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Культура Сорт Краткое описание 

Атлет 

 
 
 
Салатного назначения, растение высоко-
рослое, плод крупнобугорчатый до 20 см. 

Мурашка F1 

 
 
 
Партенокарпический, ранний, крупнобу-
горчатый 90-110 гр., корнишонного типа, 
плоды темно-зеленые, черношипые, выров-
ненные, хрустящие, без горечи, универ-
сального назначения. 

Маша 

Ранний гибридный сорт самоопыляемых 
корнишонов имеет детерминантные кусты 
средней плетистости, первый урожай мож-
но собирать через 36-40 суток после появ-
ления первичных всходов. Листья среднего 
размера слегка морщинятся. Преимущест-
венно женское цветение позволяет избе-
жать образования пустоцветов. В его узлах 
может образовываться до 7 завязей. Форма 
плодов – цилиндрическая, бугристая; по-
верхность – пупырчатая с легким пушком 
белого оттенка; цвет – темный зеленый с 

наличием светлых полос и пятнышек; Имеет широкий спектр предназначе-
ния – консервация, маринование, употребление в виде салата и т. д. Осо-
бенность – даже после засолки и термической обработки сохраняется упру-
гость и хруст. Обладает отличными товарными характеристиками. 

Огурец 

Меренга F1 
(улучшенный 

Маринда) 

Партенокарпический ранний гибрид для 
открытого грунта и пленочных теплиц. Пе-
риод от всходов до начала плодоношения 
40-48 дней. Плоды мелкие, плотные, с бе-
лыми шипами, хрустящие. Вкус велико-
лепный, без горечи. Отличается высокой 
устойчивостью к пятнистости, ложной 

мучнистой росе. Отлично подходят для консервирования. 



Культура Сорт Краткое описание 

Мирабелл 
F1 (Герман) 

Ранний гибрид корнишонного типа гол-
ландской селекции (в России зарегистриро-
ван как Герман F1). Период от всходов до 
плодоношения 43-50 дней. Партенокарпи-
ческий (самоопыляемый), урожайный, с 
пучковым образованием завязи по 6-7 в уз-
ле при достаточном питании. Плоды ци-
линдрической формы, зелёные, крупнобу-
горчатые, белошипые массой 80-100 г, ге-
нетически без горечи, плотной консистен-
ции и с отличными вкусовыми качествами, 
как в свежем, так и в консервированном 

виде. Устойчив к вирусу обыкновенной огуречной мозаики, мучнистой ро-
се и оливковой пятнистости. Имеет отличные показатели по теневыносли-
вости. 

Маршал 

 
 
Среднеранний гибрид. Растение полурас-
кидистое, высотой 60-70 см. Плоды удли-
ненно-цилиндрической формы, слабоизо-
гнутые, гладкие, глянцевые, в технической 
спелости темно-фиолетовые. Масса плода 
200-230 г. Мякоть зеленовато-белая, плот-
ная, без горечи. Вкусовые и технологиче-
ские качества отличные. Универсального 
назначения. Для возделывания в теплицах 
или под пленочным укрытием. 

Баклажан 

Черный 
красавец 

 
 
Среднеранний сорт. Растение компактное, 
не раскидистое, высотой 60-70 см. Плоды 
крупные, широко-грушевидной формы, с 
глянцевой поверхностью, окраска в техни-
ческой спелости – от тёмно-фиолетовой до 
чёрной. Длина плода 16-19 см., диаметр 8-
10 см., масса 700-900 г. и более. 



Культура Сорт Краткое описание 

Донна Анна 

 
 
Ранний урожайный гибрид. Растение полу-
детерминантное, высотой 1,5-1,7 м. Плоды 
округлой формы с «носиком» на вершине, 
слаборебристые, красные, без зеленого 
пятна у плодоножки, устойчивы к растрес-
киванию, хорошей транспортабельности. 
Масса плода 120-140 г. Вкусовые качества 
высокие. Для выращивания в необогревае-
мых теплицах. Формируют в 1-2 стебля. 
Отзывчив на внесение удобрений. 

Де Барао 

 

Среднепоздний сорт для пленочных теп-
лиц. Растение индетерминантное, высотой 
более 2 м. Плоды 60-80 г. сливовидной 
формы, розовые, черные гладкие, плотные, 
долго хранятся. Требует регулярного па-
сынкования. Устойчив к фитофторе и по-
ниженной освещенности. 

