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Прайс-лист
на овощную рассаду 2018 г.
№

Наименование

В ящике
Цена за
1 шт.
(руб.)

В кассете
Цена за
1 шт.
(руб.)

В горшке
Цена за
1 шт.
(руб.)

Баклажан
1 Баклажан «ВАЛЕНТИНА»F1 ранний, удлинённой формы, 150-170гр.

35

2 Баклажан «КЛОРИНДА»F1 среднеранний, овальный, черный, 220250гр.

35

3 Баклажан «АЛМАЗ» Среднеспелый, от всходов до созревания плодов
110-150 дней. Растение компактное, высотой 45-50 см. Плод
цилиндрический длинной 14,4-17,5 см. Массой 100-160 г. Окраска в
технической спелости темно-фиолетовая. Мякоть зеленоватая, плотная,
без горечи. Вкусовые и технологические качества отличные.
Характеризуется высоким ранним урожаем.

35

4 Баклажан «БИБО »F1ранний сорт белых баклажан, морозостоек, мякоть
нежная, вкусная, без горечи, 190-210гр.

35

5 Баклажан «УНИВЕРСАЛ 6» Растение не раскидистое, высотой 0,7…0,9
метра. Плоды цилиндрической формы, длиной 18…20см, фиолетовой
окраски, с глянцевой поверхностью, массой 123…175 гр. Окраска в
биологической спелости - буро-желтая и коричневая. Мякоть желтоватобелая, рыхлая, без горечи, с нежным вкусом. Неприхотлив. Период от
всходов до уборки урожая 125…130 дней.

35

Базилик
6 Базилик Фиолетовый растение травянистое, высотой от 30 до 60 см.
Цветы базилика собраны в соцветия в виде кисточек розового, нежнофиолетового или белого цвета. Листья, шероховатые на ощупь, зеленого
или фиолетового цвета, в длину вырастают не более 6 сантиметров. Они
обладают сильным ароматом, похожим на другие пряновкусовые
растения: улавливаются нотки гвоздики, душистого перца и немного —
лимона.

25

Дыня
7 Дыня ЛАДА Среднеспелый. Период от полных всходов до съемной
спелости (первого сбора плодов) 74-96 дней. Растение плетистое, главная
плеть
средней
длины.
Лист
среднего
размера,
зеленый,
слаборассеченный. Плод округлый, желтый, без рисунка, гладкий, со
сплошной сеткой, массой 1,5-2,0 кг, устойчивый к растрескиванию.
Мякоть средней толщины, светло-кремовая, хрустящая, нежная, сочная,
аромат слабый. Вкусовые качества хорошие и отличные.

30

Капуста
8 Капуста «ФРИДОМ» F1— новый среднеранний, чрезвычайно
продуктивный гибрид Вегетационный период 70-75 дней. Головка
самоукрывная, очень высокого качества, массой до 5 кг, гладкая, округая,
очень плотная, белоснежная. Гибрид выделяется высокой устойчивостью
к стрессовым условиям выращивания и хорошей пластичностью.

25

9 Капуста цветная «СПЕЙС СТАР» F1 вегетационный период 70–75 дней
вес головки 2–3 кг качественная белая крупная головка. Удачно сочетает
в себе раннеспелость, высокий потенциал урожайности и
универсальность применения. Рекомендуется для выращивания и уборки
в открытом грунте на протяжении всего лета. Возможен посев в
несколько сроков.

25

10 Капуста «АМАГЕР 611» Позднеспелый, лежкий сорт. Вегетационный
период 95-115дней. Листья серо-зелёные с восковым налётом. Кочаны
округо-плоские, плотные, зелено-белые, массой 3-4,5 кг. Устойчив к
растрескиванию. Транспортабельность высокая. Рекомендуется для
использования в свежем виде и для хранения (до 5 месяцев).

25

11 Капуста Брокколи «АЙРОНМАН» F1 лист среднего размера, синезеленый, пузырчатый, волнистый по краю. Головка среднего размера,
округлая, серо-зеленая, среднебугристая, без кроющих листьев, вторичные
головки имеются. Масса головки 0,4 — 0,6 кг. Вкус отличный. Урожайность
2,9 кг/кв.м.

