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Мы рады представить вам  каталог  нашего ассортимента овощных и пряных культур. Итогом более чем двадцатидвухлетней  
работы наших сотрудников  по селекции и производству семян  овощных культур являются гибриды и сорта высокого 

генетического уровня огурцов и базилика , томата, капусты, моркови и т.д., что позволило 
зарекомендовать фирму satimex Quedlinburg с наилучшей стороны для 

наших покупателей и коллег на рынке семеноводства . Ежегодно мы 
выпускаем новинки гибридов для расширения нашего ассортимента с 
учетом спроса на овощную продукцию в различных климатических зонах 

и  странах , таких как Россия, Украина, Беларусь, Великобритания, 
Италия, Франция, Германия, Ливан и т.д. 
Система наших цен достаточно гибкая, постоянным клиентам 

предоставляются бонусы и скидки.  Ежегодно делимся 
новинками в селекции с нашими клиентами, с удовольствием 
предоставляем образцы для испытаний и готовы принимать  

с благодарностью   обратную связь о том какие качества 
проявили наши  семена. Менеджеры компании 

стараются выполнять так же и  особенные пожелания 
наших клиентов, по фасовке и подготовке 
документов.
Мы открыты для  доброжелательного 
сотрудничества, как с новыми, так и с постоянными 
клиентами. С нетерпением ждем ваших запросов 

для дальнейшей продуктивной работы. 

С уважением 
Айке Кампе и 

коллектив компании satimex Quedlinburg
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Капуста белокочанная 
F1 – гибриды  |  Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.alba DC
в.т.з.:  3 – 5 г

SX-962 F1SX-573 F1 SX-407 F1SX-574 F1

Наименова-ние

Зрелость Период сбора урожая
Возмож-

ность 
хранения

Рекомен-
дуемая густота 

(1000 р./га)

Масса 
кочана 

(кг) *

Форма кочана Устойчивость / 
Толерантность Примечаниягруппа 

созревания

кол-во дней 
от высадки 
до уборки

май июнь июль авг. сент. окт. нояб.

Увертюра 
F1, син. 
Рассвет F1

ультра-
ранняя 40 – 45 65 – 70 0,9 – 1,3 круглая

ультра быстро растущий гибрид, для потребления в свежем виде; 
пригоден для производства ранней продукции при 
возделывании в пластиковых тунеллях; отличные вкусовые 
качества

SX-573 F1 очень 
раняя 50 – 55 1 – 2 

недели 50 – 60 2,0 – 2,3 мелко-
коническая Fus; Xan-T

энергично растущий ранний гибрид, объединивший в себе 
раннеспелость, здоровье  и отличную стойкость на поле при 
затянувшейся уборке

SX-574 F1 очень 
раняя 45 – 50 1 – 2 

недели 50 – 60 1,8 – 2,0 круглая до 
высококруглая Fus

очень ранний гибрид с компактным кочаном, меньше 
наружных листьев чем у SX-573; очень сочный и самый вкусный 
из всех ранних гибридов

SX-638 F1 ранняя 50 – 55 1 – 2 
недели 45 – 55 0,9 – 1,6 круглая отличная структура кочана; высокие вкусовые качества; 

устойчив к растрескиванию

SX-962 F1 ранняя 55 – 60 1 – 2 
недели 45 – 55 2,0 – 2,5 круглая круглые кочаны с плотной внутренней структурой, 

средне-крупные наружные листья с налётом антоциана

Роксана F1 ранняя 55 – 60 1 – 2 
недели 50 – 60 1,8 – 2,5 круглая до 

высококруглая

производит впечатление своими униформическими 
круглыми кочанами; плотно упакована, и в тоже время сочная; 
не лопается

Эльвира F1 средне 
ранняя 60 – 65 2 – 3 

недели 40 – 55 2,0 – 3,5 круглая до 
высококруглая

лучший среднеранний гибрид для потребления в свежем виде; 
крепкие кочаны среднего размера

Сулейка F1 средне 
ранняя 60 – 75 2 – 3 

недели 40 – 55 2,0 – 4,5 круглая до 
высококруглая

самый лучший среднеранний гибрид для потребления в свежем 
виде; очень сочный и вкусный; крепкие кочаны среднего раз-
мера

SX-407 F1 средне 
ранняя 65 – 85 2 – 3 

недели 40 – 55 2,5 – 4,5 плоскоокруглая Fus-T
среднеранний гибрид с крепкими кочанами, немного 
наружных листьев; хорошая консистенция и вкус; для 
потребления в свежем виде

Роксана F1 Сулейка F1
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Наименова-ние

Зрелость Период сбора урожая
Возмож-

ность 
хранения

Рекомен-
дуемая густота 

(1000 р./га)

Масса 
кочана 

(кг) *

Форма кочана Устойчивость / 
Толерантность Примечаниягруппа 

созревания

кол-во дней 
от высадки 
до уборки

май июнь июль авг. сент. окт. нояб.

SX-583 F1 средняя 70 – 90 3 – 4 
недели 40 – 55 1,5 – 2,5 круглая Fus/Xan-T выровненные круглые и крепкие кочаны; не трескаются во время 

транспортировки

SX-728 F1 средняя 80 – 100 1 
месяц 40 – 55 2,3 – 3,5 круглая

новый гибрид с крепкими и красивыми круглыми кочанами; 
сочная и вкусная; универсальна в использовании, как для 
потребления в свежем виде, так и переработки

SX-428 F1 средняя 90 – 100 1 – 2 
месяца 40 – 55 3,4-4,0 плоско-круглая Fus

плотные кочаны с отличной внутренней структурой; внутренняя 
кочерыга не растрескивается при переувлажнении и во время 
уборки; для квашения а также потребления в свежем виде

Гранада F1 средняя 80 – 110 1 – 2 
месяца 40 – 55 2,0 – 4,5 круглая до 

плоскокруглая
зарекомендовавший себя средний гибрид с особенно 
утончённым вкусом; самый лучший для квашения

SX-641 F1 средняя 85 – 95 1 – 2 
месяца 40 – 55 1,7 – 2,2 круглая Xcc плотный кочан с отличной структурой; для потребления в свежем 

и квашеном виде; отличный вкус свежей и квашеной продукции

SX-584 F1 средне-
поздняя 90-110 1 – 2 

месяца 25 – 30 4,0-6,0 плоско-округлая  высокоурожайный гибрид для индустриальной переработки - 
квашения; крупные кочаны тёмно-зелёной окраски

SX-578 F1 средне
поздняя 100 – 125 1 – 2 

месяца 30 – 40 4,0 – 6,5 плоскоокруглая
крупно-кочанная новинка с короткой внутренней кочерыгой для 
непосредственной переработки или хранения средней 
продолжительности

SX-642 F1 средне-
поздняя 115 – 125 3 – 4 

месяца 30 – 35 3,2 – 3,7 круглая Foc1 очень плотный кочан с отличными вкусовыми качествами; для 
использования в свежем виде, квашения и хранения

SX-425 F1 поздняя 120 – 130 до марта-
апреля 30 – 40 3,0 – 5,0 плоско-округлая  

устойчив к растрескиванию кочанов; плотные кочаны с 
отличной внутренней структурой, покрыты двумя кроющими 
листьями; наружная и внутренняя кочерыги средней длины; лист 
крупный, зелёный с восковым налётом средней интенсивности

SX-643 F1 поздняя 125 – 135 4 – 5 
месяцев 25 – 30 3,5 – 4 круглая Foc1 высокоурожайный при любых погодных условиях; хорошо 

хранится

SX-644 F1 поздняя 125 – 135 до апреля-
мая 25 – 30 3,0 – 3,7 круглая очень плотный кочан с отличной структурой; отлично 

хранится до нового урожая; устойчив к болезням хранения

SX-426 F1 поздняя 130 – 140 до апреля-
мая 30 – 40 2,0 – 3,0 круглая  

отлично сохраняет вкус свежей и квашеной продукции на 
протяжении всего периода хранения; кочаны плотные; листья 
серо-зелёный с сильным восковым налётом, среднего размера

SX-577 F1 поздняя 135 – 145 до марта-
апреля 30 – 40 2,5 – 3,0 круглая до

высоко-круглая
новый гибрид с отличной приспособленностью к квашению и 
длительному хранению

Халиф F1, 
син. Респект 
F1

поздняя 130 – 150 до марта-
апреля 30 – 40 2,4 – 3,2 высококруглая

ведущий поздний гибрид нашего ассортимента; получил широ-
кую интернациональную признательность благодаря компакт-
ным и очень плотным кочанам для очень длительного хранения

Гранада F1 Халиф F1SX-583 F1 SX-728 F1 SX-425 F1 SX-426 F1
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Капуста краснокочанная
Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.rubra DC.

Наименование
група 

созревания

Кочан
Примечания

форма Масса кочана 
(кг)*

Топарани, син. 
Ранитоп очень ранняя круглая 1,3 – 1,8 улучшение сорта Топаз, в скороспелости и выровненности; для потребления в 

свежем виде и краткосрочного хранения

Топаз ранняя круглая до овально-круглая 1,2 – 1,6 очень популярный ранний сорт; тёмно-фиолетовые кочаны, очень крепкие кочаны

Чёрная голова SX среднеранняя круглая 1,5 – 2,6 синонимы: Cabeza negra, Tête noire

Антрацит среднеранняя до 
среднепоздняя круглая 2,0 – 2,5 здоровый и универсальный сорт, для потребления в свежем виде переработки и 

хранения

Гранат среднеранняя до 
среднепоздняя круглая до овально-круглая 1,8 – 2,3 самый универсальный осенний сорт для  потребления в свежем виде переработки 

и хранения

Милана поздняя овально-круглая 1,5 – 2,3 самый хороший сорт что касается урожайности и хранения

Дауеррот поздняя овально-круглая 1,6 – 2,5 популярный сорт для хранения

Лангедикер Дауер поздняя овально-круглая 1,4 – 2,2 стандартный сорт для хранения

в.т.з.: 3 – 5 г

Капуста белокочанная
Сорта

Ранитоп

Антрацит

в.т.з.: 3 – 5 г

Наименование
Зрелость Период сбора урожая Применение

Масса кочана 
(кг) *группа 

созревания
кол-во дней от 

высадки до уборки май июнь июль авг. сент. окт. нояб. свеж.
потр.

пере-
раб.

длит.
хран.

Премьера очень ранняя 50 – 55     • 0,8 – 2,5

Дитмаршер Фрюер очень ранняя 55 – 60 • 1,0 – 1,2

Дирани (улучшение сорта Дитмаршер) очень ранняя 55 – 65 • 0,7 – 1,2

Июнская очень ранняя 60 – 65 • 1,5 – 1,7

Золотой Гектар средне-ранняя 65 – 70 • 1,5 – 1,7

Копенгаген Маркет средне-ранняя 65 – 70 • 2,5 – 3,0

Бычье сердце (коническая) средне-поздняя 65 – 75 • 2,0 – 2,5

Слава средне-ранняя 75 – 80 • 3,0 – 3,5

Славанова (улучшение сорта Слава) средне-ранняя 75 – 80 • 3,0 – 3,5

Брауншвайгер средне ранняя 85 – 100 • • 2,5 – 3,0

Бразаро (улучшение сорта Брауншвайгер) средне-ранняя 100 – 110 • • 3,0 – 3,5

Амагер средне-поздняя 110 – 145 • • • 2,2 – 3,5

Тюркиз поздняя 130 – 150 • • • 2,0 – 3,5

Бирюза (улучшение сорта Тюркиз) поздняя 130 – 150 • • • 2,0 – 3,5

Лангедикер Децема поздняя 130 – 140 • • • 2,0 – 3,0

Ладора (улучшение сорта Лангедикер Дауер) поздняя 135 – 150 • • • 2,3 – 3,2

Лангедикер Дауер поздняя 135 – 155 • • • 2,5 – 3,3
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Капуста савойская
Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.sabauda L.

Наименование група созр.
Кочан

Примечания
форма Масса кочана (кг) *

Форботе очень ранняя овально-круглая 0,6 – 1,0 очень ранний сорт

Вертю средне-поздняя круглая 1,5 – 1,8 при холодном хранении держится больше 4 месяцев

в.т.з.: 3 – 5 г

Сорта и специалитеты капусты цветной / брокколи

Наименование
Созревание Головка Период уборки / декада

группа в днях * форма вес покрывание июнь июнь авг. сент. окт.

Сноуболл А ранняя 55 – 70 купол большой хорошее

Униботра, син. Ундина средне-ранняя 60 – 75 купол большой очень хорошее

SX-635 средне-ранняя 60 – 75 купол большой хорошее

Эрфуртер син. Сноуболл Х средне-ранняя 60 – 80 купол большой среднее

Калабрезе(Брокколи) средняя 85 – 90 большой

Зелёная средняя 85 – 100 средний отсутствует

Фиолетовая поздняя 110 – 120 средний отсутствует

Романеско поздняя 110 – 120 пирамида компактный отсутствует

Униботра

Романеско

Фиолетовая

Капуста цветная
F1 – гибриды  |  Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.botrytis DC.
в.т.з.: 3 – 5 г

Наименование
Созревание Головка  Период уборки/декада: Примечания

группа в днях * форма вес покрывание июнь июль авг. сент. окт.

Алабастра F1; син. 
Алебастр F1  ранняя 65 – 75  полукупол оч. 

большой
очень 

хорошее
отличная белая окраска делает этот гибрид превлекательным для 
реализации на зелёном рынке; устойчив к стрессу

Снегурочка F1; син. 
Пролисок F1 ранняя 70 – 77 полукупол оч. 

