
 1 

 

 
 
 

 

Прайс-лист от 09/01/2019 

Срок доставки семян – 60 банковских дней 

Наименование Упаковка Компани

я 

Цена Краткое описание 

Сахарная Кукуруза 

Ройалти F1 100 000 сем. PV 58000,00 
Основной сезон. 78-80 дней. Початок жёлтый, 

цилиндрический, 23 см. 16-18 рядов зёрен.  

НОА F1 
100 000 сем. 

PV 
80000,00 Суперсладкий гибрид. Ранний. 73-75 дней. Початок 23-

26 см, 16-18 рядов. Очень урожайный; прекрасный 

товарный вид. Идеален для свежего рынка. 
5000 сем. 4300,00 

ГИА F1 5000 сем. PV 3500,00 
Суперсладкий гибрид, Основной сезон. Примерно 80 

дней. Крупный початок, 22-24 см. 16-18 рядов зёрен. 

ХАРДИ F1 
100 000 сем. 

PV 
75000,00 Суперсладкий гибрид, Основной сезон. Примерно 80 

дней. Крупный початок, 24-27 см. 16-18 рядов зёрен. 

Идеален для свежего рынка и вакуумной упаковки. 
5000 сем. 4000,00 

Арбуз 

Кримсон Свит 0,5 кг GSN 1900,00 85 дней, округлый, 10-12 кг 

Арбуз Бессемянный 

Мерисин F1 1000 сем. Fitó 12000,00 

Ранний гибрид бессемянного арбуза. Мощное растение, 

хорошо урывается. Красивый плод, округлый. Масса 5-7 

кг. Светло-зелёный цвет рубашки с тонкими тёмно-

зелёными полосами. Мякоть красная, плотная,  сочная. 

Очень сладкий. Прекрасный вкус. 

Хагер F1 1000 сем. Luheng 7500,00 

Бессемянный гибрид средне-раннего срока созревания. 

Плод округлый, чёрно-зелёного цвета, тёмно-красная 

хрустящая мякоть. Средний вес - 8 кг. Содержание 

сахара свыше 12%. Хорошая плотность и 

транспортабельность. Растение мощное, плоды хорошо 

укрыты.  

Баклажан 

Блэк Маджести F1 5 гр. Luheng 1950,00 

Гибрид баклажана округлой формы. Плод и чашелистик 

чёрно-фиолетового цвета. Очень красивый, плотный, 

обладает прекрасными вкусовыми качествами. Семена 

сконцентрированы в нижней части плода. Масса 380-

420 грамм. 

Оникс F1 1000 сем. Fitó 1800,00 
Привлекательный плод удлинённой каплевидной 

формы, 22-23 x 8-9 см. Вес 480-500 грамм. 
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Высокоурожайный. Мощное растение с хорошей 

укрываемостью. 

Горох Овощной 

Авола 100 000 сем. 
Storm 

Seeds 
4500,00 

Стандарт раннеспелого овощного гороха. Пользуется 

большим популярностью как у переработчиков, так и у 

фермеров, выращивающих горох для нужд свежего 

рынка. 

Увертюра 100 000 сем. 
Storm 

Seeds 
4500,00 

+4 дня к Аволе, 2-3 стручка на междоузлие. высота 

растения 70 см. 

Кабачок 

Спринг Джад F1 

1 кг 

≈6400 

сем. 

Luheng 
9600,00* 

≈1,5 р/сем.  

Среднеранний гибрид кабачка. Продолжительный 

период плодоношения, высокий потенциал 

урожайности. Плоды цилиндрической формы светло-

зелёного цвета. Прекрасный внешний вид. Подходит как 

для уборки в ранней стадии на свежий рынок, так и для 

производства кабачковой икры (хорошо набирает 

массу). Толерантен к жаре и вирусам CMV, SMV. 

Подходит для выращивания в открытом и защищённом 

грунте. 

*при покупке от 10 кг. менее 10 кг – 

11000,00 

Кабачок Цуккини  

Лария F1 1000 сем. Fitó 3400,00 

Высокоурожайный гибрид цуккини. Ранний (45-50 дней), 

для выращивания в открытом и защищённом грунте. 

Растение мощное, открытое, что облегчает уборку. 

Короткие междоузлия. Плоды цилиндрические, тёмно-

зелёного цвета. Рубец от цветка маленький. 

Резистентность к вирусу огуречной мозаики, вирусу 

арбузной мозаики, мучнистой росе. 

Лук салатный 

Лонг Токио 1 кг Tozer 4500,00  

Огурец 

Конил F1 1000 сем. Fitó 2200,00 

Мощное растение, облиственное. 1-2 плода на каждом 

узле. Очень урожайный гибрид. Для выращивания как в 

весенне-летний, так и летне-осенний периоды. 

Идеально подходит для переработки. Максимальная 

длина плода 12-14 см. Толерантен к CMV, CVYV, Px. 

Высокая резистентность к Ccu. 

HY 406 1000 сем. Luheng 1300,00 

Ранний гибрид для выращивания в плёночных теплицах 

и открытом грунте на шпалере. Толерантен к жаре и 

пониженным температурам. Высокоурожайный. Плоды 

около 33-35 см длиной, тёмно-зелёного цвета с 

бугорками и шипами среднего размера. Очень плотный 

и ароматный, с великолепными вкусовыми качествами 

(в т. ч. в засолке). Идеален для предприятий 

общественного питания за счёт высокого выхода. 