25

12 Капуста пекинская
ЧА-ЧА Экстраранний (50–55 дней), очень
урожайный, устойчивый к стеблеванию гибрид. Растения очень
компактные, кочаны плотные, бочонковидной формы, весом 2,5–2,8 кг.
Устойчив к мокрой гнили, очень легко выращивается.

25

13 Капуста б/к «АТРИЯ»F1переработка, хранение,120 дней, 4-10кг.,
хранится до 6 месяцев.

20

14 Капуста б/к «РИНДА» F1среднеранний, 4-8кг, хранение 2-4 месяца.

20

15 Капуста б/к «МЕГАТОНН» F1 переработка, хранение, 110 дней, 9-12кг,
хранится 2-4 месяца.

20

16 Капуста «ПОДАРОК» среднепоздний урожайный гибрид капусты. Готов
к уборке через 90-110 дней после высадки рассады в грунт. Кочан
среднего размера, округло-плоский до округлого, плотный. Наружная и
внутренняя кочерыга средней длины. Масса кочана 3-4,5 кг. Обладает
высокими вкусовыми качествами свежей и квашеной продукции.
Подходит для выращивания во всех регионах России. Рекомендуется для
использования в свежем виде и для квашения.

20

17 Капуста б/к «ГЕРМЕС» F1 ранняя, 60дней кочан округлый, плотный, 12кг.

20

18 Капуста б/к «ТОБИЯ» F1 переработка, хранение, 100дней, 5-7кг.
Хранится до 2-4 месяца.

20

19 Капуста б\к «АТАМАН» F1 Раннеспелый гибрид. Период от высадки
рассады до уборки урожая 65-70 дней. Розетка листьев приподнятая.
Кочан округлый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая,
внутренняя - короткая до средней длины. Масса 1,2-1,8 кг. Отличный
вкус. Устойчив к фузариозному увяданию. Рекомендуется для

20

использования в свежем виде.
20 Капуста «ЧАМП» Новый ранний гибрид для свежего рынка. Созревает
через 52 - 57 дней после пересадки. Растение компактное. Кочаны
правильной округлой формы с привлекательной зеленой окраской. Масса
кочанов 1 - 2 кг в зависимости от условий выращивания и плотности
посадки. Кочерыжка очень короткая. Гибрид выделяется чрезвычайно
высокой плотностью кочанов, превосходной сохраняемостью на корню в
поле и толерантностью к растрескиванию. Может храниться в срезанном
состоянии достаточно продолжительный период.

25

21 Капуста «РАННЯЯ КРАСАВИЦА» Раннеспелый сорт. Кочан округлый,
красно-фиолетовый, массой 1-2кг. Вкусовые качества хорошие.
Используется в салатах, маринадах - в осенний и зимний период.
Устойчив к болезням и вредителям.

25

Кабачок
22 Кабачок «ИСКАНДЕР» F1
Плоды при перерастании не теряют своего нежного вкуса. Ранний
высокоурожайный гибрид. Растение кустовое, компактное. Лист светлозеленый до темно-зеленого, среднерассеченный, с пятнистостью. Плод
цилиндрический с сужением к плодоножке, средней длины, светлозеленый с белой пятнистостью. Масса 0,7 кг. Мякоть плотная, нежная.
Вкус хороший. Рекомендуется для столовых целей и консервирования.

30

23 Кабачок «ИЗУМРУД» Раннеспелый сорт. Период от полных всходов до
начала технической спелости плодов 33-46 дней. Растение кустовое.
Плод цилиндрической формы, темно-зеленой окраски с мелкими
пятнышками, длинный, среднего диаметра, гладкий, глянцевый, массой
0,9-1,3 кг.

30

Лук
24 Лук порей ЛАНЦЕЛОТ надежный сорт с серовато-зелеными листьями.
Красивый, средней длины отбеленный стебель, вертикальное
расположение листьев. Достаточная толерантность к заморозкам.
Рекомендуется для свежего потребления, переработки и хранения до 2
мес. . Вег. период 92 дней, период уборки осень.