большой
очень 

хорошее

плотные головки с устойчивостью к внутренему растрескиванью; 
отличная производительность в менее оптимальных условиях, 
хорошо переносит загущённые посадки

Эскимо F1; SX-168 F1 средне-
ранняя 80 – 85 полукупол большой очень 

хорошее
пригоден для заморозки, хорошая защита кочана; мощная 
корневая система; хорошо переносит стресс

* после посадки рассады до начала сбора урожая

Снегурочка F1Алабастра F1 Эскимо F1
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Витесса

Кольраби
Brassica oleracea L.convar.acephala (DC.) Alef.var.gongylodes
в.т.з.: 2,5 – 3 г

Капуста пекинская
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
в.т.з.: 2,5 – 3 г

Наименование Группа созр.
Кочан

Примечания
Цвет Масса кочана (кг) *

Кантонер,син. Гранат 70 – 75 светло-зелёный 1,5 – 2,5 широко приспособленный стандартный сорт

Микадо F1 50 – 60 светло-зелёный 2 – 2,5
Хорошо закрытые, бочко-образные кочаны с хрустящей и превосходной внутренней структурой. Они имеют высокую 
терпимость к низким температурам и образованию цветоносов. Особенно рекомендуется для культивирования весной и 
ранним летом в умеренных континентальных и северных климатах.

SX-623 F1 60 – 65 светло-зелёный 1,5 –2,5 хорошо закрытые кочаны бочкообразной формы с красивой жёлтой внутренней структурой; компактные растения

SX-614 F1 65 – 70 зелёный 2 – 2,5 хорошо закрытые цилиндрические кочаны с толстыми листьями, слегка желтоватые изнутри; хорошо пригодна для хранения

Наименование Цвет Cultivation OF Рекомендуемый 
сезон возделывания

Венская белая (Wener Witte) белый • • весна/раннее лето

Венская голубая (Wener Blauwe) фиолетовый • • весна/раннее лето

Деликатесная белая (Delikatess Witte) белый • • всё лето

Деликатесная голубая (Violeta) фиолетовый • • всё лето

Блауер Шпек (Blauwe Spek/Goliath) фиолетовый • • позднее лето, осень

Гигант (Superschmelz) белый • • позднее лето, осень

Примечания:

OF открытый грунт

в скобках  синонимы или популярные похожие сорта

•  возделывание возможно

• •  возделывание особенно рекомендуется

Микадо F1 SX-614 F1SX-623 F1

Капуста брюссельская
Brassica oleracea L.convar.oleracea var.gemmifera DC

Наименование Група созр. время пересадки сбор урожая/примечания

Розелла среднеранняя 2-ая половина мая сент. - нояб./прекрасный сорт для садоводов любителей

Гронингер син. Роднерф среднепоздняя 2-ая половина мая нояб. - декаб./сорт толерантный к легким заморозкам

в.т.з.: 3 – 5 г

Капуста листовая
Brassica oleracea L.convar.acephala (DC.) Alef.var.sabellica

Наименование Примечания

Полувысокая зелёная курчавая Два самых очень курчавых, полувысоких сортов с тёмно-зелёными листьями. 
Оба для замораживания и консервирования.Витесса

в.т.з.: 3 – 5 г
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Морковь 
F1 – Гибриды  |  Daucus carota L.

Аскания F1

Купало F1SX-586 F1

Арбулак F1

SX-814 F1Велес F1

Лиана F1

Употребление
x  в общем рекомендуется для 

названного употребления
в св.в.  для употребления в свежем виде
 п+у  для реализации в виде пучка 

и для пластиковой упаковки
 у  преимущественно для 

пластиковой упаковки
 п  преимущественно для 

реализации в виде пучка
хран.   хорошо пригоден для хранения 
пер.  для переработки, преимущественно 

для нарезки на диски; если 
дополнительно маркирован (с), то 
сорт рекомендуется специально для 
производства сока и детского питания 
(повышенное содержание каротина)

1)  кончик в начале роста острый, 
ближе к зрелости затупляется

в.т.з.: 1 г

Наименование Сортотип
Корнеплод Период созревания Употребление

форма длина
(см)

группа 
созревания дней * в 

св.в. хран. пер.

Купало F1 Шантене легко коническая 15 – 17 очень ранняя 95 – 100 п x

SX-586 F1 Шантене легко коническая 16 – 17 среднеранняя 100-110 п+у x x

Арбулак F1 Нантская сначало легко коническая, затупляется позже 18 – 22 очень ранняя 85 – 95 п

SX-814 F1 Нантская цилиндрическая 18 – 20 среднеранняя 100 – 110 п+у (x)

Лиана F1, син. Юлиана F1 Нантская цилиндрическая 19 – 21 среднеранняя 100 – 115 п+у (x)

SX-818 F1 Нантская цилиндрическая 19 – 21 средняя 110 – 120 п+у x

SX-822 F1 Нантская цилиндрическая 19 – 21 средняя 120-125 п+у x  

SX-813 F1 Нантская цилиндрическая 18 – 20 среднепоздняя 120 – 130 x x

Аскания F1 (SX-823 F1) Нантская цилиндрическая 21 – 22 среднепоздняя 120 – 135 п+у x x

SX-821 F1 Нантская цилиндрическая 19 – 21 среднепоздняя 120 – 130 у x x

Перун F1 (SX-817 F1) Флакке коническая 25 – 30 поздняя 130 – 150 у x x

Велес F1 Флакке коническая 25 – 30 поздняя 135 – 155 у x x
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Морковь – открыто-опыляемые сорта 
Daucus carota L.
в.т.з.: 1 г

Наименование Сортотип
Корнеплод Период прорастания Употребление

форма длина
(см) група созр. дней* в св.в. хран. пер.

Амстедамская Амстердамская цилиндрический 14 – 16 очень ранняя 80 – 90 п x

Голландка Амстердамская цилиндрический 13 – 17 ранняя 85 – 95

Нантская 2, 4, 5 Нантская цилиндрический 17 – 22 среднеранняя 95 – 115 x (x)

Натофи, син. Натугор 1) Нантская цилиндрический, но 
притупляется позже 20 – 22 средняя 115 – 135 x x

Корона, син. Памела Нантская цилиндрический 18 – 20 среднеранняя 100 – 110 x x x

Курода SX Шант./Нант. легко конический 18 – 20 среднеранняя 95 – 115 x x

Шантино, син. Кампино Шантене конический 15 – 16 среднеранняя 100 – 110 x x x/с

Тушон Тушон цилиндрический 17 – 20 среднеранняя 105 – 115 x

Шантане Шантене конический 16 – 18 среднеранняя 105 – 115 x x

Шантане Роял Шантене Роял конический 17 – 20 среднеранняя 105 – 115 x x

Карлена Нант./Берликум цилиндрический 19 – 21 среднепоздняя 125 – 135 у x x

Длинная Красная (без сердцевины) Берликум цилиндрический 19 – 22 среднепоздняя 125 – 140 у x x

Красная Боярыня Берликум цилиндрический 19 – 22 среднепоздняя 125 – 140 у x x

Наюва (высокое содержание каротина) Флакке легко конический 15 – 18 поздняя 140 – 160 у x x/с

Красный Великан Флакке конический 22 – 26 поздняя 140 – 160 у x (x)

Осенняя Королева Флакке конический 21 – 25 поздняя 140 – 160

Флайови Флакке конический 25 – 30 поздняя 155 – 175 x x

SX-908 Флакке конический 25-30 поздняя 160-175 у x x

Император Император конический 28 – 35 поздняя 140 – 160 (у) x x

Корона Шантино Курода SX
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Свекла столовая
Beta vulgaris L. var.conditiva Alef.
в.т.з.: 10 – 30 г

Наименование
Корнеплод

Окраска листа Тип прорастания Группа 
созревания

Склонность к 
цветушности Примечания

форма величина внутр.
окраска

Египетская
плоская округло-плоская средняя красная красная многорост-ковый ранняя низкая пользующая спросом  округло-плоская свекла, 

которая легко убирается

Гранат овально-круглая крупная тёмно-красная зелёно-красная однорост-ковый ранняя низкая
идеально подходит для производства  сладкой, 
нежной свеклы малютки с тёмно-красной внутренней 
окраской

Капитан
син. Кадет округлая средняя тёмно-красная зелёно-красная многорост-ковый ранняя низкая улучшение сорта Детройт; превосходное внутреннее 

качество и очень мягкая кожура

Красный шар
син. Червона кула округлая средняя красная зелёно-красная многорост-ковый средне-

ранняя средняя очень популярный, урожайный стандартный сорт

Детройт округлая средняя красная зелёно-красная многорост-ковый средне-
ранняя средняя урожайный сорт;

однородные корнеплоды хорошего качества 

Бордо округлая крупная тёмно-красная зелёно-красная многорост-ковый средне-
ранняя средняя популярный, урожайный стандартный сорт

SX-404 округлая средняя тёмно-красная зелёно-красная многорост-ковый поздняя очень низкая

не подвержена стрелкованию и церкоспорозу, 
устойчива к резким перепадам температур; 
формирует высокий урожай в разных гео-зонах; 
пригодна для сбора комбайном теребильного типа.

SX-406  цилиндри-
ческая средняя тёмно-красная зелёно-красная  многорост-ковый средне-

ранняя очень низкая однородные корнеплоды с отличным 
качеством мякоти без кольцеватости

Командор
син. Атаман цилиндри-ческая средняя тёмно-красная зелёно-красная многорост-ковый средне-

поздняя очень низкая улучшение сорта Цилиндра;
очень однородные корнеплоды с мягкой кожурой 

Цилиндра цилиндри-ческая крупная тёмно-красная красная многорост-ковый поздняя низкая легко режется в пластинки, длинный корнеплод

Фороно цилиндри-ческая средняя тёмно-красная зелёно-красная многорост-ковый поздняя очень низкая превосходные вкус и мягкоть; 
долго не деревенеет

Командор ГранатКапитан
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Репа
Brassica rapa L.var.rapa 
в.т.з.: 3 – 5 г

Наименование Примечания

Сноуболл ранний сорт с гладкими корнеплодами; 
мякоть белого цвета, сочная и нежная

Пурпурная с 
белым кончиком

для потребления в свежем виде, плотная 
мякоть, без грубых волокон

Петровская среднеранний сорт жёлтого цвета, для потребления в свежем 
виде, а также пригоден для варения, жарения и хранения

Тельтовер 
маленькая

белая, деликатесная репа с пикантным вкусом и 
нежной, но плотной мякотью; для гурманов

Пастернак
Pastinaca sativa L.
в.т.з.: 2 – 3 г
Наименование Примечания

Полудлинная/ 
Гуэрнсэй

полудлинный, популярный сорт с хорошим качеством 
мякоти

Борис полудлинный сорт, улучшенной селекции для 
всестороннего использования с вкусной, белой мякотью

Сельдерей корневой
Apium graveolens L.var.rapaceum (Mill.) Gaud.
в.т.з.: 0,4 – 0,6 г

Наименование Примечания

Алебастер широкоизвестный, стандартный сорт, с белой мякотью

Пражские великаны широкоизвестный, стандартный сорт

Анита Известный и широко распространнёный сорт с надёжными урожаями и 
хорошим качеством. Для всех Европейских областей возделывания.

SX-200
Ранний сорт с превосходными внутренними и наружными качествами, 
гладкие клубни. С очень высокой толерантностью к Septoriosis. Пригоден для 
индустриальной переработки и для потребления в свежем виде. Отлично хранится.

Скорцонера 
Scorzonera hispanica L.
в.т.з.: 12 – 14 г

Наименование Примечания

Дуплекс / Однолетные 
великаны

богат минералами и витаминами, а также содержит инулин (для диабетиков 
полезный сахар)

Брюква столовая
Brassica napus L.var.napobrassica
в.т.з. 3 г

Наименование Примечания

Вильгельмбургская среднеспелый, округлый корнеплод, с сочной вкусной мякотью, богата 
минеральными солями, микроэлементами и витаминами, отлично хранится

Анита

Петрушка корневая
Petroselinum crispum convar. radicosum
в.т.з.:  1,3 – 1,5 г

Наименование Примечания

Полудлинная, син. 
Берлинская стандартный, популярный полудлинный сорт

Длинная стандартный, популярный длинный сорт

Берлинео (SX-301) ранний сорт, толерантный к мучнистой росе, отличные 
результаты испытаний по всей Европе

SX-302 среднеранний сорт, очень урожайный

SX-303 поздний сорт, толерантный к мучнистой росе

Анита

SX-200

Петровская Сноуболл Пурпурная с белым кончиком
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Редис 
Raphanus sativus L. var. sativus
в.т.з.: 8 –14 г

Наименование Группа созр.
окраска/форма

Рекомендуемый период возделывания:
Примечания

янв. фев. мар. апр. май июнь июль ав. сен. окт. ноя. дек.
группа: круглый красный

Престо очень ранний тетраплоидный редис, специально для зимнего 
возделывания

Тореро F1 очень ранний красивый гибрид, средние корнеплоды 

SX-711 очень ранний очень ранний, корнеплоды среднего размера с 
прекрасным внутр. качеством

 SX-713 очень ранний летний редис, с длинным периодом уборки 
урожая, выровненые корнеплоды

Суперстар 
(SX-718) очень ранний очень крупный редис, со среднедлинной 

ботвой, отлично переносит стрес

Эспрессо F1 очень ранний для зимней культуры в теплице или очень рано 
в открытом грунте

Родос ранний самый ранний универсальный сорт, 
сигнификантное улучшение редиса Сакса

Корунд ранний совсем не растрескиваю-щийся редис, хорошо 
переносит жару

Редька
Raphanus sativus L.var. niger Kerner
в.т.з.: 6 – 19 г

Наименование Примечания

Немецкий тип - острый

Летная круглая белая ранняя

Остергрус роза ранняя

Мюнхенское пиво среднепоздняя

Зимняя круглая чёрная поздняя

Зимняя длинная чёрная поздняя

Японский тип

Всесезонная для раннего посева и возделывания с апреля до раннего лета

Красное сердце круглая редька среднего размера; снаружи бело-зелёная, с красной мякотью; в  разрезе выглядит декоративно

Миновазе Саммер Крос для позднего возделывания; возделывание только с середины июня

Красное сердце
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Примечания: Рекомендуемый период возделывания:  светло зелёная маркировка: для возделывания в застекленных и пленочных теплицах  
   тёмно зелёная маркировка: для возделывания в открытом грунте  

Наименование Примечание

Сакса красный; круглый

Шерри Бел красный; круглый

Жара красный; круглый

Французский завтрак красный с белым кончиком; цилиндрический

Фламбойан красный с белым кончиком; цилиндрический

18-дней красный с белым кончиком; цилиндрический

Круглый жёлтый жёлтый; круглый

Красные Великаны красный; конический

Примечания: Жирным шрифтом указанны новинки  |  * - после всхода семян

Эспрессо F1

Круглый Жёлтый

SX-713 Суперстар

Родос

Престо

Наименование Группа созр.
окраска/форма

Рекомендуемый период возделывания:
Примечания

янв. фев. мар. апр. май июнь июль ав. сен. окт. ноя. дек.

