахровыми 

соцветиями диаметром до 10 см. 

Георгина любит хороший суглинок, но 

может расти почти на любой почве. 

Обожает солнце. 

Многолетнее травянистое 

растение, чаще культивируемое как 

однолетник из семейства Астровые. 

Формирует прямостоячий 

полураскидистый кустик высотой до 

60 см.  Цветоносы прочные. 

Пышный кустарник.Посев на рассаду 

в начале апреля. Пикировка сеянцев в 

фазе 2-х настоящих листьев. В 

открытый грунт рассаду 

высаживают в начале июня на 

расстоянии 20-25 см. 

Семена цветов гвоздика турецкая 

Байер махровая смесь 0,2г Гавриш

Семена цветов гвоздика Турецкая 

махровая смесь окрасок 0,2г 

Агроуспех

Семена цветов гвоздика турецкая 

Монпансье смесь окрасок 0,2г 

Гавриш

Травянистое растение с 

многочисленными узловатыми 

стеблями высотой 50-60 см. Цветет 

в июне-июле. Душистые цветки 

разнообразной окраски собраны в 

плотные соцветия диаметром 8-12 

см. 

Двулетнее травянистое растение 

цветет плотными махрвыми 

душистыми соцветиями самой  

разнообразной окраски. Срезанные 

цветы долго сохраняютсвою 

декоративность. 

Травянистое растение с 

многочисленными узловатыми 

стеблями. Стебли прямые, прочные, 

листья сидячие, ланцетные  с 

сизоватым налетом. Цветки  

бархатистые, ароматные, самых 

разнообразных окрасок.

Семена цветов виола Эксклюзивная 

смесь окрасок 0,1г Агроуспех

Семена цветов гацания Солнечный 

свет 7шт Агроуспех

Семена цветов гвоздика Восточная 

сказка турецкая махровая смесь 

окрасок ц/п 0,5г Аэлита

Двулетник высотой 20+/-5 см. 

Быстрый рост, обильное и раннее 

цветение. Подходит солнечное место 

или полутень. Прорастание в 

течение 14дней при температуре +16-

20.

Отличная смессь с крупными, 

чашевидными или колокольчатыми 

цветками для оформления бордюров, 

рабаток, балконных и оконных 

ящиков. Посев в марте- апреле при 

температуре почвы 15С

Двулетник Высота растения 60 см 

Диаметр цветка 1,5 см Яркая, 

махровая смесь популярного садового 

растения. Многочисленные цветки Ø 

1,5 см собраны в крупные, плотные 

щитковидные соцветия.

Семена цветов виола Альпензее, 

Виттрока Анютины глазки 0,1г 

Гавриш

Семена цветов виола Бархат смесь 

окрасок 0,1г Агроуспех

Семена цветов виола Швейцарские 

гиганты смесь окрасок ц/п 0,1г 

Аэлита

Неприхотливое популярное растение 

из семейства Фиалковые высотой 25-

30 см. Цветет обильно и 

продолжительно с мая по сентябрь. 

Цветки крупные (5,5-6,5 см в 

диаметре), синей окраски. 

Влаголюбива, холодо

Двулетник. Высота 20+/-5 

см.Раннецветущая. Цветки крупные 

диаметром 6-7 см. Холодостойкая, 

неприхотливая. Растет на солнце и в 

полутени.  На рассаду февраль-март. 

Всходы появляются в течение 14 

дней.

Двулетник Высота 30 см Диаметр 7 

см Двулетнее сильноветвистое 

зимостойкое растение, высотой 15-

30 см, с ранним и обильным 

цветением. Цветки крупные, 

диаметром 6-7 см, высоких 

декоративных качеств и ра

Семена цветов василек махровый 

Бенефис смесь окрасок ц/п 0,5г 

Аэлита

Семена цветов вербена Люцифер 

Ред 0,1г Гавриш

Семена цветов вербена Яркие искры 

смесь окрасок ц/п 0,1г Аэлита

Однолетник Высота 60 см Диаметр 

соцветий  4 см Красивое, стройное 

растение. Холодостойкое. Стебель 

прямостоячий, ветвистый, в молодом 

возрасте с беловойлочным 

опушением. 

Растение высотой 25 см, 

культивируется как однолетник 

(семейство Вербеновые). Цветет с 

июля по сентя

Однолетник Высота 20 см 

Суперкомпактный размер растений и 

обильное, продолжительное 

цветение – главные преимущества 

смеси. Шаровидные кустики не более 

20 см высотой обладают хорошим 

базальным ветвлени



Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 9,69 руб.

Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 10,22 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 9,69 руб.

Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 18,84 руб. Кол-во в уп. 10 12,48 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб.

Кол-во в уп. 1 35,50 руб. Кол-во в уп. 1 35,50 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 47,70 руб.

Кол-во в уп. 1 13,87 руб. Кол-во в уп. 1 24,63 руб. Кол-во в уп. 10 18,88 руб.

Семена цветов клещевина Горячее 

сердце ц/п 2г Аэлита

Семена цветов кобея Винно-белая 

4шт Агроуспех

Семена цветов кобея Лазающая 

Каландо 5шт Гавриш

Яркие махровые соцветия-корзинки 

Ø6-7 см в изобилии появляются с 

августа до устойчивых осенних 

заморозков. Кусты прочные, высотой 

до 70 см, компактные, ветвистые, с 

множеством цветоносов.

Эффектная лиана с 

сильноветвистым стеблем для 

вертикального озеленения балконов, 

беседок и оград. Обильно цветет все 

лето оригинальными 

колокольчатыми цветками белого 

цвета диаметром до 8 см. 

Растение для вертикального 

озеленения из семейства Синюховые, 

культивируется как однолетник. 

Цветени

Семена цветов капуста 

декоративная Русский круг 0,1г 

Гавриш

Семена цветов капуста 

декоративная Серенада смесь 

окрасок ц/п 0,1г Аэлита

Семена цветов клевер красный 30г 

Агроуспех

Оригинальная однолетняя 

сортосмесь высотой до 30 см. 

Листья округлые, собраны в нарядные 

розетки, имеют белую, кремовую, 

розовую или пурпурно-фиолетовую 

окраску, наиболее декоративны в 

конце лета.

Однолетник Высота растения 25 см 

Оригинальное по форме и окраске 

травянистое растение, 

выращиваемое в однолетней 

культуре. Розетка листьев 

шаровидно-плоской формы, рыхлая. 

Листья крупные, гладки. 

Многолетнее растение. Дает 

большое количество зеленой массы. 

Отличается зимостойкостью. 

Улучшает структуру почвы, хороший 

медонос. Норма высева:20-30 г на м2.

Семена цветов капуста 

декоративная Нагоя 10шт Агроуспех

Семена цветов капуста 

декоративная Осака 10шт Агроуспех

Семена цветов капуста 

декоративная Принцесса смесь 

окрасок ц/п 0,1г Аэлита
Гофрированные краевые листья 

насыщенно-зеленого цвета, 

окружают эффектную бахромчатую 

серединку самого разнообразного 

окраса, от нежно-кремового до 

бордово-фиолетового, поражая своей 

красотой. 

Волнистые краевые листья 

насыщенно-зеленого цвета, 

окружают эффектную бахромчатую 

серединку самого разнообразного 

окраса, от нежно-кремового до 

бордово-фиолетового. 

Однолетник Высота растения 35 см 

Свето- и влаголюбивое, 

холодостойкое растение. 

Выращивается в однолетней 

культуре. розетка листьев 

компактная - 30-40 см.

Семена цветов ипомея смесь 

окрасок 1г Агроуспех

Семена цветов ипомея Цыганочка 

0,5г Гавриш

Семена цветов капуста 

декоративная Кружевная мозаика 

0,1г Гавриш
Однолетняя высокорослая лиана, 

высотой 3 м, с крупными цветками 

различных окрасок. Цветет обильно, 

с конца июня  до заморозков.

Вьющееся растение для 

вертикального озеленения из 

семейства Вьюнковые с побегами 

длиной до  2 м. Цве

Это растение высотой  до  60 см, 

двулетнее, выращивается как 

однолетник. Курчавые листья с 

сильногофрированными краями 

имеют зеленую, белую, кремовую  или 

пурпурно-фиолетовую окраску.

Семена цветов ипомея Звездопад 

смесь окрасок ц/п 0,5г Аэлита

Семена цветов ипомея Новогодние 

огоньки 0,5г Агроуспех

Семена цветов ипомея Розовое 

наслаждение 0,3г Гавриш

Однолетник Высота 120 см Диаметр 

цветка 12 см Очень легкая в 

выращивании травянистая лиана с 

цветками в полтора раза больше 

обычного. Ее изящные лианы теперь 

отвечают за вертикальное 

озеленение сада.

Перистые зеленые листочки 

украшены небольшими цветочками (2-

3 см) в виде звездочек красного и 

розового цвета.

Вьющееся однолетнее растение для 

вертикального озеленения из 

семейства Вьюнковые, с побегами, 

длиной

Семена цветов дереза китайская 

Ягоды Годжи 0,05г Гавриш

Семена цветов ипомея Веселый 

садовник 0,5г Гавриш

Семена цветов ипомея Вишневая 

шаль 0,5г Гавриш

Кустарник, высотой 3 м, с гибкими 

стеблями, семейства Пасленовые. 

Ветви покрыты короткими 

колючками. Листья эллиптические. 

Цветки колокольчатые, фиолетово-

розового цвета. 

Великолепные разноцветные ширмы в 

вашем саду! С ними сад всегда 

наряден. «Граммофоны» цветков 

имеют

Вьющееся растение для 

вертикального озеленения из 

семейства Вьюнковые с побегами 

длиной до  3 м. Цве

Семена цветов декоративная смесь 

Ароматы лета 0,4г Гавриш

Семена цветов декоративная смесь 

вьющихся однолетников 1г Гавриш

Семена цветов дельфиниум Гроздь 

сапфиров 0,2г Агроуспех

Оригинальная однолетняя цветочная 

композиция наполнит сад новым 

цветочным ароматом, который 

отразитс

Разнообразные виды однолетних 

вьющихся растений. Предназначены 

для вертикального озеленения, 

создают

Однолетник. Высота 40+/-5 см. Посев 

в открытый грунт март-апрель. 

Время цветения - июнь-июль. 

Самосев.

Семена цветов годеция Клумбовая 

смесь окрасок 0,1г Гавриш

Семена цветов годеция Красавица 

махровая смесь окрасок 0,3г Гавриш

Семена цветов горошек Разноцветье 

многолетний смесь окрасок 0,5г 

Гавриш

Однолетнее декоративное растение 

из семейства Кипрейные высотой 

около 60 см. Цветет очень обильно со

Однолетнее декоративное растение 

из семейства Кипрейные высотой 

около 40 см. Цветет очень обильно со

Душистый горошек, или чина 

душистая, относится к роду Чина, 

семейству Бобовые. Стебли тонкие, 

слабые, высотой 0,5-1 м, нуждаются в 

опоре. Цветки крупные, собраны в 

изящные кисти по 3-12. 



Кол-во в уп. 1 12,17 руб. Кол-во в уп. 1 13,77 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 10 9,69 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб.

Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб.

Кол-во в уп. 1 9,69 руб. Кол-во в уп. 1 18,84 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб.

Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 18,84 руб. Кол-во в уп. 10 11,35 руб.

Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 1 18,84 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб.

Кол-во в уп. 1 24,63 руб. Кол-во в уп. 1 76,56 руб. Кол-во в уп. 1 76,56 руб.

Кол-во в уп. 1 76,56 руб. Кол-во в уп. 1 76,56 руб. Кол-во в уп. 1 12,17 руб.

Семена цветов пеларгония 

Маргарита красная 4шт Агроуспех

Семена цветов пеларгония Стелла 

розовая 4шт Агроуспех

Семена цветов петуния Альдерман 

многоцветковая ц/п 0,1г Аэлита

Гибрид.Листья  зеленой окраски с 

коричневыми оттенками по 

краю.Цветки ярко красного цвета 

образуют крупные соцветия, обильно 

цветущие в течение всего сезона до 

самых заморозков. Посев: январь-

апрель.

Гибрид.Листья коричневыми 

листьями с зеленой каймой по краю. 

Цветки насыщенно розового цвета с 

белой серединкой образуют крупные 

соцветия, обильно цветущие в 

течение всего сезона до самых 

заморозков. 

Обильноцветущая низкорослая 

петуния. Кустики компактные, 

крепкие, сильноветвистые, высотой 

25-30 см, сплошь усыпаны цветками 

Ø4-6 см. Цветение мощное, очень 

раннее и продолжи-тельное, с мая до 

окончан

Семена цветов остеоспермум Небо и 

лед 0,2г Агроуспех

Семена цветов пеларгония Маверик 

смесь окрасок 4шт Агроуспех

Семена цветов пеларгония Маверик 

Эйплблоссом 4шт Агроуспех

Нарядное, непрерывно и длительно 

цветущее растение покрыто 

обилием белых и голубых цветков с 

темно-синим центром. 

Ромашкоподобное соцветие-корзинка 

диаметром около 5 см. Посев на 

рассаду в марте-апреле.

Комнатное растение высотой 35-40 

см.  Сорт отличается обильным 

цветением крупными шапками 

цветов. Листва насыщенно-зелёного 

цвета с лёгким бронзовым кольцом.

Комнатное растение высотой 35-40 

см.  Сорт отличается обильным 

цветением крупными шапками 

цветов. Листва насыщенно-зелёного 

цвета с лёгким бронзовым кольцом. 

Лепестки цветков окрашены в 

нежный бело-розовый цвет.

Семена цветов настурция Лососевая 

майская махровая 1г Гавриш

Семена цветов настурция Пламя 2г 

Агроуспех

Семена цветов обриета Каскад 

смесь окрасок 0,05г Гавриш

Однолетнее травянистое растение 

семейства Настурциевые с 

плетистыми побегами длиной до 3 м. 

Цветет обильно с июня до 

заморозков. Цветки махровые 5-6 см в 

диаметре. Теплолюбива и 

светолюбива. 

Растение имеет вьющиеся стебли, 

унизанные ярко-красными махровыми 

цветками.Применяется для 

вертикального озеленения, быстро 

оплетает шпалеры, беседки. 

Используется как почвопокровное 

растение. 

Лучшее растение для создания 

цветущих ковров. Растение 

стелющимися побегами образует 

плотные ковры. Разнообразной 

окраски цветки собраны в кисти. 

После цветения желательно 

произвести обрезку цветоносов

Семена цветов настурция 

Драгоценность полумахровая смесь 

окрасок 1г Гавриш

Семена цветов настурция Золотой 

свет 2г Агроуспех

Семена цветов настурция Йети 1г 

Гавриш

Однолетнее травянистое растение 

семейства Настурциевые высотой 30 

см, образует кустик диаметром 30-4

Однолетняя садовая лиана высотой 

1,5 м. Цветки золотистые 

бархатные диаметром 5-6 см. 

цветет обильно с июня до 

заморозков.

Однолетнее травянистое растение 

семейства Настурциевые с 

плетистыми побегами длиной до 2 м, 

с крупны

Семена цветов мальва Гирлянда 

смесь окрасок 0,2г Гавриш

Семена цветов настурция Везувий 

лососевый 2г Агроуспех

Семена цветов настурция Глянец 

гибрид махровая смесь окрасок 1г 

Гавриш
Многолетнее растение из семейства 

Мальвовых, культивируемое как 

двулетник, высотой до 2-2,5 м. 

Цветет с конца июня по сентябрь. 

Цветки разнообразной окраски, 8-12 

см в диаметре.

Компактный однолетник высотой 40 

см с цветками лососево-розового 

цвета диаметром 5-6 см. Цветет с 

июня до заморозков. Тепло- и 

светолюбива.

Неприхотливое декоративное 

однолетнее растение из семейства 

Крестоцветные высотой до 40-50 см. 

Цветет обильно с конца июня в 

течение месяца. Для продления 

цветения можно проводить 

повторные посевы с и

Семена цветов лен Синий шелк 0,1г 

Гавриш

Семена цветов лен Ясные Глазки 

крупноцветковая 0,2г Гавриш

Семена цветов лобелия Император 

Вилли 0,05г Гавриш

Многолетнее травянистое растение 

до 50 см высотой. Листья мелкие, 

линейно-ланцетные, расположены в 

очередном порядке. Цветки голубые 

до 2 см в диаметре. Цветет в июне — 

июле. Т

Неприхотливое растение из 

семейства Льновые высотой 50 см. 

Цветет в июне-августе. Цветки 

диаметром 3

Многолетнее травянистое 

растение, используемое как 

однолетнее. Стебли тонкие, 

сильноветвящиеся от основания, 

густо облиственные. Кустики 

компактные, шаровидные, 10 см 

высотой. 

Семена цветов лаватера Меланж 

смесь окрасок 0,5г Гавриш

Семена цветов левкой Изысканная 

смесь Сад ароматов 0,1г Гавриш

Семена цветов лен крупноцветковая 

голубой 0,2г Гавриш

Мощное ветвистое, очень 

неприхотливое растение семейства 

Мальвовые высотой 50-100 см. 

Цветение обиль

Однолетнее растение из семейства 

Капустные с травянистыми или 

почти одревесневшими стеблями 

высотой 40 см. Цветет в июне-

августе. Цветки диаметром 5-6 см, 

ароматные, собраны в кистевидные 

соцветия. 

Неприхотливое растение из 

семейства Льновые высотой 50 см. 

Цветет в июне-августе. Цветки 

диаметром 3

Семена цветов колокольчик 

Ванильные облака смесь окрасок 

ц/п 0,2г Аэлита

Семена цветов колокольчик Чашка с 

блюдцем 0,2г Агроуспех

Семена цветов лаватера Богиня 

солнца смесь окрасок ц/п 0,3г 

Аэлита

Многолетник Высота растения 100 

см Диаметр цветка 7 см Двулетнее 

растение с прямостоячим стеблем 

высотой от 50 до 100 см. Цветки 

бокальчато- колокольчатые, 

размером до 7см, махровые, 

разнообразной окраски.

Растение образует куст высотой 90-

120см. крупные махровые цветы 

разнообразной окраски собраны в 

пирамидальные соцветия.

Однолетник Высота растения 110 см 

Диаметр цветка 6 см Светолюбивое, 

холодостойкое и засухоустойчивое 

растение с сильноветвящимся 

стеблем, красивыми темно-зелеными 

листьями и великолепными крупными.



Кол-во в уп. 1 13,77 руб. Кол-во в уп. 1 42,14 руб. Кол-во в уп. 1 58,44 руб.

Кол-во в уп. 1 24,63 руб. Кол-во в уп. 1 27,53 руб. Кол-во в уп. 1 24,63 руб.

Кол-во в уп. 1 34,98 руб. Кол-во в уп. 1 42,14 руб. Кол-во в уп. 1 42,14 руб.

Кол-во в уп. 1 42,14 руб. Кол-во в уп. 1 42,14 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 27,53 руб. Кол-во в уп. 1 27,53 руб.

Кол-во в уп. 1 27,53 руб. Кол-во в уп. 1 22,91 руб. Кол-во в уп. 1 22,91 руб.

Кол-во в уп. 1 27,53 руб. Кол-во в уп. 1 27,53 руб. Кол-во в уп. 1 27,53 руб.

Кол-во в уп. 1 27,53 руб. Кол-во в уп. 1 27,53 руб. Кол-во в уп. 1 27,53 руб.

Семена цветов петуния Хулахул блю 

F1 10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Хулахул 

вельвет F1 10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Хулахул ред 

F1 10шт Агроуспех

Однолетник. Высота 30+/-5 см. 

Гибрид с цветками диаметром 7-8 см 

голубого цвета с белой каймой. На 

рассаду февраль-апрель. Всходы 

появляются на 10-15 день. Очень 

свето- и теплолюбива.

Однолетнее, гибридное растение с 

цветками карминного цвета с белой 

каймой, диаметром 7-8 см. Высота 

растения 25-35 см.

Низкорослый компактный однолетник 

высотой до 35 см. Цветки ярко-

красного цвета с изящной белой 

каймой диаметром 7-8 см.

Семена цветов петуния Триумф 

розеа F1 10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Тропический 

коктейль F1 10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Фалькон ред 

энд вайт F1 10шт Агроуспех

Однолетник. Высота 20+/-5 см. 

Гибрид с гигантскими цветками 

розового цвета диаметром 16 см с 

волнисто-бахромчатыми краями. На 

рассаду февраль-апрель. Всходы 

появляются на 10-15 лень.

Крупные цветки диаметром 7-8 см 

разнообразных окрасок выглядят 

очень впечатляюще! Выращивают в 

горшках, вазонах, балк. ящиках. Посев 

на рассаду в феврале-апреле. Всходы 

появляются на 10-15 день только

Однолетнее, гибридное, 

раннецветущее растение с большими 

ярко-красными цветами в белую 

полоску, диаметром 9-11 см. Высота 

растения 25-35 см.