Бычье серд-
це 

 
 
 
Популярный среднеспелый сорт. Растение 
индетерминантное, высотой около 2 м. 
Плоды 300-400 г. Сердцевидной формы, 
слаборебристые, розовые, крупные, мяси-
стые, малосемянные. Один из лучших сор-
тов по вкусовым качествам. Для потребле-
ния в свежем виде и салатов. Обязательны 
подвязка и пасынкование. Формируют в 1-2 
стебля. 

Помидоры 

Рома 

Высокоурожайный, среднеранний сорт то-
матов, пригоден для выращивания в откры-
том грунте. Растение компактное. Средняя 
масса плодов 110-115 г. долго хранятся. 
Отличаются повышенным содержанием 
сахаров и изысканным вкусом. Плоды ин-
тересны универсальностью использования: 
они одни из самых лучших для всех видов 
консервирования и приготовления свежих 
салатов 



Культура Сорт Краткое описание 

Митридат 
F1 

 
Среднеранний, индетерминантный. Хоро-
шая равномерная завязываемость плодов 
даже при неблагоприятных условиях сре-
ды. Сильный вегетативный рост и мощная 
корневая система. Укороченные междоуз-
лия, соцветие без «залома». Плоды плоско-
округлой формы (индекс 0,7-0,8), 4-6-
камерные, плотные, прочные, слаборебри-
стые с высокими вкусовыми качествами. 
Комплексная устойчивость к болезням. 

Оранжевое 
чудо 

 
 
Среднепоздний индетерминантный гибрид 
для теплиц. С очень вкусными мясистыми 
красивыми плодами оранжевого цвета. 
Масса плода до 400 гр. Формировать в 1÷2 
стебля, обязательно подвязывать и пасын-
ковать. 

Иришка 

 
 
 
 
Раннеспелый гибрид. Растение супердетер-
минантное, высотой 90-100 см., среднеоб-
лиственное. Плоды 110-130 г. округлые, 
красные, прочные, транспортабельные. 
Вкусовые качества высокие. Отличается 
повышенной жароустойчивостью. Для вы-
ращивания в открытом (формируют в 1 
стебель) и защищенном (формируют в 2 
стебля) грунте. 

Загадка 

Очень ранний сорт с дружным созреванием 
плодов. Растение детерминантное, высотой 
около 60 см. Плоды 80-100 г., округлые, 
красные, без зеленого пятна у плодоножки, 
с глянцевой поверхностью, устойчивы к 
растрескиванию. Вкусовые качества пре-
восходные. Универсального назначения. 

Благодаря скороспелости «уходит» от фитофторы. Для открытого и защи-
щенного грунта. 



Культура Сорт Краткое описание 

Рапсодия 

Ранний высокоурожайный гибрид. Расте-
ние полудетерминантное, высотой 1.6-1,8 
м. Плоды округло-овальные, красно-
малиновые, без зеленого пятна у плодо-
ножки, плотные, устойчивы к растрескива-
нию, мясистые, высоких товарных и вкусо-
вых качеств. Масса плода 150-180 гр. Уни-
версального назначения. Для выращивания 
в необогреваемых теплицах. Лучше форми-
ровать в 1 стебель. Гибрид устойчив к ком-
плексу болезней. 

Кармелита 
F1 

Ранний гибрид. Растение индетерминант-
ное, высотой около 2 м. Плоды округлые, 
гладкие, 3 - 4-х камерные, ярко-красные, с 
глянцевой поверхностью, плотные, устой-
чивы к растрескиванию, транспортабель-
ные, массой 120-140 граммов. Ценится за 
высокие товарные и вкусовые качества. 
Гибрид отличается высокой дружностью 
плодоношения, пригодностью плодов к 
хранению, урожайностью, устойчивостью к 
комплексу болезней и к стрессовым усло-
виям выращивания. Рекомендуется для вы-

ращивания в плёночных теплицах и открытом грунте на шпалере. Лучше 
формировать в 1 стебель. При выращивании обязательны подвязка и па-
сынкование. 