Алекс ранний быстро растущий, большие корнеплоды, не 
дрябнет и не растрескивается

Аскания ранний быстро растущий редис, хорошая устойчивость 
к цветущности

Илька средний сорт для открытого грунта с большими 
корнеплодами никогда не дрябнет

Парат средний летный редис с длинным периодом урожая

группа сортов с различными формами и окрасками корнеплодов

Изабелла ранний, круглый, красно-белый редис не растрескивается и не становится 
дряблым

Дуэт,
син. Дублет

очень ранний, цилиндрический, 
красно-белый

сигнификантное улучшение редиса 
Французский Завтрак, тупой корнеплод

Вайт брекфест очень ранний, 
цилиндрический, белый

очень плотный, чисто-белый корнеплод, тупые 
кончики

Ледяная сосулька поздний, конический, белый популярный сорт, главным образом для 
водопроницаемых лёгких почв
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Лук репчатый, летний, жёлтый
Allium cepa A.c.

Наименование группа 
созревания тип

для 
возделывания в 
регионе (Европа)

Луковица
хранение Примечания

форма размер цвет

SX-736 F1 ранний IM центр; юг круглая средний золотистый xx лук для раннего урожая, с красивой и плотной кожурой; для 
потребления в свежем виде и переработки

SX-613 F1 ранний IM юг круглая средний бронзовый xx
мощнорослое растение с однородными, среднего размера круглыми 
луковицами; хорошо пригоден к механической уборке; для переработки 
и потребления в свежем виде

SX-150 ранний
~130 дней IM юг почти 

овальная крупный медно-жёлтый x
до ноября

посев возможен с января по апрель; средняя урожайность 60-70 т/га; 
абсолютно белая мякоть; вес луковицы около 170 г.

Штуттгартер 
Ризен ранний LD/

IM север; центр; (юг) плоско-
круглая

мелкий до 
средне-крупный темно-жёлтый xx самый популярный стандартный сорт для умеренного и 

континентального климата; универсален в использовании

Стурон средне-ранний LD север; центр продолговато-
круглая средне-крупный жёлто-коричневый xx высокопроизводительный лук для производства ранней продукции, 

особенно из лука севка

SX-237 F1 средне-ранний IM центр; юг круглая крупный ярко бронзовый xxx
для потребления в свежем виде и переработки; здоровое растение; 
тонкая шейка; особо твёрдый с хорошим покрытием чешуёй; пригоден 
для очень длительного хранения

SX-663 средне-поздний
~145 дней IM юг полу-

овальная
средний до 

крупный
тёмно-коричневый 

до бронзового
xxx

до февраля
посев возможен с января по апрель; хорошая приспособленность к 
хранению, сладковатый вкус; урожайность около 70-90 т/га

SX-236 F1 средне-поздний IM центр; юг круглая средне-крупный тёмно бронзовый xxx
для потребления в свежем виде и переработки; здоровое растение; 
твёрдый с хорошим покрытием чешуёй; возможно очень длительное 
хранение

Валенсия SX 
(SX-970) средне-поздний IM центр; юг круглая крупный бронзовый до 

тёмно-коричневого xxx при длительном хранении сохраняет качество; высокоурожыйный 
крупный лук c кожурой отличного качества

Падишах
(SX-133) средне-поздний IM юг круглая крупный бронзовый до 

тёмно-коричневого
xxx

до января

посев возможен с января по апрель; популярная новинка для Южных 
регионов; отличная в хранении благодаря толстой и сухой чешуе; 
высокоурожайный около 100 т/га

Атика F1
(SX-134 F1) средне-поздний IM центр; юг продолговато-

круглая крупный светло-бронзовый xxx превосходный высокоурожайный гибрид для Южных регионов с 
континентальным климатом

Жёлтый сладкий 
испанский средне-поздний IM центр; юг круглая крупный жёлто-коричневый x очень сладкий лук для средних и южных регионов

Айлза Грег средне-поздний 
до поздний LD север; центр круглая очень крупный жёлто-коричневый x

Великан среди летнего лука: 800-1500 г; тип: Exhibition;  приобретает 
максимальный вес при ранней культивации рассады (посев в январе в 
теплице, пересадка в открытый грунт не позже начала мая) 

Штуттгартер Ризен Атика F1Падишах SX-236 F1SX-613 F1
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Лук репчатый, летний, специалитеты
Наименование группа 

созревания тип
для 

возделывания в 
регионе (Европа)

Луковица
хранение Примечания

форма размер цвет

SX-292 ранний
~130 дней IM юг обратно-

яйцевидная
средне-
крупный тёмно-красный x

до ноября
посев возможен с января; очень красивый лук интересной 
формы

SX-148 средне-ранний
~135 дней IM юг круглый средне-

крупный белый x
до ноября посев возможен с января; сладковатый вкус

SX-293 средне ранний
~135 дней IM юг круглый крупный медно-красный 

до розового
x

до ноября
посев возможен с января; один из самых вкусных луков со 
сладким вкусом

Белый Джамбо средне-поздний LD север; центр продолговато-круглая крупный белый xx воможно кратковеременное хранение

Красный Кардинал средне поздний LD/
IM

север; центр; 
(юг)

круглый до 
плоско-круглый

средне-
крупный фиолетовый xx улучшение знаменитого сорта Кармен, отличная альтернатива к 

Ред Барон в производстве лука севка

Брауншвейгский средне поздний LD/
IM

север; центр; 
(юг) плоско-круглый средне-

крупный тёмно-красный xx стандартный сорт, фиолетовая альтернатива Штуттгартер Ризен

SX-290 средне поздний IM центр; юг волчко-образной 
формы

средне-
крупный тёмно-красный x хорошее покрытие; для зелёного рынка

SX-291 поздний IM центр; юг круглый средне-
крупный тёмно-красный xx приспособлен для механической уборки и длительного хранения

Брауншвейгский

SX-293

SX-292

SX-148

Красный Кардинал
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Наименование группа 
созревания тип

Луковица Применение
Примечания

форма размер цвет пучкование лук на развес

тип Тексас Грано ранний SD круглая средний желтовато-
коричневый xx xx хорошо зарекомендовавший себя озимый лук для климатических зон с 

умереным зимним климатом

SX-137 ранний SD круглая до 
плоско-круглая средний светло-

коричневый x xx посев возможен с сентября по ноябрь; самый ранний озимый лук для 
южных регионов

Султан F1 
(SX-295 F1) ранний SD шарообразно-круглая средне-крупный жёлтый xx xx плотная новинка с хорошей силой роста и качеством чешуи, подходит 

для механического сбора урожая, хранение в течении нескольких недель

SX-294 F1 ранний SD круглая средне-крупный жёлтый xx xx на одну неделю позже чем SX-295 F1; хранение 2-3 месяца; отличная 
золотисто жёлтая чешуя

SX-296 F1 ранний SD круглая средне-крупный жёлтый xx xx мощное растение и корневая система; отличная устойчивость к низким 
температурам

SX-297 F1 ранний SD круглая средне-крупный белый xx xx отличная устойчивость к низким температурам; отлично подходит для 
реализации пучками на зелень

SX-136 средне-ранний SD круглая до 
продолговато-круглая

средний до 
крупного

светло-
жёлтый x xxx посев возможен с сентября по ноябрь; озимый лук для умереного 

климата; на несколько дней позже чем SX-137

Сеншиу Елло средне-ранний SD круглая средне-крупный жёлтый xx xxx стандартный, надёжный сорт

Лук репчатый, озимый

Наименование тип группа 
созревания

Луковица
Примечания

форма размер цвет

Белая Королева LD ранний плосковатый средний белый для употребления в свежем виде; возможно кратковременное хранение

Помпей SD очень ранний кругло-плосковатый мелкий белый серебрянный лук для консервирования; возможно кратковременное хранение

Барлетта SD ранний плосковатый мелкий белый серебрянный лук для консервирования; возможно кратковременное хранение

Специалитеты лука: белый весенний и серебрянный лук
Allium cepa L.

SX-296 F1Султан F1 SX-136SX-137
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Лук перо
Allium fistulosum A.f. – многолетний
Allium cepa A.c. – однолетний
Посев зимостойких сортов производится с июля до осени, сбор урожая с ранней весны до конца июня. Посев для круглогодичного возделывания с марта до конца июня, сбор урожая с начала 
лета до осени.
В зависимости от сорта и намереваемого применения реализуется только перо или целое растение в пучке.

Наименование ботанический
тип группа созревания морозостойкость образование

луковиц
цвет

луковицы/стебля Примечания

Винтерхеке жёлтый A.f. ранний / LD очень хорошая нет жёлтовато-белый в основном без стебля, применяются только листья

Винтерхеке красный A. f. ранний / LD хорошая нет красноватый см. выше, тонкие красные стебли

Фрюэрнте A. f. очень ранний / LD хорошая очень мелкая беловатый возделывание возможно в качестве многолетника или как однолетник 
(целое растение в пучках)

Евергрин Баншинг A. f. средне-ранний / IM слабая очень мелкая беловатый преимущественно для однолетнего возделывания

Ишикура длинный белый A. f. ранний / IM средняя нет белый очень длинные белые стебли

Вайт Лисбон A.c. средне-поздний / LD нет мелкая белый обладает только частичной морозостойкостью

Роса Лунга ди Фиренце A.c. средне ранний / IM нет мелкая красный красные продолговатые луковицы

жёлтый Штуттгартер Ризен, Стурон, Центурион, Сеттон

белый Сноубол

красный Красный Барон, Красный Кардинал, Кармен, Красный Комрад

Также в ассортименте
Лук-севок (Allium cepa)

Лук-шалот
Allium ascalonicum

Черемша
Allium ursinum L.

Китайский резанец / Джусай
Allium tuberosum L.

Шнитт-лук  
Allium schoenoprasum L.
находится в рубрике „Пряновкусовые растения“

Лук-порей
Allium porrum L.
ВЕС ТЫС. З.:  2,5  3,5 Г

Наименование Группа
(междунар. классификация)

Стебель
(длина в см)

Время
посадки

Время
сбора урожая

Хилари Early Summer 25 – 35 март-апрель июнь-сентябрь

Болгарский Великан Bulgarian Giant 55 – 70 май-июнь август-октябрь

Камуш Bulgarian Giant 55 – 70 май-июнь август-октябрь

Осенний Великан Autumn Giant 18 – 28 апрель-июнь июль-ноябрь

Казимир Autumn Giant 3 25 – 30 март-май октябрь-декабрь

Сине-зелёный осенний Blue Green Autumn 20 – 30 май-июнь сентябрь-декабрь

Меркур Blue Green Autumn 20 – 25 апрель-май ноябрь-январь

Элефант Standard autumn variety 10 – 15 май-июнь сентябрь-декабрь

Карентан Standard winter variety 15 – 25 май-июль ноябрь-март

Сине-зелёный зимний Blue Green Winter 18 – 25 май-июль декарь-апрель

Поллукс Blue Green Winter 15 – 20 апрель-июнь декарь-апрель

Примечания / Сокращения 
для всех таблиц лука:
Лук остро реагирует на длину 
дня. Этот факт необходимо 
учитывать при выборе сорта

LD длинный день
SD короткий день
IM средний
Новинки прописаны 
жирным шрифтом

Назначение: подходящий
xxx превосходно
xx хорошо
x возможно
0 не рекомендуется
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Салаты
Lactuca sativa L.
в.т.з.: 0,8 – 1,2 г

Наименование
Масса

кочана
(г)

Устойчивость
к мучнистой 

росе
(Bremia BL)

Окраска
листьев

Возделывание

Примечаниятеп-
лица

н.п. /
тун.

весна /
ран. 
лето

лето
позднее

лето
осень

Салат кочанный маслянистый

Вибуко 200 светло-зелёные селекция популярного сорта Winterbutterkopf; для перезимовки под плёнкой и 
дальнейшего культивирования ранней весной 

Майский король 300 светло-зелёные округлый кочан светло-зеленый с розово-коричневым оттенком на вершине; 
консистенция ткани листьев маслянистая; отличные вкусовые качества

Верна 350 12, 15 средне- зелёные улучшение сорта Майский король; очень быстро развивающийся сорт

Фрауке 500 1 – 16 светло-зелёные устойчив к корневым гнилям и побурению кончиков 
листьев, толерантен к LMV, тяжёлые,светло-зелёные кочаны

Ларавера 480 1 – 6, 11 – 13 средне-зелёные

улучшение сорта Ларанд очень красивый и здоровый сорт для всесезонного 
выращивания в открытом грунте; формирует большие, округлые, рыхлые головки 
светло-зеленого цвета; вкусовые качества – высокие; сорт с длительным периодом 
хозяйственного использования, транспортабельный

Ларанд 450 1 – 6, 11 – 13 светло-до средне-зелёные толерантен к LMV, очень универсальный и качественный сорт для открытого грунта

Аттракцион 400 светло-до средне-зелёные самый распространнёный сорт для летнего возделывания

Мона 450 светло-зелёные улучшение сорта Аттракцион; устойчив к жаре и побурению кончиков листьев

Редкросс 400 1 – 7, 
10, 15

глянцевые,
тёмно-красные

раннеспелый, высокая устойчивость к жаре и стрелкованию; богат витаминами, 
минеральными солями и микроэлементами; отличные вкусовые качества

Пират 300 красно-коричневые кочан крупный, рыхлый, зеленый с красно-коричневым окрасом; среднеспелый сорт, с 
отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью; устойчив к цветушности.