Семена цветов петуния 

Суперкаскадная F1 красная 10шт 

Агроуспех

Семена цветов петуния 

суперкаскадная F1 синяя ц/п 10шт 

Аэлита

Семена цветов Петуния 

Суперкаскадная F1 смесь окрасок 

ц/п 10шт Аэлита

Быстрорастущий сорт. Высота 

растения 35+/-5 см. Цветы красные, 

крупные (до 10 см). Обильное и 

продолжительное цветение.

Однолетник Высота растения 45 см. 

Диаметр цветка 13 см. Лавина 

изумительных, крупных (Ø 13 см) 

цветков, раскрывающихся 

непрерывно с мая до конца сезона. 

Кустики с каскадами соцветий на 

поникающих стеб

Однолетник Высота 45 см Диаметр 

13 см  Лавина изумительных, крупных 

(Ø 13 см) цветков, раскрывающихся 

непрерывно с мая до конца сезона. 

Кустики с каскадами соцветий на 

поникающих стеблях длиной до 45 

Семена цветов петуния Стар микс 

0,05г Агроуспех

Семена цветов петуния 

Суперкаскадная F1 белая 10шт 

Агроуспех

Семена цветов петуния 

Суперкаскадная F1 бургунди 10шт 

Агроуспех
Красивые крупные цветы, 

разнообразной окраски, украшают 

кустик высотой 25-35 см. Обильно 

цветет с июня по сентябрь. 

Используют в клумбах для ярких 

групп, бордюрах, рабатках, в 

подвесных корзинах.

Однолетник. Высота 45+/-5 см. 

Ампельная с крупным цветами 

диаметром 6-7 см.  На рассаду 

февраль-апрель. Всходы появляются 

на 10-15 день. Очень свето- и 

теплолюбива.

Однолетник. Высота 35+/-5 см. 

Быстрорастущий сорт. Цветки 

бордовые, крупные (до 10 см). На 

рассаду февраль-апрель. Всходы на 7-

15 день. Очень свето- и теплолюбива.

Семена цветов петуния Ниагара 

Орхид махровая F1 10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Ниагарский 

водопад махровая F1 смесь окрасок 

10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Спектр 

крупноцветковая смесь окрасок 

0,05г Гавриш
Каскадная петуния. Компактный, 

ветвистый куст  с ярко-зеленой 

листвой украшают огромные (8-10 

см) махровые соцветия от нежно-

розового до белого цвета. Посев на 

рассаду февраль-апрель. 

В данной смеси представлены 

каскадные петунии с махровыми 

цветками (8-10 см) разнообразной 

окраски.Посев на рассаду в феврале-

апреле Всходы появляются на 7-15 

день только на свету. 

Образует сильно ветвящийся куст 

высотой 20 см. Выращивают 

рассадным способом. Посев проводят 

с января по апрель, поверхностно, под 

стекло (после появления всходов 

стекло убирают). 

Семена цветов петуния Летнее 

ассорти многоцветковая махровая 

F1 смесь окрасок ц/п 10шт Аэлита

Семена цветов петуния Ниагара 

Бордо махровая F1 10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Ниагара 

махровая F1 синяя 10шт Агроуспех

Однолетник Высота 25 см Диаметр 7 

см 100% махровая. Низкорослая, 

обильноцветущая смесь петуний. 

Цветки диаметром 6-7 см, уникальной 

формы, с волнистыми бахромчатыми 

краями лепестков. 

Каскадная петуния. Компактный, 

ветвистый куст  с ярко-зеленой 

листвой украшают огромные (8-10 

см) махровые соцветия бордового 

цвета. Посев на рассаду февраль-

апрель. 

Каскадная петуния. Компактный, 

ветвистый куст  с ярко-зеленой 

листвой украшают огромные (8-10 

см) махровые соцветия синего цвета. 

Посев на рассаду февраль-апрель. 

Семена цветов петуния Дримс 

Бургунди крупноцветковая F1 10шт 

Агроуспех

Семена цветов петуния Кружевное 

жабо F1 10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Лавина 

синяя звезда F1 10шт Агроуспех

Однолетник раннецветущий. Высота 

20+/-5 см. Цветки ярко-бордовой 

окраски до 10 см в диаметре, листва 

темно-зеленая. Посев февраль-

апрель. Всходы появляются на 7-15 

день.Очень свето- и теплолюбива.

Особенностью данной смеси 

являются гигантские цветы 

бордового, розового цвета 

диаметром  16 см с волнистыми и 

бахромчатыми краями.Посев на 

рассаду в феврале-апреле. Всходы 

Однолетник. Высота 45-50 см. 

Цветки крупные синего цвета 6-7 см 

в диаметре с белой звездой внутри. 

Для серии Лавина характерно раннее 

цветение и выносливость к плохой 

погоде.

Семена цветов петуния Балконная 

смесь окрасок 0,1г Агроуспех

Семена цветов петуния Валентина 

F1 красная 10шт Агроуспех

Семена цветов петуния Вельвет F1 

фиолетовая 5шт Агроуспех

Многочисленные ароматные цветки 

воронкообразной формы украшают 

длинные, свисающие побеги.балкона. 

Посев на рассаду февраль-апрель. 

Закаленную рассаду высаживают в 

грунт после окончания весенних 

Цветы ярко-красного цвета, 

состоящего из многочисленных 

гофрированных лепестков, 

обрамленных зубчатым краем. 

Ветвистый куст с зеленой листвой 

почти полностью покрывается 

Цветы фиолетового цвета, 

ампельная, образует мощные, 

длинные побеги длиной до 1 м, 

каскадами спадающие через края 

вазонов, контейнеров. Посев на 

рассаду февраль-апрель. Рассаду 



Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 7,83 руб.

Кол-во в уп. 10 7,83 руб. Кол-во в уп. 10 9,86 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 1 14,97 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб.

Кол-во в уп. 10 13,42 руб. Кол-во в уп. 1 13,71 руб. Кол-во в уп. 1 13,26 руб.

Кол-во в уп. 1 13,26 руб. Кол-во в уп. 1 18,84 руб. Кол-во в уп. 10 9,69 руб.

Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 9,69 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 25,34 руб.

Кол-во в уп. 1 13,77 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 11,52 руб.

Семена цветов цинерария 

Приморская 0,1г Агроуспех

Семена цветов цинния 

Крупноцветковая оранжевая ц/п 0,3г 

Аэлита

Семена цветов цинния Малиновый 

звон 0,3г Гавриш

Эфеектное растение с 

серебристыми льстьями красиво 

оттеняет другие растения ярких 

расцветок.Подходит для обрамления 

клумбы. Выращивают на рассаду в 

марте-апреле. Всходы появляются 

через 7-14 дней при 

Однолетник Высота 90 см Диаметр 

15 см Обильноцветущая, 

высокорослая цинния с крупными, 

махровыми соцветиями-корзинками 

Ø13-15 см.  Растения высотой до 90 

см, крепкие, с прочными цветоносами. 

Раннеспелый (от всходов до начала 

созревания 100-105 дней) сорт. 

Растение детерминантное, высотой 

100-130 см. В кисти по 6-7 плодов. 

Плоды округлые, розово-малиновые, 

крупные, массой 200 г, гладкие, б

Семена цветов флокс Каприз смесь 

окрасок ц/п 0,2г Аэлита

Семена цветов флокс Мгновение 

красоты смесь окрасок ц/п 0,1г 

Аэлита

Семена цветов фриллитуния 

Бразильский карнавал бахромчатая 

F1 ц/п 10шт Аэлита

Однолетник Высота 25 см Диаметр 7 

см Яркие и неприхотливые, 

низкорослые флоксы порадуют 

долгим и пышным цветением, 

наполнят воздух в саду чарующим 

ароматом. Аккуратная форма 

компактных кустиков.

Высота растения 25 см Диаметр 

цветка 10 см Эффектная смесь 

флоксов. Прелестные соцветия 

удивят двуцветными цветками-

звездочками и приятным чарующим 

ароматом. Благодаря пышному и 

длительному цветению, 

Однолетник Высота растения 30 см 

Диаметр цветка 10 см Улучшенная и 

эффектная петуния с совершенно 

уникальной формой цветка, 

отделанная «рюшами», имеет все 

положительные характеристики.

Семена цветов флокс Друммонда 

Калейдоскоп смесь окрасок 0,1г 

Гавриш

Семена цветов флокс Друммонда 

Очарование голубое 0,05г Гавриш

Семена цветов флокс Звездный 

дождь смесь окрасок ц/п 0,2г Аэлита

Эффектная крупноцветковая смесь 

однолетних низкорослых сортов 

флокса с обильным цветением и 

ошеломляюще красивой окраской. 

Растения компактные, высотой 15-20 

см. Цветки до1,5-2 см в диаметре, 

собраны 

Эффектная крупноцветковая серия 

однолетних низкорослых сортов 

флокса с обильным цветением и 

ошеломля

Однолетник Высота растения 50 см 

Диаметр цветка 3 см Cветолюбивое 

и холодостойкое, травянистое 

растение, относительно 

засухоустойчивое и долгоцветущее. 

Стебли прямостоячие, 

сильноветвящиеся. 

Семена цветов сальвия сверкающая 

Скарлет ц/п 0,1г Аэлита

Семена цветов сальвия Скарлет 0,1г 

Агроуспех

Семена цветов флокс Друммонда 

Звездный дождь 0,1г Гавриш

Обильноцветущее низкорослое 

растение. Кустики крепкие, 

компактные, хорошо облиственные, с 

множеством цветоносов. Цветки 

собраны в кистевидные соцветия 15-

17 см длиной. 

Многолетнее травянистое 

растение, выращиваемое как 

однолетнее. Кусты 

густообильнолиственные, 

компактные. Цветки крупные, 

неправильной формы, окрашены в 

огненно-красный цвет. 

Однолетнее растение из семейства 

Синюховые, с тонким прямостоячим 

стеблем. Высота 30-50 см. 

Предпочитает легкие почвы. Цветки 

до 2 см в диаметре, собраны в 

конечные щитковидные соцветия

Семена цветов сальвия Галактика 

карликовая смесь окрасок 8шт 

Гавриш

Семена цветов сальвия Костер ц/п 

0,1г Аэлита

Семена цветов сальвия Магический 

огонь 0,1г Аэлита

Изысканное сочетание пурпурно-

фиолетовых, лавандовых и белых 

соцветий. Растение из семейства 

Губоцве

Популярный яркий летник, 

классический элемент парадных 

цветников. Очень компактные 

невысокие кустики с ярко-красными 

пышными соцветиями – кистями 

хороши на клумбах, в рабатках и 

Однолетник  Высота 25 см Длина 

соцветия 18 см  Однолетнее 

низкорослое, обильноцветущее 

растение. Кусты крепкие, 

компактные, густооблиственные, 

высотой до 25 см. Цветки собраны в 

Семена цветов портулак Махровая 

смесь окрасок 0,1г Агроуспех

Семена цветов портулак махровый 

Супер долгоцвет смесь окрасок ц/п 

0,1г Аэлита

Семена цветов рудбекия Янтарь 

0,05г Гавриш

Растение стелющееся, 

сильноветвистое. Цветки одиночные 

махровые и полумахровые, 3-6 см в 

диаметре, белые, желтые, 

оранжевые, розовые, красные 

разнообразных оттенков. Посев 

поверхностно под стекло или 

Яркая, красивая смесь 

почвопокровного летника. 

Формирует низкорослые (10-15 см) 

растения, образующие аккуратные 

коврики. С июня коврики украшены 

шелковистыми, махровыми цветками 

Ø 4-5 см всех возможны

Многолетнее травянистое растение 

из семейства Сложноцветные, 

высотой до 60 см. Очень 

засухоустойчивое, достаточно 

холодостойкое и очень 

светолюбивое. Все растение густо 

опушено жесткими волосками. Соц

Семена цветов Поиск® Астра Супер 

Принцесс смесь окрасок Семетра 

0,3г

Семена цветов Поиск® Гвоздика 

гренадин Реверанс Ароматный сад 

ц/п 0,1г

Семена цветов портулак Воздушный 

зефир смесь окрасок ц/п 0,1г Аэлита

Необычайно крупные соцветия яркой 

окраски. Растения раскидистой 

формы высотой 70-80 см. Соцветия 

разнообразной окраски, устойчивы к 

неблагоприятным погодным 

условиям. 

Очаровательная смесь. Высота 50-70 

см. Листья узколинейные, иногда с 

сизым налётом. Цветки махровые, 

ароматные, диаметром 5 см, края 

лепестков зазубренные. Окраска 

желтая и красная.

Однолетник Высота растения 10 см 

Диаметр цветка 6 см Однолетнее 

обильноцветущее растение высотой 

10-12 см. с махровыми цветками. 

Стебли стелющиеся, 

сильноветвистые. 

Семена цветов подсолнечник 

махровый Плюшевый мишка ц/п 0,5г 

Аэлита

Семена цветов подсолнечник 

Медвежонок 0,5г Гавриш

Семена цветов Поиск® Астра 

коготковая синяя Семетра0,3г

Карликовый сорт для небольшой 

клумбы. Хорошо удается в 

контейнерной культуре, поэтому 

представляет интерес для 

декорирования балкона, патио, 

террасы. Будет уместен также в 

смешанном цветнике

Однолетнее декоративное растение  

из семейства Астровые высотой  40 

см. Цветет с июля по сентябрь. 

Соцветия густомахровые, желто-

оранжевой окраски, 10 см в диаметре. 

Засухоустойчив и теплолюбив.

Великолепные цветы для букета. 

Растение высотой до 75 см, 

пирамидальной формы. Соцветия 

округло-плоские, махровые, 

диаметром 7-10 см. Язычковые 

цветки сложены по длине в трубки, 

слегка загнуты внутрь.



Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 43,37 руб. Кол-во в уп. 1 35,50 руб.

Кол-во в уп. 1 27,62 руб. Кол-во в уп. 10 11,52 руб. Кол-во в уп. 10 9,69 руб.

Кол-во в уп. 10 9,69 руб.

Кол-во в уп. 1 82,95 руб. Кол-во в уп. 5 75,60 руб. Кол-во в уп. 1 82,95 руб.

Кол-во в уп. 1 86,10 руб. Кол-во в уп. 1 72,45 руб. Кол-во в уп. 1 13,56 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 17,83 руб.

Кол-во в уп. 10 12,37 руб. Кол-во в уп. 1 13,80 руб. Кол-во в уп. 1 14,97 руб.

Кол-во в уп. 1 12,37 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Семена баклажан Пеликан F1 

Авторские 0,3г Гавриш

Семена баклажан Универсал 0,3г 

Агроуспех

Семена баклажан Черный красавец 

0,3г Агроуспех

Среднеспелый, среднерослый гибрид, 

подходит для выращивания в 

открытом грунте, плоды длиной 15-

18см, массой 200-250г, окрас молочно-

белый, хорошай лежкость.

Сорт среднеспелый. Куст высотой 70-

90 см. Плоды цилиндрической формы, 

длиной 18-20 см., фиолетовой 

окраски. Мякоть желтовато-белая, 

без горечи. Рекомендуется для 

пленочных укрытий.

Сорт среднеспелый. Растение 

полураскидистое, высотой 50-60см. 

Плод грушевидный, глянцевый, 

коричнево-фиолетовый. Мякоть 

желтовато-белая, без горечи. Масса 

плода 115-120 гр.

Среднеспелый (100 дней от всходов 

до плодоношения) среднерослый (70-

80 см) гибрид.

Семена баклажан Грибное 

удовольствие Авторские 0,3г Гавриш

Семена баклажан Молочник 

Авторские 0,3г Гавриш

Семена баклажан Пальчиковый 0,1г 

Агроуспех

Фаршированные баклажаны — 

королевское угощение, а что может 

быть лучше для этих целей, чем 

небольшие порционные  грушевидные 

плоды с нежной, абсолютно не 

горькой мякотью и ароматом грибов. 

Среднеранний урожайный сорт для 

выращивания в открытом грунте 

(южные регионы) и под временными 

пленочными укрытиями. Растение 

среднерослое, высотой до 1 м,  

хорошо облиственное.

Сорт среднеранний. Куст 

полураскидистый, 65-80 см. Плод 

удлиненно-цилиндрической формы, 

длиной 16-27 см, 1,5-2см в диаметре, 

масса 50-65 г. Окраска зеленая с 

полосами. Мякоть зеленоватая.

Мицелий грибов, производимых на 

древесном носителе (шкант буковый 

размером 8*30мм). Не обладает ярко-

выраженным вкусом, но имеет 

приятную полухрустящую и в то же 

время нежную текстуру. 

Раннеспелый (82-105 дней от всходов 

до плодоношения) сорт. Растения 

длинноплетистые, со 

среднерассеченной листовой 

пластинкой. Плоды удлиненно-

округлые, зеленые, с темно-зелеными 

полосами

Семена баклажан Алмаз 0,3г 

Агроуспех

Семена баклажан Альбатрос 0,2г 

Агроуспех

Семена баклажан Барон F1 

Авторские 0,1г Гавриш

Среднеспелый сорт. Плод 

темнофиолетовый, цилиндрический, 

длиной 14-17 см., массой 100-165г. 

Мякоть плотная, без горечи. 

Отличается ранним и дружным 

созреванием плодов.

Скороспелый сорт (110-115 дней). 

Высота куста 40-50 см. Плоды 

грушевидные, длиной 10-15 см, массой 

250-350 г. Мякоть не горчит.

Мицелий грибов, производимых на 

зерне. Самый ценный из съедобных 

грибов. Шляпка диаметром 10-25см, 

вначале шаровидная, затем выпуклая 

или подушковидная. Окраска шляпки 

чаще светлых тонов.

Мицелий грибов, производимых на 

зерне. Самый ценный из съедобных 

грибов. Шляпка диаметром 10-25см, 

вначале шаровидная, затем выпуклая 

или подушковидная. Окраска шляпки 

чаще светлых тонов.

Мицелий грибов, производимых на 

зерне. Самый ценный из съедобных 

грибов. Шляпка диаметром 10-25см, 

вначале шаровидная, затем выпуклая 

или подушковидная. Окраска шляпки 

чаще светлых тонов.

Мицелий грибов гриб Польский 15мл 

Гавриш

Мицелий грибов ледяной гриб 

Тремелла 12шт Гавриш

Семена арбуз Медовый Русский 

вкус 1г Гавриш

Мицелий грибов, производимых на 

зерне. Популярный съедобный гриб, 

приближающийся по своим 

питательным свойствам к еловой 

форме белого гриба. Шляпка 

диаметром до 12 см, выпуклая, позже 

расправляется 

Семена цветов эшшольция 

Сливовое вино 0,2г Гавриш

Неприхотливое привлекательное 

растение из семейства Маковые 

высотой до 35 см, с серебристо-

зелеными

Семена овощных культур
Мицелий грибов белый гриб 15мл 

Гавриш

Мицелий грибов белый гриб 

Дубовый 15мл Гавриш

Мицелий грибов белый гриб 

Сосновый 15мл Гавриш

Семена цветов эустома Эхо 

Шампань F1 Элитная клумба 5шт 

Гавриш

Семена цветов эхинацея Красная 

шляпа 0,1г Гавриш

Семена цветов эшшольция 

Клюквенный морс 0,2г Гавриш

Роскошное и очень нежное 

однолетнее растение из семейства  

Горечавковые. Стебли высотой до 70 

см, сильные, прочные, способные 

выдержать крупные, плотные, 

махровые цветки, похожи на 

полуоткрытые бутоны

Многолетнее травянистое растение 

из семейства Астровых высотой до 1 

м. Цветет в августе-сентябре. 

Соцветия крупные (до 10-12 см в 

диаметре) пурпурной окраски. 

Хорошо растет на солнечных 

участках

Неприхотливое привлекательное 

растение из семейства Маковые 

высотой до 35 см, с серебристо-

зелеными

Семена цветов цинния Пурпурный 

принц ц/п 0,3г Аэлита

Семена цветов эустома Мариачи 

лайм махровая F1 Саката Эксклюзив 

5шт Гавриш

Семена цветов эустома Эхо F1 5шт 

Агроуспех

Однолетник Высота растения 70 см 

Диаметр цветка 13 см 

Обильноцветущий сорт циннии с 

очень крупными, Ø 12-14 см, 

густомахровыми соцветиями. 

Достойно впишется в любой 

садовый ансамбль 

Роскошное и очень нежное 

однолетнее растение из семейства  

Горечавковые. Стебли высотой 80-

100 см, с

Растение с полумахровыми 

соцветиями (7см) от темно-

сиреневого до светло-сиреневого 

цвета с сизыми листьями. Семена 

высевают с февраля по август. 

Цветение: круглый год



Кол-во в уп. 1 11,50 руб. Кол-во в уп. 10 12,64 руб. Кол-во в уп. 10 12,37 руб.

Кол-во в уп. 1 6,51 руб. Кол-во в уп. 1 7,65 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб.

Кол-во в уп. 1 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 1 13,59 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 9,03 руб. Кол-во в уп. 1 7,34 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 11,50 руб. Кол-во в уп. 1 11,50 руб.

