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Wing Seed была основана в 1995 году группой селекционеров вышедшими из всемирно известной 
компании Royal Sluis. 

Фирма занимается производством семян овощных культур в г. Энхойзен ,Голландия - центре 
производства семян всей Европы. Мы работаем со странами Западной и Восточной Европы. 

Основной целью компании является поставка покупателю семян, необходимых для его почвенно-
климатических условий. Наши преимущества: гибкость, контакт с дилерами и сотрудниками компании в 
различных странах! Данный подход позволяет нам подстраиваться под меняющиеся условия рынка.  

 
 

http://www.profsemena.ru/
http://www.profsemena.ru/


Культура Наименование Упаковка 
Цена за 

упаковку 
в рублях 

Краткое описание 

 
 

 

Аризона  F1 
 

 

1000 шт 
 

3 650 

Средне - ранний гибрид , созревание  85 дней. 
Мощное стресс устойчивое растение овально -

круглой формы. 
Очень продуктивные, вес плода   
8-12 кг. Транспортабелен 

Формирует 2-3 плода на растение. 
Плоды имеют приятный, красный внутренний цвет 
без каких-либо полостей. Очень хороший вкус . 

Плоды имеют долгий срок хранения. 
Устойчив к болезням : -Фузариоз, Антракноз роса 1 

 
Арбуз 
 

 

 
 
Индиана  F1 

 
 
 

 
1000 шт 

 

3 650 

Среднеранний  , очень продуктивный гибрид  типа п 

Кримсон Свит . 
Имеет удлиненно – овальную форму  с темно-зеленой 
кожурой. 

Плоды весят 10 - 15 кг. 
Внутри мякоть темно-красная, очень сладкая и 
сочная . 

 Кримсон  Свит 500 гр. 

 
 
 

2 500 
 
 

 

Средне ранний сорт , созревание через 85 дней после 
пересадки , плоды однородные округлой формы 
 с ярко-зелеными полосам. Средний вес 8-12 кг 

Плотная кожура, высокое содержание сахаров, 
мякоть ярко-красная , хрустящая очень сладкая. 
Рекомендован для свежего рынка и транспортировки 

на дальние расстояния. 

Баклажан 

 
Черный Красавец  

500 гр. 
1000 гр. 

 

2900 
5800 
 

Рекомендуется для туннелей и открытого грунта. 
Плоды грушевидной формы, темно-фиолетового  

 
Мята  перечная 

«МЕНТОЛ» 
1000 гр. 210 000 

Созревание (до цветения) составляет 90 дней после 
посева, цветение происходит в июле/августе. Уборка 
стеблей может производится до цветение, если 

растение достигает 10-15 см. Срезка должна 
производиться на уровне 3-4 см от земли. Второй 
сбор может производится через месяц после первого. 

 
Базилик «Зеленый 
ароматный» 

500 гр. 2 700 

Очень большие, нежные листья, разновидность 
итальянского базилика, отлично подходит для песто 
и засушки, растение достигает 60 см в длину, 

ароматный, сильный вкус базилика. 

 
Базилик «Вайолет»  
(фиолетовый) 

500  гр.  6 500 

Фиолетовый базилик очень сложно выращивать. 
Поэтому не только Винг Сид, но и другие компании 

завышают цены на него. 
В более дешевых семенах базилика фиолетового  
всегда присутствует процент зеленых растений 

(15%). Количество зеленых растений в семенах Винг 
Сид примерно 1%. 

 
Петрушка 
«Итальянский  Гигант»   

500гр. 
1000гр. 
 

1 500 
3 000 
 

Листья плоские, тяжелые, обыкновенные, и широкие.  

Тип растения прямой, цвет темно-зеленый, 
блестящий. Растение достигает 15-20 см в высоту. 
Созревание: 72 дня 

Зеленные 
 
Шпинат «Изумруд»F1 

 

 
500 гр. 
 