Салат хрустящий (тип Айсберг)

Грейт Лейкс 600 1, 2, 6 тёмно-зелёные листья плотные, гофрированные, хрустящие, сладкого вкуса, долго сохраняют свежесть; 
отличается высокой урожайностью, товарностью и лежкостью

Саладин 650 1,  2,  5 – 7, 14 средне-до
тёмно-зелёные

толерантен к LMV; растения очень холодостойкие, хорошо переносят весенние заморозки; 
устойчив к стрелкованию; хрустящий, крупно-кочанный салат; очень вкусный, абсолютно 
без горечи

Криспи - 16 – 17 тёмно-зелёные хрустящие, кучерявые листья, рыхлый кочан; благодаря своей форме роста хорошо 
приспособлен для индустриальной заготовки салатов

Лайбахский лёд 600
светло-зелёные с

коричневой 
тушированной каймой

отличается исключительной устойчивостью к стрелкованию, что позволяет собирать 
урожай постепенно

Примечания:
н.п. нетканое полотно
тун. пластиковый туннель
Жирным шрифтом 
прописанны новинки 
для профессионального 
возделыванияМона Редкросс Ларавера Грейт Лейкс
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в.т.з.: 0,8 – 1,2 г

Наименование
Устойчивость
к мучнистой 

росе
(Bremia BL)

Окраска
листьев

Возделывание

Примечаниятеп-
лица

н.п. /
тун.

весна /
ран. 
лето

лето
позднее

лето
осень

Салат листовой  –  тип Лолло

Лолло Росса зелёно-красные очень хорош на вкус и обладает потрясающим содержанием витаминов
Ред Курл 1 – 16 тёмно-красные улучшение сорта Лолло Росса для семипрофессионального рынка, более красный цвет

Лолло Бионда желтовато-зелёные листья курчавые, ароматные, сочные и хрустящие, желто-зеленой окраски, нежные на вкус, 
образуют компактную розетку округлой формы

Бионди 1 – 16 желтовато-зелёные улучшение сорта Лолло Бионда   для семипрофессионального рынка, более кучерявые листья и 
выровненное созревание

Салат листовой – тип дубовый лист

Дубовый лист светло-зелёные стандартный сорт полукочанного типа с дубовидными листьями; вкус салата насыщен нежным 
ореховым оттенком; богат содержанием фолиевой кислоты, а также улучшает пищеварение

Грин Пик 1 – 16 средне-зелёные толерантен к LMV, улучшение сорта «Дубовый лист» по устойчивости к болезням и цветушности а 
также урожайности

Дубовый лист 
Красный

красновато-
бронзовые

коричнево-красно-зеленые, нежные, сочные, без горечи, отличаются повышенным содержанием 
йода

Ред Пик 1 – 16 тёмно-красные улучшение сорта «Дубовый лист Красный» по устойчивости к болезням и цветушности а также 
урожайности

Другие сорта листового салата

Грюнетта желтовато-зелёные очень быстро развивающий и продуктивный сорт с слабоволнистыми нежными, сочными, без 
горечи листьями; отличается высокой устойчивостью к заболеваниям

Американский 
коричневый

красно-коричнево-
зелёные

листья волнистые, красно-коричневого цвета, с высоким содержанием йода - мясистые, сочные, 
хрустящие; хорошо отрастает после срезки, устойчив к цветушности; быстрое наростание массы

Кампанелла зелёные ромэн.салат; прямостоячие листья, с хрустящей консистенцией мякоти, образуют кочаны 
удлиненно-овальной формы; кочаны средней плотности

Гранд Рапидс желтовато-
светлозелёные

растение долго не перерастает, устойчиво к цветушности при посеве в любые сроки; cорт толерантен 
к ложной мучнистой росе и бактериозу; лист хрустящий, кочан открытый, овальной формы, рыхлый 

Цикорий – Эндивий зимний
Cichorium endivia L.  |  в.т.з.: 1,2 – 2 г

Валлон

Президент

Эскариоль зелёный

Бубикопф 2

Цикорий салатный
Cichorium intybus L.  |  в.т.з.: 1,5 г

Ди Брюсель

Зуум

Сахарная головка (Пан ди Цукеро)

Палла Роза

Руккола
Eruca sativa  |  в.т.з.: 2 г

Руккола дикая
Diplotaxis tenuifolia  |  в.т.з.: 0,5 г

Шпинат 
Spinacea oleracea L.  |  в.т.з.: 12 – 16 г

Матадор

Мангольд
Beta vulgaris L. var.vulgaris  |  в.т.з.: 10 –30 г

Лукулус  – зелёный

Вулкан – красный

Брайт лайтс - разные светящиеся окраски

Сельдерей листовой
Apium graveolens L.var.dulce ( 
Mill.) Pers.  |  в.т.з.: 0,4 – 0,6 г

Обыкновенный Шнитт для среза

Паскаль черешковый

Тал Юта 52/70 черешковый

Голден Селф Бланхинг черешковый

Петрушка листовая, кресс-салат и щавель
находятся в рубрике «Пряновкусовые растения»  Ред Курл

Бионди Грин Пик

Мангольд Лукулус Руккола дикая
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Огурцы 
Cucumis sativus L.

Наименование Группа 
созревания

Плод
соотношение

(длина-
толщ.)

Поверхность
степень

бугорочатости

Устойчивости к болезням
Примечаниявирус

ог. мозаики
наст.-ая муч-
нистая роса

ложная муч-
нистая роса

Корнишоны, партенокарпические  |  в.т.з.: 20 – 30 г

Элиза F1
(SX-021 F1)

очень 
ранняя 2,9 :1 средняя У У T самый ранний гибрид, рекомендуется для возделывания в закрытом грунте (в теплице и под пленкой)

SX-285 F1 ранняя 3,0:1 крупно-средне 
бугорчатая У У Т редне-крупнобугорчатые очень крепкие, цилиндрические плоды; отличная приспособленность к 

регенерации на поле

Гинга F1 ранняя 3,1:1 мелко-бугорчатая У У T сильнорослый, высокий первычный урожай

Бодина F1
(SX-028 F1) ранняя 3,0:1 средняя до 

крупно-бугорчатая У У высокая-T превосходная новинка, отличная консистенция плодов, с очень хрустящим и вкусным огурцом, высоко 
толерантный к стресу в различных условиях, для возделывания в закрытом и открытом грунте

Конни F1 ранняя 3,1:1 мелко-бугорчатая У У T наш популярный, и широкораспространнёный партенокарпический гибрид

Коринна F1
(SX-072 F1) ранняя 3,2:1 мелко-бугорчатая У У T лучше в консистенции, урожайности и окраски плода чем Конни F1; для культивирования в открытом 

грунте, под пленкой и в теплице

SX-1201 F1 ранняя 3,0:1 средняя до круп-
нобугорчатая У У высокая-T тёмнозелёные плоды с мелкой семенной камерой; вкусовые качества высокие,  плотная консистенция 

плодов обеспечивает высокую лежкость и транспортабельность

SX-1202 F1 средне-
ранняя 3,1:1 средняя до круп-

нобугорчатая У У высокая-T
мощное растение с отличной регенеративной способностью при различных условиях возделывания; 
плоды однородные, темно-зеленые, с отличными вкусовыми и засолочными качествами; 
транспортабельный

SX-1205 F1 средне-
ранняя 3,1:1 средняя до круп-

нобугорчатая У У высокая-T тёмнозелёные, прололговато блоковидные плоды с мелкой семенной камерой; вкусовые качества 
высокие,  плотная консистенция плодов обеспечивает высокую лежкость и транспортабельность

SX-1605 F1 средне-
ранняя 3,1:1 средняя до круп-

нобугорчатая У У высокая-T новинка в основном для возделывания в осене-зимний оборот в теплицах

Козима F1
(SX-175-276 F1)

средне-
ранняя 3,1:1 мелко-бугорчатая У У высокая-T

очень здоровый новый гибрид, хорошая способность к регенерации, короткие междоузлия, плоды 
тёмно-зёленые, мелкобугорчатые, для возделывания в закрытом и открытом грунте, тёмно-зелёная 
листва

Анника F1 
(SX-338 F1)

средне-
ранняя 3,1:1 средняя до 

крупно-бугорчатая У У высокая-T сильнорослый, очень здоровый продуктивный гибрид, цилиндрические, темно-зелёные зеленцы, в 
основном для открытого грунта

Козима F1Бодина F1SX-285 F1
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Наименование Группа 
созревания

Плод
соотношение

(длина-
толщ.)

Поверхность
степень

бугорочатости

Устойчивости к болезням
Примечаниявирус

ог. мозаики
наст.-ая муч-
нистая роса

ложная муч-
нистая роса

Корнишоны, в основном женскоцветущие  |  в.т.з.: 20 – 30 г

Моринга F1 очень 
ранняя 3,0:1 мелко-бугорчатая T У T самый урожайный из ранных мелкобугорчатых огурцов

Ла Белла F1
(SX-071 F1) ранняя 3,1:1 мелко-бугорчатая У У T улучшение популярного гибрида «Либелле F1», но уже без горечи на генетическом уровне, 

сильнорослый, очень здоровый гибрид с более высокой урожайностью  

Рестина F1 ранняя 3,1:1 мелко-бугорчатая У У T превосходный по вкусу и качеству плодов, пользуется популярностью в разных регионах мира

Забава F1
(SX-439 F1) ранняя 3,0:1 крупно-бугорчатая У У высокая-T высокоурожайный, крупнобугорчатые, красивые плоды, отличная адаптация к различным типам 

возделывания и климату

Либелле F1 средне-
ранняя 3,4:1 мелко-бугорчатая T наш первый и всё ещё очень популярный гибрид среди огурцов типа корнишон

Ира F1 средне-
ранняя 2,9:1 средняя до 

крупно-бугорчатая У У высокая-T наш первый гибрид типа Левина, тёмно-зелёные блочные плоды

Ирина F1 средне-
ранняя 3,0:1 крупно-бугорчатая У У высокая-T улучшение гибрида Ира F1; очень здоровый и высоко толерантный к стресу гибрид для возелывания в 

открытом грунте на юге

Салатные, тип: длинный голландский тип для теплицы  |  в.т.з.: 25 – 35 г

SX-025 F1 очень 
ранняя 34 см почти 

гладкая У T T самый ранный и урожайный гибрид для интенсивного культивирования в 
отапливаемых и не отапливаемых теплицах

SX-282 F1 ранняя 32 – 36 см почти
гладкая У T T крепкий, высокопродуктивный гибрид с равномерными и изящными плодами; для интенсивного 

возделывания в теплице

SX-1204 F1 ранняя 30 – 33 см почти гладкая У У Т очень урожайная, многообещающая НОВИНКА; плод с короткой шейкой и красивым округлым 
окончанием

Саладин F1 ранняя 32 – 36 см гладкая надёжный и урожайный гибрид для неинтенсивного культивирования под стеклом и под плёнкой не 
100% женскоцветущий !

Констанце F1 ранняя 30 – 34 см очень гладкая У У T красивые и однообразные плоды тёмнозелёного цвета, существенное улучшение гибрида Саладин F1

SX-020 F1 ранняя 32 – 36 см очень гладкая У У высокая-T очень урожайный гибрид для неинтенсивного культивирования специально  под плёнкой устойчив к 
настоящей мучнистой росе и толерантен к ложной мучнистой росе; очень однообразные гладкие плоды

SX1203 F1 средне-
поздняя 30 – 32 см почти гладкая У У Т очень урожайная, многообещающая НОВИНКА с отличными регенеративными качествами; пригоден 

для возделывания в субстратах

Забава F1 Ирина F1 SX-020 F1SX-025 F1
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Огурцы 
Cucumis sativus L.

Примечания
  У устойчивость

T толерантность
CMV вирус ог. мозаики

Все новые гибриды устойчивы или высоко толерантны  к 
Cladosporium cucumerinum (Scab) и Pseudomonas lachrymans;
Все гибриды белошипые, кроме специально маркированных
Жирным шрифтом прописанны новинки

SX-286 F1Эфенди F1 Герлинда F1 Султан F1Мурза F1

Наименование Группа 
созревания

Плод
соотношение

(длина-
толщ.)