Кол-во в уп. 1 11,50 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб. Кол-во в уп. 10 11,50 руб.

Кол-во в уп. 10 11,50 руб. Кол-во в уп. 1 11,50 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 10 11,50 руб. Кол-во в уп. 1 11,50 руб. Кол-во в уп. 10 11,50 руб.

Семена капуста краснокочанная 

Бенефис F1 0,1г Гавриш

Семена капуста краснокочанная 

Марс МС 0,3г Гавриш

Семена капуста пекинская 

Дюймовочка Авторские 0,3г Гавриш

Ранний (120-125 дней) гибрид. 

Розетка листьев вертикальная. 

Кочан округлый, плотный, на разрезе 

красно-фиолетовый, массой 1,5-2,0кг. 

Наружная кочерыга средней длины, 

внутренняя — короткая. 

Среднеспелый, темно-фиолетовый, 

массой 1,3-1,5 кг. Устойчив к 

растрескиванию!

Ультраранний (50-55 дней) сорт. 

Кочан округло-продолговатый, 

рыхлый, массой 1-1,6кг. Листья 

пузырчатые, с широкими черешками, 

отличного вкуса. 

Семена капуста кольраби Венская 

0,5г Гавриш

Семена капуста кольраби Гигант 0,2г 

Гавриш

Семена капуста краснокачанная Жар-

птица ц/п 0,3г Аэлита

Скороспелый, диаметром до 7-9 см, 

Мякоть сочная, с высоким 

содержанием сахара.

Позднеспелый, Стеблеплод массой 

2,5-3,0 г, диаметром 15-20 см. 

отличная лежкость!

Среднеспелый сорт, период от 

высадки рассады до сбора урожая 95-

105 дней. Кочан округлый, 

насыщенного красно-фиолетового 

цвета, очень плотный, массой 2-3,5 

кг. Наружная и внутренняя кочерыги 

короткие.

Семена капуста белокочанная СБ-3 

для квашения F1 0,1г Гавриш

Семена капуста брюссельская 

Гранатовый браслет F1 Авторские 

0,1г Гавриш

Семена капуста китайская 

Восточный экспресс 1г Гавриш

Среднеспелый (110-120 дней от 

всходов до технической спелости) 

гибрид. Посев на рассаду в начале 

мая. Пикировка в фазе семядолей. 

Высадка в грунт в начале июня по 

схеме 60х50 см. 

Среднеспелый (120 дней) гибрид. 

Культура холодостойкая, переносит 

заморозки до –7 °С. Растение 

высотой 60-70 см, масса кочанчиков 

400-500г.

Раннеспелый (35-45 дней) 

черешковый, не образует кочана. 

Розетка листьев полуприподнятая. 

Лист гладкий, цельный, зеленый.

Семена капуста белокачанная Слава 

1305 0,5г Агроуспех

Семена капуста белокочанная 

Июньская 0,5г Гавриш

Семена капуста белокочанная 

Московская поздняя для квашения 

Традиция 0,5г Гавриш

Среднеспелый сорт. Кочан круглый, 

массой 2,4-4,5 кг. Окраска в разрезе 

белая. Срок созревания 133+/-5 дн

Раннеспелый. массой 1,3-4,1кг. 

Рекомендуется для употребления в 

свежем виде, квашения.

Позднеспелый (115-141 день от 

всходов до технической спелости) 

сорт. Посев на рассаду в начале 

апреля. Пикировка в фазе семядолей. 

Высадка в грунт в середине-конце 

мая по схеме 60х40 см. 

Семена капуста белокачанная 

Июньская ранняя 0,5г Агроуспех

Семена капуста белокачанная 

Московская поздняя 0,5г Агроуспех

Семена капуста белокачанная 

Подарок Лидер 0,5г Аэлита

Ультраскороспелый сорт. Кочан 

круглый, массой 1-2,5 кг. Окраска в 

разрезе бело-желтая. Срок 

созревания 103+/-5 дн

Позднеспелый сорт. Серо-зеленый 

кочан округлый, на разрезе белый. 

Масса 3,5-4,5кг.Срок созревания 130+/-

5 дн

Сорт среднепоздний (от всходов до 

технической спелости 114-134 дней).  

Кочан округлый до округло-плоского, 

массой 2,6-4,4 кг. Лист серо-зеленый 

с восковым налетом, морщинистый. 

Товарная урожайность 5

Семена индау (рукола) Покер 

культурная Авторские 1г Гавриш

Семена кабачок Генерал цуккини ц/п 

1г Аэлита

Семена кабачок Поваренок 

Авторские 2г Гавриш

Скороспелый сорт, от всходов до 

уборки зелени 20-25 дней. Рукола 

ценится за превосходный орехово-

горчичный вкус. Сочные листья - 

составная часть различных салатов.

Раннеспелый сорт, вступает в 

плодоношение на 43-47 день от 

всходов. Формирует полуплетистые 

растения с 1-2 укороченными 

побегами первого порядка. Плоды 

цилиндрической формы, гладкие, 

массой 0,7-1,3 кг

Раннеспелый (39-43 дня) урожайный 

сорт кабачка. Куст крупный, мощный, 

при этом компактный, стебель 

короткий. Плоды круглой формы 

светло-зеленые.

Семена земляника Александрина 

Лидер 0,05г Аэлита

Семена индау (руккола) Корсика 

Лидер 0,3г Аэлита

Семена индау (рукола) Пасьянс 

дикая Авторские 0,5г Гавриш

Мелкоплодный ремонтантный 

безусый сорт земляники альпийской. 

Формирует аккуратные кустики, 

одновременно цветущие и 

плодоносящие с июня до октября. 

Ароматнейшие ягодки 

традиционного красного цвета.

Новая зеленная холодостойкая 

культура быстрого роста, позволяет 

получить урожай полезной зелени уже 

через 2 недели после всходов. Зелень 

с богатейшым комплексом 

витаминов и полезных минералов.

Скороспелый сорт, считается 

ценным салатным, масличным, 

лекарственным растением. От 

всходов до уборки зелени 20-25 дней. 

Розетка листьев полуприподнятая, 

диаметром 15–18 см, высотой – 

18–20 см. 

Семена брюква Красносельская 0,5г 

Гавриш

Семена дыня Злато Скифов F1 

Авторские 15шт Гавриш

Семена дыня Медок Русский вкус 

0,5г Гавриш

Ранний (90-117 дней). Сорт устойчив 

к цветушности, обладает высокой 

лежкоспособностью. Потребляется в 

свежем виде и после переработки.

Среднеранний гибрид, предназначен 

для выращивания в пленочных 

теплицах. Посев на рассаду в конце 

апреля. Высадка рассады в конце мая 

– начале июня.  На одном растении 

образуется 2-3 плода.

Среднеранний (78-85 дней от всходов 

до технической спелости) сорт. 

Растение среднеплетистое. Плоды 

округлые, ярко-желтые, массой 2-4 кг. 

Мякоть очень вкусная, медово-

сладкая, ароматная. 



Кол-во в уп. 10 11,50 руб. Кол-во в уп. 1 27,53 руб. Кол-во в уп. 10 12,47 руб.

Кол-во в уп. 10 13,34 руб. Кол-во в уп. 1 21,70 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 7,65 руб. Кол-во в уп. 1 8,43 руб.

Кол-во в уп. 10 13,14 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 12,47 руб.

Кол-во в уп. 10 14,64 руб. Кол-во в уп. 1 13,69 руб. Кол-во в уп. 10 17,49 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Кол-во в уп. 10 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 14,86 руб. Кол-во в уп. 10 15,07 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 19,72 руб. Кол-во в уп. 1 18,51 руб.

Семена морковь Витаминная 6 2г 

Агроуспех

Семена морковь Витаминная 6 На 

ленте 8м Аэлита

Семена морковь Витаминная 6 

Сеялка 4г Аэлита

Среднеспелый сорт. Корнеплод  

длиной 15 см, массой 100-150г. Срок 

созревания 95+/-5 дн

Популярный среднеспелый сорт, 

формирует урожай за 100-120 дней 

от всходов. Корнеплоды сортотипа 

Берликум-Нантская, массой 100-165 г, 

отличного вкуса, с высоким 

содержанием каротина. 

Надежный,  проверенный  временем 

сорт. Районирован повсеместно. 

Корнеплод Берликум-Нантского 

сортотипа, массой 100-170 г, с 

высоким содержанием каротина. 

Отлично хранится.

Семена морковь Бабушкин припас 

Авторские 2г Гавриш

Семена морковь Берликум Роял На 

ленте 8м Гавриш

Семена морковь Витаминная 6 1+1 4г 

Гавриш

Ранний (90-98 дней) высокоурожайный 

сорт для длительного хранения. 

Корнеплоды конической формы, 

выравненные, гладкие, с оранжевой 

корой и сердцевиной, тупоконечные, 

массой 90-175 г. 

Позднеспелый. Корнеплод длинный, 

цилиндрический с тупым кончиком 

(сортотип Берликум), головка ровная. 

Сердцевина и кора оранжевые. Масса 

корнеплода 120-190г.

Среднеспелый (78-100 дней от 

всходов до технической спелости) 

сорт. Посев семян в грунт 

производится в конце апреля – начале 

мая на глубину 1 см, расстояние 

между рядками 15 см. 

Семена лук Халцедон 1г Агроуспех Семена морковь Аленка Авторские 

2г Гавриш

Семена морковь Амстердамска 

ранняя 2г Агроуспех

Среднеспелый сорт. Луковица 

округлая, коричнево-бронзового 

цвета, массой 80-150г. Срок 

созревания 115+/-5 дн

Позднеспелый сорт сортотипа 

Берликум. Корнеплод длинный, 

цилиндрический с тупым кончиком, 

массой 120-190 г. Сердцевина и кора 

оранжевые. Мякоть высокой 

плотности, сочная, очень вкусная. 

Раннеспелый сорт. Корнеплод 11-17 

см длиной, массой 50-150 г.Срок 

созревания 82 +/- 5 дней.

Семена лук на зелень Русское 

застолье Русский богатырь 1г 

Гавриш

Семена лук порей Мамонт Авторские 

1г Гавриш

Семена лук репчатый Богатырская 

Сила Русский богатырь 0,2г Гавриш

Скороспелый продуктивный 

неприхотливый сорт. Быстро 

формирует утолщенную длинную 

цилиндрическую луковицу красного 

цвета с мощной розеткой сочной 

полуострой зелени. 

Раннеспелый высокопродуктивный 

сорт. Листья зеленые, отбеленная 

часть цилиндрическая, длинная. 

Рекомендуется выращивать через 

рассаду.

Раннеспелый салатный сорт для 

получения крупного лука-репки из 

семян за один сезон. При 

выращивании рассадным способом, 

через 6-7 недель формирует округлую 

луковицу весом до 500 г! 

Семена лук батун Легионер 

Авторские 1г Гавриш

Семена лук батун Нежность 1г 

Агроуспех

Семена лук на зелень Красное перо 

Авторские 1г Гавриш

Раннеспелый салатный сорт (от 

начала отрастания до технической 

годности листьев 30-33 дня).

Многолетнее растение. Листья 

зеленые со слабым восковым 

налетом. Вкус нежный, слабоострый. 

Ценность сорта: высокая 

урожайность, зимостойкость.

Раннеспелый урожайный сорт, 

пригодный для получения ранней 

зелени во всех регионах России. 

Рекомендуется для выращивания в 

однолетней культуре из семян на 

садово-огородных участках, в 

Семена кресс-салат Дукат 1г 

Агроуспех

Семена кресс-салат Забава Лидер 1г 

Аэлита

Семена лук батун Апрельский Лидер 

1г Аэлита

Раннеспелый сорт. Розетка листьев 

полуприподнятая, высотой 20-22 см. 

Листья перисто-рассеченные, с 

пикантной, едва уловимой горечью. 

Высокая урожайность. Накапливает 

йод.

Рекомендуется для круглогодичного 

выращивания в защищенном грунте и 

для весенне-летнего посева в 

открытый грунт. Сорт ранний, 

употреблять в пищу молодые листья 

можно уже через 15 дней после 

всходов. 

Растение многолетнее, 

морозостойкое, на одном месте 

может расти больше чем 3-4 года. 

Сорт раннеспелый (период от 

всходов до технической спелости 102-

142 дня). 

Семена капуста цветная Сахарная 

Глазурь Русский вкус 0,5г Гавриш

Семена кольраби Микрозелень Микс 

ц/п 5г Аэлита

Семена кресс-салат Ажур 1г 

Агроуспех

Среднеранний (92-96 дней от всходов 

до технической спелости) сорт. 

Рекомендован для летних сборов, 

приготовления гарниров, 

консервирования, замораживания. 

Посев на рассаду – в середине апреля. 

Аппетитные зеленые росточки с 

пикантным вкусом, очень нежные, 

сочные и хрустящие. Состав: 

капуста кольраби Венская белая 1350 

– 50%, капуста кольраби Сиреневый 

туман – 50%.

Среднеранний сорт.Выращивание в 

закрытом грунте.Срок созревания 32-

45 дней

Семена капуста пекинская Кудесница 

F1 0,2г Гавриш

Семена капуста пекинская Ласточка 

F1 0,3г Агроуспех

Семена капуста цветная Птичье 

молоко Авторские 0,2г Гавриш

Раннеспелый (50-60 дней) гибрид. 

Кочан плотный, эллипсовидной 

формы, массой 2,5-3,2кг, на разрезе 

желто-зеленый. Гибрид 

характеризуется высокой 

урожайностью и крупным кочаном. 

Среднеранний сорт. Кочан 

цилиндрической формы, на разрезе 

светло-зеленый. Масса 1,5-2 кг.Срок 

созревания 65+/-5 дн

Среднеспелый (110-120 дней) 

высокоурожайный сорт с ценными 

диетическими свойствами. Головка 

округло-плоска, плотная, ровная, 

частично покрытая, массой до 1,5 кг. 

Сорт характеризуется отличным 

вкусом, 



Кол-во в уп. 1 14,97 руб. Кол-во в уп. 1 7,65 руб. Кол-во в уп. 10 10,34 руб.

Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 10 15,33 руб. Кол-во в уп. 10 13,42 руб.

Кол-во в уп. 10 12,38 руб. Кол-во в уп. 1 11,50 руб. Кол-во в уп. 10 14,86 руб.

Кол-во в уп. 1 7,34 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 12,59 руб.

Кол-во в уп. 10 15,07 руб. Кол-во в уп. 1 7,34 руб. Кол-во в уп. 1 18,51 руб.

Кол-во в уп. 1 18,51 руб. Кол-во в уп. 1 7,65 руб. Кол-во в уп. 10 14,25 руб.

Кол-во в уп. 10 14,15 руб. Кол-во в уп. 1 18,51 руб. Кол-во в уп. 1 12,64 руб.

Кол-во в уп. 10 15,30 руб. Кол-во в уп. 1 13,64 руб. Кол-во в уп. 1 19,72 руб.

Семена морковь Самсон 0,5г Гавриш Семена морковь Самсон Драже 

300шт Аэлита

Семена морковь Самсон На ленте 8м 

Аэлита

Среднеспелый (100-120 дней от 

всходов до технической спелости) 

сорт. Посев семян в грунт 

производится в конце апреля – начале 

мая на глубину 1 см, расстояние 

между рядками 15 см. 

Среднеспелый сорт голландской 

селекции, от всходов до уборки 

урожая 100-120 дней. Отличается 

превосходной лежкостью 

корнеплодов. Корнеплоды 

цилиндрические (нантского 

сортотипа), длиной 16-20 см

Среднеспелый сорт голландской 

селекции. Корнеплоды нантского 

сортотипа, длиной 16-20 см, массой 

130-150 , с отличными вкусовыми 

качествами. Рекомендуются для 

потребления в свежем виде.

Семена морковь Осенний король На 

ленте 8м Гавриш

Семена морковь Осенний король 

Сеялка 4г Аэлита

Семена морковь Русский гигант 

Русский богатырь 2г Гавриш

Среднепоздний (110-115 дней) 

популярный высокоурожайный сорт. 

Длиной 20-23см, массой 100-250г. 

Мякоть насыщенного оранжевого 

цвета, содержит повышенное 

количество натурального 

провитамина А 

Популярный среднепоздний сорт. 

Корнеплод нантского сортотипа, 

массой 100-250 г. Мякоть сладкая, с 

высоким каротином – более 20 мг%. 

Отличная лежкость при зимнем 

хранении.

Позднеспелый (130-135 дней от 

всходов до уборки урожая) сорт. 

Розетка листьев полустоячая. 

Корнеплод конический, тупоконечный, 

ярко-оранжевый, с небольшой 

сердцевиной, очень крупный.

Семена морковь Несравненная 

Сеялка 4г Аэлита

Семена морковь НИИОХ 336 Лидер 

2г Аэлита

Семена морковь Осенний Король 

Драже 300шт Гавриш

Засухоустойчивый  сорт.  Корнеплод 

Берликум-Нантского сортотипа, 

массой 90-200 г, с отличными 

вкусовыми качествами. Для свежего 

потребления и зимнего хранения. 

Урожайность 6-7 кг/м 2 .

Сорт среднеспелый (период от 

полных всходов до технической 

спелости 73-98 дней). Корнеплод 

красно-оранжевый, цилиндрический, 

со слабым сбегом внизу, длиной 18 см, 

массой 100-120 г.

Среднепоздний, масса 100-250г. 

Рекомендуется для консервирования 

и зимнего хранения.

Семена морковь Нантская 4 1+1 4г 

Гавриш

Семена морковь Нантская 4 Лидер 2г 

Аэлита

Семена морковь Нантская 4 Сеялка 

4г Аэлита

Среднеспелый (78-108 дня от всходов 

до технической спелости) сорт. 

Посев семян в грунт производится в 

конце апреля – начале мая на глубину 

1 см, расстояние между рядками 15 

см. 

Среднеспелый сорт (период от 

всходов до технической спелости 70-

108 дней). Корнеплод оранжевый, 

цилиндрический, тупоконечный, 

длиной 16 см, массой 95-160 г. 

Рекомендован для потребления в 

свежем виде,

Самый популярный сорт моркови. 

Рекомендован для всех регионов 

России. Ценится за отменный вкус. 

Корнеплоды массой 100-170 г, 

хорошего товарного вида. 

Урожайность 6-7 кг/м 2 .

Семена морковь Лосиноостровская 

13 Лидер 2г Аэлита

Семена морковь Лосиноостровская 

2г Агроуспех

Семена морковь Любимая 

Авторские 2г Гавриш

Сорт среднеспелый, период от 

всходов до технической спелости 90-

100 дней. Корнеплод цилиндрический, 

слабо сужающийся к основанию, 

длиной 16-18 см, массой 160-170 г, с 

повышенным содержанием каротина. 

Среднеспелый сорт. Корнеплод  

длиной 15-18 см, массой 70-165г. Срок 

созревания 92+/-5 дн.

Раннеспелый, длина 14-16см. 

Тупоносая, используется для 

хранения, подходит для домашней 

кулинарии.

Семена морковь Красный Великан 

Драже 300шт Гавриш

Семена морковь Лонге Роте 2г 

Гавриш

Семена морковь Лонге Роте На ленте 

8м Гавриш

Позднеспелый. Посев семян в грунт 

производится в конце апреля – начале 

мая. Корнеплод красновато-

оранжевый, удлиненно-конусовидной 

формы, с тупым кончиком, длиной 22-

24см, диаметром 4,5-6,0см.

Позднеспелый конической формы. 

Рекомендуется для хранения. Масса 

корнеплода 93-128 г.

Позднеспелый. Корнеплоды длинные, 

цилиндрические со слегка 

заостренным кончиком (сортотип 

Нантская), сочные, сладкие. 

Сердцевина и кора темно-оранжевые. 

Масса корнеплода 90-160г

Семена морковь Зимний нектар ц/п 

2г Аэлита

Семена морковь Император На ленте 

8м Гавриш

Семена морковь Королева Осени 

1+1 4г Гавриш

Среднеспелый сорт. Корнеплод 

средней длины, массой 90-130 г, 

удлиненно-конический со слегка 

заостренным кончиком (сортотип 

Берликум). Сердцевина и кора 

оранжевые. Вкус отличный, с 

медовыми нотами. 

Позднеспелый. Корнеплод оранжево-

красный, длинный, 25-30см, 

цилиндрический со слегка 

заостренным кончиком (сортотип 

Берликум), массой 90-100г. Мякоть 

плотная, сладкая, ароматная, сочная.

Позднеспелый (120-130 дня от 

всходов до технической спелости) 

сорт. Посев семян в грунт 

производится в конце апреля – начале 

мая на глубину 1 см, расстояние 

между рядками 15 см. 

Семена морковь Детская сладкая 2г 

Агроуспех

Семена морковь Детская сладость 

Лидер 2г Аэлита

Семена морковь Желтая красавица 

ц/п 1г Аэлита

Среднеспелый, высокоурожайный 

сорт. Корнеплод цилиндрический, 

тупоконечный. Сердцевина 

маленькая, мякоть красно-оранжевая, 

сочная, сладкая. Повышенное 

содержание каротина.