30

25 Лук порей «ПОБЕДИТЕЛЬ» Среднеспелый сорт. Вегетационный
период 120-168 дней. Растение средней высоты. Листья приподнятые,
средней длины и ширины, серо-зеленые, со слабым восковым налетом.
Длина отбеленной части до 20 см, диаметр 3,5 см. Масса до 200 г.
Прекрасный нежный, полуострый вкус. Рекомендуется для
использования в свежем виде, домашней кулинарии и для
консервирования.

30

Руккола
26 Руккола «ГУРМАН» Раннеспелый сорт холодостойкой салатной
культуры. Период от всходов до начала хозяйственной годности 2530дней. Розетка листьев полу приподнятая, массой 30-80 г. В розетке 1218
крупных
листьев.
Вкус
пикантный,
орехово-горчичный.

20

Рекомендуется для использования в свежем виде в салатах, гарнирах и
бутербродах. Урожайность зелени 1,3-1,5 кг/м2.

Огурец
27 Огурец «ГЕРМАН»F1 партенокарпический, суперранний, 8-12см,
крупнобугорчатый, высокоурожайный до 7 плодов в одном узле.

25

28 Огурец «КЛОДИН»F1 ранний, 45 дней, 9-12см., мелкобугорчатый,
идеален для засолки.

25

29 Огурец «МАША»F1 партенокарпический, суперранний из корнишонов,
8-10см., без горечи, с женским типом цветения.

25

30 Огурец «МАЙСКИЙ» F1, пчелоопыляемый раннеспелый гибрид для
защищенного грунта. В плодоношение вступает через 45-50 дней после
появления всходов. Плод цилиндрической формы, основание гладкое,
поверхность крупнобугорчатая, опушение белое. Масса 140-180 г, длина
17-20 см. Устойчив к вирусу огуречной мозаики.

25

31 Огурец «ФОРСАЖ» F1 Раннеспелый партенокарпический гибрид
женского типа цветения. Для пленочных теплиц и открытого грунта.
Вегетационный период 38-42 дня. Растение сильнорослое, ветвление
среднее. Плод цилиндрический, белошипый, крупнобугорчатый, длиной
10-12 см, диаметром 3,5-4 см. Масса 110-130 г. Устойчив к мучнистой
росе, оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики. Используется
для свежего потребления и консервирования.

25

32 Огурец «ЭКИПАЖ» F1 Раннеспелый партенокарпический гибрид
женского типа цветения. Для пленочных теплиц и открытого грунта.
Период от всходов до сбора урожая 38-42 дня. Растение сильнорослое,
ветвление
слабое.
Плоды
цилиндрические,
белошипые,
крупнобугорчатые, длиной 12-14 см, диаметром 3,5-4,5 см. Масса 120150 г. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости и
толерантен к мучнистой росе и пероноспорозу. Для потребления в
свежем виде и маринования.

25

Перец
33 Перец «АТЛАНТ»
Среднеспелый сорт для открытого грунта и
плёночных теплиц. Вегетационный период 130 дней. Высота растения в
открытом грунте 70-75 см. Плод удлиненно-кубовидной формы. Плод
красный, длина плода 18-20 см, диаметр 13-14 см, толщина стенок 8-10
мм. Вкусовые качества превосходные. Сорт устойчив к вирусу табачной
мозаики, вирусу картофеля (Y). Универсальное использование.

35

34 Перец «ВИННИ-ПУХ» Сорт раннеспелый. Вегетационный период 107111 день. Растение высотой 25-30 см, компактное, штамбовое, с
букетным расположением плодов, малооблиственное. Положение плодов
на растении смешанное. Плоды конусовидные с заостренной верхушкой,
в технической спелости салатовые, в биологической – красные. Масса
плода 48-70 г, толщина стенки 5-6 мм. Сорт отличается высокой
лежкостью и транспортабельностью плодов.