Поверхность
степень

бугорочатости

Устойчивости к болезням
Примечаниявирус

ог. мозаики
наст.-ая муч-
нистая роса

ложная муч-
нистая роса

Салатные, тип: американский салатный, в основном женско цветущие гибриды  |  в.т.з.: 25 – 35 г

Мурза F1
(SX-274 F1) ранняя 4,8:1

25 см
слегка 

бугорчатая У У T превосходный новый гибрид, 100% женскоцветущий; очень урожайный, плотная, вкусная мякоть; 
возделывание возможно в теплице, под пленкой и в открытом грунте

Синди F1
средне-
ранняя

4,5:1
20 см средняя T У высокая-T превосходный по вкусу; хорошие результаты под плёнкой

Салатные, партенокарпические, тип: Beth-Alpha  |  в.т.з.: 25 – 35 г

Герлинда F1 очень 
ранняя 16 – 20 см гладкая У У T тёмно зелёные цилиндрические плоды, успешный гибрид для возделывания в теплицах и в открытом 

грунте; длинный период сбора урожая

Эфенди F1
(SX-277 F1) ранняя 14 – 16 см очень гладкая У У высокая-T новый гибрид типа Beth-Alpha, высокоурожайный ;  превосходные, темнозелёные, цилиндрические 

плоды; открытый габитус; завязывает много стебельных плодов

SX-698 F1 ранняя 18 – 20 см гладкая У У высокая-T выскорослые растения с мощной корневой системой; плоды тёмно-зелёные, слегка ребристые; для 
озимо-весеннего производственного цикла

SX-982 F1 ранняя 13 – 14 см гладкая У отличные цилиндрические тёмно-зелёные плоды, специально для жарких регионов
Салатные, партенокарпические, тип: мини  |  в.т.з.: 20 – 30 г

SX-286 F1 очень 
ранняя 9 – 13 см очень гладкая У У T наш первый мультиплодный Мини-огурец с чрезвычайно хорошим вкусом,  средне-зелёные 

блестящие плоды для культивирования в теплицах

Султан F1
(SX-284 F1)

очень 
ранняя 8 – 12 см очень гладкая У У T тёмно-зелёные плоды красивой формы, очень здоровые растения, для культивирования в теплицах и 

открытом грунте
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Томаты 
Индетерминантные гибриды для свежего употребления и длительного хранения /
транспортировки
Solanum lycopersicum
в.т.з.: 3 г Культивированные на шпалерах или на кольях в теплицах или под плёнкой. При благоприятных условиях возможно возделывание и в открытом грунте.

Наименование 
гибрида 

группа 
спелости

плод Устойчивость Примечания

форма вес (гр.) Леж-
кость TmV V C F TSWV N

Харцфойер F1 
(син. Гемини F1) очень ранняя округлая 70 – 80 x самый вкусный, в Центральной Европе самый популярный сорт в Хобби-секторе для 

возделывания в открытом грунте

SX-087 F1 очень ранняя округлая 80 – 110 xx HR HR F1, F2 очень ранний, для открытого грунта и под пленкой, отлично для транспорта и для 
короткого до  среднедлительного хранения

Аида F1 ранняя округлая 140 – 160 xxx HR HR C3 F1, F2, Fr HR наш Супер-помидор для Средней Азии и Юга России, отличается особенной 
комбинацией: вкуса, ранней созреваемости и транспортабельности

Франци F1 ранняя округлая 100 – 120 xx HR HR C5 F1 дружная отдача урожая, очень ароматный

SX-756 F1 ранняя округлая 150 – 190 xxx HR HR F1, F2 HR HR очень здоровые растения, сорт рекомендуется для высокоинфицированных почв 
нематодами и TSWV, комбинирует возможность сбора кистями и отдельных плодов

SX-598 F1 ранняя округлая 180 – 200 xxx HR HR F1,F2 IR: Ma/Mi/Mj очень короткие междоузлия; для посадки с декабря по апрель, крепкие и равномер-
ные кисти с 5-6 плодов; толстостенные, очень лёжкие плоды, HR-устойчивость к ToMV

SX-429 F1 ранняя округлая 180 – 220 xxx HR HR F1,F2 IR: Ma/Mi/Mj мощное растение c междоузлиями средней длины; крепкие кисти с 4-5 плодами; 
HR-устойчивость к ToMV;  IR-устойчивость к TYLCV

SX-367 F1 средне-ранняя округлая 150 – 160 xxx HR HR F1,F2 IR: Ma/Mi/Mj
сильнорослый с междоузлиями средней длины; регулярные кисти с 5-6 плодами; 
крепкие чашечки, тёмнокрасные плоды; HR-устойчивость к ToMV;  IR-устойчивость к 
TYLCV

SX-368 F1 средне-ранняя округлая 200 – 250 xxx HR HR F1,F2 IR: Ma/Mi/Mj сильнорослое растение с короткими междоузлиями; мощные кисти с 4-5 плодами; 
крупные, яркокрасные плоды; HR-устойчивость к ToMV

Фатима F1 средне-ранняя округлая 250 – 350 xx HR HR F1, F2 гибрид с наиболее крупными плодами и превосходным вкусом, популярен во многих 
странах среднего востока и центральной Азии

Феодора F1 средне-ранняя округлая 120 – 140 xxx HR HR C3 F2
наш гибрид с лучшими вкусовыми качествами и длительной лёжкостью, самые 
лучшие результаты в опытах на юге России, особенно пригодны для сбора кистями; 
рекомендуется для летнего и осенне/зимнего возделывания; устойчив к TYLCV

SX-336 F1 средне-ранняя приплюснуто-
округлая 180 – 200 xxx HR HR F2 особенно рекомендуется для осене-зимнего оборота, плоды хорошо переносят 

транспортировку

SX-335 F1 средне-ранняя округлая 180 – 200 ххх HR HR F2 HR в первую очередь для весеннего и осеннего оборотов, но также и для зимнего 
возделывания, отличные вкусовые качества

SX-334 F1 средне-ранняя овальная 140 – 160 хх HR HR F3 HR HR тип саладетта, отличное качество и устойчивости к болезням, устойчив к TYLCV

SX-716 F1 средне-ранняя округлая 150 – 180 xxx HR HR F1, F2 рослый куст с хорошим листовым покрытием; красивые равномерные плоды, для 
сбора кистями и отделными плодами 

SX-755 F1 средне-ранняя округлая 190 – 240 xxx HR HR F1, F2 IR
мощные растения с короткими междоузлиями и хорошим покрытием листвой; 
красивые, равномерные плоды, для сбора кистей и отдельных плодов; для 
возделывания в средне-позднем цикле

SX-800 F1 средне-ранняя округлая 200 – 250 xxx HR HR F1, F2, Fr IR мощное растение с очень короткими междоузлиями; очень урожайный сорт, хорошо 
переносит высокие температуры, плоды крупные, слегка ребристые
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SX-755 F1 SX-800 F1SX-716 F1

Наименование 
гибрида

группа 
созревания форма

плод Устойчивость к болезнями
Примечания

вес в г Лежкость TmV V C F TSWV N

Пиколо F1 
(SX-088 F1) очень ранняя круглая 30 – 40 xx HR HR F1,F2 очень ароматные, коктельные томаты для сбора урожая как отдельными плодами, так 

и кистями

SX-364 F1 очень ранняя круглая 13 – 18 xx HR HR F1,F2 жёлтый черри томат с прекрасным, сладким вкусом; HR-устойчивость к ToMV

Свитами F1 
(SX-101 F1) ранняя круглая 10 – 15 xx HR HR F1 тип- черри, ярко-красные плоды с интенсивным сладким вкусом

SX-737 F1 ранняя круглая 40 – 50 xx HR HR F1,F2 жёлтый коктейльный томат с прекрасным вкусом

SX-740 F1 ранняя круглая 30 – 40 xx HR HR F1,F2 красный коктейльный томат с прекрасным вкусом и очень выносливым растением

SX-741 F1 ранняя оливковая 15 – 20 xx HR HR F1,F2 оранжевый черри-томат необычной формы

SX-431 F1 ранняя круглая 15 – 20 xx HR HR F1,F2 очень вкусный черри-томат с кислинкой, придающей вкус свежести; отличный гибрид 
для хобби рынка

SX-432 F1 ранняя сливовидная 15 – 20 xx HR HR F1,F2 IR: Ma/Mi/Mj очень вкусный черри-томат; пригоден для сбора отдельных плодов; HR-устойчивость к 
ToMV; отличный гибрид для хобби рынка

SX-434 F1 ранняя круглая 15 – 18 xx HR HR F1 оранжевый черри-томат, для сбора отдельных плодов

Индетерминантные коктельные и черри-гибриды для употребления в 
свежем виде  и длительного хранения/транспортировки

Аида F1

Фатима F1

SX-756 F1 SX-598 F1

SX-368 F1

SX-429 F1 SX-367 F1
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Наименование 
гибрида

группа 
созревания форма

плод Устойчивость к болезнями
Примечания

вес в г Лежкость TmV V C F TSWV N

SX-435 F1 ранняя круглая 18 – 22 xx HR HR F1 жёлтый черри-томат, для сбора отдельных плодов

SX-436 F1 ранняя круглая 20 – 25 xx HR HR F1 черри-томат с интерессной коричнево-красной окраской, для сбора отдельных плодов

SX-587 F1 ранняя круглая 20 – 25 xxx HR HR F1,F2 IR: Ma/Mi/Mj красивые кисти с равномерным созреванием плодов в кисти и короткими 
чашелистиками; плоды не лопаются; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TYLCV

SX-588 F1 ранняя круглая 20 – 25 xxx HR HR F1,F2 IR IR: Ma/Mi/Mj рослое растение с короткими междоузлиями; длинные, аккуратные кисти; HR-
устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TSWV

SX-589 F1 ранняя овальная с 
носиком 25 – 30 xxx HR HR F1,F2 рослый куст; возможен сбор кистей и отдельных плодов; плоды красивой «капельной» 

формы; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TYLCV

SX-596 F1 ранняя овальная 25 – 35 xxx HR HR F1,F2 IR: Ma/Mi/Mj
рослый куст c междоузлиями среднего размера; кисти длиные с регулярным 
расположением плодов; возможен сбор кистей и отдельных плодов; хорошо 
сбалансированный вкус; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TYLCV

SX-086 F1 круглая 20 – 22 xx HR HR F1 для уборки кистями или отдельными плодами, очень урожайный

SX-365 F1 средне-ранняя сливовидная 18 – 21 xx HR HR F1,F2 золотисто-жёлтый, вкусный томат с сбалансированным соотношением сахара и кислоты

SX-433 F1 средне-ранняя сливовидная 15 – 20 xx HR HR F1,F2 IR: Ma/Mi/Mj очень сладкий черри-томат для сбора отдельных плодов; HR-устойчивость к ToMV; 
отличный гибрид для хобби, проф. рынка

Пиколло F1 SX-436 F1SX-435 F1 SX-587 F1SX-434 F1

SX-588 F1
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Наименование гибрида группа 
созревания форма

плод Устойчивость к болезнями
Примечания

вес в г Лежкость TmV V C F TSWV N

SX-313 F1 ранняя плоско-круглая 190 – 200 x HR HR F1,F2 мясистый томат с легкоребристыми сочными и вкусными плодами

SX-467 F1 ранняя плоско-круглая 160 – 220 xx HR HR F1,F2 семетричная кисть с 5-6 красивыми, блестящими плодами; плоды в кисти 
одинакового размера и созревают одновременно

SX-463 F1 ранняя плоско-круглая 240 – 280 xx HR HR F1,F2 простая кисть с 5-7 ярко-розовыми, крепкими плодами; 
семииндетерминантный куст со средней облиственностью

SX-540 F1 ранняя плоско-круглая 200 – 240 xx HR HR F1,F2 простая кисть с 6 и более глянцевыми плодами; высокоурожайный с 
хорошей  завязываемостью плодов

SX-456 F1 средне-ранняя плоско-круглая 200 – 240 xx HR HR F1,F2 простая, компактная кисть с 5-7 слегка ребристыми, интенсивно розовыми 
плодами; высокоурожайный

Индетерминантные розовые-гибриды для употребления в свежем 
виде и длительного хранения/транспортировки

SX-596 F1

SX-463 F1SX-467 F1 SX-456 F1SX-313 F1

SX-086 F1SX-589 F1
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Детерминантные розовые гибриды для потребления в свежем виде
в основном для культивирования в открытом грунте

Наименование 
гибрида

группа 
спелости

плод Устойчивость к болезнями
Примечания

форма вес в г Леж-кость TmV V C F TYLCV N

SX-454 F1 ранний плоско-округлая 140-180 xxx HR F1 плотные плоды, хорошо пригодны для длительного хранения и транспортировки

SX-464 F1 средний плоско-округлая 180-220 xx HR F1 высокоурожайный, хорошо подходит для поздних посадок

SX-454 F1 SX-464 F1

Наименование 
гибрида

 группа 
спелости форма

плод Устойчивость
Примечаниязелёное 

кольцо
вес (гр.)

Леж-
кость

TmV V C F1  F2 Fr TYLCV N

SX-569 F1 очень 
раняя

плоско-
округлая нет 100 – 110 xx плоды отличного качества для потребления в свежем виде

SX-570 F1 очень 
раняя округлая нет 90 – 100 плоды отличного качества для потребления в свежем виде, высокоурожайный

Щедрик 100 F1
(SX-123 F1) ранняя округлая нет 90 – 120 LSL HR HR HR HR IR сильнорослые, здоровые, высокопродуктивные растения с высокими устойчивостями ко 

многим болезням при оптимальных условиях; вкусные, красивые плоды

Щедрик 200 F1
(SX-122 F1)

средне-
ранняя округлая нет 150 – 200 LSL HR HR HR IR

отличное качество плодов, стабильные урожаи; учитывая сильнорослость растения можно 
формировать куст как семидетерминантный так и детерминантный, вариируя при этом густоту 
стояния

SX-571 F1 средне-
ранняя

плоско-
округлая нет 120 – 140 LSL отличный гибрид для ручной уборки, для потребления в свежем виде и переработки, отлично 

приспособлен к жаркому климату

Мона Лиза F1 средне-
ранняя округлая нет 160 – 180 LSL HR HR IR IR стабильная завязываемость и урожайность, превосходная консистенция плодов 

Щедрик 300 F1
(SX-159 F1)

средне-
поздняя

плоско-
округлая нет 300 – 350 xx HR HR крупноплодный, высокоурожайный гибрид; ребристые и слегка приплюснутые плоды; зелёные 

плечики краснеют во время полной зрелости; крепкая мякоть и ароматный вкус

Детерминантные гибриды для потребления в свежем виде
в основном для культивирования в открытом грунте

Щедрик 100 F1 (SX-123 F1) Щедрик 200 F1 (SX-122 F1)Щедрик 300 F1 (SX-159 F1)
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Шарада Игранда Далида

Детерминантные гибриды – в основном для индустриальной переработки

Наименование Група
созр.