Среднеранний сорт. Рекомендуется 

для использования в свежем виде и на 

пучковую продукцию. Корнеплод 

средней длины до длинного, 

цилиндрический, (сортотип 

Амстердамская). Сердцевина и кора 

красные. 

Сорт среднеспелый, формирует 

урожай за 110-120 дней. Длина 

корнеплода 20-25 см, средняя масса 

200 г. Желтая морковь ценится за 

высокий уровень ксантофилла и 

лютеина. Мякоть богата магнием, 

калием.



Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 18,51 руб. Кол-во в уп. 1 24,63 руб.

Кол-во в уп. 10 12,59 руб. Кол-во в уп. 10 17,99 руб. Кол-во в уп. 10 17,99 руб.

Кол-во в уп. 1 22,53 руб. Кол-во в уп. 10 22,40 руб. Кол-во в уп. 10 20,12 руб.

Кол-во в уп. 1 10,24 руб. Кол-во в уп. 1 31,20 руб. Кол-во в уп. 1 11,54 руб.

Кол-во в уп. 10 27,04 руб. Кол-во в уп. 1 21,35 руб. Кол-во в уп. 1 16,34 руб.

Кол-во в уп. 10 30,51 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 58,44 руб.

Кол-во в уп. 10 14,47 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 13,80 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 13,80 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Семена перец Богатырь 

среднепоздний 0,3г Агроуспех

Семена перец Бутуз Авторские 0,2г 

Гавриш

Семена перец Гладиатор желтый 0,2 

г Агроуспех

Среднеспелый сорт. Растение 

низкорослое - 35-45 см, 

густооблиственное. Плоды длиной 9-

10 см, массой до 80 г. Срок созревания 

130+/- 5 дней.

Среднеранний (115-130 дней от 

всходов до начала плодоношения), 

среднерослый (до 80 см) гибрид. 

Среднепоздний сорт. Плод 

конусовидный, окраска в 

биологической спелости ярко-

желтая. Масса плода 160-250г. Срок 

созревания 120+/-5дн.

Семена перец Адмирал F1 Авторские 

0,1г Гавриш

Семена перец Атлант среднеспелый 

крупный 0,3г Агроуспех

Семена перец Бабушкина грядка 

Авторские 0,2г Гавриш

Среднеранний (100-110 дней от 

всходов до начала плодоношения), 

гибрид для выращивания под 

пленочными укрытиями и в открытом 

грунте (южные регионы). Растение 

среднерослое (100-130 см), 

полураскидистое,

Среднеспелый сорт. Длина плода 15-

17 см.Посев:Февраль-апрель. Срок 

созревания 120+/-5дн

Среднеранний (115-123 дня от 

всходов до начала плодоношения) 

сорт для выращивания в теплицах, 

под вр

Семена огурец Папенькина 

дочка+Маменькин любимчик Дуэт 

Авторские 1г Гавриш

Семена огурец Парижский корнишон 

0,3 г Агроуспех

Семена огурец СВ 4097 F1 6шт 

Агроуспех

МАМЕНЬКИН ЛЮБИМЧИК: 

Скороспелый партенокарпический. 

Зеленцы до 8-10см, массой 80-95г. 

ПАПЕНЬКИНА ДОЧКА: Скороспелый 

для выращивания в теплицах, на 

балконах и лоджиях. Плоды 

цилиндрические, длиной 12-1

Раннеспелый, пчелоопыляемый сорт. 

Зелец  крупнобугорчатый, массой 57-

78 г. Срок созревания 45+/-5 дней.

Ранний партенокарпический гибрид, с 

мощной корневой системой, и хорошо 

развитым вегетативным аппаратом. 

Форма плодов цилиндрическая, 

средний вес 90 – 110 грамм. Темно-

зеленый, выровненный, колючий кор

Семена огурец Малышок-крепышок 

корнишон F1 Авторские 10шт Гавриш

Семена огурец Мечта дачника F1 ц/п 

10шт Аэлита

Семена огурец Ново-Сибирский 

корнишон F1 Авторские 0,5г Гавриш

Скороспелый (38-43 дня от всходов до 

плодоношения) партенокарпический 

гибрид с букетным заложением з

Раннеспелый  партенокарпический  

гибрид,  период  от  всходов  до  

начала  плодоношения 42-44 дня.  

Предназначен  для выращивания в 

открытом и защищенном грунте. 

Урожайность высокая,18-19  кг/м2. 

Раннеспелый (43-49 дней от всходов 

до плодоношения) пчелоопыляемый 

сорт для выращивания в открытом 

грунте и под временными пленочными 

укрытиями. Растение 

длинноплетистое, среднерослое, 

средневетвистое

Семена огурец Зозуля F1 Лидер 10шт 

Аэлита

Семена огурец Зятек F1 Авторские 

10шт Гавриш

Семена огурец Куманек F1 ц/п 0,3г 

Аэлита

Популярный, раннеспелый, 

пчелоопяляемый гибрид (обладает 

частичной партенокарпией), для 

возделывания в открытом грунте и 

под пленочными укрытиями. 

Характеризуется дружной отдачей 

Скороспелый (45-48 день от всходов 

до плодоношения) 

партенокарпический гибрид женского 

типа цветения.

Среднеранний пчелоопыляемый 

гибрид, период от всходов до начала 

плодоношения 45-48 дней. 

Предназначен для открытого грунта 

и пленочных укрытий. Растения 

индетерминантные, женского типа 

Семена огурец Веселые гномики F1 

ц/п 10шт Аэлита

Семена огурец Веселые друзья 

корнишон F1 Авторские 10шт Гавриш

Семена огурец Зозуля F1 Авторские 

1+1 20шт Гавриш

Высокоурожайный,  

ультраскороспелый,  

партенокарпический гибрид для 

открытого грунта и пленочных 

теплиц.  Период от всходов до начала 

плодоношения38-40 дней. Плод 

цилиндрический, мелкобугорчатый.

Скороспелый гибрид, для пленочных 

теплиц, цилиндрическая форма, 

масса 120-130г, устойчив к болезням. 

Универсален в использовании.

Скороспелый. для теплиц.   

белошипый, без горечи. 

Преимущественно салатного 

назначения

Семена огурец Белый ангел 

корнишон F1 Авторские 10шт Гавриш

Семена огурец Брейк корнишон F1 

Авторские 10шт Гавриш

Семена огурец Бутуз корнишон F1 

Авторские 10шт Гавриш

Новый среднеспелый гибрид (50-55 

дней от всходов до плодоношения) с 

высокой степенью партенокарпи.

Скороспелый (43-48 дней от всходов 

до начала плодоношения) 

партенокарпический гибрид женского 

типа.

Скороспелый (43-48 дней от всходов 

до плодоношения) урожайный, 

партенокарпический гибрид с 

букетным

Семена морковь Шантане 2461 2г 

Агроуспех

Семена морковь Шантенэ 2461 

Сеялка 4г Аэлита

Семена огурец Апрельский ранний 

F1 0,3г Агроуспех

Среднеспелый сорт. Корнеплоды 

конические, тупоконечные, длиной  до 

20 см, массой 250г. Срок созревания 

90+/-5дн.

Популярный сорт, районированный 

повсеместно. Пользуется признанием 

за способность давать хороший 

урожай на тяжелых почвах. 

Корнеплоды массой 180-250 г. 

Отлично хранятся зимой. 

Урожайность высокая.

Раннеспелый гибрид для 

защищенного грунта. Зеленец темно-

зеленый, крупнобугорчатый, длиной 

до 22см, долго не желтеет. Дружное 

плодоношение. Высокая урожайность.



Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 17,99 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Кол-во в уп. 1 10,40 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 11,69 руб.

Кол-во в уп. 10 11,70 руб. Кол-во в уп. 10 9,24 руб. Кол-во в уп. 10 9,24 руб.

Кол-во в уп. 1 18,51 руб. Кол-во в уп. 1 13,77 руб. Кол-во в уп. 10 11,50 руб.

Кол-во в уп. 1 11,54 руб. Кол-во в уп. 10 10,51 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб.

Кол-во в уп. 10 12,59 руб. Кол-во в уп. 1 17,63 руб. Кол-во в уп. 10 11,50 руб.

Кол-во в уп. 10 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 13,11 руб.

Кол-во в уп. 1 11,50 руб. Кол-во в уп. 10 14,52 руб. Кол-во в уп. 1 11,70 руб.

Кол-во в уп. 1 14,97 руб. Кол-во в уп. 1 11,50 руб. Кол-во в уп. 10 11,82 руб.

Семена свекла Кубанская борщевая 

43 2г Агроуспех

Семена свекла Полусахарная 

розовая 5г Гавриш

Семена сельдерей Иван-царевич 

Русский вкус 0,3г Гавриш

Среднепоздний сорт. Корнеплоды 

округло-овальной формы, масса 200-

500 г.  В разрезе светло-бордовая. 

Сорт холодостойкий. Срок 

созревания 110+/-5дн.

Среднепоздний (140-145 дней) сорт. 

Отличный корм для домашних 

животных. Корнеплоды содержат 

сахара, протеин, жир, клетчатку, 

витамины.

Среднеспелый. Все растение 

рекомендуется для использования в 

свежем виде в салатах, в отварном - 

в супах, в тушеном виде - в овощном 

рагу, гарнирах к мясу. Масса 200-750г.

Семена свекла Бона 2г Гавриш Семена свекла Бордо 237 1+1 5г 

Гавриш

Семена свекла Крымская Борщевая 

1 Авторские 3г Гавриш

Среднеспелый, масса 250-280г, 

высокая урожайность и товарность, 

выравненность корнеплодов, хорошая 

лежкость.

Среднеранний (62-116 дней от 

всходов до технической спелости) 

сорт. Посев в грунт  конец апреля – 

начало мая.  Схема посадки 30х6 см на 

глубину 2,0-2,5 см. Розетка листьев 

полустоячая, средней величины.

Среднепоздний (85-160 дней от 

полных всходов до технической 

спелости) сорт. 

Семена салат Абрек кудрявый 

Авторские 0,5г Гавриш

Семена салат Азарт 1г Агроуспех Семена салат Ставр листовой 

хрустящий Авторские 0,5г Гавриш

Среднеспел., для откр. грунта, масса 

одн. раст. 450-460г, устойчивость к 

цветушности. 

Среднеспелый сорт. Листья крупные, 

длиной 22-24 см, зеленые, с 

волнистыми краями. Срок созревания 

58+/-5дн.

Листовой, среднеспелый, лист 

зеленый сильноизрезанный, розетка 

крупная, долго не стрелкуется.

Семена редис Румянец Авторские 2г 

Гавриш

Семена редис Чемпион Сеялка 5г 

Аэлита

Семена редька Барыня 1г Гавриш

Раннеспелый (20-22 дня) сорт для 

открытого грунта. Массой 20 г. 

Мякоть белая, нежная, очень вкусная.

Раннеспелый сорт для о/г и теплиц. 

Отличается  дружным  

формированием корнеплодов (за 20-25 

дней от всходов) и их устойчивостью 

к дряблению. Корнеплоды массой 18-

20 г. Вкус отличный.

Среднеспелый (63-68 дней) сорт. 

Розетка листьев полуприподнятая. 

Лист длинный, серовато-зеленый, 

обратнояйцевидной формы. 

Корнеплод округлый, красный, головка 

коническая. Мякоть белая, нежная. 

Семена редис Бодрость ц/п 3г 

Аэлита

Семена редис Микрозелень Микс ц/п 

5г Аэлита

Семена редис Одиссей Авторские 2г 

Гавриш

Раннеспелый урожайный сорт (период 

от всходов до технической спелости 

19-20 дней). Корнеплоды красные, 

округлые, крупные, до 4-5 см в 

диаметре. Кожица тонкая. Мякоть 

белая, нежная, слабоострого вкуса.

Похожа на свежие корнеплоды редиса, 

но более мягкая и нежная, с 

приятным пряно- жгучим вкусом и 

освежающим ароматом. Молодые 

растения неприхотливые, 

развиваются быстро. 

раннеспелый (18-20 дня от всходов до 

технической спелости) сорт для 

открытого грунта. Розетка листье

Семена редис 18 дней Сеялка 5г 

Аэлита

Семена редис 18 дней 

ультраскороспелый 3г Агроуспех

Семена редис Белый завтрак 

Ленивый огород 2г Гавриш

Популярный скороспелый сорт для 

получения раннего урожая в 

открытом и защищенном грунте. 

Корнеплоды массой 18-27 г. Мякоть 

белая, плотная, слабо-острая. 

Урожайность 2,5-2,8 кг/м 2 .

Суперранний сорт, созревает через 

18-21 день после посева. Корнеплоды 

нежные, хрустящие, красные с белым 

кончиком. Отличается дружной 

отдачей урожая. Устойчив к 

цветушности.

Раннеспелый (17-22 дня) сорт для 

открытого грунта. Корнеплод 

удлиненно-цилиндрической формы, 

белый, массой 15-18 г. Мякоть 

белоснежная, сочная, плотная, долго 

не дрябнет.

Семена петрушка Сахарный рожок 

Авторские 2г Гавриш

Семена Поиск® Перец сладкий 

Кавалер Сибирская ц/п 0,25г

Семена Поиск® Томат Огни Москвы 

ц/п 0,1г

Скороспелый. Двулетнее растение: в 

первый год получают ароматную 

зелень, на второй - крупный пряный 

корень. Розетка раскидистая, число 

листьев до 40. Черешки светло-

зеленые, средней длины 25 см. Корен

Раннеспелый сорт для открытого 

грунта и пленочных теплиц. Период 

от всходов до плодоношения 105-125 

дней. Плоды пониклые, конусовидные, 

гладкие, без вдавленности у 

плодоножки. Окраска в технической 

Урожайный, для открытого грунта с 

плотными лежкими плодами

Раннеспелый сорт для открытого 

грунта. Период от всходов до начала 

плодоношения 95-105 дней. Растение 

низкорослое,полураскидистое, 

Семена перец Оранжевое чудо 

крупноплодный 0,2 г Агроуспех

Семена перец Пламень острый 0,3г 

Агроуспех

Семена перец сладкий Биг папа ц/п 

0,2г Аэлита

Раннеспелый сорт, срок созревания 

70-75 дней. Высота растения 70-80 

см. Плод кубовидной формы, высота и 

диаметр 10-11 см, окраска ярко-

оранжевая.

Сорт среднернний, срок созревания 

90-95 дней. Плоды хоботовидной 

формы, яркой окраски, с сильным 

ароматом.

Раннеспелый сорт (период от 

всходов до технической спелости 110-

120 дней) для выращивания в 

открытом грунте и пленочных 

теплицах. Растения раскидистые, 

средней высоты. Плоды 

конусовидные, массой до 10

Семена перец Здоровье 0,3г 

Агроуспех

Семена перец Конфетка F1 

Авторские 10шт Гавриш

Семена перец Кубанский 

консервный 0,3г Агроуспех

Раннеспелый сорт для выращивания в 

пленочных укрытиях. Плоды массой 

35-40 гр., конусовидные. Вкусовые 

качества хорошие. Неприхотливый, с 

гарантированным урожаем!

Раннеспелый (85-95 дней от всходов 

до технической спелости, 115-130 

дней до биологической), низкорос

Среднеспелый, плоды созревают на 

94-120 день после полных всходов. 

Растение штамбовое, высотой 35-45 

см. Плод массой 70-90 г, 

ширококонусовидный. Вкусовые 

качества хорошие и отличные. 

Аромат средний. 



Кол-во в уп. 10 11,50 руб. Кол-во в уп. 10 7,84 руб. Кол-во в уп. 1 8,03 руб.

Кол-во в уп. 10 16,28 руб. Кол-во в уп. 1 9,38 руб. Кол-во в уп. 1 13,87 руб.

Кол-во в уп. 1 10,36 руб. Кол-во в уп. 1 10,15 руб. Кол-во в уп. 1 9,22 руб.

Кол-во в уп. 10 8,22 руб. Кол-во в уп. 10 18,59 руб. Кол-во в уп. 1 10,01 руб.

Кол-во в уп. 10 9,87 руб. Кол-во в уп. 1 12,50 руб. Кол-во в уп. 1 8,74 руб.

Кол-во в уп. 1 8,93 руб. Кол-во в уп. 10 13,25 руб. Кол-во в уп. 1 8,55 руб.

Кол-во в уп. 10 11,26 руб. Кол-во в уп. 10 5,55 руб. Кол-во в уп. 10 12,56 руб.

Кол-во в уп. 1 16,72 руб. Кол-во в уп. 10 9,22 руб. Кол-во в уп. 1 10,75 руб.

Семена Тимирязевский питомник 

кабачок Горный ранний 2г

Семена Тимирязевский питомник 

кабачок цуккини Аэронавт ранний 2 г

Семена Тимирязевский питомник 

кабачок цуккини Зебра ранний 2г

Раннеспелый сорт, нежный вкус, 

масса плода 0,6-1 кг.

Раннеспелый. Период от полных 

всходов до первого сбора 46 дней. 

Растение кустовое, компактное, 

плетей мало, главный побег 

короткий. Плод цилиндрический, 

масса товарного плода 1,3 кг.

Холодостойкий раннеспелый сорт, 

масса плода 0,9-1,1 кг.

Семена Тимирязевский питомник 

земляника Барон Солемахер 0,04г

Семена Тимирязевский питомник 

индау (руккола) Корсика 0,1г ДГ

Семена Тимирязевский питомник 

кабачок Белоплодный ранний 2г

Ремонтантный. Раннеспелый. 

Средней массы 4 г. Десертный

Однолетнее травянистое растение 

из рода Индау. Сововм недавно она 

была диковинкой, а теперь ее 

самостоятельно можно вырастить 

на подоконнике. 

Высокоурожайный раннеспелый сорт, 

масса плода 600-900 г.

Семена Тимирязевский питомник 

дыня Колхозница 749/753 1г

Семена Тимирязевский питомник 

дыня Лада средняя 1г

Семена Тимирязевский питомник 

дыня Таманская ранняя 0,5г

Среднеспелый сорт. Период от 

полных всходов до первого сбора 

плодов 77-95 дней. Растение 

среднеплетистое, среднего размера. 

Плод шаровидный, гладкий, желто-

оранжевый, без рисунка. Масса 0,7-1,3 

кг.

Среднеспелый сорт устойчивый к 

болезням, масса плода 1,5-2 кг.

Раннеспелый транспортабельный 

сорт, масса плода 0,5-1,3 кг.

Семена Тимирязевский питомник 

баклажан Черный красавец средний 

0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

горох овощной Глориоза сахарный 

10г

Семена Тимирязевский питомник 

дайкон Саша ранний 1г

Среднеспелый сорт, без горечи, 

масса плода 200-250 г.

Среднеспелый сорт, отлично 

подходит для диетического питания, 

в бобе 7-9 горошин.

Раннеспелый сорт. Период от 

всходов до технической спелости 30-

40 дней. Корнеплод округлый и 

овально-округлый, длиной до 11 см, 

белый, гладкий. Мякоть белая, 

нежная, плотная, очень сочная.

Семена Тимирязевский питомник 

баклажан Алмаз средний 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

баклажан Альбатрос 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

баклажан Снежный 0,3г

Высокоурожайный, среднеспелый 

сорт, масса плода 100-160 г.

Среднеспелый. Период от полных 

всходов до начала созревания плодов 

116-132 дня. Растение компактное, 

высотой 40-58 см. Плод укороченно-

грушевидный, длиной 9-14 см, 

шириной 7-12 см. 

Скороспелый популярный сорт для 

выращивания в закрытом и 

защищенном грунте. Плодоношение 

наступает через 100-105 дней от 

полных всходов. Высотой 90-100 см. 

Плод цилиндрический, гладкий, 

глянцевый.

Семена Тимирязевский питомник 

базилик Арарат 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

базилик Ароматы Востока 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

базилик Лимонный 0,3г

Среднеспелый сорт с анисовым 

ароматом, масса растения 250-300 г

Тонкий аромат, смесь лучших сортов, 

масса растения 200-300 г

Среднеспелый сорт, лимонный 

аромат, масса растения 200-250 г

Семена Тимирязевский питомник 

арбуз Кримсон Свит 1г

Семена Тимирязевский питомник 

арбуз Огонек ранний 1г

Семена Тимирязевский питомник 

арбуз Шуга бэйби 1г

Раннеспелый сорт, отличный вкус, 

масса плода 7-12 кг

Неприхотливый, раннеспелый сорт, 

масса плода 2-3 кг

Раннеспелый сорт, очень сладкий 

вкус, масса плода 3-5 кг

Семена сельдерей Яблочный 0,5г 

Гавриш

Семена Тимирязевский питомник 

анис овощной Блюз 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

арбуз Астраханский 1г

Скороспелый сорт корневого 

сельдерея. Розетка небольшая, 

состоит из 20-22 листьев. Корнеплод 

округлый, массой от 80 до 150г

Однолетник. Среднеспелый сорт. 