 

 
1 800 
 

Это гибрид темно-зеленого цвета для летнего 
производства (длинного дня) 

Хорошая устойчивость к стрессовым условиям  
Однородный размер листа  
Рекомендовано для посева:   с мая по август   

Устойчивость к болезням :мучнистая роса, раса 1-1 

 
Руккола  дикорастущая 
«РОКЕТ» 

500 гр. 4 500 

Листья имеют ярко выраженную зубчатую, сильно 
изрезанную форму 

Имеют сильный орехово-горчичный вкус 
Рекомендуется для: круглогодичного        
выращивания  в открытом  и  защищенном  грунте 

среднеспелый. Лист узкий, ярко-зеленый с гладкой 
поверхностью, лировидно-перисторассеченный, 
зазубренный по краю. Цветки светло-желтые. Масса 

одной розетки 17–22 г. 
Вкус у двурядника  тонколистного  горчично-
ореховый, острее, чем у индау. Листья богаты 

витамином С и минеральными солями, йодом. 

 
Щавель  
«Широколистный» 

500 гр. 5 000 

Темно-зеленые листья,  вытянутой овальной формы. 
Длинные и тонкие стебли. 

Прорастает даже при низких температурах  
Зимостойкий.  
Рекомендован для:  

Салатных смесей  



 
 
Кукуруза 
сахарная 
 
 

Трофи  F1 
 
5000 семян 
 

 
5 500 
 

Созревание: 75 дней после  посева 

Мощное растение, обладающее  отличной 
стрессоустойчивостью 
Крупные початки, темно-желтого  цвета 

Початки хорошо заполнены 
Высота растения: 1.90 м 
Формирование початка: 0,52 м 

Початки: Длина:        20 см 
               Диаметр:           4,8 см 
               Количество рядов 12-14 

Рекомендовано для:  свежего рынка и переработки 

 

Кабачок 
 

Дел Рани F1 
(Св. зеленый) 

500 шт. 
1000  шт. 

 

1 550 
3 100 

 

Компактное, сильное растение раннего созревания 
(35 дней) 

Длина плода: 17-19 см 
Форма плода: цилиндрическая/слегка заостренная  
Высокоурожайный 

Более светлый по сравнению со стандартом 
Хорошая устойчивость к холодным и жарким 
условиям 

Однородное завязывание плодов 
Хорошая устойчивость к мучнистой росе 
Рекомендовано для раннего посева в туннели 

открытый грунт 
Устойчив к болезням: 
ZYMV- вирус желтой мозаики тыквы обыкновенной 

WMV - вирус мозаики арбуза , раса 2 

 
Голд Крэш  F1 
(Желтый) 

 

500 шт. 
1000  шт. 
 

 

1 800 
3 600 
 

Быстро растущее  энергичное растение 
Достаточно мужских цветов для опыления 

Хорошие солнечно желтые, и прямые плоды 
цилиндрической форма 
Максимальная длинна : 18-20 см 

Рекомендуемый для защищенного  и открытого 
полевого производства 

 

 

 
Диамант F1 
(Темно зеленый) 

 

 
500 шт. 
1000  шт. 

 

 
1 600 
3 200 

 

Ранний высокоурожайный гибрид кабачка , типа 
Цукини , с плодами темно зеленого цвета. Кустовое  
растение, плоды однородные ,цилиндрической формы. 

Длинной 18-20 см.  

Капуста 
Листовая  
 

КЕЙЛ  (Winterbor F1) 1000 семян 2900 

Растение средней длинны , крепкое, темного цвета.   
Созревание 110 дней после посадки 

 Прекрасные завитые, очень темные листья. 
Подходит для свежего рынка , переработки  и 
заморозки . 

 Схема посадки : 75x65 cm 
 Хорошая устойчивость к холоду. 

Капуста б/к 
Ранняя  
(60-70 дней) 

Дон  F1 
 

 
 

2500 шт. 
 
 

 

1 650 
 

Очень ранний сорт, созревает в среднем через 55 

дней после высадки рассады в грунт 
Вес кочана 1-1,5 кг. 
Мощное, быстрорастущее растение с широкими, 

большими листьями 
Короткая кочерыга 
Хорошая устойчивость к растрескиванию и жаре 

Глянцево-зеленая 
Высокая устойчивость к бактериозу и фузариозу 

 Флайт F1 

 
 

2500 шт. 
 
 

 

1 650 
 

Ранний гибрид (созревает через 63-65 дней после 
высадки рассады в грунт), для потребления в свежем 
виде. Кочаны высокого качества, округлой формы , 

сине-зеленного цвета, весом 1,5-2,5 кг. Обладает 
высокой толерантностью к растрескиванию и 
отличной сохраняемостью на корню.  Устойчив к 

бактериозу. 