Плод

Рост
Устойчивость:

Употребление:

Примечания
форма вес

(гр)
плот

ность
перераб. в св. уборка

V F па. без к. виде мех. руч.

SX-565 F1 ранний овальная 90 – 110 xxx средн. x x x x ранний c высокой производительностью для переработки; содержание сухих веществ: 
5,0-5,5 °Brix

SX-672 F1 средний овальная 110 – 130 xxx средн. x x x стабильно высокие урожаи

SX-603 F1 средний овальная 120 – 140 xxx мощный HR F2 x x x x x отлично подходит на переработку и потребления в свежем виде; конуентрированная 
завязи и созревание плодов; очень толстые стенки плода и маленькая семенная камера

SX-566 F1 средне-
поздний овальная 80 – 90 xxx средне 

открытый x x x x высокоурожайный гибрид, для переработки; содержание сухих веществ: 5,3-5,7 °Brix

SX-674 F1 средне-
поздний овальная 110 – 130 xxx средн. x x x высокоурожайный гибрид

Детерминантные сорта - для потребления в свежем виде и инд. переработки

Шарада
(SX-089)

очень 
ранняя овальная 80 – 90 xxx сред.

шир. HR F1,F2 x x x интенсивно красный плод с высоким содержением красного пигмента.  
Многообещающий сорт для консервной промышленности и для свежего рынка.

SX-568 F1 средне-
ранняя

плоско-
округлая 200 – 250 xx широк. x x x очень вкусный мясистый, высокоурожайный томат, в основном для потребления в 

свежем виде, не реализованные плоды можно использовать для производства пасты

Маруся
(SX-092)

средне-
ранняя овальная 70 – 80 xxx комп. HR F1,F2 x x x

сорт со стабильным высоким урожаем, даже при неблагоприятных условиях, довольно 
высокая устойчивость к болезням листев. Плоды хорошо  предназначены для 
получения томат-пасты и кетчупа и цельноплодного консервирования.

Игранда
(SX-046)

средне-
ранняя

плоско-
округлая 120 – 160 x широк. HR IR x x x x очень хороший вкус, урожайный, для свежего употребления и переработки

Рио Гранде средняя овальная 100 – 120 x средн. HR F1 x x x x стандартный сорт для переработки

SX-098 средне-
поздняя

овально-
округлая 80 – 90 xxx сред.-

комп. HR F1,F2 x x x x очень устойчивый сорт к болезням листьев; Имеет высокое содержание сухих веществ. 

Далида
(SX-099)

средне-
поздняя

овально-удл.
с носиком) 90 – 110 xx широк. HR F1,F3 x x x

пригоден как для механической, так и ручной уборки; благодаря мощному росту куста 
приспособлен для выращивания на легких почвах с недостатком влажности; плоды не 
опадают до сбора
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Томаты – специалитеты для садоводов-любителей

индетерминантные

Тамина очень ранний сорт

Икарус мясистый томат для северных регионов

Бычье сердце популярный мясистый томат для южных регионов

Золотая королева жёлтый диетический томат

Аурига оранжевый с высоким содержанием каротина

полудетерминантные и детерминантные

Идиль коктельный, красный

Илди коктельный, маленькие жёлтые, сливовидные плоды 

Балкони Ред F1 улучшение сорта Идиль, красный

Балкони Ело F1 улучшение сорта Илди, жёлтый

Садовая Жемчужина черри-томат, поднимаются на решетках; очень мелкие, ароматные , красные плоды (8г)

Балконное Чудо очень ранний, компактный, лучший для возделывания в горшках и/или на балконе (20 – 30 г)

Красная Шапочка хороший и вкусный кустовой томат для возделывания в открытом грунте

Марманде, Рома стандартные открыто опыляемые сорта для открытого грунта и южных регионов

Смородина красная очень рослый куст, желательно выращивание в кашпо, обильное 
плодоношение, плоды размером c крупную смородинуСмородина жёлтая

Балкони Ред F1 Балкони Ело F1 Идиль Илди

Смородина красная и жёлтая

Устойчивость к  болезням:
HR устойчивость или высокая толерантность IR Толерантность
TmV вирус табачной мозайки F1 Fusarium oxysporum f.sp.Race 1
ToMV вирус мозаики томата F2 Fusarium oxysporum Race 1 and 2
V вертициллезное увядание Fr Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
C1,3,5 Cladosporium fulvum, раса A, (ABC), (ABCDE) N нематоды
Cm Clavibacter michiganense Ma Meloidogyne arenaria
TSWV Пятнистое увядание томата Mi Meloidogyne incognita
TYLCV Желтая курчавость листьев томата  Mj Meloidogyne javanica

Лежкость 
x  для непосредственного 

употребления
xx  хорошая лежкость и 

транспортабельность
xxx LSL (long shelf life)

Употребление
переработка  па - для производства пасты и высоковязких продуктов
   без к. для использования без кожуры
в св. виде  в свежем виде, двойное предназначение 
Уборка  
   мех. для механической уборки 
   руч.  для ручной уборки и мех. уборки, возможна 

механическая уборка скомбинированная с 
предварительной ручной 

Жирным шрифтом прописанны новинки.



28

Перец сладкий
Capsicum annuum L.
в.т.з.: 7 г

Наименование
Плод

Группа 
созревания

Тип 
возделывания Примечания

форма длина
(см) стенки вес

(гр)
цвет

(в зрелом сост.)

Кубовидные

Калифорническое Чудо кубовидный 10 – 11 средне-
толстые 120 – 140 тёмно-зелёный/

красный
среднеранний GH/PT устойчив к TMV, популярный сорт, частично подходит для фарширования и 

салатов

Золотое 
Калифорническое Чудо кубовидный 10 – 11 средне-

толстые 120 – 140 золотисто-
жёлтый

среднеранний GH/PT популярный сорт сладкого перца, почти идентичный с сортом Калиф. чудо, за 
исключением что плоды созревают от зелёного до золотисто жёлтого 

Гурман кубовидный 10 – 12 средне-
толстые 125 – 140 ярко-оранжевый ранний GH/PT очень высокоурожайный, с замечательным сладким вкусом и ароматным 

соком, устойчив к ТMV

SX-604 F1 кубовидный 10 x 11 толстые 250 – 270 красный средне-
ранний GH/PT/OF крупные блестящие плоды с прочной шкуркой для длительного хранения

SX-553 F1 кубовидный 10 – 12 толстые 180 – 220 жёлтый среднеранний GH/PT/OF
в стадии технической зрелости кремово-белый, в ботанической - жёлтый. 
Отлично подходит для потребления в свежем виде в стадии технической и 
ботанической зрелости.

SX-554 F1 кубовидный 10 – 12 толстые 180 – 220 оранжевый среднеранний GH/PT/OF

в стадии технической зрелости тёмно-зелёный, в ботанической - интенсивно 
оранжевый. Для потребления в свежем виде во время ботанической зрелости.  
Достаточно развитые и зрелые плоды также можно собирать и в стадии 
технической зрелости.

SX-555 F1 кубовидный 11 – 13 толстые 190 – 230 тёмно-зелёный/
красный

среднеранний GH/PT/OF
в стадии технической зрелости тёмно-зелёный, в ботанической - тёмно 
красный.  Специально для уборки в стадии ботанической зрелости. Хорошо 
пригоден для кратковременного хранения и транспортировки.

SX-606 F1 кубовидный 10 x 10 очень 
толстые 350 – 400 тёмно-зелёный/

красный
средне-
ранний GH/PT/OF мощный кустовидный тип роста с хорошей завязью плодов; IR-устойчивость 

к TSWV

SX-049 F1 кубовидный 10 x 10 очень 
толстые 220 – 250 ярко-жёлтый среднеранний GH/PT/OF растение средней мощности, отличный товарный вид, устойчив к  TMV (0)

SX-051 F1 кубовидный 10 x 10 очень 
толстые 220 – 250 тёмно-красный среднеранний GH/PT/OF компактное растение, хорошее укрытие листвой, отличный товарный вид, 

устойчив к  TMV (0,1,2), толерантен: PVY

SX-607 F1 кубовидный 10 x 18 толстые 300 – 350 тёмно-красный средне-
ранний GH/PT/OF высокое, мощное растение; крупные, тяжёлые плоды, тип Lamuyo; 

IR-устойчивость к TSWV

Все новинки имеют здоровые растения и устойчивости к распространёным стандартным болезням перца.

SX-051 F1SX-049 F1SX-604 F1 SX-606 F1 SX-607 F1Гурман
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Наименование
Плод

Группа 
созревания

Тип 
возделывания Примечания

форма длина
(см) стенки вес

(гр)
цвет

(в зрелом сост.)

тип Капия

SX-599 удлинённо 
конический 18 – 19 толстые 210 – 215 красный ранний OF красивые, тяжёлые, светло-зелёные плоды, вызревают до тёмно 

красного; для потребления в свежем виде и консервации

SX-611 F1 удлинённо 
конический 15 толстые 110 – 120 красный ранний GH/PT/OF крупные очень вкусные плоды красивого тёмно-красного цвета; очень 

высокая урожайность

SX-559 F1 удлинённо 
конический 20 – 22 толстые 180 – 200 светло-зелёный средне-ранний GH/PT/OF тип Капия, хрустящая мякоть, ярко красный цвет при созревании, 

устойчив к  TMV (0,1,2)

SX-605 F1 удлинённо 
конический 23 – 25 толстые 210 – 215 оранжевый средне-ранний GH/PT/OF

рослый куст с хорошей завязью крупных плодов (6-7 см в диаметре); 
сладкие и хрустящие плоды из тёмно-зелёного вызревают оранжевым 
цветом

Конический (болгарский, венгерский)

SX-600 F1 конический 18 средние 160 – 180 оранжевый ранний OF тяжелые, вкусные и сочные плоды; возможна уборка зелёных и спелых 
плодов для потребления в свежем виде и приготовления блюд

SX-610 F1 конический 15 толстые 100 – 120 желтовато-зелёный ранний GH/PT/OF толстостенные плоды (6мм), пригодны для долгосрочного хранения; 
крепкая корневая система хорошо переносит корневые заболевания

Благодар конический 14,7 толстые 100 – 120 жёлтовато-зелёный ранний PT/OF крупноплодный с плодами отличного качества

Фехер конический 10 – 12 средние 80 – 100 светло-зелёный/
жёлтоватый средне-ранний GH/PT качественная селекция популярного венгерского типа

в.т.з.: 7 г

SX-610 F1SX-599 БлагодарSX-611 F1 SX-605 F1 SX-600 F1
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Наименование
Плод

Группа 
созревания

Тип 
возделывания Примечания

форма длина
(см) стенки вес

(гр)
цвет

(в зрелом сост.)

Круглые (томатовидные)

Топбой плоскоокруглый 10 – 13 толстые 100 – 120 золотисто-
жёлтый средне-поздний GH/PT/OF очень вкусный, высокоурожайный сорт интерессной формы, отлично 

подходит для запекания фаршированного перца, а также для 
консервацииТопгирль плоскоокруглый 8 – 12 толстые 70 – 80 красный ранний GH/PT

Все новинки имеют здоровые растения и устойчивости к распространёным стандартным болезням перца.

Примечания:
возделывание: 
GH теплица (в основном отапливаемая)
PT  пластиковый туннель 

(в основном не отапливаемый)
OF в открытом грунте
TMV Tobacco Mosaic Virus
PVY Potato Virus Y
TSWV пятнистое увядание

Топбой

Наименование
Плод

Тип 
возделывания Примечания

форма длина
(см) стенки вес

(гр)
цвет

(в зрелом сост.)

Перец острый 

Де Каен узко-конический 10 – 15 средние красный GH/PT/OF во время созревания меняет цвет с зелёного на красный; высокий и 
ранний урожай

Хабанеро Орандж сердцевидеая 4 – 5 средние 25 – 30 оранжевый GH/PT/OF ароматный, очень острый
(350.000-500.000 сковилл) перец с очень мощным раскидистым кустом; 
возможно возделывание в горшках; плоды со складками и морщинками 
имеют привлекательный вид

Хабанеро Ред сердцевидеая 4 – 5 средние 25 – 30 красный GH/PT/OF

Хабанеро Шоколад сердцевидеая 4 – 5 средние 25 – 30 коричневый GH/PT/OF

Нага Морич Красный конусовидные 5 – 6 средние 25 – 30 красный GH/PT/OF рекордсмен по жгучести  (до 1 миллиона сковилл); ароматные плоды с 
фруктовым запахом
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Примечания:
Fus: фузариозное увядание
Ant: антракнозКримсон Свит

Дыня
Cucumis melo L.
в.т.з.: 25 – 50 г

Наименование Сортотип Група созр. Форма
плода

Вес
плода  Цвет корки Примечания

Cтандартные сорта

Шарентэ Charentais очень ранняя шаровидная 0,9 – 1,1 с зелёными 
рёбрами

очень вкусная и ароматная дыня 
с оранжевой мякотью

Свит Ананас Ananas средне ранняя овальная 2,0 – 2,5 оранжевая 
снежной сеткой

сладкие и ароматные плоды с 
бело-жёлтой мякотью

Арбуз
Citrullus lanatus L.
в.т.з.: 25 – 50 г

Наименование Сортотип Група созр. Форма
плода

Вес
плода Устойчивость Примечания

Стандартные сорта

Сахарный Малыш Шугар Бэйби очень ранний круглый 3,8 – 5,0 сладкий, нежно структурированная мякоть

Кримсон Свит Кримсон Свит ранний округлый 9,5 – 12,5 Ant, Fus популярнейший стандартный сорт устойчивый к Ant, Fus

Ау Продюсер Кримсон Свит ранний округлый 9,5 – 12,5 Ant, Fus улучшение сорта Кримсон Свит по урожайности и вкусу

F1 – новинки

Изумруд F1 (SX-633 F1) Кримсон Свит ранний округлый 15+ Fus гибрид с отличными вкусовыми качествами; отличается 
лёжкостью, транспортабельностью и урожайностью