Высота до 55 см. Масса одного 

растения 50 г

Хорошо хранится, среднеспелый 

сорт, масса плода 5-6 кг



Кол-во в уп. 1 10,75 руб. Кол-во в уп. 1 8,60 руб. Кол-во в уп. 1 56,70 руб.

Кол-во в уп. 1 9,65 руб. Кол-во в уп. 10 57,32 руб. Кол-во в уп. 1 8,50 руб.

Кол-во в уп. 1 12,19 руб. Кол-во в уп. 1 8,50 руб. Кол-во в уп. 1 9,09 руб.

Кол-во в уп. 10 23,06 руб. Кол-во в уп. 1 7,91 руб. Кол-во в уп. 1 9,22 руб.

Кол-во в уп. 1 12,18 руб. Кол-во в уп. 10 9,44 руб. Кол-во в уп. 10 7,73 руб.

Кол-во в уп. 1 11,22 руб. Кол-во в уп. 1 9,22 руб. Кол-во в уп. 1 9,22 руб.

Кол-во в уп. 10 36,59 руб. Кол-во в уп. 10 18,29 руб. Кол-во в уп. 10 13,80 руб.

Кол-во в уп. 1 11,73 руб. Кол-во в уп. 1 11,73 руб. Кол-во в уп. 1 13,80 руб.

Кол-во в уп. 10 17,92 руб. Кол-во в уп. 10 17,94 руб. Кол-во в уп. 1 14,32 руб.

Семена Тимирязевский питомник лук-

батун Апрельский 1г

Семена Тимирязевский питомник 

лук-порей Карантанский поздний 1г

Семена Тимирязевский питомник 

мангольд Алый 2г

Сорт раннеспелый (период от 

всходов до технической спелости 102-

142 дня). Листья ярко-зеленой 

окраски, нежные, сочные, долго не 

грубеют, с полуострым вкусом. Масса 

одного растения до 200-300г.

Позднеспелый холодостойкий сорт, 

масса растения 200-300г.

Быстрорастущий. Среднеранний. 

Сочные листья. Богат витаминами 

С, В1, В2, РР и каротином.

Семена Тимирязевский питомник лук 

Халцедон средний 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

лук шнитт Богемия 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

лук Штутгартер Ризен ранний 1г

Среднеспелый универсальный сорт, 

масса луковицы 100-150 г.

Раннее отрастание листьев весной. 

Раннеспелый. Масса листьев в 

первый год 20-30 г. Высокая 

урожайность.

Раннеспелый популярный сорт, масса 

луковицы 80-120 г.

Семена Тимирязевский питомник 

кукуруза сахарная Супер Санданс 5г

Семена Тимирязевский питомник 

лук батун Лонг Токио 1г ДГ

Семена Тимирязевский питомник 

лук репчатый Кремень 1г

Рекомендован для употребления 

отварном, консервированном и 

свежем виде. Раннеспелый. Масса 

початка 195-215 г.

Лук-батун (дудчатый лук, песочный, 

китайский) полезен для организма. В 

отличие от репчатого

лука в нем содержится большая доза 

витамина С. В своем составе 

содержит большое количество 

Лук-репка за один сезон. 

Среднеспелый. Массой 70-90 г. 

Отлично хранится.

Семена Тимирязевский питомник 

кориандр Янтарь 10г Двойная 

фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

кукуруза Кубанская консервная 148 

4г

Семена Тимирязевский питомник 

кукуруза Лакомка Белогорья 5г

Среднеспелый очень ароматный 

сорт, масса зелени 30-40 г.

Среднеранний неприхотливый сорт, 

масса початка до 270 г

Среднеранний сорт, обладающий 

отличным вкусом, масса початка до 

150 г.

Семена Тимирязевский питомник 

капуста цветная Сноуболл 123 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

кориандр овощной Бородинский 3г

Семена Тимирязевский питомник 

кориандр овощной Прелесть 3г ДГ

Хорошо хранится, раннеспелый сорт, 

масса головки 0,7-1,2 кг.

Холодостойкий. Среднеспелый. Масса 

25-30 г. Урожайный

Кориандр-полезная культура, которая 

активно используется в пищу как 

пряная приправа. Листья и плоды 

кориандра богаты эфирными и 

жирными маслами, органическими 

кислотами, витаминами групп А, В, С, 

Е, К

Семена Тимирязевский питомник 

капуста листовая Редбор F1 5шт

Семена Тимирязевский питомник 

капуста пекинская Бокал 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

капуста пекинская Нежность F1 0,3г

Съедобная и декоративная. 

Позднеспелый.  Масса одного 

растения 200-700 г. 

Морозоустойчивая.

Устойчивость к стеблеванию.  

Среднеспелый. Масса 1,5-2,0 кг. 

Высокая урожайность.

Раннеспелый гибрид F1. Период от 

всходов до начала уборки составляет 

от 45 до 48 дней. Лист среднего 

размера, зеленый без опушения. Кочан 

закрытый, на разрезе желтый, 

средней плотности. 

Семена Тимирязевский питомник 

капуста б/к Подарок средняя 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

капуста б/к Слава 1305 средняя 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

капуста брокколи Линда 0,3г

Среднепоздний сорт, отлично 

подходит для квашения и хранения, 

масса кочана до 4,5 кг.

Среднеспелый сорт для квашения, 

масса кочана до 4,5 кг.

Среднеспелый сорт, богатый белком 

и витаминами, масса головки 0,3-0,4 

кг.

Семена Тимирязевский питомник 

капуста б/к Июньская ранняя 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

капуста б/к Мегатон F1 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

капуста б/к Московская поздняя 15 

0,5г
Раннеспелый сорт, обладающий 

отличным вкусом, масса кочана до 2,5 

кг.

Среднепоздний высокоурожайный 

гибрид. Идеален для засолки и 

квашения. Превосходный вкус. 

Спелость кочанов наступает на 136-

168 день после полных всходов. 

Розетка листьев горизонтальная 

крупная. 

Позднеспелый сорт.  Один из лучших 

сортов для квашения. Созревает 

через 115-140 суток после высадки 

рассады. Несмотря на то, что масса 

кочана может достигать 10 кг и 

более.

Семена Тимирязевский питомник 

кабачок цуккини Цукеша ранний 2г

Семена Тимирязевский питомник 

кабачок цуккини Черный красавец 2г

Семена Тимирязевский питомник 

капуста б/к Агрессор F1 10шт

Раннеспелый. Период от полных 

всходов до начала технической 

спелости 51 день. Плод 

цилиндрической формы, со сбегом к 

плодоножке, длиной 40 см, диаметром 

12 см, массой 890 г. Поверхность 

плода гладкая,

Раннеспелый сорт с нежным вкусом, 

масса плода 0,8-1,7 кг.

Среднепоздний гибрид F1. Период от 

полных всходов до начала 

технической спелости 130-150 дней. 

Розетка листьев приподнятая. Кочан 

среднего размера, округлый, 

покрытый, плотный, на разрезе 

беловатый. 



Кол-во в уп. 1 14,14 руб. Кол-во в уп. 1 18,46 руб. Кол-во в уп. 10 30,85 руб.

Кол-во в уп. 1 18,46 руб. Кол-во в уп. 10 15,69 руб. Кол-во в уп. 1 12,07 руб.

Кол-во в уп. 1 12,07 руб. Кол-во в уп. 1 16,62 руб. Кол-во в уп. 1 19,84 руб.

Кол-во в уп. 10 17,86 руб. Кол-во в уп. 1 10,01 руб. Кол-во в уп. 1 13,88 руб.

Кол-во в уп. 1 15,56 руб. Кол-во в уп. 10 13,71 руб. Кол-во в уп. 1 10,86 руб.

Кол-во в уп. 10 9,22 руб. Кол-во в уп. 1 63,33 руб. Кол-во в уп. 10 14,93 руб.

Кол-во в уп. 1 11,58 руб. Кол-во в уп. 1 16,18 руб. Кол-во в уп. 10 27,44 руб.

Кол-во в уп. 10 20,97 руб. Кол-во в уп. 10 55,00 руб. Кол-во в уп. 1 13,88 руб.

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Гектор F1 5шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Герман F1 партенокарпик 

(Голландия) 7шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Голубчик F1 среднеран пчел 

0,3г
Кусты детерминантные, очень 

компактные, среднеплетистыю, с 

пучковыми завязями. Плодоношение 

обильное и дружное, наступает в 

среднем через 30 дней. Длина 

зеленцов - порядка 10-12см. 

Раннеспелый самоопыляемый гибрид 

F1, масса зеленца 70-90 г

Среднеранний пчелоопыляемый 

гибрид F1, масса зеленца 80-100 г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Братец Иванушка F1 

среднеранний 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Будь здоров F1 (партен.) 

10шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Верные друзья пчел F1*т 

(для засолки) 10шт

Гибрид среднеранний, 

пчелоопыляемый, салатный, 

консервный. Растение 

индетерминантное. Зеленец 

короткий овальный, зеленый, 

слаборебристый, бугорчатый, 

опушение черное, плотное. Масса 80-

96 г.

Длительное плодоношение. 

Партенокарпический. Масса 60-90 г.

Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид 

F1, масса зеленца 90-110 г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Аист ранний пчел 0,3 г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Артист F1 7шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Атлантис F1 ранний 

(Голландия) 7шт
Среднеранний пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 80-100 гр.

Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный, 

консервный. Растение 

индетерминантное, сильнорослое, 

средневетвистое, женского типа 

цветения. Лист зеленый.

Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид 

F1, масса зеленца 110-130 г

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Тушон 2г

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Шантане 2461 сред. 2г

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Шантане Роял 

среднеранняя 2г

Среднеспелый неприхотливый сорт, 

масса корнеплода до 170 г.

Популярный среднеспелый сорт, 

масса корнеплода до 230 г.

Среднеспелый сорт, сладкий вкус, 

масса корнеплода до 200 г.

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Нантская 4 средняя 4г 

Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Нирвана F1 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Ред Кор (Голландия) 0,3г

Высокоурожайный позднеспелый 

сорт, масса корнеплода до 230 г.

Высокоурожайный сорт. 

Среднепоздний. Масса корнеплода 110-

180 г. Длительного хранения.

Среднеспелый сорт, обладающий 

сладким вкусом, масса корнеплода до 

170 г.

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Лонге роте 2г

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Лосиноостровская средняя 

4г Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Медовая 4г Двойная 

фасовка

Позднеспелый сорт, хорошо 

хранится, масса корнеплода до 190 гр.

Среднеспелый высокоурожайный 

сорт, масса корнеплода до 170 г.

Среднепоздний.  Корнеплод длинный, 

цилиндрический со слегка 

заостренным кончиком (сортотип 

Нантская).  Масса корнеплода 120-210 

г. Вкусовые качества отличные. 

Содержание общего сахара 5,3-6,8%, 

кароти

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Королева осени поздняя 2г

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Королева осени поздняя 4г 

Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Красный великан 2г

Высокоурожайный позднеспелый 

сорт, масса корнеплода до 230 г.

Высокоурожайный позднеспелый 

сорт, масса корнеплода до 230 г.

Суперурожайный среднеспелый сорт. 

Мякоть красно-оранжевая, очень 

вкусная, сладкая и сочная. Подходит 

для приготовления сока. Сорт 

холодостойкий, неприхотливый, 

устойчив к цветушности и 

растрескиванию 

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Амстердамска ранняя 2г

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Витаминная 6 средняя 4г 

Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

морковь Канада F1 150шт

Раннеспелый высокоурожайный сорт, 

масса корнеплода до 150 г.

Среднеспелый сорт, хорошо 

хранится, масса корнеплода до 170 г.

Самый популярный среднепоздний 

гибрид моркови. Среднепоздний 

высокоурожайный.  Устойчив к 

растрескиванию и цветушности. 

Предназначен для хранения и 

переработки. 



Кол-во в уп. 1 10,19 руб. Кол-во в уп. 1 66,78 руб. Кол-во в уп. 1 13,63 руб.

Кол-во в уп. 1 9,44 руб. Кол-во в уп. 1 13,90 руб. Кол-во в уп. 1 19,63 руб.

Кол-во в уп. 10 8,03 руб. Кол-во в уп. 10 13,75 руб. Кол-во в уп. 1 14,32 руб.

Кол-во в уп. 10 21,57 руб. Кол-во в уп. 10 56,76 руб. Кол-во в уп. 10 20,78 руб.

Кол-во в уп. 1 48,91 руб. Кол-во в уп. 1 36,88 руб. Кол-во в уп. 1 12,73 руб.

Кол-во в уп. 10 12,37 руб. Кол-во в уп. 1 10,82 руб. Кол-во в уп. 10 8,03 руб.

Кол-во в уп. 1 13,63 руб. Кол-во в уп. 10 10,01 руб. Кол-во в уп. 1 10,82 руб.

Кол-во в уп. 10 10,82 руб. Кол-во в уп. 1 16,67 руб. Кол-во в уп. 1 11,46 руб.

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Феникс плюс 

среднераннеспелый 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Феникс позднеспелый пчел 

0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

пастернак Круглый 1г

Среднеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 50-70 г

Позднеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 150-180 г

Среднеспелый сорт, пряный аромат, 

масса корнеплода 120-150 г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Родничок F1 пчел. ср.ран. 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Сестрица Аленушка F1 пчел. 

Ранний 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Тополек F1 сред.пчел 0,3г

Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 80-100 г

Среднеспелый пчелоопыляемый 

гибрид F1, масса зеленца 80-100 г.

Среднеранний пчелоопыляемый 

гибрид F1, масса зеленца 120-140 г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Обильный раннеспелый пчел 

0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Отело F1 ранний 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Парижский корнишон пчел 

0,3г

Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 70-90 г

Пчелоопыляемый раннеспелый гибрид 

для пленочных теплиц и открытого 

грунта.  В плодоношение вступает 

через 40-45 дней после всходов. 

Растение плетистое. Плоды 

цилиндрической формы, длиной 6-8 см

Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 60-80 г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Меренга F1 ран. 6шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Мурашка F1 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Надежный ранний пчел 0,3г

Раннеспелый самоопыляемый гибрид 

F1, масса зеленца 60-80 г

Для выращивания под пленочными 

укрытиями. В плодоношение 

вступает на 43-46-ой день после 

полных всходов. Растение 

индетерминантное, сильнорослое, 

ветвистость средняя, женского типа 

цветения.

Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 80-100 г.

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Мальчик с пальчик F1 ран. 

Парт 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Маша F1 ранний парт 

(Голландия) 7шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Мельница F1 10шт

Раннеспелый самоопыляемый гибрид 

F1, масса зеленца 50-70 г

Раннеспелый самоопыляемый гибрид 

F1, масса зеленца 80-100 г

Холодостойки. Партенокарпический.  

Масса плода 150-180 г. Устойчив к 

кладоспориозу и фузариозу

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Кустовой раннеспелый пчел 

0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Лорд F1 (пчелоопыляемый) 

10шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Майский F1 10шт

Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 100-120 г

Устойчивость к фитозаболеваниям.  

Пчелоопыляемый. Среднеспелый. 

Масса плода 90-120 г. Плодоношение 

до конца сентября.

Раннеспелый, пчёлоопыляемый, 

высокоурожайный. Для защищённого 

грунта. В плодоношение вступает 

через 45-50 дней после появления 

всходов. Плод цилиндрической формы, 

основание гладкое.

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Изящный раннеспелый 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Конкурент раннеспелый пчел 

0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Конни F1 0,3г

Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 70-90 г

Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, 

масса зеленца 70-90 г

Партенокарпический. Раннеспелый 

гибрид с длительным периодом 

плодоношения. Растение 

индетерминантное, сильнорослое, 

среднеплетистое, женского типа 

цветения. 

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Дальневосточный 27 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Директор F1 ран.парт 

(Голландия) 5шт

Семена Тимирязевский питомник 

огурец Журавленок F1 ранний пчел 

0,3г

Раннеспелый, пчелоопыляемый, 

высокоурожайный сорт для 

открытого грунта и теплиц. От 

всходов до плодоношения 40-45 дней. 

Зеленец зеленый, крупнобугорчатый, 

длиной 10-12см. 

Среднеспелый самоопыляемый 

гибрид F1, масса зеленца 60-80 г

Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид 

F1, масса зеленца 80-110 г



Кол-во в уп. 10 9,38 руб. Кол-во в уп. 10 9,20 руб. Кол-во в уп. 1 7,55 руб.

Кол-во в уп. 1 12,73 руб. Кол-во в уп. 1 11,85 руб. Кол-во в уп. 1 9,44 руб.

Кол-во в уп. 10 10,18 руб. Кол-во в уп. 1 14,29 руб. Кол-во в уп. 10 14,30 руб.

Кол-во в уп. 1 12,73 руб. Кол-во в уп. 1 14,32 руб. Кол-во в уп. 1 10,93 руб.

Кол-во в уп. 10 13,53 руб. Кол-во в уп. 10 11,80 руб. Кол-во в уп. 10 12,49 руб.

Кол-во в уп. 10 17,69 руб. Кол-во в уп. 1 13,88 руб. Кол-во в уп. 1 10,92 руб.

Кол-во в уп. 1 10,93 руб. Кол-во в уп. 10 13,88 руб. Кол-во в уп. 10 12,49 руб.

Кол-во в уп. 1 17,70 руб. Кол-во в уп. 1 13,88 руб. Кол-во в уп. 10 10,27 руб.

Кол-во в уп. 10 9,22 руб. Кол-во в уп. 1 17,66 руб. Кол-во в уп. 1 9,22 руб.

Семена Тимирязевский питомник 

редис Чемпион 3 г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Черриэт F1 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

редька китайская Клык слона 1г

Раннеспелый сорт. Период от 

всходов до сбора корнеплодов 25-30 

дней. Розетка листьев 

полуприподнятая. Корнеплод красный, 

удлиненно-округлый, гладкий. 

Полностью погружен в почву. Мякоть 

белая, нежная. 

Раннеспелый высокоурожайный 

гибрид F1 для выращивания в 

открытом грунте. Розетка листьев 

полупрямостоячая. Лист серовато-

зеленый. Черешок с сильной 

антоциановой окраской.

Хорошо хранится, среднеспелый 

сорт, масса корнеплода 300-500 г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Селеста F1 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Сора 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Французский завтрак ран. 6г 

Двойная фасовка
Дружное созревание. Cреднеспелый. 

Масса корнеплода 18-23 г. Хорошо 

формирует корнеплод при высоких 

температурах.

Раннеспелый сорт с отличным 

вкусом, масса корнеплода 25-28 г

Раннеспелый сорт, дружная отдача 

урожая, масса корнеплода 20-22 г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Ранний красный 3г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Розово-красный с белым 

кончиком скороспел. 3г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Рубин скороспелый 3г

Скороспелый, слабооблиственный, 

высокопродуктивный сорт. Корнеплод 

округлой формы, диаметром 2,5-5,0 

см, с гладкой поверхностью темно-

красного цвета, массой 10-15 г. 

Мякоть белая, сочная, нежная.

Раннеспелый сорт, устойчив к 

цветушности, масса корнеплода 18-

20 г

Раннеспелый сорт с отличным 

вкусом, масса корнеплода 23-25 г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Заря скороспелый 3г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Корунд ранний 3г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Осенний гигант 3г

Раннеспелый сорт со слабоострым 

вкусом, масса корнеплода 20-22 г

Раннеспелый сорт, устойчив к 

цветушности, масса корнеплода 23-

25 г

Позднеспелый сорт, хорошо 

хранится, масса корнеплода 50-90 г

Семена Тимирязевский питомник 

редис 18 дней ультраскоросп 3г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Дуро среднеранний 3г

Семена Тимирязевский питомник 

редис Жара скороспелый 3г

Раннеспелый сорт, дружная отдача 

урожая, масса корнеплода 18-20 г

Среднеспелый сорт со слобоострым 

вкусом, масса корнеплода 23-25 гр

Раннеспелый сорт, устойчив к 

цветушности, масса корнеплода 18-

20 г

Семена Тимирязевский питомник 

петрушка Богатырь листовая 3г

Семена Тимирязевский питомник 

петрушка Богатырь листовая 6г 

Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

петрушка листовая Бутербродная 3г

Позднеспелый высокоурожайный 

сорт, масса зелени 70-80 г

Позднеспелый высокоурожайный 

сорт, масса зелени 70-80 г

Среднеспелый сорт. Период от 

всходов до срезки листьев 65-75 дней. 

Розетка полувертикальная, с 

большим количеством листьев 

тёмно-зелёного цвета. Лист 

среднего размера треугольный. 

Семена Тимирязевский питомник 

перец Пламень острый 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

перец Подарок Молдовы 

среднеранний 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

перец сладкий Барин 0,2 г

Среднеранний сорт, жгучий вкус, 

масса плода 50-70 г.

Среднеранний неприхотливый сорт, 

масса плода 70-90 г.

Среднеранний сорт. Период от 

полных всходов до начала 

технической спелости плодов 100-108 

дней. Растение полуштамбовое, 

среднерослое, редкое. Лист среднего 

размера, зеленый. 