Марманде 

 
 
Ранний сорт. Куст низкорослый 1-1,2 м., 
плоды красные, крупные до 180 гр., округ-
ло-плоские, слегка ребристые. Вкусовые 
качества высокие в свежем виде и заготов-
ках. Ценится за дружный ранний урожай и 
транспортабельность. 

Семь сорок 

Ранний, очень урожайный гибрид. Растение 
детерминантное, высотой 80-90 см. Плоды 
140-180 гр., округлой формы, красные, без 
зеленого пятна у плодоножки, плотные, ус-
тойчивы к растрескиванию. Товарные и 
вкусовые качества высокие. Уменьшает 
уровень холестерина в крови и рекоменду-
ется при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта (легко перевариваются и 

усваиваются). Обладает комплексной устойчивостью к заболеваниям и, со-
храняют замечательный «томатный» вкус и запах. Жаростойкий, стрессо-
устойчивый. Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки и 
консервирования. 



Культура Сорт Краткое описание 

Куманек F1 

Очень ранний гибрид, с момента всходов 
до плодоношения проходит 85-90 суток, с 
дружным созреванием плодов. Растение 
детерминантное, высотой 60-80 см, слабо-
облиственнное и среднее побегообразова-
ние, кусты крепенькие, низкорослые, кисти 
простые, на 1 грозди по 5-6 помидоров. 
Плоды округлые и округло-плоские, крас-
ные, гладкие, плотные, устойчивы к рас-
трескиванию, мясистые, массой 100-150 
граммов. Мякоть плотноватая, в меру соч-
ная, кожица плотная, не трескающаяся, 
вкус классический, сбалансированный по 
сладости и кислинке, ценный витаминный 
состав с антиоксидантами. Товарные и вку-

совые качества высокие. Универсального назначения. Обладает устойчиво-
стью к комплексу болезней, переносимостью к неблагоприятным услови-
ям, завязываемостью при стрессовых ситуациях. 

Томск F1 

Ранний гибрид голландской селекции, 70-
75 дней от высадки рассады, крупноплод-
ный детерминантный биф-томат для от-
крытого грунта от компании Bejo Zaden. 
Растение очень мощное, высота главного 
стебля 70-90 см., с хорошей укрываемостью 
плодов. Плоды насыщенно-красные, без 
зеленого пятна у плодоножки, округлой и 
округло-плоской формы, плотные, транс-
портабельные, массой 180-210 граммов. 
Выделяются высоким содержанием сахаров 

и ликопина. Вкусовые качества превосходные. Для открытого и защищен-
ного грунта. 

Хали-Гали 

Это раннеспелый гибрид очень вкусных 
томатов, Устойчив к перепадам темпера-
тур, легко переносит временный недоста-
ток влаги. Куст детерминантный, штамбо-
вый, нуждается в подвязке, а ветви в под-
порках, это необходимое условие для того, 
чтобы ветви не обламывались. Плод круг-
лый с носиком на конце. Зрелые плоды 
красного цвета. Вес томата колеблется от 
70 до 120 гр, при первом сборе могут дос-
тигать 180-200 гр. Собранные плоды могут 
долго храниться и хорошо переносят 

транспортировку. Хороши в свежем виде и послужат украшением к любо-
му столу. Возможно выращивать на балконе в городских условиях. 

Перец слад-
кий 

Лена 

Среднеранний высокоурожайный сорт 
польской селекции. Растение высотой око-
ло 60см, с прочным стеблем. Плоды широ-
коконические, слаборебристые, массой 110-
130 г., в технической спелости светло-
зеленые, в биологической - красные. Тол-
щина мякоти 6-7 мм. Дегустационная оцен-

ка свежих плодов 5 баллов. Универсального назначения. 



Культура Сорт Краткое описание 

Золотое ка-
лифорний-
ское чудо 

 
 
Сорт среднеранний, высокоурожайный. 
Плоды крупные, мясистые, массой 180-200 
г., толстостенные (6-8 мм.), кубовидной 
формы. Окраска плодов в технической спе-
лости зеленая, в биологической – золоти-
сто-желтая. Необыкновенно вкусные и 
ароматные плоды отличаются хорошей 
лежкостью и универсальным использова-
нием. 