 

 
 

Техас F1 
 
 

 
 

2500 шт. 
 
 

 

1 650 
 

Средне-ранний энергичный сорт для посадки весной 
Созревание: 68-72  дня после посадки 

Широкие листья, вертикальный тип растения 
Темно-серый/сине-зеленый цвет 
Хороший результат в жару и в холод 

Средний вес кочана 2-3  кг.  
Устойчивость к: FY / Фузариозному увяданию,( 
Fusarium oxysporm f.sp.conglutinans, Раса 1)  

Индетерминантная устойчивость к: 
XXC/ Черной гнили ( Xanthomonas campestrus pv 
Compestrus) 

Капуста б/к 
Средняя 
(70-80 дней) 

Беверли Хиллз  F1 

 

 
 

2500 шт. 
 
 

 

1 650 
 

Среднеспелый гибрид. (созревает через 75 дней после 
высадки рассады в грунт). Растение сильное, сине-
серо-зеленого цвета. Кочаны плотные, овальной 

формы, весом  2-3 кг. Гибрид хорошо адаптирован к 
различным поченно- климатическим условиям.. 
устойчив ко всем стрессовым условиям . хорошо 

получается при посеве семенами в грунт. 



 
 

 
 
Нью Йорк F1  

 
 
 

 

 
2500 шт. 
 

 

 
1 650 
 

Созревание  80 – 90 -дней. 

• Сильное и здоровое растение  для свежего  рынка, 
• Кочаны правильной округлой формы . 
• Средний размер кочана  3-4 кг. 

• Очень хорошая внутренняя тонкая и хрустящая 
структура. 
• Хорошая стойкость на корню и устойчивость к 

растрескиванию . 
Устойчивость к: FY / Фузариозному увяданию,( 
Fusarium oxysporm f.sp.conglutinans, Раса 1) • 

Рекомендуемый для:свежего рынка , засолки и 
короткого хранения . 



Голливуд F1 

 
 
2500 шт. 

 
 

 
1 650 

 

Среднеранний гибрид для потребления в свежем виде. 

Созревает в среднем через 75-80 дней после высадки 
рассады в грунт. Кочаны округлой формы , с хорошим 
восковым налетом , сизо-зеленого цвета , весом  2-3 

кг. Хорошо сохраняется в поле, устойчив к 
растрескиванию, обладает отличной 
транспортабельностью. 

 Ларк F1 

 
 
2500 шт. 

 
 

 
1 650 

 

Созревание: 125-130   дней после посадки растения в 
грунт  
Очень сильное и компактное растение  

Раннее наполнение кочанов преред созреванием  
Серо-голубой цвет наружных листьев  
Средний вес кочана 3-4  кг 

Хорошая плотная внутренняя структура  
Рекомендовано для: 
Весеннего посева, при густоте посадки 27.000-30.000 

растений на гектар  
Для переработки и длительного хранения   

Капуста б/к 
Поздняя 
( 110-130 

дней) 

(для 

длительного 

хранения) 

Галактион F1 

 
 
2500 шт. 

 
 

 
2 000 

 

Компактное здоровое растение для уборки в конце 

осени и хранения. 
Срок созревания: 125 дней 
Кочаны среднего размера, вес 3 кг. 

Кочаны округлой формы. 
Кочаны имеют высокую посадку. 
Большое количество зеленых листьев дает кочану 

хорошую защиту. 
Очень привлекательные, блестящие, здоровые 
кочаны.  

Рекомендовано для: весеннего посева, поздней уборки 
и хранения. 
Рекомендованная густота посадки 40.000 

растений/га.  

 
 
Капуста к/к 
 
 

Рэд Кук   F1 
 
2500 шт. 

 

2 200 

Позднеспелый гибрид для потребления в свежем виде 
и краткосрочного хранения. Созревает в среднем 

через 85 дней после высадки рассады в грунт. 
Растение среднее, пурпурно-красной окраски.. Кочан 
приплюснуто округлой  формы, весом  2 кг, с 

отличной внутренней структурой. Высокоурожайный 
гибрид, пригодный для выращивания во всех 
климатических условиях на легких почвах. 

 
 
Капуста 
цветная  
 

 

 

 

Майорка F1 

 

 
2500 шт. 
. 