Семена Тимирязевский питомник 

перец Здоровье 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

перец Купец 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

перец острый Непоседа 0,1г

Раннеспелый неприхотливый сорт, 

масса плода 50-70 г

Стабильный урожай. Раннеспелый. 

Масса плода 62-90 г (до 130 г). 

Крупноплодный.

Раннеспелый. Рекомендуется для 

выращивания в открытом грунте, 

под пленочными укрытиями, на 

балконах, лоджиях, в комнатных 

условиях. Растение полураскидистое, 

высотой 60-80 см.

Семена Тимирязевский питомник 

перец Атлант среднеспел.крупный 

0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

перец Богатырь среднеспелый 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

перец Винни Пух 0,2г

Среднеспелый сочный сорт, масса 

плода 170-190 г

Среднеспелый, устойчивый к 

болезням сорт, масса плода 150-180 г

Компактные кусты. Скороспелый. 

Масса плода 48 г. Ровные плоды.



Кол-во в уп. 1 10,82 руб. Кол-во в уп. 1 11,39 руб. Кол-во в уп. 1 13,88 руб.

Кол-во в уп. 1 13,88 руб. Кол-во в уп. 1 16,84 руб. Кол-во в уп. 1 9,16 руб.

Кол-во в уп. 1 10,65 руб. Кол-во в уп. 10 20,10 руб. Кол-во в уп. 1 8,03 руб.

Кол-во в уп. 10 14,45 руб. Кол-во в уп. 10 9,02 руб. Кол-во в уп. 1 20,13 руб.

Кол-во в уп. 1 23,12 руб. Кол-во в уп. 10 11,80 руб. Кол-во в уп. 10 20,78 руб.

Кол-во в уп. 10 13,11 руб. Кол-во в уп. 10 11,80 руб. Кол-во в уп. 1 12,15 руб.

Кол-во в уп. 1 13,88 руб. Кол-во в уп. 1 15,68 руб. Кол-во в уп. 10 10,93 руб.

Кол-во в уп. 10 11,80 руб. Кол-во в уп. 1 9,69 руб. Кол-во в уп. 10 13,85 руб.

Кол-во в уп. 1 12,49 руб. Кол-во в уп. 10 15,83 руб. Кол-во в уп. 10 11,71 руб.

Семена Тимирязевский питомник 

спаржа Аржентельская 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Алтайский розовый 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Андромеда F1 очень ранний Д 

0,05г
Диетический многолетник. 

Раннеспелый. Растение высотой 145 -

170 см. Диетический продукт.

Среднеспелый высокорослый сорт, 

масса плода 300-350 г.

Раннеспелый низкорослый сорт (до 70 

см), масса плода 70-120 г

Семена Тимирязевский питомник 

свекла Цилиндра среднеранняя 3г

Семена Тимирязевский питомник 

сельдерей Нежный листовой 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

сельдерей Пражский гигант 

корневой 0,5г
Среднеспелый сорт, сочный вкус, 

масса корнеплода до 600 г

Среднеспелый сорт. Листовой. 

Период от полных всходов до первого 

сбора 100-105 дней. Розетка листьев 

полувертикальная, с 

многочисленными боковыми 

побегами. Лист темно-зеленый, 

средней длины

Среднеспелый очень ароматный 

сорт, масса корнеплода до 500 г

Семена Тимирязевский питомник 

свекла Красный шар скороспелая 3г

Семена Тимирязевский питомник 

свекла Мона 6г Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

свекла Мулатка 2г

Раннеспелый сорт с отличным 

вкусом, масса корнеплода до 400 г

Среднеранний. Одноростковый, очень 

урожайный сорт. Период от полных 

всходов до начала хозяйственной 

годности 105 дней. Лист крупный, 

зелено-красный, овальный. Корнеплод 

цилиндрический, красный, головк

Среднеспелый сорт с интенсивной 

окраской, масса корнеплодов до 350 г

Семена Тимирязевский питомник 

свекла Бордо 237 среднеран. 6г 

Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

свекла Детройт среднеспелый 3г

Семена Тимирязевский питомник 

свекла Египетская плоская ранняя 3г

Среднеранний популярный сорт, 

масса корнеплода до 400 г

Среднеспелый высокоурожайный 

сорт, масса корнеплода до 250 г

Среднеспелый сорт, хорошо 

хранится, масса корнеплода до 400 г

Семена Тимирязевский питомник 

салат Патриций 10шт

Семена Тимирязевский питомник 

салат полукочанный Лолло бионда 

0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

салат Роджер 0,3г

Нежные, хрустящие листья. 

Среднеспелый. Масса кочана до 700 г.

Раннеспелый урожайный сорт, масса 

растения 150-200 г

Качанный тип "Ромэн". Среднеспелый.  

Масса кочана 380 г. Нежный вкус.

Семена Тимирязевский питомник 

салат кресс-салат Дукат 1г

Семена Тимирязевский питомник 

салат листовой Азарт 0,5г ДГ

Семена Тимирязевский питомник 

салат Мэй кинг 1г

Раннеспелый сорт, с оригинальным 

вкусом, масса растения 15-20 г

Является одним из десяти самых 

полезных растительных продуктов, 

обладающих высоким содержанием 

полезных витаминов и минералов. Он 

безусловный лидер по содержанию 

кальция и

Очень урожайный. Среднеспелый. 

Масса кочана до 400 г. Маслянистые 

листья.

Семена Тимирязевский питомник 

салат Изумрудное кружево 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

салат индау (рукола) Эврика 1г

Семена Тимирязевский питомник 

салат кресс-салат Данский 1г

Среднеспелый сорт с отличным 

вкусом, масса растения 300-350 г

Ароматная зелень. Урожай круглый 

год. Масса растения 22-25 г. Яркий 

вкус

Раннеспелый сорт. Период от 

всходов до технической спелости 10-

14 дней. Розетка листьев 

полуприподнятая. Листовая 

пластинка нежная, вкус острый, 

пряный. Пригоден для выращивания 

на гидропонике.

Семена Тимирязевский питомник 

салат Аттракцион 1г Двойная 

фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

салат Витаминный листовой 1г 

Двойная фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

салат Гейзер 0,5г

Среднеспелый. Кочанный. Розетка 

листьев прямостоячая, высотой 30 

см, диаметром 35 см. Лист крупный, 

треугольной формы, желтовато-

зеленый, слабоволнистый по краю. 

Кочан округлый, закрытый, рыхлый. 

Среднеспелый. Листовой. Розетка 

листьев полупрямостоячая, высотой 

21 см, диаметром 27 см. Лист 

крупный, светло-зеленый, 

продолговато-эллиптический, 

среднепузырчатый, по краю 

сильноволнистый.

Долго сохранет свежесть.  

Среднеспелый.  Масса растения до 

250 г. Высокоурожайный сорт

Семена Тимирязевский питомник 

редька Маргеланская 1г

Семена Тимирязевский питомник 

редька Маргеланская 2г Двойная 

фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

салат Аттракцион 0,5г

Среднеспелый сорт, обладающий 

сочным вкусом, масса корнеплода 250-

300 г

Среднеспелый сорт, обладающий 

сочным вкусом, масса корнеплода 250-

300 г

Среднеспелый. Кочанный. Розетка 

листьев прямостоячая, высотой 30 

см, диаметром 35 см. Лист крупный, 

треугольной формы, желтовато-

зеленый, слабоволнистый по краю. 

Кочан округлый, закрытый, рыхлый. 



Кол-во в уп. 10 11,57 руб. Кол-во в уп. 10 8,16 руб. Кол-во в уп. 1 9,11 руб.

Кол-во в уп. 1 8,03 руб. Кол-во в уп. 10 7,84 руб. Кол-во в уп. 10 13,88 руб.

Кол-во в уп. 10 14,11 руб. Кол-во в уп. 10 11,80 руб. Кол-во в уп. 10 13,88 руб.

Кол-во в уп. 1 16,10 руб. Кол-во в уп. 10 9,22 руб. Кол-во в уп. 1 10,68 руб.

Кол-во в уп. 1 11,23 руб. Кол-во в уп. 1 9,44 руб. Кол-во в уп. 10 7,55 руб.

Кол-во в уп. 1 9,44 руб. Кол-во в уп. 10 7,84 руб. Кол-во в уп. 10 13,88 руб.

Кол-во в уп. 1 9,19 руб. Кол-во в уп. 1 10,37 руб. Кол-во в уп. 10 13,02 руб.

Кол-во в уп. 10 20,30 руб. Кол-во в уп. 1 12,56 руб. Кол-во в уп. 10 15,91 руб.

Семена Тимирязевский питомник 

тыква Мускатная прованская 2г

Семена Тимирязевский питомник 

укроп Грибовский ранний 3г

Семена Тимирязевский питомник 

фасоль овощная Масляный король 

4г

Среднепоздний сорт. Плетистое 

растение. Лист среднего размера, 

зеленый. Плод плоскоокруглый, 

сегментированный, оранжево-

коричневый с восковым налетом. 

Масса плода 3-8 кг. 

Раннеспелый неприхотливый сорт, 

масса растения 20-30 г

Кустовая, раннеспелый сорт, бобы 

длиной 20-25 см

Семена Тимирязевский питомник 

тыква Грибовская зимняя 2г

Семена Тимирязевский питомник 

тыква Жемчужина мускатная 2г

Семена Тимирязевский питомник 

тыква Мускатная витаминная 2г

Позднеспелый сорт, очень лежкая, 

масса плода 4-6 кг

Среднеспелый сорт, отличный вкус, 

масса плода 3-5 кг

Позднеспелый сорт с высоким 

содержанием каротина, масса плода 5-

7 кг

Семена Тимирязевский питомник 

томат Черный Мавр средн. И 0,1г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Эффект 0,1г

Семена Тимирязевский питомник 

тыква Волжская серая ранняя 2г

Среднеспелый высокорослый сорт, 

масса плода 30-50 г

Среднеспелый. Растение 

детерминантное. Рекомендуется для 

выращивания в открытом грунте и 

под пленочными укрытиями.  Лист 

среднего размера, зеленый. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с 

сочленением. 

Среднеспелый сорт, отлично 

хранится, масса плода 7-9 кг

Семена Тимирязевский питомник 

томат Ранний-83 ранний Д 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Свит черри смесь ран. И 0,1г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Сибирское чудо 0,1г

Раннеспелый низкорослый сорт (до 65 

см), масса плода 80-100 г

Раннеспелый высокорослый сорт, 

масса плода 20-30 г

Среднеспелый. Салатный. 

Индетерминантный. Для 

выращивания в открытом грунте и 

под пленочными укрытиями. Плод 

яйцевидный, гладкий, средней 

плотности. 

Семена Тимирязевский питомник 

томат Настена F1 0,04г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Новичок розовый средний Д  

0,2 г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Новичок среднеранний Д 0,2г

Для выращивания в открытом грунте 

в ЛПХ. Салатный, засолочный. 

Раннеспелый. Растение 

детерминантное. Лист среднего 

размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод слаборебристый. 

Среднеспелый низкорослый сорт, 

масса плода 80-110 г

Среднеранний низкорослый сорт (до 

85 см), масса плода 80-110 г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Дикая роза ср.ран. 

жароуст.розовый И 0,1г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Ляна ранний куст. Д 0,1г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Ляна розовая ранний Д 0,1г

Раннеспелый высокорослый сорт, 

масса плода 300-350 г

Раннеспелый низкорослый сорт, 

масса плода 60-80 г

Раннеспелый низкорослый сорт (до 40 

см), масса плода 60-80 г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Гигантелла 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Дар Заволжья средний Д 0,2г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Де-Барао розовый И 

сред.поздн 0,1г
Позднеспелый. Салатный, с 

продолжительным плодоношением. 

Требует подвязки и формирования 

растений.  Растение 

индетерминантное. Лист среднего 

размер. Соцветие простое, 

промежуточного типа. Плодоножка с

Среднеранний низкорослый сорт (до 

70 см), масса плода 70-100 г

Позднеспелый высокорослый сорт, 

масса плода 50-70 г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Белый налив ранний 

холодоуст. Д 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Бычье сердце средний И 0,1г

Семена Тимирязевский питомник 

томат Волгоградский 323 ранний Д 

0,3г

Раннеспелый низкорослый сорт (до 55 

см), масса плода 80-130 г

Среднеспелый среднерослый сорт (до 

150 см), масса плода 110-230 г

Раннеспелый низкорослый сорт (до 50 

см), масса плода 70-80 г



Кол-во в уп. 10 8,05 руб. Кол-во в уп. 1 9,22 руб. Кол-во в уп. 1 10,01 руб.

Кол-во в уп. 1 11,24 руб. Кол-во в уп. 1 9,22 руб. Кол-во в уп. 1 9,22 руб.

Кол-во в уп. 1 11,32 руб. Кол-во в уп. 1 13,78 руб. Кол-во в уп. 1 13,88 руб.

Кол-во в уп. 1 17,33 руб. Кол-во в уп. 1 13,78 руб. Кол-во в уп. 10 10,93 руб.

Кол-во в уп. 1 31,74 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 10 14,90 руб.

Кол-во в уп. 1 7,65 руб. Кол-во в уп. 10 12,47 руб. Кол-во в уп. 1 13,77 руб.

Кол-во в уп. 1 12,80 руб. Кол-во в уп. 1 23,50 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Кол-во в уп. 10 29,35 руб. Кол-во в уп. 10 21,69 руб. Кол-во в уп. 1 12,80 руб.

Семена томат Евпатор F1 Авторские 

12шт Гавриш

Семена томат Коктейль мохито 

Авторские 0,1г Гавриш

Семена томат Кубанский смуглый 

0,3г Агроуспех

Среднеранний (106-110 дней от 

всходов до плодоношения) 

индетерминантный (с 

неограниченным ростом) гибрид, 

рекомендован для пленочных и зимних 

теплиц. Посев на рассаду в середине-

конце марта. 

Сорт среднеспелый, салатный, для 

выращивания в плёночных теплицах и 

под плёночными укрытиями. 

Растение индетерминантное. 

Окраска незрелого плода зелёная, 

зрелого - жёлтая. Масса плода -25-

30г.

Среднеспелый сорт. Вегетационный 

период 105-110 суток. Куст 

детерминантный, среднерослый. 

Плодов в соцветии 5-7, округлой 

формы, гладкие, массой 95-110 г, 

камер в плоде 4-5.

Семена томат Воловье сердце 

розовый 0,1г Агроуспех

Семена томат Вологда F1 Авторские 

12шт Гавриш

Семена томат Де-Барао поздний 

красный 0,1г Агроуспех

Среднеспелый индетерминантный 

сорт. Плоды сердцевидной формы 

розового цвета. Масса плода до 

300гр. Устойчив к болезням. Для 

использования в свежем виде. 

Требует подвязки.

Среднеспелый (110-115 дней от 

всходов до плодоношения) 

индетерминантный (с 

неограниченным ростом) ги

Поздний сорт. Растение 

индетерминантное, высотой 2-4 м. 

Плоды сливовидные, овальные, 

плотные, красные, массой 50-70 гр. 

Вкусовые качества высокие. 

Холодостойкий, теневыносливый.

Семена томат Алтайский шедевр 

Лидер 0,1г Аэлита

Семена томат Банан оранжевый 

Авторские 0,1г Гавриш

Семена томат Буденовка 0,1г 

Агроуспех

Чемпион по крупноплодности! Сорт 

среднеспелый, салатного назначения, 

ценится за высокую урожайность, 

отменное качество плодов.

Среднеспелый (105-110 дней от 

всходов до плодоношения) 

высокорослый (до 1,5 м) сорт, 

рекомендован для открытого грунта 

и временных пленочных укрытий. 

Посев на рассаду в конце марта – 

начале апреля.

Среднеранний, салатный 

сорт.Растение индетерминантное, 

среднерослое.Плод сердцевидной 

формы.Масса плода 150-350 г.Срок 

созревания 110дн

Семена Тимирязевский питомник 

эстрагон Гудвин 0,5г

Семена томат Авюри оранжевый 0,1г 

Агроуспех

Семена томат Акулина 

крупноплодный Авторские 0,1г 

Гавриш
Для консервирования, засолки и 

применение в кулинарии. 

Многолетник. Масса одного растения 

500-600 г.

Среднеспелый, урожайный сорт для 

открытого грунта. Растения 

мощные, высотой 60-70 см. Плоды 

овально-сливовидной формы, 

красивой, ярко-оранжевой окраски, 

массой 80-100 г, плотные, мясистые,

Среднеспелый (110-118 дней от 

всходов до плодоношения) 

низкорослый сорт для выращивания в 

открытом грунте и пленочных 

теплицах. Растение 

детерминантное, высотой 80 см. 

Плоды плоскоокруглой формы

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы настурция Везувий 

лососев. махр. низкоросл. 2г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы настурция низкорослая 

Смесь окрасок 2г

Семена Тимирязевский питомник 

шпинат Виктория 3г

Съедобные цветки лососево-розового 

цвета. Высота растения 30-40 см. 

Цветение с июня до заморозков.

Кустик компактный, прямостоячий, 

высотой до 30-40 см. Листья 

округлые, ярко-зеленые. Цветы 

крупные, золотисто-желтые, 

красные, кремовые, оранжевые 

расположены поверх листьев. 

Ценная питательная культура, 

раннеспелый сорт, масса растения 

30-40 г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы гвоздика Турецкая 

махровая смесь 0,4г Двойная 

фасовка

Семена Тимирязевский питомник 

цветы  георгина Радуга смесь 0,3г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы лобелия ампельная 

Сапфир 0,1г

Соцветия разнообразной окраски, 

плотные, махровые и душистые, 

высота растения 40-60 см, цветение 

с июля по август

Цветки собраны в крупные соцветия-

корзинки разнообразных оттенков, 

диаметром 10-12см.

Эффектное ампельное растение. 

Однолетник.  Высотой до 35 см. 

Цветение с июля до заморозков.

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы виола Рококо микс 

0,05г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы вьюнок Трехцветный 

смесь окрасок 0,5г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы гвоздика Китайская 

махровая смесь 0,3г

Обаятельные рюшечки волнисто-

гофрированных лепестков! Растение 

высотой до 20 см. Цветы диаметром 

5-6 см разнообразной окраски. С 

помощью складчато-гофрированных 

лепестков получается эффект 

махровых цветов.

Неприхотливое, холодостойкое 

растение. Однолетник. Высота до 50 

см. Цветение с июня-август.

Разноцветные крупные махровые 

цветки, высота растения 30-40 см, 

цветение с июля по сентябрь

Семена Тимирязевский питомник 

фасоль Сакса без волокна 4 г

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы бархатцы (Тагетес) 

прямостоячие Махровые смесь 

окрасок 0,3

Семена Тимирязевский питомник 

цветы цветы василек Карлик смесь 

0,5г

Бобы без пергаментного слоя. 

Скороспелый. Масса 100 бобов в 

технической спелости 500-520 г. 

Спаржевого типа.

Обильное и продолжительное 

цветение. Растение высотой до 90 

см. Цветки собраны в крупные, 

махровые и шарообразные соцветия-

корзинки, диаметром до 10 см, 

жёлтой и оранжевой окраски. 

Красивое стройное растение 

высотой 20-25 см. Махровые цветки 

собраны в соцветия-корзинки 

диаметром 4 см. Цветет с июня по 

сентябрь. Используют для 

оформления цветников и альпийских 

горок.



Кол-во в уп. 1 16,88 руб. Кол-во в уп. 10 11,50 руб. Кол-во в уп. 1 14,54 руб.

Кол-во в уп. 10 11,70 руб. Кол-во в уп. 1 23,73 руб. Кол-во в уп. 10 17,83 руб.

Кол-во в уп. 10 30,10 руб. Кол-во в уп. 1 13,58 руб. Кол-во в уп. 10 11,70 руб.

Кол-во в уп. 1 47,70 руб. Кол-во в уп. 1 11,01 руб. Кол-во в уп. 10 12,59 руб.

Кол-во в уп. 10 12,37 руб.

Кол-во в уп. 1 124,00 руб. Кол-во в уп. 1 147,00 руб. Кол-во в уп. 1 132,00 руб.

Кол-во в уп. 1 222,00 руб. Кол-во в уп. 1 187,00 руб. Кол-во в уп. 1 187,00 руб.

Кол-во в уп. 1 147,00 руб. Кол-во в уп. 1 222,00 руб. Кол-во в уп. 1 187,00 руб.

<p> Ранункулюс (Ranunculus) - 

травянистое многолетнее 

неприхотливое растение. Растение 

предпочитает легкую плодородную 

почву. Высадку, как правило, 

производят весной. 

<p> Ранункулюс (Ranunculus) - 

травянистое многолетнее 

неприхотливое растение. Растение 

предпочитает легкую плодородную 

почву. Высадку, как правило, 

производят весной. 

Ранункулюс (Ranunculus) - 

травянистое многолетнее 

неприхотливое растение. Растение 

предпочитает легкую плодородную 

почву. Высадку, как правило, 

производят весной. 