Редька 
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Черная Зимняя  

Круглая 
0,5 кг GSN 950,00 

Среднеспелый сорт. Высокоурожайный . 70-90 дней. 

Корнеплод округло-плоский, гладкий, иногда 

бороздчатый. Масса 250-500 г. Мякоть белая, сочная, 

приятного слабоострого вкуса. Лежкость отличная. 

Рекомендуется для употребления в свежем виде в 

осенне-зимний период. 

Свёкла 

Детройт 0,5 кг PV 300,00 
Среднеранний сорт,  форма округлая, темно-красного 

цвета, для переработки и хранения. 

Диаз F1 50 000 сем. PV 3000,00 

Высокоурожайный гибрид среднего срока созревания. 

Однородные округлые корнеплоды превосходного 

качества. Растение обладает достаточной силой роста, 

способствующей раннему формированию корнеплода. 

Мощная ботва облегчает процесс уборки.  

Томат дет. 

БНТФ F1 1000 сем. Luheng 1000,00 

Ранний, розовый, детерминантный томат. Для 

выращивания в открытом грунте. Растение мощное, 

листья хорошо укрывают плоды, защищая от солнечных 

ожогов. Высокая стрессоустойчивость. Плоды 220-250 

грамм, плотные, хорошо транспортируется на дальние 

расстояния. Не склонен к растрескиванию. Толерантен к 

бурой пятнистости, вирусу томатной мозаики, 

фитофторозу и вершинной и корневой гнили. 

ВФ - 10 0,5 кг PV 1500,00 

 

Ранний, детерминантный, сливовидный, 80 гр. Очень 

урожайный сорт. 

 

Томат индет. 

Хэппи Спринг F1 1000 сем. Luheng 
3000,00 

 

Ранний. Индет, короткие междоузлия, маленькие листья, 

округлый розовый плод с гладкой кожицей, средний вес 

–250 грамм. Не склонен к растрескиванию. Мякоть 

плотная. Толерантен к вирусу томатной мозаики, бурой 

пятнистости и фитофторозу. Идеален для плёночных 

теплиц. 

Венис Роза F1 1000 сем. Luheng 5500,00 

Средне –ранний гибрид с продолжительным периодом 

плодоношения. Плоды плоско-округлые, выравненные 

по размеру, 230-260 грамм, розового цвета. Очень 

красивые, плотные. Идеален для транспортировки. 

Толерантен к вирусу табачной мозаики, вирусу 

скручивания листьев томата, бурой пятнистости и 

бактериальной пятнистости. Рекомендуется для 

выращивания в стеклянных и плёночных теплицах в 

осенний и ранний весенний период. 

Вэди 3 F1 1000 сем. Luheng 4000,00 

Ранний, насыщенно-розовый цвет, 250-300 грамм, 

очень плотный, с великолепным вкусом и отличной 

транспортабельностью. 

Тен Ап F1 1000 сем. Luheng 7500,00 

Розовый черри средне-раннего срока созревания. Плод 

овальной формы, 25-30 грамм. Растение мощное, плоды 

плотные, не растрескиваются. Прекрасный внешний вид 

и качество. Очень вкусный. Подходит для выращивания 
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поздней осенью, в зимний период и весной. Возможно 

выращивание на кольях или шпалере в открытом 

грунте. Толерантен к вирусу скручивания листьев 

томата. 

Тыква Мускатная 

Отам Краун F1 1000 cем. Tozer 5000,00 

Очень привлекательный плод, плоско-округлый с ярко 

выраженными сегментами. Мякоть плотная, оранжевого 

цвета. Семенная камера маленькая. Очень хорошо 

хранится. 

Фасоль Спаржевая 

Месси 1 кг PV 1100,00 

Тёмно-зелёная. Очень привлекательный цвет. Длина – 

15 см. Диаметр – до 0,8 см. Урожайная. Прекрасно 

подходит как для свежего потребления, так и для всех 

видов переработки. 

Сонеста 1 кг PV 1100,00 

Жёлтая. Длина – 15 см. Диаметр – до 0,8 см. Урожайная. 

Прекрасно подходит как для свежего потребления, так и 

для всех видов переработки. 

Зеленные культуры 

Петрушка 

Листовая (Франция) 0,25 кг GSN 250,00 
Обыкновенная листовая петрушка. Семена высокого 

качества, пользуются особым спросом у выращивающих 

зелень фермеров. 

Руккола 

Джемини 1 000 000 сем.  Tozer 3300,00 

Отличается пониженной склонностью к стрелкованию, 

что позволяет выращивать ее даже в сложных летних 

условиях. Джемини - это великолепное качество, 

мощное растение и прекрасный аромат. А также 

пластичность, обеспечивающая лучшее возделывание 

рукколы в различных условиях. 

Драгонс Танг 1 000 000 сем.  Tozer 9800,00 

Восхитительная новая руккола с фиолетово-красными 

прожилками на тёмно-зелёном листе. Обладает 

приятным ароматом и вкусом. Драгонс Танг - это 

действительно что-то новенькое. 

Укроп 

Дилл  0,25 кг GSN 250,00 Стандартный сорт укропа. 

 