 

 
3 500 
 

Среднеранний гибрид с хорошей самоукрывающей 
способностью. Созревает через 75 дней после 
высадки  рассады в грунт. Растение средне- мощное 

темно-синего цвета, с сильной корневой системой.  
Кочан плоскоокруглой формы массой 1,5-2 кг. 
Пригоден для всех видов переработки . 

Рекомендуется выращивать на легких почвах   в 
весенне- летний период. 

Корсика F1 

 
 

2500 шт. 
. 
 

 

3 500 
 

Среднеспелый высокоурожайный гибрид с очень 

хорошей самоукрывающей способностью. Созревает 
в среднем через 80 дней после высадки рассады в 
грунт. Растение мощное темно-синего цвета. Кочан 

плоскоокруглой формы массой 1,2-1,5 кг. Гибрид 
устойчив к стрессовым условиям, пригоден для всех 
видов переработки. Рекомендуется для весене-

летнего выращивания  на легких почвах 

Бермуда F1 

 
 
2500 шт. 

. 
 

 
3 500 

 

Среднепоздний гибрид с очень хорошей 

самоукрывающей  способностью. Растение мощное 
темно-сине-зеленного цвета, с глубоко 
расположенными головками. Созревает в среднем 

через 90 дней после высадки рассады в грунт. Кочан 
плоскоокруглой формы, массой 2,5-3 кг, пригоден для 
всех видов переработки. Гибрид рекомендуется для 

выращивания в летнее- осенний период. 

Капуста 
пекинская 
 

 

 

 
Сотси F1 

 

2500 шт. 1 650 

Компактное растение , плотные кочаны 
Вес кочана: 1.5-2.5 кг 

Кочан бочковидной формы , аналог БИЛКО 
Внутренний цвет - желтый, наружный - ярко-зеленый 
Очень высокая устойчивость к растрескиванию 

Созревание 70 дней. Быстро растет 
Устойчив к многим разновидностям килы 
Рекомендовано для весеннего посева в открытый 

грунт и для раннего посева в пластиковые туннели  

Кольраби 
 

Нессе F1 
2500 шт. 

. 

3 500 

 

Очень ранний , короткая листва 
Стеблеплод имеет высокую посадку 

Рекомендовано для производства в туннелях ранней 
весной 



Лук батун Эверест (лук на зелень)  

 

125 000 сем. 
 

 

4500 
 

Очень приятный темный цвет и хороший контраст 

между листвой и стеблем  
Созревание : весна – 30 дней , лето 25 дней , осень 40 
дней ( до техн спелости -25 см.) 

Вес готовой продукции 20-25 кг с 1 кв.м. 
Хорошая устойчивость к мучнистой росе 
Очень прямостоячее растение. Легко чистится 

Эверест рекомендуется для весеннего и летнего 
посева. Семена не замачивать. 
Норма посева 1 700 000 семян  на 1 га 

Лук порей 
Швейцарский  гигант 

 

500гр. 

1000гр. 

7 000 

14 000 

Раннее созревание . 
• Урожай в июне - август 
• Длина стебля 30-40 см 

• Толщина стебля : 3-3,5 см 
• Среде- зеленый цвет 
Рекомендуется  для: 

Свежего  рынка и переработки . 

Морковь 

 
  
РЕД КОР 

Фракция 1,5 – 1,75 мм 
 

1000 гр. 5 000 

Лучший высокоурожайный сорт моркови. Среднего 
срока созревания (100-110 дней). Корнеплоды 

конической формы с тупым кончиком, длинной 15-16 
см. Красивые, выровненные ярко-оранжевые 
корнеплоды имеют небольшую сердцевину. Не 

растрескивается в поле, не ломается при 
транспортировке. Вкусовые качества превосходные. 
Ценится за длительное хранение (до нового урожая) 

при летних посевах, высокую стабильноую 
урожайность. Урожайность 7-8 кг/кв.м. 

 

 
Скорпио F1 
1 млн семян 
 
 

1,6-1,8 
 

1,8-2,0 
 
2,0-… 

 

 
55 000 
 

60 000 
 
65 000 
 

 

Имеет  раннее  созревание  95  дней  

Корнеплоды конической формы , однородные , красно – 
оранжевой окраски , длинной 16-18  см. 
Имеет  длительную сохранность на корню по 

сравнению , не растрескивается ! 
Имеет  высокую потенциальную урожайность , 
благодаря длине 

Данная морковь отлично себя показывает при 
использовании на 30% меньшего количества 
удобрений  Азота . 

