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Название Описание 

Количество 

семян в 

упаковке 

Цена в 

рублях за 1 

упаковку 

Капуста  (белокочанная) 

ДИТМАРШЕР 

ФРЮЕР 

Очень ранняя (55-60 дней от высадки до уборки), короткая кочерыга, масса 

1-1,2 кг.,  кочан круглый, хорошая плотность. Для свежего потребления. 

Металлическая банка, Обработано Тирамом 

100 гр. 450 

ДИРАНИ 

Очень ранняя (55-65 дней от высадки рассады), масса 0,7-1,2 кг., кочаны 

округлые, средней плотности. Высокие вкусовые и товарные  качества.  Для 

свежего потребления. Металлическая банка, бработано Тирамом 

100 гр. 450 

ИЮНЬСКАЯ 

Очень ранняя (60-65 дней от высадки рассады), округлые кочаны, 1,5-1,7 кг., 

средней плотности, очень сочные, устойчив к весенним заморозкам до -5 С. 

Для свежего потребления и в кулинарии. Металлическая банка, Обработано 

Тирамом 

100 гр. 450 

СЛАВА 

Средне-ранняя (75-80 дней от высадки до уборки), холодостойкий, 

влаголюбивый, хорошая транспортабельность. 3-3,5 кг., очень урожайный.  

Для свежего потребления  Металлическая банка, Обработано Тирамом 

100 гр. 450 

СЛАВАНОВА 

Средне-ранняя, (75-80 дней от высадки до уборки). Кочан округлый, сочный, 

плотный. Холодостойкий. Кочан 3-3,5 кг. Для свежего потреблении. 

Металлическая банка, Обработано Тирамом 

100 гр. 450 

АМАГЕР 

Средне-поздний. 110-145 дней от начала всходов, однородный, устойчивый к 

растрескиванию, устойчив к болезням, отличная транспортабельность и 

лежкость.2,2-3,5 кг. Длительное хранение. Переработка, квашение. 

Металлическая банка, Обработано Тирамом 

100 гр. 450 

Капуста (краснокочанная) 

ТОПАЗ 

95 - 119 дней от всходов до технической спелости. Округлый, плотный кочан, 

интенсивного фиолетового цвета и высокими вкусовыми качествами. 

Отличная лежкость при зимнем хранении. Масса до 1.5 кг. Металлическая 

банка. Обработано Тирамом 

100 гр. 660 

МИЛАНА 
Поздний сорт (150-160 дней), овально-круглый кочан, фиолетовый цвет, 1,6-

2,5 кг. Отлично хранится. Металлическая банка. Обработано Тирамом 
100 гр. 660 

Капуста (цветная) 

УНИБОТРА 

Средне-Ранний сорт (60-75 дней от высадки рассады), круглый, плотный, 

округло-плоской формы кочан массой 1.5-2.5 кг., Защищён покровными 

листьями. Металлическая банка. Обработано Тирамом 

100 гр. 4400 

Морковь 

ШАНТИНО 

Среднеспелый (100-110 дней), плоды конические гладкие, ярко оранжевые, 

12-15 см. Устойчив к цветушности, для потребления в свежем виде и 500 гр. 

2500 переработки. Металлическая банка. Обработано Тирамом 

всех видов  

Свекла столовая 

КАПИТАН 
Раннеспелый сорт. Для использования в свежем виде, переработки и зимнего 

хранения. Обработано Тирамом 
1 кг 3000 

Петрушка корневая 

БЕРЛИНОВА Ранний сорт, толерантный к мучнистой росе. Обработано Тирамом 50 гр. 760 

Редис 

ИЛКА 

Средний срок (22-28 дней), Большие корнеплоды, не дрябнет. Холодостойкий. 

Устойчив к цветушности. Слабоострый вкус. Банки/мешки. Обработано 

Тирамом 

500 гр./10 

кг. 
1280/22300 

Салат 

РУККОЛА 

ДИКАЯ 

Раннеспелый сорт (25 дней), Для свежего потребления. Для открытого 

грунта и теплиц. 
50 гр. 670 

Огурец 

ИРИНА F1 
Партенокарпический, Средне ранний гибрид (4045 дней, ) крупно-

бугорчатый, свободен от горечи, очень устойчив к стресс, основным 
1000 шт. 1050 
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болезням  и пригоден для выращивания в открытом грунте на Юге. 

Жаростойкий. 

ЗАБАВА F1  

Партенокарпический, Ранний гибрид (42-45 дней), высокоурожайный, 

крупнобугорчатый, красивые плоды, отличная адаптация к различным 

типам возделывания и климату.  

Свободен от горечи.   

1000 шт.  1050  

Пряные травы 

МЯТА 

ПЕРЕЧНАЯ  

Листья используют для приготовления супов, соусов, дрессинга дла салатов, 

чая. 
10 гр.  2200  

Баклажан 

ДЛИННЫЙ 

ПУРПУРНЫЙ  

Ранний (120-130 дней от появления всходов), длинная цилиндрическая форма, 

цвет фиолетовый, размер 24х8 см., для открытого грунта.  
50 гр.  500  

ЧЕРНЫЙ 

КРАСАВЕЦ  

Средне-ранний, крупноплодный сорт, овальный (до сердцевидной формы), 

цвет темнофиолетовый, размер 15х12см., хорошая завязываемость плодов. 

Для открытого грунта.  

50 гр.  500  
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