35

35 Перец «ВОЛОВЬЕ УХО» Среднеранний сорт. Вегетационный период
около 70 дней. Растение в высоту 70 сантиметров. Перец имеет
толстостенный плод удлиненно-конусовидной формы с гладкой

35

поверхностью. Длина плодов 12-16 сантиметров, толщина стенки 6-8
миллиметров. Масса одного плода может быть до 200 граммов
36 Перец «ГЕРАКЛ» Высокоурожайный сорт для открытого и
защищенного грунта. Вегетационный период 135-145 дней. Плод
кубовидной формы, длиной 11- 12 см, шириной 10-11 см, толщина стенок
5- 7 мм. Окраска в биологической спелости красная, в технической –
зеленая. Превосходные вкусовые качества. Универсальное
использование

35

37 Перец «ДЖИПСИ» F1красный, конический- 15х6см, толщина стенки 45мм.

35

38 Перец «ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ» Среднеспелый, золотисто-желтый сорт.
Вегетационный период 150-160 дней. Растение высотой 45-55 см,
густооблиственное. Плоды плоскоокруглые, высота 5-7 см, диаметр 8-9
см. Толщина мякоти 8,5-10 мм. Масса 110-180 г. Вкусовые качества
отличные. Используют для консервирования и в кулинарии

35

39 Перец «ЙОЛО ВОНДЕР» Ранний сорт - 70 дней. Улучшенный штамм
сладкого перца Чудо Калифорнии плоды большие и растения более
устойчивы к вирусу мозаики. Толстостенные, 3-4 лепестка плода, от
темно-зеленого до красного. Обильный урожай.

35

40 Перец «КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ» Среднеранний сорт для открытого
грунта. Вегетационный период 110-115 дней, высотой 50-70 см. Плод
висячий,
конусовидной
формы,
с
гладкой
поверхностью,
слаборебристый. Окраска в технической спелости светло-кремовая, в
биологической - красная. Толщина стенки 6-7 мм. Масса 100-110 г.
Вкусовые качества плодов отличные. Универсальное использование

35

41 Перец «КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ» F1ранний 63 - 65, плоды очень крупные
3-4-дольчатые
кубовидной формы 11 х 11 см. Окраска плодов
изменяется от темно-зеленой до ярко-красной.

35

42 Перец «ТАМАРА» F1 красный, ранний, вес более 200гр. конусовидный,
толщина стенки 7-8мм,

35

43 Перец «ЭРЛИ САНСЕЙШН»F1(Ранняя
желтый, 12х14см., кубовидной формы

суперранний,

35

44 Сельдерей корневой «СИЛАЧ» Среднеспелый сорт. Вегетационный
период140-150 дней. Листовая пластинка насыщенно зеленого цвета,
черешки светло-зеленые. Корнеплод округлой формы диаметром 10-12
см. Окраска поверхности желтоватая, мякоть цвета слоновой кости,
нежная, сочная. Масса корнеплода 300-600 г. Ценность сорта: высокая
урожайность, ароматичность, повышенное содержание сахаров.
Применяется в свежем, сушеном виде, кулинарии и консервной
промышленности.

25

сенсация)

Сельдерей

Томат
45 Томат черри КЕРАСО раннеспелый высокопродуктивный гибрид
детерминантного томата типа «черри» Характеризуется дружным
созреванием. Плод округлый, гладкий, масса плода 10-15гр. Окраска

20

30

ярко-красная. Урожайность очень высокая. Плоды очень сладкие,
содержание сухих веществ до 10%. Предназначен для цельноплодного
консервирования и для употребления в свежем виде.
46 Томат «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ» малиновый сердцевидный томат, плоды у
данного сорта еще вкуснее и полезнее. Плодоносит до глубокой осени.
Плод малиновый с высоким содержанием сахаров и лекопина, массой
300-500г, не растрескивается. Мякоть среднеплотная, отличного вкуса.

20

30

47 Томат «ДЖИНА» среднеранний, высокоурожайный, ярко-красные
плоско-округлые плоды, масса 350гр. Универсален в использовании.

20

30

48 Томат «САНШАЙН» F1ранние плоды, округло-плоские, 220-250гр.

20

30

49 Томат «ТАНЯ» среднеранний, плоды плотные, округлые 160-180см.