Внесение удобрений содержащих азот увеличивает 
уровень NO3 выше допустимой границы, что 
приводит к развитию рака в человеческом организме. 

Особенно, если у моркови наблюдается содержание 
азота выше 150 п.п.м, перерабатывающая 
промышленность не может использовать такую 

морковь для приготовления детского питания. 
Внесение меньшего количества азотосодержащих 
удобрений в течение вегетационного периода 

поможет уменьшить содержание азота в моркови 

 
 

Огурец 

 

 
 

Оскар   F1 
 

 
1000 шт. 
10 000 шт. 

 

 
2 300 
20 000 

 

Сильное и энергичное растение  с однородными 
темно зелеными плодами. Созревание около 50 дней . 

Средняя длинна плодов 9-10,5 см. Отношение длинны 
к диаметру 3:1 Подходит для свежего рынка и 
переработки (засолки). 18 000 – 22 000 растений / га 

Весной и летом посадка в теплицах и тоннелях . 
Устойчивость к болезням :  порошкообразная плесень 
вирус пожелтения жилок огурца, мишеневидная 

пятнистость листьев,  бурая пятнистость огурца 
вирус  огуречной мозаики. 
Долгая выносливость и высокая терпимость к 

болезням  , толерантность к стрессовым условиям , 
отличное качество продукции. 

 
 

Клауд F1 
 

. 
1000 шт. 

10 000 шт. 
 

1 900 
17 000 

 

Средне-ранний сорт мелкобугорчатого огурца 

Темно-зеленые плоды 
Хорошая устойчивость к Переноспоре и 
бактериальным болезням. 

Высокая урожайность  
Рекомендуется посев весной и летом в тоннелях и 
открытом грунте.  

 
 
 
Патиссон 
 

 

 

Сани Делайт   F1 5 000 шт. 25 000 

Патиссон Сан Пауэр  F1 – ранний гибрид , который 
создаёт светло-желтые плоды в форме диска с 
маленьким цветком и пятном. Плоды образуют 

длинные плодоножки, благодаря чему их собрание не 
составляет трудностей. Их особенным признаком 
является то, что они не зеленеют. Первые плоды  

можно собрать через  60 дней после посева.  Их можно 
также собирать когда они вполне зрелые – тогда  
плоды  блестящие и темно-желтые.  

Данный патиссон подходит для консервирования, а 
также для непосредственного потребления.  
Нормы высадки: 12000-15000 шт/га 

Схема посадки:   
- расстояние между семенами в ряду: 1,0-1,2 m 
- расстояние между рядами: 0,7-0,8 m. 

Возделывается как все тыквы. 



Перец  Эскимо F1 
500 шт.. 

 
10 000 шт. 

3 600 

 
62 000 

Высокоурожайный гибрид кубовидного перца, окраска 

которого в процессе созревания меняется от 
зеленого к красному.  
Очень раннее созревание в среднем через 60 дней 

после высадки рассады в грунт.  
Плоды однородные, средний размер 12х10 см, 
толстостенный , толщина стенок до 8 мм.  

Очень раннее созревание, отличный вкус. 
Устойчив к холоду 
Размер плода сохраняется до конца сезона 

Цвет: от зеленого до темно-красного  
Хорошая устойчивость к Фузариозу  
Здоровые растения с широкими листьями, что 
способствует защите от солнечных ожогов  

Из-за большого количества плодов и низкорослости 
растения, рекомендуется собирать первые крупные 
плода, когда их вес составляет менее 200 гр, в 

стадии созревания.  
Рекомендуется для выращивания в различных типах 
сооружений защищенного грунта и в открытом 

грунте. 

 

 
 
Желтый колокол  F1 

 

500 шт.. 
 

10 000 шт. 

3 600 
 

62 000 

Средне – ранний гибрид  , созревание через 70 дней  

Здоровые растения высотой 50 см. с широкими 
темно-зелеными листьями, которые дадут хорошую 
защиту от загара  

Размер плода : 10x10 см. со средне толстыми 
стенками   
Цвет: зеленый к ярко-желтому  

Очень хорошее вкусовые качества.  
Хорошая устойчивость к ФУЗАРИОЗУ и 
сопротивляемость к вирусу томатной мозаики TMV  

Рекомендуемый для:  
Производство в неотапливаемых низких и высоких 
туннелях и открытом грунте . 