Марибо F1 Юбилейный средне-
ранний продолговатый 9,9-12,2 Fus тип Юбилейный, хорошо растёт в прохладных условиях

Шарентэ

Ау Продюсер

Марибо F1
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Галчонок

Наименование Примечание

стандартные сорта

Цубода тёмно-зелёный

Чёрный красавец тёмно-зелёный, высокоурожайный и выносливый сорт

Зебра, тип Касерта с серо-зелёными полосками

Белый Великан обычный бледно-белый зелёный

Гольден Цуккини золотисто-жёлтый

Белый Баш полудлинный белый

Овощные Спагетти популярный у садоводов любителей, после варки мякоть похожа на спагетти

Зелёный шар отлично пригоден для фарширования, тёмно-зелёного цвета

Кремовый шар отлично пригоден для фарширования, светло-зелёного-кремового цвета

Кабачок – Цуккини
Cucurbita pepo L.
в.т.з.: 130 – 200 г

Гольден Цуккини

Зелёный шар

Наименование Група
созр. Форма Размер 

плода Возделывание Примечания

стандартные сорта

Длинный пурпурный ранний длинный цилиндрический 24 x 8 откр. грунт популярный стандартный сорт

Чёрный красавец средне-ранний овальный 15 x 12 откр. грунт популярный стандартный крупноплодный сорт

Гибриды - новинки

SX-394 F1 средне-ранний коротко-овальный 15 x 8 откр. грунт среднерослый куст с хорошим листовым покрытием; крупные плоды с 
белой мяготью пригодные для переработки

SX-397 F1 ранний длинный 
цилиндрический 23 x 5 откр. и закр. грунт высокое и мощнорослое растение; длинные, яркие плоды с белой 

мяготью для потребления в свежем виде

SX-636 F1 ранний длинный 
цилиндрический 23 x 5 откр. и закр. грунт

для раннего цикла; пряморастущие, мощные растения с короткими 
интернодиями покрытыми листьями; изящные, длинные, 
выровняные плоды с гладкой и блестящей шкуркой

SX-395 F1 средне-
поздний

длинный 
цилиндрический 23 x5 откр. и закр. грунт мощнорослый куст, хорошая завязываемость плодов; продолговатые, 

крупные и яркие плоды с белой мяготью и малым кол-вом семян

SX-396 F1 ранний коротко-овальный 15 x 8 откр. и закр. грунт среднерослый куст с хорошим листовым покрытием; 
средне-крупные плоды с белой мяготья

SX-630 F1 ранний овальный 20 x 15 откр. и закр. грунт обильная завязь плодов равномерно по всему растению; зелёная, 
безшипая чашечка;для весеннего и летнего возделывания

Галчонок F1 (SX-631 F1) средне-ранний длино-овальный 24 x 8 откр. и закр. грунт мощнорослый куст,устойчив к ToMV; весь сезон отличное качество плодов

SX-248 F1 очень-ранний коротко-овальный 15 x 8 откр. и закр. грунт крепкие, гладкие плоды, для транспортировки

Баклажан
Solanum melongena L.
в.т.з.: 5 – 6 г

SX-630 F1



33

Отличник F1Тристан F1 Лектор F1

Тыква голосемянная Магдебургская

Семена не имеют кожуры и используются в пищу, а также для 
приготовления тыквенного масла. Тыквенное масло ценный продукт 
в кулинарии.

Патиссон
Cucurbita pepo L.  |  в.т.з.: 130 – 200 г

Патина (белый диск)

Ранний белый дисковидный

Ранний жёлтый дисковидный

Тыква
Сорт Примечания

Муск де Прованс
крупная, среднепоздняя мускатная тыква с 
длиным сроком хранения; очень ароматная; 
универсальная по применению

Арахисовая Королева

мелкая (до 3 кг), среднеспелая, очень 
ароматная и вкусная с длительным сроком 
хранения; употребление возможно в сыром и 
варёном виде

Ред Кури, Ухики Кури
мелкая (до 2 кг) тыква, тёмнооранжевого 
цвета; идеально подходит для 
приготовления супов

Жёлтый Великан/ 
Ризенмелоне крупный, стандртный сорт

Биг Макс крупный, стандртный сорт

Конектикат фильд крупный, стандртный сорт

Руж виф д Этамс плоская, крупная,
тёмнооранжевая тыква

Фиголистная тыква
Cucurbita fi cifolia  |  в.т.з.: 120 – 300 г

Подвой для огурцов

Жёлтый Великан

Арахисовая Королева

Муск де Прованс

Наименование Примечание

гибриды / специалитеты

Диамант F1 самый популярный тёмно-зелёный гибрид

Тристан F1 улучшенный Диамант F1 по урожайности и выносливости а также по качеству плодов

Отличник F1 (SX-543 F1) светло-зелёный, очень ранний

Лектор F1 кремовый, очень урожайный
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Кукуруза сладкая
Zea mays L.conv.saccarata

Примечания  
Применение FM  рекомендуется 

для употребления 
в свежем виде

  Ca для маринования
  Fr для замораживания

SX-649 F1SX-659 F1

Рамондиа F1

Наименование
Созревание 

(в днях после 
посева)

Высота 
растения (см) Форма початка Длина 

початка (см) Применение Примечания

сладкая

Золотой Початок 75 – 85 150 – 200 цилиндрическая 20 FM стандартный сорт для садоводов любителей

SX-651 F1 73 – 78 150 конично-цилиндрическая 18 FM, Cа, Fr отличное качество зёрен и высокий урожай

SX-659 F1 75 – 80 160 конично-цилиндрическая 19 FM, Cа, Fr 16 строчек в початке, удобен в переработке

SX-657 F1 100 – 105 210 цилиндрическая 22 FM, Cа, Fr высокий потенциал урожайности с 20 рядами на початке

SX-649 F1 105 – 110 180 цилиндрическая 23 FM, Cа, Fr особенно высокий потенциал урожайности с 22 рядами на початке

SX-650 F1 105 – 110 230 цилиндрическая 22 FM, Cа, Fr выносливые початки с 20 строчками, с высоким потенциалом урожайности

суперсладкая

SX-779 F1 80 – 85 180 цилиндрическая 20 FM, Cа, Fr отличное качество зёрен и высокий урожай

SX-780 F1 80 – 85 180 цилиндрическая 20 FM, Cа, Fr отличное качество зёрен и высокий урожай

Рамондиа F 1 85– 90 145 – 150 цилиндрическая 20 FM, Cа, Fr двухцветные початки: 75 % жёлтые/25 % белые зёрна

Алёна F 1 90 – 95 200 – 215 цилиндрическая 20 FM, Cа, Fr высокоурожойный; особенно рекомендуется для заморозки

SX-658 F1 90 – 95 180 цилиндрическая 23 FM, Cа, Fr идеальная комбинация вкуса и урожайности, 16-18 рядков в початке

SX-657 F1

SX-658 F1SX-650 F1
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Спаржа 
Asparagus offi  cinalis L.  |  в.т.з.: 130 – 200 г

Аржентейльская

Снежная голова

Ревень
Rheum rhabarbarum L.  |  в.т.з.: 120 – 300 г

Гольштейнская Кровь, красночерешковый

Виктория

Земляника-ремонтантная
Fragaria vesca L.var.semperfl orens  |  в.т.з.: 120 – 300 г

Рюген, син. Руяна

Барон фон Золемахер

Физалис ягодный 
Physalis edulis  |  в.т.з.: 120 – 300 г

Физалис овощной 
Physalis ixocarpa  |  в.т.з.: 120 – 300 г

Тыквенные специалитеты - мелко- и 
крупноплодовые для декорации

Ассортимент и цены при запросе

Артишок 
Cynara scolymus   |  в.т.з.: 120 – 300 г

Фиолетто ди Романия

Зелёный Шар

Земляника-ремонтантная

Фасоль спаржевая 
Кустовая
Phaseolus vulgaris L. var. nanus

Наименование Зре-
лость

Высота
стебля

(см)
В.т.з.
(гр)

Стручок       Устойчивость к

длина цвет диаметр
(в мм) Pmp BCMV Ctl CMV Xant BYMV

Ольга 80 40 – 50 260 13 – 15 зелёный 8 – 11 У У У У

Оптион 81 40 – 45 280 13 – 15 тёмно-зелёный 8 – 11 У У

Сакса 82 40 – 50 190 12 – 14 жёлто-зелёный У У

Валя 83 40 – 45 250 12 – 13 зелёный 7 – 10 У

Пурпурная королева 81 25 – 30 250 12 – 14 фиолетовый 9 У

Пурпурный король 81 30 – 35 260 12 – 16 фиолетово-синий 10 У

Пурпл Типи 82 20 – 30 280 12 – 15 фиолетово-синий 10 У

Золотая звезда 78 45 – 50 260 13 – 15 золотисто-жёлтый 9 – 10 У У У

Золотое время 81 39 – 42 200 11 – 13 жёлтый 7 – 10 У

Берггольд 80 40 – 45 240 11 – 13 жёлтый 7 – 9 У

Золотое время

Ольга

Валя
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Вьющаяся
Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris

Наименование В.т.з.
(гр) Спелость Цвет стручка

       Устойчивость к

Pmp BCMV Ctl CMV Xant BYMV

Фасолд 290 ранняя от зелёного до тёмно-зелёного У T

Кведлинбургер Шпек 370 среднепоздняя от зелёного до тёмно-зелёного У У

Некарская королева 470 среднепоздняя от зелёного до тёмно-зелёного

Некарское золото 370 среднепоздняя жёлтый

Синяя Гильда 420 среднепоздняя тёмно-синефиолетовый У

Tип Борлотто 590 среднепоздняя кремовый в красную полоску У

Золотая Мария 350 среднепоздняя желтый

Фасоль огннено-красная (турецкие бобы)
Phaseolus coccineus L

Прайсвиннер

Красноцветущая

Бобы
Vicia faba L. (Partim)

Белый Виндсор / Зелёный Виндсор

Трижды Белые

Красноцветущая

Фасолд

Примечания:
Устойчивость к
Pmp  Pseudomonas phaseoli - бактериальный круглый ожог фасоли
BCMV  Сommon Bean Mosaic Virus - вирус мозайки фасоли
Ctl  Colletotrichum lindemuthianum - Антракноз фасоли
CMV  Cucumber Mosaic Virus - вирус огуречной мозайки
Xant Xanthomonas
BYMV  Bean Yellow Mosaic Virus - вирус жёлтой мозайки фасоли
У Устойчивость
T Toлерантность

Зрелость дни после стандарта
В.т.з.  вес тысячи зёрен
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Горох мозговой
Pisum sativum L. convar. medullare

Наименование Созре-
ваемость

Сумма 
активных 

температур
в °С

Высота
стебля (cм)

Кол-во
зёрен

в стручке

рек. норма 
посева
в кг/га.

В. т. с.
(гр.)

Калибровка (%) Уcтойчив к

<7,5 -8,2 -9,3 -10,2 >10,2 PEMV BYMV F1/F2 Pv ERYS

Авола 0 670 60 – 70 7 / 8 220 – 240 220 3 5 16 39 37 F1

Волна 0 / +1 675 65 – 70 7 / 8 220 – 240 210 3 5 16 39 37 F1

Рани 0 / +1 675 52 – 58 7 / 8 180 – 200 200 3 10 23 46 18 IR HR F1

Глориоза +2 / 3 80 – 85 7 / 8 230 – 240 235 8 17 69 6

Бёрди +3 / 4 710 64 – 72 8 / 9 220 – 230 220 5 8 21 38 28 HR

Кельведонское чудо +3 / 4 710 62 – 68 8 / 9 210 – 230 220 3 6 24 42 25 HR

Керстин +6 740 60 – 65 8 / 9 170 – 190 190 3 18 27 42 10 HR F1

Соня +7 790 80 – 90 7 / 8 140 19 31 44 6 HR F1

Фабундо +8 / 9 810 75 / 85 7 / 9 120– 130 125 15 45 40 HR F1

Ундине +9 / 10 835 85 – 90 8 / 9 180 – 200 180 3 5 19 39 34 IR HR F1

Тристар +12 855 75 – 80 8 / 9 190 – 210 190 7 7 39 34 13 HR HR F1

Динга +12 / 13 855 85 – 90 9 / 10 180 – 200 195 4 8 28 36 24 F1

Бриз +12 / 13 860 75 – 80 8 / 9 170 – 200 175 7 7 39 30 17 F1

Торнадо +12 / 13 865 70/75 7 / 8 180 – 210 210 3 11 39 F1 HR

Коста +13 875 70 – 75 8 / 9 180 – 200 200 3 8 27 38 24 HR HR F1

Герда +13 875 70 – 80 8 170 – 180 180 3 12 40 40 5 HR HR F1

Регина +15 920 85 – 90 7 180 – 200 200 6 13 20 49 12 HR HR F1

Ундине Волна Коста Бёрди
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Сахарный горох
Pisum sativum L. convar. medullo-saccharatum

Наименование Группа 
спелости

Высота
раст. в см

В. т. с.
(гр.)

Стручок
Примечания

длина в см цвет

Амброзия средняя 45 – 60 195 8 средне-зелёный

Шугар Бон средне-ранняя 75 – 90 220 7 средне-зелёный устойчив к F1 и F2

Кеннеди средняя 75 – 80 280 10 – 11 светло-среднезелёный устойчив к F1 и  ERYS, толерантен к PEMV

Джессика средне-поздняя 70 – 75 210 7,5 – 8,5 тёмно-зелёный устойчив к F1 и ERYS

Примечания:
Спелость дни после стандарта (сорт Авола – 58 дней после всхода)
Устойчив к PEMV Pea Enation Mosaic Virus / вирусу прожилковой мозайки гороха
 BYMV Bean Yellow Mosaic Virus / вирусу жёлтой мозайки фасоли
 F1 Fusarium Oxysporum Pathotyp 1 / фузариозному увяданию патол.типа 1
 F2 Fusarium Oxysporum Pathotyp 2 / фузариозному увяданию патол.типа 2
 ERYS. Erysiphe pisi / настоящая мучнистая роса
 T Толерантность
 У Устойчивость
В. т. с. – вес 1000 семян

Амброзия Шугар Бон Кеннеди



39

Пряновкусовые культуры
Agastache rugosa Корейская мята xx

Декоративное украшение к блюдам. Для приготовления чая, в измельчёном виде для салатов и песто.