Ранункулюс (Ranunculus) - 

травянистое многолетнее 

неприхотливое растение. Растение 

предпочитает легкую плодородную 

почву. Высадку, как правило, 

производят весной. 

Ранункулюс (Ranunculus) - 

травянистое многолетнее 

неприхотливое растение. Растение 

предпочитает легкую плодородную 

почву. Высадку, как правило, 

производят весной. 

Корневище HBM® Ранункулюс Микс 

5/6 8шт

Корневище HBM® Ранункулюс 

Оранжевый 5/6 10шт

Корневище HBM® Ранункулюс 

Розовый 5/6 10шт

Высота 40 см, Период цветения: с 

мая по август. Цвет: махровые, 

полумахровые и густомахровые 

соцветия самых разных оттенков, 

кроме синего и голубого.

Клубень HBM® Анемона Дэ Каен 

Микс 5/6 10шт

Анемона (Anemone) - многолетнее 

растение. Анемона (Anemone) 

предпочитает известковую, рыхлую и 

плодородную почву. Высадку в 

открытый грунт производят весной 

и осенью. Период цветения в мае.

Анемона (Anemone) - многолетнее 

растение. Анемона (Anemone) 

предпочитает известковую, рыхлую 

и плодородную почву. Высадку в 

открытый грунт производят весной 

и осенью. Период цветения в мае.

Анемона (Anemone) - многолетнее 

растение. Анемона (Anemone) 

предпочитает известковую, рыхлую 

и плодородную почву. Высадку в 

открытый грунт производят весной 

и осенью. Период цветения в мае.

Корневище HBM® Ранункулюс 

Белый 5/6 10шт

Корневище HBM® Ранункулюс 

Желтый 5/6 10шт

Корневище HBM® Ранункулюс 

Красный 5/6 10шт

Семена фасоль Московская Белая 

Зеленостручная 556 5г Гавриш

Среднеспелый сорт (55-65 дней от 

всходов до плодоношения). Растение 

кустовое, высотой 30-35 см. 

Урожайность 1,5 кг/м2. Сорт 

устойчив к антракнозу и бактериозу. 

Листья желто-зеленые, блестящие. 

Цветки 

Посадочный материал

Луковичные
Клубень HBM® Анемона Бланда 

Микс 5/7 8шт

Клубень HBM® Анемона Дабл 

Бриджит Микс 5/6 10шт

Семена томат Хали-Гали 0,1 гр 

Агроуспех

Семена тыква Витаминная 

мускатная ц/п 2г Аэлита

Семена фасоль Анфиса Авторские 

5г Гавриш

Раннеспелый

гибрид, срок созревания 100-102 

дней). Плоды

округлой формы мас-

сой 130-250г.

Сорт позднеспелый (120-130 дней от 

появления всходов до созревания 

плодов). Растения длинноплетистые. 

Плоды короткоовальные, с 

ребристостью у плодоножки, темно-

розовые с оранжевым оттенком.

Раннеспелый (45-50 дней) 

высокоурожайный сорт зерновой 

фасоли. Растение кустовое, 

низкорослое, до 45 см.

Семена томат Сибирский гигант 

Русский богатырь 0,1г Гавриш

Семена томат Сибиряк F1 Авторские 

0,1г Гавриш

Семена томат Тройка Авторские 0,1г 

Гавриш

Крупноплодный среднеспелый (115-

120 дней) биф-томат. Высотой более 

2 м. В кисти образуется 2-3 плода. 

Плоды мясистые, плоско-округлые, 

400-800г. ярко-красные.

Позднеспелый (130-140 дней от 

всходов до плодоношения) 

индетерминантный (с 

неограниченным ростом).

Скороспелый, низкорослый до 60см, 

для теплиц, тоннелей и откр. 

грунта, крупноплодный, красный, 

массой около 200 г.

Семена томат Нафаня F1 Авторские 

0,1г Гавриш

Семена томат Розамарин F1 

Авторские 12шт Гавриш

Семена томат Русская матрешка F1 

Русский вкус 12шт Гавриш

Скороспелый (90-95 дней от всходов 

до плодоношения низкорослый (до 70 

см) гибрид, рекомендуется для

Среднего срока созревания гибрид 

(115 дней от всходов до 

плодоношения).

Среднеспелый для теплиц. крупные 

до 400 г, ярко-розовые. 

Рекомендуется для детского и 

диетического питания.

Семена томат Ласковый Миша F1 

0,05г Аэлита

Семена томат Лисёнок Авторские 

0,1г Гавриш

Семена томат Монисто изумрудное 

Авторские 0,1г Гавриш

Высокопродуктивный раннеспелый 

гибрид, период от всходов до 

вступления в плодоношение 93-95 

дней. Предназначен для открытого 

грунта и пленочных укрытий. 

Растения детерминантные, высотой 

65-75 см. 

Среднеспелый (105-110 

дн.)высокорослый сорт, рекомендован 

для открытого грунта (с подвязкой к 

кольям) и временных пленочных 

укрытий. Плод крупный, округло-

удлиненной формы, золотисто-

оранжевого цвета,

Обильное и дружное плодоношение. 

По 20-30 плодов плотно покрывают 

высокорослый куст. Плоды массой 25-

35 г, изумрудно-шоколадные, как и все 

зеленоплодные томаты обладают 

изумительным вкусом.



Кол-во в уп. 1 159,00 руб. Кол-во в уп. 1 143,00 руб. Кол-во в уп. 3 160,00 руб.

Кол-во в уп. 3 171,00 руб. Кол-во в уп. 3 163,00 руб. Кол-во в уп. 3 170,00 руб.

Кол-во в уп. 3 166,00 руб. Кол-во в уп. 3 160,00 руб. Кол-во в уп. 3 167,00 руб.

Кол-во в уп. 3 175,00 руб. Кол-во в уп. 3 175,00 руб. Кол-во в уп. 3 163,00 руб.

Кол-во в уп. 3 176,00 руб. Кол-во в уп. 3 166,00 руб. Кол-во в уп. 3 185,00 руб.

Кол-во в уп. 3 185,00 руб. Кол-во в уп. 3 206,00 руб. Кол-во в уп. 3 267,00 руб.

Кол-во в уп. 3 176,00 руб. Кол-во в уп. 3 185,00 руб. Кол-во в уп. 3 176,00 руб.

Кол-во в уп. 3 219,00 руб. Кол-во в уп. 3 197,00 руб. Кол-во в уп. 3 199,00 руб.

Кол-во в уп. 3 176,00 руб. Кол-во в уп. 3 199,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб.

Луковица HBM® Крокус Страйпэд 6/7 

10шт

Луковица HBM® Крокус Эдванс 5/7 

15шт

Луковица HBM® Лук дек Перпл 

Сенсейшион 10/12 3шт

Весенние мелколуковичные цветы 

семейства ирисовых. Растение 

высотой до 10 см. Период цветения: 

апрель-май. Цвет: светло-

фиолетовые с белыми прожилками.

Цветение: Однократное 

обильное,Класс: Ботанический, 

Высота растения: до 1м. 

Светолюбивое, Зимостойкость: 

высокая. Цвет сиренево-желтый.

Цветки светло-фиолетовые, 

шаровидных соцветий на длинных 

цветоножках. Листья прикорневые, 

линейные, стебель прямой. Высота: 

70 см. Период цветения - июнь. </p>

Декоративный лук смотрится непри

Луковица HBM® Крокус Пиквик 7/8 

сиренево-белый 10шт

Луковица HBM® Крокус Сайбери 

Триколор 5/7 15шт

Луковица HBM® Крокус Спринг 

Бьюти 5/7 сиреневый 15шт

Класс: Крупноцветковый. высотой 15 

см, с крупными цветками 

бокаловидной формы. Цветет 

двухцветными цветками: вдоль 

лепестков нежно-сиреневого цвета 

проходят молочно-белые полосы.

Весенние мелколуковичные цветы 

семейства ирисовых. Растение 

высотой до 10 см, с пучком жестких 

листьев. Время цветения с апреля по 

май. Требует открытого солнечного 

местоположения и проницаемой 

почвы.

Класс: Ботанический. Высота 10-

15см. Период цветения март-апрель, 

образуtn восхитительные бутоны 

белоснежного оттенка с темно-

бордовыми штрихами по внешней 

стороне лепестка.

Луковица HBM® Крокус Йеллоу 6/7 

10шт

Луковица HBM® Крокус Крим Бьюти 

5/7 15шт

Луковица HBM® Крокус Микс 6/7 

10шт

Весенние мелколуковичные цветы 

семейства ирисовых. Растение 

высотой до 10 см, с пучком жестких 

листьев. Период цветения: начало 

апреля-май. Цвет: желтый.

Весенние мелколуковичные цветы 

семейства ирисовых. Растение 

высотой до 10 см, с пучком жестких 

листьев. Период цветения: начало 

апреля-май. Цвет: кремовый.

Весенние мелколуковичные цветы 

семейства ирисовых. Растение 

высотой до 10 см, с пучком жестких 

листьев. Период цветения: начало 

апреля-май.

Луковица HBM® Крокус Дороти 5/7 

15шт

Луковица HBM® Крокус Жанна Д'Арк 

7/8 10шт

Луковица HBM® Крокус Зонатус 8/9 

10шт

Высота: 10-15 см, цветет в марте-

апреле. Цветки желто-полосатые.

Цветение - март-апрель. 

Белоснежные цветки бокаловидной 

формы, из шести лепестков. 

Продолжительность цветения 2-3 

недели, высота цветка до 10-15 см. 

Цвет белый.

Высота: 15 см Период цветения: 

сентябрь-октябрь Цвет: насыщенно 

розового оттенка с привлекательной 

желтой сердцевиной лепестков.

Луковица HBM® Крокус Блю 6/7 10шт Луковица HBM® Крокус Вайт 6/7 

10шт

Луковица HBM® Крокус Джипси Герл 

5/7 15шт

Весенние мелколуковичные цветы 

семейства ирисовых. Растение 

высотой до 10 см, с пучком жестких 

листьев. Период цветения: начало 

апреля-май. Цвет: голубой.

Весенние мелколуковичные цветы 

семейства ирисовых. Растение 

высотой до 10 см, с пучком жестких 

листьев. Период цветения: начало 

апреля-май. Цвет: белый

Весенние мелколуковичные цветы 

семейства ирисовых. Растение 

высотой до 10 см, с пучком жестких 

листьев. Период цветения: апрель-

май. Цвет: Бронзово-желтый

Луковица HBM® Гиацинт Ред Мэджик 

15/16 3шт

Луковица HBM® Гиацинт Сити оф 

Харлэм 14/15 3шт

Луковица HBM® Гиацинт Фондант 

14/15 3шт

Цветет в конце апреля, образуя 

соцветие шаровидно-цилиндрическое, 

плотное, высотою 10-15 см, с 

крупными широко раскрытыми 

цветками, диаметром 3,5 - 4 см. Цвет 

ярко-красный. Высота 30 см.

Высота: 25 см Цветение: март-

апрель. Цвет: желтый.

Высота: 20-30 см, высота соцветия: 

15-20 см. Период цветения: апрель. 

Цвет: крупные цветки розового 

цвета.

Луковица HBM® Гиацинт Мария 14/15 

3шт

Луковица HBM® Гиацинт Микс 14/15 

3шт

Луковица HBM® Гиацинт Пинк Перл 

14/15 3шт

Высота куста 30 см. Цветение в 

марте-апреле. Цвет: ярко-синий.

Высота растения: 20-25 см 

Цветение: март-апрель Цвет: микс 

по окраске - белые, желтые, синие, 

сиреневые, оранжевые, розовые, 

красные.

Высота: 25 см. Период цветения: 

март-апрель. Цвет: ярко-розовый.

Высота: 20-30 см, высота соцветия: 

15-20 см Период цветения: апрель. 

Листья ремневидные, ярко-зеленые. 

Продолжительность цветения 2-3 

недели. Цвет: красный.

Луковица HBM® Гиацинт Джиспи 

Куин 14/15 3шт

Луковица HBM® Гиацинт Дэлфт Блю 

14/15 3шт

Луковица HBM® Гиацинт Карнеги 

14/15 3шт

Высота: 25 см. Период цветения: 

март-апрель. Цвет: Оранжевый.

Высота: 20-30 см, высота соцветия – 

15-20 см, Период цветения: апрель. 

Цвет: фарфорово-синий.

Высота растения: 25 см. Период 

цветения: в начале апреля. Цвет: 

белый.

Корневище HBM® Фрезия Дабл Микс 

5/6 8шт

Корневище HBM® Хионодокса Росэа 

5/6 10шт

Луковица HBM® Гиацинт Джан Бос 

14/15 3шт

Высота: до 100 см. Период цветения: 

апрель Цвет: Могут быть окрашены 

в различные цвета, например: 

красный, голубой, желтый, розовый, 

белый, оранжевый, фиолетовый, 

кремовый и т. д. 

Класс: Люцилии. Высота: до 20 см. 

Период цветения: апрель Цвет: 

цветки розовые с сиреневатым 

оттенком.



Кол-во в уп. 1 139,00 руб. Кол-во в уп. 1 179,00 руб. Кол-во в уп. 1 170,00 руб.

Кол-во в уп. 1 151,00 руб. Кол-во в уп. 1 155,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб.

Кол-во в уп. 1 185,00 руб. Кол-во в уп. 1 196,00 руб. Кол-во в уп. 1 121,00 руб.

Кол-во в уп. 1 167,00 руб. Кол-во в уп. 1 155,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб.

Кол-во в уп. 1 151,00 руб. Кол-во в уп. 1 154,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб.

Кол-во в уп. 1 127,00 руб. Кол-во в уп. 1 175,00 руб. Кол-во в уп. 1 154,00 руб.

Кол-во в уп. 1 176,00 руб. Кол-во в уп. 1 145,00 руб. Кол-во в уп. 1 137,00 руб.

Кол-во в уп. 1 154,00 руб. Кол-во в уп. 1 154,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб.

Кол-во в уп. 1 154,00 руб. Кол-во в уп. 1 133,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб.

Луковица HBM® Тюльпан Ап Вайт 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Априкот 

Импрессион 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Арма 10/11 

5шт

Класс: Махровый ранний. Высота 45 

см. Цветет в середине мая, Цвет: 

насыщенно белый.

Класс: Дарвина. Высота растения: 60-

80 см Период цветения: апрель-май, 

Цвет: Абрикосовый.

Класс: Бахромчатый. Высота 

растения: от 30 до 40 см Период 

цветения: май, Цвет: красный.

Луковица HBM® Тюльпан Альбион 

Стар 11/12 кремовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Анжелика 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан 

Антарктика 10/11 5шт

Класс: многоцветковый. Высота 

растения до 30см. Бутоны крупные, 

нежно-кремового цвета с 

характерным розовым напылением и 

перламутровыми переливами. Сорт 

зимостойкий. 

Махровый тюльпан Анжелика в 

нежной бело-розовой гамме. Класс: 

Махровый ранний. Высота растения: 

45-60 см Период цветения: май-июнь, 

Цвет: Бело-розовый.

Класс: Триумф. Высота растения: 40-

60 см Период цветения: апрель-май 

Цвет: Белый.

Луковица HBM® Рябчик Юва Вулпис 

6/+ 10шт

Луковица HBM® Тюльпан Абба 10/11 

5шт

Луковица HBM® Тюльпан Альберт 

Геун 10/11 5шт

Класс: Низкорослые Высота 

растения: 35-45 см Цветение: май-

июнь Цвет: темно-фиолетовые тона.

Класс: Махровый ранний. Высота 

растения: 25-35 см Период цветения - 

апрель-май,  Цвет: Красный.

Сорт группы Фостериана. Цветет в 

мае, образуя шикарный высокий бокал 

с остроконечными лепестками, 

высотой до 10см. Цвет тюльпана 

насыщенный розовый с более 

светлыми красями лепестков.

Луковица HBM® Нарцисс Тет а Тет 

8/10 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Тиритомба 

10/12 5шт

Луковица HBM® Рябчик Мелагрис 

5/+ 10шт

Цветки - лимонного цвета, Листья 

многочисленные, линейные, зеленые. 

Высота до 20 см.  2 цветка на одном 

стебле. Хорошо растут как на 

открытых, так и на затененных 

участках.

Высота растения: 30-35 см. Период 

цветения: апрель-май Цвет: 

кремовый с оранжевой коронкой.

Высота рябчика: 25-30 см, диаметр 

цветка: 4-5 см. Цветение: конец 

апреля, длится 2-3 недели. Цвет: 

"шахматный" рисунок, темно-

пурпурных и бело-пурпурных тонов.

Луковица HBM® Нарцисс Рэд Девон 

10/12 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Слим 

Витман 10/12 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Слим Микс 

10/12 5шт

Крупнокорончатый нарцисс. Период 

цветения: апрель-май. Высота 45см. 

Цветки жёлто-красного цвета. 

Высаживают в конце осени.

Крупнокорончатый нарцисс. 

Высаживают в конце осени. Высота 

растения: 40-60 см. Период цветения: 

апрель-май. Цвет: бело-оранжевый.

Цветение - март-апрель, 2-3 недели. 

Высота куста 35-40 см. Лучшее 

время посадки с середины августа по 

ноябрь.

Луковица HBM® Нарцисс Принтал 

10/12 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Реплит 

10/12 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Рип ван 

Винкл 8/10 5шт

Цветение с апреля до конца мая. 

Красивый контраст светлых нежных 

лепестков и пестрой гофрированной 

коронки. В период цветения легкий 

аромат. Высота до 40 см. Цвет - 

кремовый.

Класс: Махровый. Высота: 40 см. 

Цветение: апрель-май. Цвет: 

лепестки цвета слоновой кости с 

абрикосово-розовыми пышными 

коронами.

Высота: 35 см Период цветения: май. 

Цвет: желтый.

Луковица HBM® Нарцисс Кум Лауде 

10/12 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Маунт Худ 

10/12 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Минноу 

8/10 5шт

Высота: 60 см. Период цветения: 

апрель-май. Цвет: кремовый с розовой 

гофрированной каймой.

Высота растения: 40 см. Период 

цветения: апрель-май. Цвет: 

сливочно-бело-желтый и постепенно 

светлеют до оттенка слоновой 

кости и дальше до чисто-белого.

Цветки крупные, одиночные или в 

кистях, часто душистые, несколько 

поникающие, простые или махровые, 

2-6 см в диаметре.высота растения 

15 см, цветок белый с желтой 

коронкой.

Луковица HBM® Нарцисс Голден 

Дукат 10/12 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Дабл Фэшн 

10/12 5шт

Луковица HBM® Нарцисс Датч 

Мастер 10/12 5шт

Высота: 35-45 см, Период цветения: 

май. Цвет: золотисто-желтый.

Класс: Махровый. Высота растения: 

до 40 см. Период цветения: апрель-

май, Цвет: желтый с красной 

сердцевиной.

Крупная корона 6-7 см, игольчатые 

кончики. Цветение - март-апрель. 

Желтые цветы диаметром 9 см. 

Высота куста 45 см. Лучшее время 

посадки - середина августа - ноябрь.

Луковица HBM® Мускари Борт.Алба 

5/+ 8шт

Луковица HBM® Мускари Плюмосум 

6/7 10шт

Луковица HBM® Нарцисс Бритиш 

Гэмбл 10/12 5шт

Класс: Гроздевидный. Высота: 15-20 

см, высота цветоноса – 5-8 см, сроки 

цветения: апрель-май. Цвет: белый.

Высота растения: до 30 см. Период 

цветения: апрель-май Цвет: 

сиреневый.

Высота растения: 45 см. 

Крупнокорончатый нарцисс. Период 

цветения: апрель-май.Цвет: бело-

розовый. Высаживают в конце осени.



Кол-во в уп. 1 145,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб.

Кол-во в уп. 1 155,00 руб. Кол-во в уп. 1 150,00 руб. Кол-во в уп. 1 171,00 руб.

Кол-во в уп. 1 166,00 руб. Кол-во в уп. 1 145,00 руб. Кол-во в уп. 1 159,00 руб.

Кол-во в уп. 1 159,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб. Кол-во в уп. 1 154,00 руб.

Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 181,00 руб. Кол-во в уп. 1 145,00 руб.

Кол-во в уп. 1 167,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 154,00 руб.

Кол-во в уп. 1 187,00 руб. Кол-во в уп. 1 166,00 руб. Кол-во в уп. 1 159,00 руб.

Кол-во в уп. 1 170,00 руб. Кол-во в уп. 1 133,00 руб. Кол-во в уп. 1 145,00 руб.

Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 133,00 руб. Кол-во в уп. 1 147,00 руб.

Луковица HBM® Тюльпан Джап Грот 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Джимми 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Джоанн 

Страусс 10/11 5шт

Благородный желтый цвет, внешний 

край лепестков окрашен менее 

интенсивно. Класс: Дарвина. Высота 

растения: 60-80 см. Период цветения: 

апрель-май. Цвет: Желтый.

Класс: Триумф. Высота растения: 45 

см. Период цветения - апрель-май. 

Цвет: Алый.