20

30

50 Томат «БИГ-БИФ»F1 Биф-томат! Ранний плоды плоско-округлые 230330гр. Для теплиц

20

30

51 Томат «РОЗОВЫЙ ГИГАНТ» один из самых популярных
крупноплодных любительских сортов. Для плёночных теплиц и
открытого грунта. Среднеранний, плоды плоскоокруглой формы,
малиново-розовые, крупные, мясистые, с отличными вкусовыми
качествами. Масса 200-300 г (отдельные – до 700 г). Назначение
универсальное.

20

30

52 Томат «САДИК» F1 Скороспелый для открытого грунта. Созревает
через 65-70 дней после высадки рассады. Высота растения 60-70 см
штамбового типа, с плодами округлой формы, массой 200-250 гр,
насыщенной темно-вишневой окраски. Высокая устойчивость к
заболеваниям.

20

30

53 Томат «СТРЕЗА» F1 Гибрид среднеранний, индетерминантный. От
всходов до начала плодоношения 94-115 дней. В кисти 4-6 плодов,
плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, среднеребристый,
насыщенного красного цвета, массой свыше 200г. Вкус отличный.
Урожайность свыше 25 кг/м2.
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54 Томат «ПИНК ГЕЛ» F1, Высокоурожайный гибрид раннего срока
созревания для выращивания в теплицах. Растение неограниченного
роста, сильное, с округлыми, мясистыми плодами розового цвета, массой
свыше 300г., прекрасные вкусовые качества, идеален для потребления в
свежем виде и для консервирования. Формируется в 1 стебель и
пасынкуется.
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55 Томат
«ХАЙПИЛ»
F1,
среднеранний
высокоурожайный
детерминантный гибрид. Растение среднерослое,.обильно цветёт и
прекрасно завяз вает плоды, отличается неплохой терпимостью к
высоким температурам. Плоды плотные, массой 90-100 г, грушевидные,
равномерно окрашены, дружного созревания, с сочлененной
плодоножкой. Используется для потребления в свежем виде и для всех
видов консервирования.
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56 Томат САХАРНЫЙ ГИГАНТ —Новейший сорт для пленочных теплиц
и открытого гранта . Растение индетерминантное, мощное. Плоды массой
600г-1000г, насыщенно красного цвета. Мякоть сочная, с повышенным
содержанием ликопина и сахаров. Хорош в свежем виде
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57 Томат «АНДРОМЕДА» Один из популярных сортов помидоров, гибрид
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поспевающий рано (90-115 дней от первых всходов) относятся к классу
детерминантное высота 70 см, с раскидистой структурой куста Плоды
округленные, плоские, гладкие и правильной формы. Масса 80-120г.
Потребление свежими и под консервацией.
58 Томат СУЛТАН F1 Высокоурожайный среднеранний биф-томат,
созревает через 70 дней после высадки рассады в грунт. Растение
мощное, детерминантное. Плоды крупные, плоскоокруглой формы,
слегка ребристые, красного цвета. Средний вес – 150-200 гр. Свежие
плоды обладают хорошими вкусовыми качествами
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59 Томат "ВОЛОВЬЕ СЕРДЦЕ": Сорт крупноплодный и среднеплодный:
150 - 300 грамм, плоды мягкие, сочность высокая, вкус хороший, кожица
тонкая и нежная.
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60 Томат «РУССКИЙ РАЗМЕР» позднеспелый {130-140 дней от всходов
до плодоношения) индетерминантный (с неограниченным ростом)
гибрид, рекомендован для пленочных и остекленных теплиц. Плоды
плоскоокруглой формы, гладкие, средняя масса 400-600 г, максимальная
до 2,8 кг., вкусные. Из одного плода можно приготовить салат на всю
семью! Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики,
кладоспориоза, фузариоза. Урожайность одного растения 4,0-4,5 кг
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61 Томат «ТОЛСТЫЙ МОНАХ» сорт среднеспелый, период от всходов до
созревания 100-110 дней. Растения высоко рослые (1,5-2 м). Плоды
усеченно-квадратной, крупные (200-220 г.) ярко-красные мясистые.
Великолепный десертный вкус. Отличается хорошей урожайностью (на
растении 4-5 кистей по 5-6 плодов). Очень вкусный мясистый сорт.
Сахаристая мякоть, практически без сока. Для свежего потребления и
фарширования.