Allium schoenoprasum Лук-шнитт xx

для салата, пиццы, супов и творога 

Нежнотрубчатый для возделывания в горшках а также для приготовления сухих специй

Среднетрубчатый стандартный сорт для универсального использования

Крупнотрубчатый быстро возрождается, пригоден для возделывания в теплицах

Allium tuberosum Лук душистый, Джусай xx

применяется вместо лук-шнитт и чеснока осенью и зимой, а также для многих азиатских блюд

Allium ursinum Черемша xx
используют в свежем виде как пряность в салаты, супы, овощи, как начинку для пирогов и 
выпечки хлеба; листья квасят, солят и маринуют; требует стратификации
Anethum graveolens Укроп x
Листья для салатов и маринадов, для блюд со сметаной и огурцом; Семена как 
ингридиент для соления, квашенной капусты и пирогов.
Обыкновенный стандартный сорт, в основном для производства семян

Богатолиственный, Тетра поздноцветущий, особенно для производства листвы

Мамонт очень ароматный, поздноцветущий, для круглогодичного производства

Дукат, Супердукат универсальный сорт

SX-951 для многоразовой срезки, плотная листва

SX-781 для многоразовой срезки, для закрытого и открытого грунта

SX-782 поздноцветущий универсальный сорт для всех видов возделывания

Франци устойчив к болезням, мощный рост, богатая облиственность

Anthriscus cerefolium Кервель x

темно-зеленые листья используются для кулинарных блюд, нежный аромат, сочетающий в себе запах фенхеля, аниса и петрушки

Обыкновенный многоперистые темно-зеленые листья, для повышения 
урожайности листьев срезают цветоносные стебли

Apium graveolens secalinum Сельдерей лиственный xx

используют как петрушку, но имеет более выраженный аромат, для гарниров, салатов, супов, а так же в сушенном виде

Обыкновенный листья зеленые, растет энергично

Artemisia absinthium Полынь горькая xx
используют как отпугивающее средство от насекомых, а так же стимулирует аппетит 
и пищеварение; используется при приготовлении Абсента 
Artemisia dracunculus Эстрагон, Тархун xx

хорошо для супов, соусов, салатов, мясных и рыбных блюд, корнишонов, также используется для ароматизации уксуса

Artemisia vulgaris Полынь xx

используют для придания определенного вкуса и аромата маринадам, уксусам и соусам, добавляют к блюдам из дичи, мяса

Borago offi  cinalis Огуречная трава x

цветки и молодые листья добавляются в салаты и летние напитки, придает пикантный вкус рубленому мясу, фаршам и жаркому

Лук-шнитт

Огуречная трава

Лук душистый, Джусай

Эстрагон (Тархун)
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Brassica juncea Горчица x
Порошок из размолотых семян горчицы применяют как приправу к различным мясным блюдам, 
гастрономическим изделиям, супам, овощам. Листья можно использовать в салатах.
Carum carvi Тмин обыкновенный xx

корни и листья можно употреблять в пищу как овощ, семена используют для капусты, картофеля и супов

Coriandrum sativum Кориандр посевной (Кинза) x
в пищу употребляют листья молодых растений кориандра, как приправу к супам и мясным 
блюдам; семена используют для капусты томатов, риса и выпечки
Cuminum cyminum Кумин (Зира) x
семена могут быть использованы в качестве ингридиента для составления порошковых смесей из трав, для приготовления 
сезонных блюд как целые так и растолчённые семена, а так же используется для мяса в дополнении с другими приправами 
Dracocephalum moldavica Змееголовник молдавский x
цветки и листья змееголовника обладают приятным запахом лимона. Они используются в кулинарии в 
свежем и сушеном виде для ароматизации салатов, первых и вторых овощных, мясных, рыбных блюд, 
а так же при засолке огурцов, томатов и для приготовления хлебного кваса, чая, компота
Foeniculum vulgare Фенхель обыкновенный xx

листья можно использовать для салатов, чая; семяна, как правило, используют для чая

Hypericum perforatum Зверобой продырявленный xx

используется как лечебное и декоративное растение; так же в качестве красителя

Hyssopus offi  cinalis Иссоп xx
молодые листья используются для кулинарных целей (суп, фруктовые пироги), а 
также используются в качестве декоративных растений и пчел
Обыкновенный сине-
цветущий стандартный сорт

Шира Синий как декоративное растение (синие цветки)

Шира Розовый как декоративное растение (розовые цветки)

Шира Белый как декоративное растение (белые цветки)

Lavandula angustifolia Лаванда xx
обладает сильным пряным запахом и пряно-терпким вкусом, используется как декоративное 
растение; эфирное масло широко применяется в лечебных целях
Lepidium sativum Кресс-салат x

добавляется в салаты, творог, бутерброды, супы

Обыкновенный стандартный сорт для непрерывного посева с ранней весны до поздней осени

Поликресс быстрорастущий, высокоурожайный вид с большими листьями

Levisticum offi  cinalis Любисток (Зоря лекарственная) xx
Из растения получают эфирное масло, которое применяется в парфюмерии и кулинарии. Свежие стебли, листья и 
корни служат для отдушки кондитерских изделий, напитков, маринадов. Даже небольшие добавки зелени любистка 
изменяют вкус и придают консервам своеобразный грибной аромат. Зелёные части и корни молодых растений 
употребляют в пищу как пряность при приготовлении зелёного масла, салатов; его добавляют в соусы, к жареному 
мясу, в подливки, супы, к овощам, блюдам из риса, круп, птицы и рыбы. Исключительно хороший вкус приобретает с 
добавлением щепотки любистка крепкий мясной бульон, в котором подчёркивается и усиливается вкус мяса.
Matricaria recutita 
(Matricaria chamomilla) Ромашка аптечная x

для чая и настоек, обладает противовоспалительным и дезинфицирующим действием

Кориандр посевной (Кинза)

Змееголовник молдавский

Лаванда

Кресс-салат
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Melissa offi  cinalis Мелисса лекарственная (лимонная) xx

листья используют для приготовления супов, соусов, дрессинга дла салатов, чая

Mentha piperita Мята перечная xx

листья используют для приготовления супов, соусов, дрессинга дла салатов, чая; чай полезен против растройства желудка

Mentha pulegium Мята болотная xx

используют для приготовления пудинга и соусов

Mentha spicata Мята колосистая xx

для приготовления пищи, а также в промышленности (например: зубная паста)

Nasturtium offi  cinale Жеруха обыкновенная xx
В качестве пряности используют зелёные листочки растения, вкус терпкий и 
горьковатый, а аромат – резкий, приятный, сродни аромату хрена
Nigella sativa Черный тмин xx

ароматные черные семена, похожие по запаху на фенхель и острым вкусом мускатного ореха

Ocimum basilicum Базилик x
зелень имеет очень приятный пряный запах душистого перца со слегка холодящим солоноватым вкусом, 
используется ак в свежем, так и в засушенном виде для салатов, рыбы, жаркого и песто
Геновезер, зелёный душистый аромат и вкус, стандартный сорт для приготовления пестo

Изумруд новинка в типе Genovese; для выращивания в горшках, с темно-зелеными листьями

Малахит новинка в типе Genovese; для выращивания под пленкой и в теплицах

Греко очень компактный, для выращивания в горшках; листья темно-зеленые, мелкие

Пикколино улучшенный тип Greco; очень темные листья

Дарк Опал, красный стандартный фиолетовый сорт, хорошо сочетается с блюдами из риса и итальянской пасты

Осмин, улучш. Дарк Опал используется как Дарк Опал, а так же как декоративное растение

Гранат новинка с красно-фиолетовыми (пурпурными) листьями, лучший базилик для 
выращивания в горшках с очень низким количеством зеленых растений

Базилик  Лимонный используется во многих кулинарных целях, а также для чая и десертов

Базилик Анис используется во многих кулинарных целях, а также для чая и десертов
Базилик тайландский 
Сиам Квин пикантный аромат между корицей и базилик Анис, крупные листья

Базилик тайландский Квинет специальный базилик используется в карри и пряных блюдах, мелкие листья

Базилик Корицы сладкий пряный вкус; используется для приготовления фруктовых салатов, пирогов
Базилик типа 
салатолиственного очень большие листья; используется для приготовления макаронных блюд и салатов

Мелисса лекарственная (лимонная)

Мята перечная

Мята колосистая

Базилик Изумруд Базилик Гранат Базилик лимонный Базилик МинтТей
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Origanum majorana Майоран x
листья и цветы используются для широкого спектра пищевых продуктов, особенно 
в супы, соусы и колбасы, как чай или мазь в фармацевтике
Обыкновенный классический сорт

Марселька быстро растет

Origanum vulgare Душица обыкновенная xx

составляющий компонент для пиццы и пасты, супов, соусов и колбас

Petroselinum crispum Петрушка листовая xx

свежая или сушеная для соуса, салата; для  аппетита и как мочегонное средство

Обыкновенная листовая стандартный сорт

Итальянский Великан крупнее, чем Обыкновенная листовая

Москраузе, кудрявая кучерявый стандартный сорт

Смуглянка кучерявая; с темно-зелеными прямостоячими листьями, быстро набирает массу; однородная по 
цвету и форме листа; идеально подходит для круглогодичного выращивания в теплице в горшках

Кудряшка кучерявая; однородная по форме и цвету листа

Pimpinella anisum Анис обыкновенный x

больше всего приминимы для производства хлебобулочных изделий; свеже-срезанные листья хороши в супы, соусы, салаты

Rosmarinus offi  cinalis Розмарин лекарственный xx

аромат пряный, используется для приготовления мясных блюд

Rumex acetosa Щавель xx

употребляются молодые листья в пищу (напр.в салатах, приготовляется как шпинат и суп) до появления цветочных стрелок

Широколистный специальная селекция щавеля с широкими листями

Rumex sanguineus Кровавый щавель xx

интересен из-за красного цвета листев для салатов, также привлекательно в саду пряновкусовых культур

Ruta graveolens Рута пахучая xx
листья имеют резкий запах и горько-сладковатый вкус, используют как приправку к кушаньям, 
для отдушки чая, коктейлей и в ликеро-водочной промышленности
Salvia offi  cinalis Шалфей лекарственный xx
классическая кулинарная трава, используют в качестве приправы  и ароматической 
добавки в разных блюдах. Широко используют в медицине и как чай

Майоран

Душица Обыкновенная

Петрушка листовая Кудряшка

Розмарин лекарственный Щавель кровавый Рута пахучая Шалфей лекарственный
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Чабер горный

Шалфей мускатный

однолетник (x)  |  многолетник (xx)

Salvia sclarea Шалфей мускатный xx

используется в кулинарии, фармации а также в косметической  и ликёрной дестиляции

Sanguisorba minor Кровохлебка малая (Черноголовник кровохлебковой) xx

используют в салатах, майонезе, в супах, уксусах и сливочных сырах; также хорошая культура для горшков

Satureja hortensis Чабер садовой (обыкновенный) x
как пряность используют в кулинарии, при консервировании и засолке, имеет 
острые ароматические листья, которые и применяются в попурри
Обыкновенный стандартный сорт с узкой, пернатой листвой

Satureja montana Чабер горный (зимний) xx

кулинарная трава со сильным острым, перечным ароматом, используют в мясных, рыбных и бобовых блюдах и в попурри

Silybum marianum Расторопша пятнистая x

стебли отваривают с овощами, листья используют в салаты, а семена применяются для лечения болезней печени

Stevia rebaudiana Стевия xx

используют в качестве естественного заменителя сахара в напитках, десертах и выпечке

Taraxacum offi  cinale Одуванчик xx

листья используют в отварах с зелеными овощами, борщи или в салаты, а из поджаренных корней получают суррогат кофе

Tetragonia tetragonioides Новозеландский шпинат x

высаживают в теплое время, стрелка формирует толщину листа, можно выращивать в течении длительного периода

Thymus serpyllum Тимьян ползучий xx

является популярной пряностью, добавляемой к копченостям, свинине и баранине, к паштетам, грибам, творогу, дичи и сырам

Thymus vulgaris Тимьян обыкновенный xx

свежий или засушенный придает интенсивный аромат соусам, начинкам, мясу, птице

тимьян зимний (чабрец) стандартный тимьян с небольшими, длинными, темно-зеленными листьями; растет быстро

тимьян летний листья уже чем у Тимьяна зимнего; превосходный вкус

Trigonella foenum-graecum Пажитник x
побеги используют в салаты, семена в соления; основной ингридиент для порошка карри; используют для приготовления 
восточных блюд; известен под названием «камедь пажитника», поэтому также используют как пищевую добавку
Valeriana offi  cinalis Валериана лекарственная xx

используют для снятия боли, при нервном волнении, мигрени и бессонице
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Blumensamen     Flower seeds    Семена цветов

Gemüsesamen     Vegetable seeds    Семена овощей

Kräuter    Herb seeds    Семена пряностей

Jungpfl anzen    Young plants    Рассада

Rasen     Lawn    Газонные смеси

Steckzwiebeln    Onion sets     Лук-севок

Produktpalette    
  Range of products
    Спектр продукции

Blumensamen  Blumensamen  

Gemüsesamen   

Kräuter  

Blumensamen  

Gemüsesamen   

Jungpfl anzen  Jungpfl anzen  

Rasen  

Steckzwiebeln  

  Семена цветов

  Семена овощей  Семена овощей
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