В расцветке комбинируются 

кремовые, желтые и красные 

оттенки. Класс: Кауфманианна. 

Высота растения:до 30см. Период 

цветения: май. Цвет: светло-желтый 

с широкими красными штрихами.

Луковица HBM® Тюльпан Даллас 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Денмарк 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Джамбо 

Пинк 10/11 5шт

Класс: Бахромчатый. Высота 

растения: 30-40 см. Период цветения: 

апрель-май. Цвет: насыщенно-

розовый.

Сочетание классической формы и 

сочных оттенков желтого и красного 

цветов. Класс:Триумф. Высота: 40-

60см. Цветение: апрель-май. Цвет: 

Ярко-красный с желтой полоской по 

краям.

Класс: Триумф. Высота растения: до 

50-70 см. Период цветения: апрель-

май. Цвет: насыщенно-розовый.

Луковица HBM® Тюльпан Горилла 

11/12 фиолетовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Грейгс 

Хэппи 11/12 5 шт

Луковица HBM® Тюльпан Дайтона 

10/11 5шт

Класс: Бахромчатый. Высота 50-70см. 

Пушистый бутон глянцево-

фиолетового оттенка. Кончики 

нежных лепестков усыпаны 

игольчатой бахромой. Высота 

бутона 8-10см. Период цветения - 

май.

Группа: Гибриды Грейга. Высота 

растения: 25-30 см. Период цветения: 

май-июнь. Цвет: бело-розовый.

Относится к группе Бахромчатых. 

Цветок бокаловидный, крупный. 

Высота растения до 50 см. Окраска 

цветка: белая, высота бокала цветка 

7-9 см, с густой длинной бахромой.

Луковица HBM® Тюльпан Голд 

Февер 11/12 желтый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Голден 

Парад 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Горизонт 

10/11 5шт

Класс: Махровые. Высота 40-45см. 

Пышный, крупный цветок лимонно-

желтого оттенка, форма бокала 

чашеобразная. Лепестки волнистые, 

расположены хаотично, словно бутон 

пиона. Диаметр цветка 10-12см.

Классическая форма цветка в 

сочетании с густым теплым желтым 

цветом лепестков. Класс: Дарвина. 

Высота растения: 55см. Период 

цветения - апрель-май. Цвет: 

Желтый.

Группа: Махровый поздний. Высота 

растения: 45-60 см. Период цветения: 

май-июнь. Цвет: белые с розово-

красным.

Луковица HBM® Тюльпан Вашингтон 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Виричик 

11/12 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Гавота 

10/11 5шт

Класс: Триумф. Высота растения: 40-

60 см. Период цветения: апрель-май. 

Цвет: Желто-красный.

Класс: Зеленоцветковый. Высота 

растения: до 50см. Период: начало 

мая. Цвет: нежно-розовые лепестки, 

украшенные широкой ярко зеленой 

штриховкой по спинке.

Класс: Триумф. Высота растения: 45-

60 см. Цветение: апрель-май. Цвет: 

вишневый с широкой ярко-желтой 

каймой по краям.

Луковица HBM® Тюльпан Блю 

Пэррот 10/11 фиолетовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Болрояль 

Силвер 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Бургунди 

10/11 5шт

Класс: Попугайный. Высота 50см. 

Гофрированный цветок имеет нежно-

фиолетовый оттенок с небольшим 

отливом голубого цвета. Форма - 

чашевидная. Диаметр бутона 

достигает 8-10см. Средней скорости 

роста.

Изысканное сочетание лимонно-

желтого и молочно-белого оттенков. 

Класс: Триумф. Высота растения: 40-

60см. Период цветения: последняя 

неделя апреля-первая неделя мая. 

Цвет: белый с желтой каймой.

Класс: Лилиецветный. Высота 

растения: до 50 см. Цветет в мае. 

Цвет: очень темного фиолетового 

цвета с пурпурным оттенком.

Луковица HBM® Тюльпан Блэк 

Пэррот 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Блю 

Амэйбл 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Блю 

Даймонд 10/11 5шт

Помимо необычной «растрепанной» 

формы цветка он характеризуется 

еще и неповторимыми темно-

бордовыми оттенками лепестков! 

Класс: Попугайный. Высота 45см 

Цвет: темно-бордовые 

сильногофрированными лепест

Класс: Триумф. Высота растения: 60-

70 см Период цветения: июнь, Цвет: 

Лиловый.

Сочетание махровой формы и 

приятного глазу лилового оттенка 

лепестков. Класс: Махровый ранний. 

Высота растения: 25-40 см. Период 

цветения: середина мая. Цвет: нежно-

сиреневый.

Луковица HBM® Тюльпан Бернинг 

Харт 11/12 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Блашинг 

Апелдорн 11/12 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Блэк 

Джевел 11/12 5шт

Кремовые и алые всполохи на 

лепестках будоражат воображение, 

наполняя его воспоминаниями о 

первой любви. Класс: Дарвина. 

Высота 80 см Период: май Цвет: 

Красно-кремовый.

Класс: Дарвина. Высота 55 см Период: 

конец апреля, начало мая. Цвет: 

желтый с нежно-розовым оттенком.

Класс: Бахромчатый. Высота 

растения:  50-55 см Период: начало-

середина мая. Цвет: темно-бордовый 

с коричневатым отливом.

Луковица HBM® Тюльпан Балерина 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Баллада 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Банья 

Лука 10/11 5шт

Класс: Лилиецветный. Высота 

растения 45см. Период цветения: 

апрель-май. Цвет: тёмно-жёлтый с 

розовым напылением.

Класс: Лилиецветный. Высота 

растения: 50 см. Цвет: сиренево-

розовый с широкой белой каймой. 

Период цветения: май.

Классическая форма цветка 

разбавлена яркими всполохами 

желтого и алого цветов. Класс: 

Дарвина. Высота растения: 60-80см. 

Период цветения: апрель-май. Цвет: 

Желто-красный.



Кол-во в уп. 1 167,00 руб. Кол-во в уп. 1 160,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб.

Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб. Кол-во в уп. 1 155,00 руб.

Кол-во в уп. 1 147,00 руб. Кол-во в уп. 1 170,00 руб. Кол-во в уп. 1 171,00 руб.

Кол-во в уп. 1 154,00 руб. Кол-во в уп. 1 170,00 руб. Кол-во в уп. 1 166,00 руб.

Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 133,00 руб. Кол-во в уп. 1 163,00 руб.

Кол-во в уп. 1 133,00 руб. Кол-во в уп. 1 145,00 руб. Кол-во в уп. 1 154,00 руб.

Кол-во в уп. 1 145,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 181,00 руб.

Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 224,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб.

Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 179,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб.

Луковица HBM® Тюльпан Пинк 

Сюрпрайз 10/11 розовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Пиноккио 

11/12 розовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Плейгерл 

10/11 5шт

Класс: Триумф. Цветет ранней 

весной, в промежутке с марта по май. 

Сорт пригоден для получения срезки к 

праздникам, легко выгоняется в 

теплице. Классический бутон 

окрашен в карамельно-розовые 

оттенки.

Класс: Грейга. Высота растения 

25см. Темно-розовый тюльпан с 

аккуратной белой полоской по краю. 

Обладают приятным ароматом. 

Бутоны пирамидальной формы. 

Цветет в конце марта - начале 

апреля.

Нежные молочно-белые лепестки со 

всполохами розового ближе к краям. 

Класс: Триумф. Высота растения: 35-

45см. Период цветения: апрель. 

Цвет: бело-розовый.

Луковица HBM® Тюльпан Ориентал 

Бьюти 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Перпл 

Букет 11/12 лиловый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Перпл 

Принц 10/11 5шт

Миниатюрный и яркий, тюльпан 

Ориентал Бьюти станет броским 

украшением бордюра или альпийской 

горки. Класс: Грейга. Высота 

растения: 30см. Период цветения: 

апрель-май. Цвет: Красный.

Класс: многоцветковый. На крепком 

стебле этого тюльпана может быть 

до 9 цветков яркой лиловой окраски. 

Обильно и длительно цветет в конце 

апреля.

Один из первых зацветет в вашем 

саду. Класс: Простой ранний. Высота 

растения: 25-40 см. Период цветения: 

апрель. Цвет: Сиреневый

Луковица HBM® Тюльпан Муралто 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Негрита 

10/11 фиолетовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Негрита 

Дабл 11/12 5шт

Контраст классической формы и 

пурпурного оттенка лепестков с 

нежной белой окантовкой. Класс: 

Триумф. Высота растения: 40-60см. 

Период цветения: апрель-май. Цвет: 

пурпурно-белый.

Класс: Триумф. Высота растения: 45 

см. Период цветения: апрель-май. 

Цвет: темно-розовый, почти 

фиолетовый.

Неповторимый оттенок розового и 

густая махровость лепестков. Класс: 

Махровый ранний Пионовидный. 

Высота растения: 40см. Период 

цветения: апрель-май. Цвет: 

фиолетовый.

Луковица HBM® Тюльпан Мистик 

Ван Эйк 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Монте 

Пион 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Монте 

Флейм 10/11 5шт

Класс: Дарвина. Высота растения: 45 

см. Период цветения - апрель-май. 

Цвет: Розовый.

Напоминает своей густой 

махровостью лепестков пионы. 

Класс: Махровый ранний. Высота 

растения: 45см. Цветет: в середине 

мая. Цвет: ярко-желтый.

Обладает притягательной махровой 

формой цветка и яркой оранжево-

красной расцветкой лепестков. 

Класс: Махровый ранний. Высота 

растения: 40см. Период цветения - 

апрель-май. Цвет: Оранжевый.

Луковица HBM® Тюльпан Ламбада 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Лаура 

Фуджи 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Литтл 

Герл 10/11 5шт

Бахромчатая юбочка лепестков 

гармонично сочетается с оранжево-

розовой цветовой гаммой. Класс: 

Бахромчатый. Высота растения: до 

55 см Период цветения: май. Цвет: 

розовый.

Яркие алого цвета с желтой 

окантовкой лепестки классической 

формы. Класс: Триумф. Высота 

растения: до 45см. Цветение: май. 

Цвет: красный с желтыми краями.

Миниатюрные кустики в сочетании с 

пудрово-розовым цветом и изящной 

формой цветка. Класс: Грейга. 

Высота растения: 20 см. Период 

цветения - апрель-май. Цвет: 

Розовый.

Луковица HBM® Тюльпан Корона 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Криспи 

Мэри 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Лайон 

Кинг 10/11 5шт

Тюльпан Корона назван так из-за 

своей формы.  Класс: Кауфманианна. 

Высота растения: 18 см. Период 

цветения: апрель-май. Цвет: красный 

с кремово-желтой каймой.

Класс: Бахромчатый. Высота: до 50 

см. Период цветения: Апрель-Май. 

Окраска цветка: ярко-желтые с 

очаровательной игольчатой 

бахромой.

Класс: Бахромчатый. Высота 50 см. 

Цветет в конце мая. Цвет: 

насыщенный карминно-красный 

цветок, с красивой и изящной 

бахромой на кончиках лепестков.

Луковица HBM® Тюльпан Кёрли Сью 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Кингстон 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан 

Компостелла 11/12 желто-красный 

5шт
Класс : Бахромчатый. Форма: 

бокаловидная. Цвет:фиолетово-

бордовый с густой бахромой. Высота 

растения: 40-60см. Сроки цветения: 

конец апреля-начало мая.

Отличается ярко-розовой окраской 

лепестков.Класс:Бахромчатый. 

Высота растения:50см. Период 

цветения: апрель-май. Цвет: темно-

розовый, с густой игольчатой 

бахромой на краях.

Класс: Грейга. Цвет бутонов – Желто-

красный. Достигают 20-35см в 

высоту. Высаживают осенью, когда 

температура почвы на глубине 10см 

опустится до 8-10°С, в средней 

полосе это вторая половина 

сентября.

Луковица HBM® Тюльпан Квин оф 

Найт 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Кейп Таун 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Кенди 

Принц 11/12 сиреневый 5шт

Класс: Простой поздний. Высота 

растения: 40-60 см Период цветения: 

середина мая. Цвет: фиолетово-

черный.

Класс: Простой ранний. Высота 

растения: до 45 см. Период цветения: 

апрель-май. Цвет: светло-желтый с 

винно-красными краями.

Класс: Триумф. Высота растения: до 

50см Крупные рыхлые бутоны с 

лепестками розовато-лилового 

цвета. высаживают осенью, когда 

температура почвы на глубине 10 см 

опустится до 9-10°С, в средней 

полосе эт

Луковица HBM® Тюльпан Дордогне 

11/12 оранжевый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Драгон 

Кинг 11/12 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Иль Де 

Франс 10/11 5шт

Класс: Триумф. Высота 40-60см. Цвет 

лепестков перетекает от нежно-

розового в начале к абрикосово-

оранжевому ближе к краям. Диаметр 

бутона 10-15см. Период цветения-

апрель, сопровождается нежным 

сладким ароматом.

Класс: Многоцветковый. Высота 55 

см Период: конец апреля, начало мая. 

Цвет: желтый с нежно-розовым 

оттенком.

Очень крупный цветок густого 

красного цвета никого не оставит 

равнодушным. Класс: Триумф. Высота 

растения: 60-70 см. Период цветения: 

июнь. Цвет: Красный.



Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 170,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб.

Кол-во в уп. 1 160,00 руб. Кол-во в уп. 1 151,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб.

Кол-во в уп. 1 155,00 руб. Кол-во в уп. 1 167,00 руб. Кол-во в уп. 1 160,00 руб.

Кол-во в уп. 1 139,00 руб. Кол-во в уп. 1 235,00 руб. Кол-во в уп. 1 138,00 руб.

Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 155,00 руб. Кол-во в уп. 1 139,00 руб.

Кол-во в уп. 1 138,00 руб. Кол-во в уп. 1 133,00 руб. Кол-во в уп. 1 154,00 руб.

Кол-во в уп. 1 154,00 руб. Кол-во в уп. 1 170,00 руб. Кол-во в уп. 1 154,00 руб.

Кол-во в уп. 1 139,00 руб. Кол-во в уп. 1 160,00 руб. Кол-во в уп. 1 171,00 руб.

Кол-во в уп. 10 159,00 руб. Кол-во в уп. 10 150,00 руб. Кол-во в уп. 1 6 743,00 руб.

Лук-севок
Лук-севок Ред Барон 14-24мм 

красный 0,5кг

Лук-севок Штуттгартер Ризен 14-

21мм желтый 0,5кг

Лук-севок Штуттгартер Ризен 14-

21мм желтый 25кг

Красный лук, который славится 

изысканным вкусом и особой пользой. 

Среднеранний сорт лука. Совершенно 

непривередлив — он дает прекрасный 

урожай в любых условиях, даже в 

самое засушливое лето.

Крупные плоско-круглые луковицы. 

Имеют желто-коричневый окрас и 

острый вкус. Устойчив к 

стрелкованию и ложной мучнистой 

росе, является озимым, раннеспелым 

и высокоурожайным.

Крупные плоско-круглые луковицы. 

Имеют желто-коричневый окрас и 

острый вкус. Устойчив к 

стрелкованию и ложной мучнистой 

росе, является озимым, раннеспелым 

и высокоурожайным.

Луковица HBM® Тюльпан Эрли 

Сюрпрайз 10/11 розовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Эсперанто 

11/12 красный 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Эстелла 

Рижнвельд 10/11 красно-белый 5шт

Класс: Триумф. Высота растения 

25см крупные бокаловидные цветки 

двухцветной окраски: малиновый 

цветок с широкой белой каймой. 

Обладает легким ароматом. Ветер и 

дождь не в силах испортить его 

элегантную форму.

Класс: Зеленоцветковый. Высота 

растения: до 50см. Период: начало 

мая. Цвет: нежно-розовые лепестки, 

украшенные широкой ярко зеленой 

штриховкой по спинке.

Класс: Попугайный. Высота растения 

- 50см, цветёт в мае, образуя сильно 

гофрированный бутон яркого цвета, 

соединяющий в себе малиново-

красные и кремово-белые разводы. 

Высота бутона около 7см.

Луковица HBM® Тюльпан Ширли 

10/11 бело-пурпурный 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Экзотик 

Сан 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Эмблэйзн 

10/11 5шт

Класс: Триумф. Высота 50см. Бутоны 

цвета слоновой кости, с невероятной 

пурпурной каймой. Используется в 

декорациях и букетах. Хорошо 

размножается и прост в уходе.

Класс: Бахромчатый. Высота 

растения: 35-45 см. Период цветения: 

май-июнь. Цвет: ярко-желтый, с 

бахромой на краях.

Сочетание сильно-махровых 

лепестков пунцово-красного 

оттенка. Класс: Махровый ранний. 

Высота растения: 40-50 см. Цветет 

в мае. Цвет: пунцово-красный.

Луковица HBM® Тюльпан Флеминг 

Флаг 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Фостери 

Кинг 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Хит Парад 

10/11 5шт

Класс: Триумф. Высота растения: до 

45 см. Период цветения: апрель-май. 

Цвет: бело-вишневый.

Класс: Дарвина. Высота растения: 60-

80 см. Период цветения: апрель-май. 

Цвет: Красный.

Высота растения: 30 см. Период 

цветения - апрель-май. Цвет: Жёлто-

Красный.

Луковица HBM® Тюльпан 

Стронгголд 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Суитхарт 

11/12 5 шт

Луковица HBM® Тюльпан Файер 

Вингс 10/11 5шт

Безукоризненное сочетание 

изысканной формы и роскошного 

желтого цвета! Класс: Триумф. 

Высота растения: 40-60 см. Период 

цветения: апрель-май. Цвет: 

Желтый.

Нежнейшее сочетание цвета 

ванильного мороженого со сливочно-

белой окантовкой лепестков. 

Класс:тюльпаны Фостера. Высота 

растения: 45см. Период: апрель-май. 

Цвет: Желтый.

Сочетание контрастных желтого и 

огненно-красного цветов. Класс: 

Лилиецветный. Высота 55см. Цвет: 

ярко-красный с контрастно-жёлтым, 

перистый рисунок. Период цветения: 

апрель-май.

Луковица HBM® Тюльпан Силк 

Сюрпрайз 10/11 бело-розовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Сноу 

Кристал 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Спринг 

Сюрпрайз 10/11 вишневый 5шт

Класс: Триумф. Стебель высотой до 

60см. Бутон состоит из выровненных 

бежево-салатовых лепестков с 

розовым огоньком по середине. 

Высота одного бокала 6- 8см.

Сочетает в себе сразу несколько 

признаков: бахромчатый и махровый. 

Высота растения достигает 45см. 

Окраска белая. Период цветения - 

апрель-май.

Класс: Триумф. Высота растения: до 

50см. Цветки вишнёвого цвета с 

кремово-жёлтой каймой по краям 

лепестков. Высотой бокал до 9см. 

Период цветения наступает в конце 

апреля- начале мая. Аромат цветка 

ди

Луковица HBM® Тюльпан Руби 

Принц 11/12 красный 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Рэд Шайн 

11/12 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Санлавер 

11/12 5шт

Класс: Простой ранний. 25-40см в 

высоту. Ало-красного рубинного 

цвета на длинном зеленом стебле. 

Цветет ранней весной. 

Рекомендуется сажать на глубину 8-

10см и на расстоянии друг от друга 

15см 

Лилиевидная форма цветка 

напоминает перевернутую капельку 

дождя. Класс: Лилиецветный. Высота 

растения: 50 см. Период: май. Цвет: 

насыщенно-красный.

Махровая форма в сочетании с желто-

оранжевым цветом. Класс: Махровый 

ранний. Высота растения: 40 см. 

Период цветения: май. Цвет: желто-

оранжевый.

Луковица HBM® Тюльпан Ренаун 

11/12 розовый 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Рококо 

10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Роналдо 

10/11 5шт

Класс: Простой поздний. Высота 

растения: 60-70см. Окраска: карминно-

розовая с более светлыми краями 

лепестков.

Лепестки яркие, необычно загнутые, 

напоминают крылья райской птицы. 

Класс: Попугайный. Высота 35-45см. 

Цвет: Ярко-алый с золотистым 

гофрированным краем. Период: май.

Страстный бордовый цвет слегка 

усмиряется простой классической 

формой цветка. Класс: Триумф. 

Высота растения: 40-60см. Период 

цветения: апрель-май. Цвет: 

Бордовый.

Луковица HBM® Тюльпан Поул 

Позишн 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Принцесса 

Ирен 10/11 5шт

Луковица HBM® Тюльпан Пуриссима 

10/11 5шт

Бокал яркий винного окраса с белой 

каймой лепестков, крупный. Группа: 

Тюльпан Фостера Триумф. Период 

цветения: Апрель-Май. Высота 

взрослого растения: 45см

Группа: Триумф Высота растения: 40-

60 см. Период цветения: апрель-май. 

Цвет: Оранжевый.

Обязан своему названию чистым 

белым цветом с нежнейшей примесью 

зеленоватого оттенка! Класс: 

Фостера. Высота растения: 30-45 см. 

Период цветения: апрель-май. Цвет: 

Белый.