 Калифорнийское чудо  
 
1000 гр. 

 

 
6 500 

 

Вегетационный период: 72 дня после посадки  
Плоды блестяще зеленые, с толстыми стенками  
Размер плода: длина/диаметр 11x10см 

Форма плода: колоколовидный  
Рекомендовано для свежего рынка и заморозки  
Устойчив к TMV (вирус мозаики томата) 

Редис 
Кримсон  Гиант  Глоб 
(Скарлет Глоб) 

500 гр. 
 

1 500 
 

Среднеранний  
Насыщенный цвет  
Средней длины листва  

Хрустящие и плотные плоды  
Отличный пучковый редис  
Мягкий вкус  Неприхотлив и быстрорастущий, 

хрустящий округлый редис с приятным вкусом. 
Отличный источник витамина С. Период посадки: 
Каждые несколько недель с февраля по сентябрь. 

Период вегетации: Через 4-6 недель. 

РЕДЬКА 
Редька  
Зимняя Круглая Черная 

 

500 гр. 
1000 гр. 
 

1600 
3000 

Урожай 4,7-7,5 кг/кв.м. Для открытого грунта. Сроки 
созревания: среднеспелый, от всходов до технической 

спелости проходит 70-93 дня. Корнеплоды черные, 
плоско-округлые или округлые массой 250-600 г. 
Мякоть белая, сочная, приятного остро-сладкого 

вкуса. Лежкость высокая. Корнеплод полностью 
погружен в почву. Для употребления в свежем виде в 
осенне-зимний период. Один из лучших сортов для 

зимнего хранения. При соблюдении условий хранения, 
редька может лежать до нового урожая без потери 
вкуса и товарных качеств. Мякоть корнеплодов 

обладает лечебными свойствами. 

 РЕПА Репа желтая  
500 гр. 
1000 гр. 
 

1 300 
2 600 
 

Стандартное разнообразие на всех рынках. 
Очень гладкие, корни круглой формы с большой, 

высоко подброшенной листвой 
Зрелость: спустя 65 дней после сеяния 
Сладкая и нежная белая плоть 

Средний размер: 10-14 см в зависимости от 
плотности сеяния. 
Рекомендуемый для:  

Сеяние апреля периода до ½ июля 
Открытое полевое производство.  
Замечание: Из-за короткой зрелости в большей части 

репы областей может использоваться в качестве 
второго урожая. 

Салаты Фрилл  Гринн 2 
100 гр. 

1000 гр. 

52  500 

525 000 

Поздний сорт салата типа Фриллис, 

быстрорастущий, компактный. Начало 
хозяйственной годности на 50-60 день после полных 
всходов. Лист глянцевый ярко-зеленого цвета. Масса 

кочана 200-250 грамм. Рекомендуется для 
выращивания в сооружениях защищенного грунта в 
малообъемной культуре. 



 
 
Свёкла 

Детройт 
3,5-4,5 мм 

1000 гр 
 

2 900 
 

Стандартный сорт 

Насыщенно красный цвет, мягкая мякоть 
Однородный по форме, размеру и цвету 
Гладкая поверхность 

Может убираться длительное время 
Рекомендуется для весеннего посева 

 
Бриджит   F1 
(фракция 3,5х4) 

50 000 семян. 3 300 

Сильный вертикальный листовой аппарат  с 

солнечными зелеными листьями и красными 
основами. 
При ранней  посадке -  60 дней после сеяния 

Середина сезона - 50 дней после сеяния 
В конце  сезона :  61 день после сеяния 
Гладкий корнеплод  округлой формы ,  с  

превосходным   насыщенно  красным  внешним и 
внутренним  цветом  без колец . 
Свежий рынок ,  переработки  и хранения . 

850.000 семян на гектар  
Гибрид не восприимчив  к болезням 
Ранняя зрелость. 

Хорошая  терпимость к  цветению при ранних 
посевах . 
Хорошая стрессоустойчивость 

Сельдерей 
Корневой   
«Апполо»  

 

10 гр 
(20 000 семян) 
 

 

2 200 
 

Среднепоздний сорт корневого сельдерея. Листовой 
аппарат мощный с прямостоячими, листьями длиной 
около 45 см, темно-зеленной окраски. Форма 

корнеплода округлая, с хорошей внутренней 
структурой. Корнеплоды характеризуются, высоким 
содержанием сухих веществ и в процессе 

переработки сохраняют насыщенно белую 
внутреннюю структуру. Отлично хранится.  