20

30

62 Томат «СИБИРСКАЯ ТРОЙКА» Нвый высокоурожайный сорт
сибирской селекции для открытого грунта и пленочных укрытий. Сорт
среднеранний, с компактным штамбовым типом куста, высотой до 60 см.
Плоды красные, яркие, правильной перцевидной формы, крупные.
Первые плоды длиной до 15 см, весом до 350 г. Вкус и сладость
мясистых плодов, даже не требующих соли при употреблении в свежем
виде, можно назвать «изюминкой» данного сорта. К достоинствам сорта
относятся также его высокая урожайность (до 5 кг с растения) в
сочетании с низкорослым типом куста и высокая устойчивость к
заболеваниям. Сорт практически не требует пасынкования.
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63 Томат «КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ» среднепоздний сорт-гигант для
защищенного
грунта.
Прекрасно
подходит
для
садоводов,
предпочитающих выращивать в теплицах крупноплодные сорта томатов.
Растение индетерминантное, мощное, высотой 1,4-1,8 м, что позволяет
полностью использовать объем теплицы. Плоды очень крупные, яркокрасные, плотные, плоско-округлой формы. Минимальная масса плода —
300 г, максимальная 1300-1500 грамм, причем, чем лучше уход за
растением, тем крупнее плоды и обильнее урожай. Первая кисть
закладывается над 9 листом, последующие через 3 листа. Урожайность
до 5 кг с растения.
64 Томат «МИКАДО РОЗОВЫЙ» Суперурожайный, крупноплодный сорт
для открытого грунта и плёночных теплиц. Растение индетерминантное,
высокорослое. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, многокамерные,
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розовые, массой 350-600 г, очень вкусные, мясистые. Сорт устойчив к
основным болезням томата. Идеально подходит для потребления в
свежем виде, приготовления томатопродуктов.
65 Томат «ЯКИ» F1 терминантный гибрид среднераннего срока созревания.
По урожайности гибрид намного превосходит многие отечественные и
зарубежные сорта и гибриды. Растение мощное, здоровое с отличной
завязываемостью плодов обеспечивает стабильное плодоношение. Плоды
крупные сливовидно-округлой формы, плотные, массой до 180г, легко
отрываются от плодоножки.
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66 Томат «ВЕЛЬМОЖА» один из самых крупноплодных сортов,
предназначенных для выращивания в открытом грунте и под
плёночными укрытиями. Среднеранний, от всходов до плодоношения
102-106 дней. Растение детерминантное, высотой 54-62 см, требует
подвязки, формируется в 2-3 стебля. Плод сердцевидной формы,
среднеребристый, массой в среднем 200-250 гр. Окраска зрелого плода малиновая. Некоторые плоды могут достигать до 900 гр
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Тыква
67 Тыква
«ОЛЬГА»
новый
скороспелый
порционный
сорт
крупноплодной тыквы. Плоды готовы к употреблению свежими и для
переработки через 3,5 месяца после посева семян в грунт. Кора
твердая, ярко-розового цвета. Мякоть сочная, очень сладкая, толстая,
оранжевого цвета, без резкого тыквенного запаха. Растение
короткоплетистое, на каждом вырастает 2-3 плода массой 0,7-0,8
килограмма.
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68 Тыква
мускатная
«ВИТАМИННАЯ»
Высокоурожайный
позднеспелый сорт. Период созревания 125-130 дней. Растение
длинноплетистое, средней мощности. Плоды короткоовальные и
цилиндрические, широкие, сегментированные, с ребристостью к
плодоножке. При полном созревании окраска буро-коричневая с
розовым оттенком. Кора тонкая, кожистая. Мякоть ярко-оранжевая,
хрустящая, сладкая, толщиной 5-10см. Масса 6-7кг.
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Директор
Исп. Куц Н.П.
т. 8-908-119-36-54

Пермяков И.В.