 
ЧЕРЕШКОВЫЙ  
«Супер Грин» 

500 гр. 
1000 гр. 

 5 500 
11 000 

Сорт сельдерея с зелеными блестящими стеблями, 

практически без прожилок  
Хорошая устойчивость к весеннему стрелкованию 
Приятная хрустящая текстура и хороший вкус 

Средняя длина: 45-60 см 
Хорошая сохранность на корню 
Высокоурожайный  

Рекомендовано для: 
- Перерабатывающей промышленности (нарезка 
тонкими ломтиками и соломкой) 

 
 
Тыква 
 
 
 
 
 
 

 
Оранж  Сан  
(Ишики кари ) 

 

1000 семян 4 800 

Очень сладкие здоровые плоды 

Темно-оранжевая кожура 
Средний вес: 1.2-1.5 кг 
Раннее созревание 

Очень мощное растение 
Плетистого типа 
Отличные вкусовые качества 

Рекомендуется для: 
Переработки, в основном детского питания 
Густота посадки: 5.000-6.000 растений/га 

Дата посадки: ½ июня 
Дата уборки : октябрь 



 
Джамбо F1 
300-325 гр. 

 

250 шт. 
500 шт. 
1000 шт. 

. 

1 700 
3 400 
6 800 

Среднеранний индетерминантный томат с крупными 

плодами для свежего рынка. Начало созревания – 
через 70 дней после высадки рассады в грунт. Плоды 
отличного качества, насыщенно - красного цвета, с 

легкой ребристостью у основания, плоско- округлой 
формы, массой 300-350 грамм. Устойчив к фузариозу 
(F1,2), вирусу мозаики томата (ToMV), нематоде (N), 

вирусу пятнистого увядания (TSWV), вирусу желтой 
курчавости листьев томата (TYLCV). 
Рекомендуется для возделывания в весеннее – 

летний период в пленочных  теплицах. 

Томаты 
Пинк Солюшн F1 

(Розовый томат) 
200-230 гр. 

 
250 шт. 

500 шт. 
1000 шт. 
 

1 700 

3 400 
6 800 

Среднеранний индетерминантный гибрид с розовыми 

плодами. Начало созревания через 70 дней после 
высадки рассады в грунт. Однородные плоды 
серцевидной формы с легкой ребристостостью у    

плодоножки, массой 200-230 грамм. Приятный 
розовый цвет с оригинальным вкусом. Устойчив к 
фузариозу (F1,2), вирусу мозаики томата (ToMV). 
Рекомендуется для возделывания в весеннее – 
летний период в пленочных  теплицах. 

 
Пинк  Оракул F1 
(розовый томат) 

 

250 шт. 
500 шт. 
1000 шт. 

 

1 700 
3 400 
6 800 

Растение сильного типа , интенсивного роста  с 
умеренной энергией 
Мясистые, немного ребристые,  крепкие  ярко-

розовые  плоды , со средним весом 250-300 граммов. 
 Очень раннее созревание , 62-64 дня после высадки 
рассады в грунт. 

Индeтepминaнтный гибpид кopoткoгo циклa для 
выpaщивaния в cтeклянныx и плeнoчныx тeплицax. 
22 000- 25 000 растений на 1 гектар. 

R:   Fol : 1,2 ;  Ff:A-E ;   ToMV:0- 2   
IR:  Ma/Mi/Mj 
Раннее созревание , крепкие плоды  , прекрасный вкус , 

высокая устойчивость к растрескиванию плодов , 
великолепная транспортабельность. 

 
 
Фасоль 

Романо Голд  (желтая) 
( WS 859) 

 
 
1000 гр. 

 
 

 
2 200 

 

Мощные растения 
Длина стручка: 22 см 
Толщина стручка: 2,5 см 
Высокоурожайный  

Рекомендуется для производства в открытом и 
защищенном грунте.  

 
Паулиста  (зеленая) 
(WS 861) 

1000 гр. 2 200 

Темно-зеленая круглая кустовая  фасоль 
Очень мощное растение 
Длина стручка: 20 см 

Толщина стручка: 7-9 мм 

 