Этюд 

 
 
 
Среднеранний урожайный сорт польской 
селекции. Растение высотой 60-70 см. Пло-
ды кубовидные, 120-140 г. слаборебристые, 
в технической спелости тёмно-зелёные, в 
биологической – оранжевые, высокой то-
варности. Мякоть сочная, толщиной 6-7 
мм. Вкусовые и технологические качества 
хорошие. Требует пасынкования и подвяз-
ки. 

Робертина 

Ранний сорт польской селекции. Растение 
компактное, прочное, высотой 50-60 см. 
Плоды кубовидной или цилиндрической 
формы, массой 100-120 г., в технической 
спелости зеленые, в биологической – ярко-
красные, глянцевые. Мякоть тёмно-
красная, сочная, толщиной 5-6 мм. Вкусо-
вые и технологические качества высокие. 

Устойчив к неблагоприятным условиям. 

Баргузин 

 
 
 
 
 
Среднеранний, растение до 1 м., плод жел-
тый, длинный 10-12 см., конусовидной 
формы 250-300 г., толщина мякоти 6-8 мм. 



Культура Сорт Краткое описание 

Боярыня 

Среднеранний высокоурожайный гибрид 
германской селекции. Период от массовых 
всходов до сбора урожая 100-130 дней. Рас-
тение компактное, высотой 60-70 см. Пло-
ды очень крупные, мякоть сочная, толщи-
ной 7-9 мм, с приятным ароматом, кубо-
видные, массой 200-240 граммов, в техни-
ческой спелости темно-зеленые, в биологи-
ческой – темно-красные, отличной товар-
ности. Вкусовые и технологические качест-
ва очень высокие. Отличается хорошей 
лежкостью и транспортабельностью. 

Гурман 

Крупноплодный сорт раннего сладкого 
перца германской селекции. От всходов до 
созревания 95-105 дней. Растение высотой 
50-70 см, крепкое, компактное. Плоды ку-
бовидной формы, длиной 10-12 см, в диа-
метре 9-10 см, 140-160 граммов. Толщина 
мякоти 5-7 мм. В фазе технической спело-
сти плоды зеленые, в биологической – яр-
ко-оранжевые. Вкусовые качества очень 
высокие. Данный сорт отличается прият-
ным ароматом и сладостью. Устойчив к ви-
русу табачной мозаики (ВТМ). Использо-

вание универсальное. Может возделываться в теплицах и открытом грунте. 
Любительский сорт. 

Перец ост-
рый 

Де Каен 

Ранний урожайный сорт. Растение полу-
раскидистое, высотой 75-80 см. Плоды уз-
ко-конические с заостренной вершиной, в 
технической спелости темно-зеленые, в 
биологической – насыщенно-красные, ост-
рого вкуса; длина 10-15 см, масса 20-25 гр, 
толщина стенки 3 мм. Вкус острый, с силь-
ным ароматом. Незаменимая специя при 

консервировании и ароматная острая приправа к вашим любимым блюдам, 
идеален для сушки. 

Кабачки Ананасный 

 
 
 

Ранний, растение кустовое, компактное, 
плоды удлиненно-цилиндрические, золоти-
сто-оранжевые, имеют привлекательный 
внешний вид 0,6-0,7 кг. Из-за большого ко-
личества их на растении плоды не перерас-
тают. Мякоть желтая. Вкусовые качества 
высокие. 



Культура Сорт Краткое описание 

Овощные 
спагетти 

Необычный сорт с волокнистой мякотью, 
похожей на спагетти. Сильно разрастается, 
плети длинные, плоды до 3 кг. Выращива-
ют на солнце, на поднятой грядке высотой 
30-40 см., или в бочке, свисающим. Сорт 
поздний, дать кабачкам хорошо созреть, 
чтобы волокна расслаивались. Лежит до 
весны, сохраняя свойства. Приготовление: 
разрезать на крупные кольца, отварить, вы-
нуть мякоть – «спагетти», подать с соусом, 
кетчупом или маслом. Выводит холесте-

рин. 

Белый баш 

 
Ранний кустовой урожайный сорт со свет-
лыми плодами (0,7-1кг) с белыми крапин-
ками. Кора тонкая, мякоть белая, сочная, 
богата калием, фосфором, кальцием, клет-
чаткой, низкокалорийная. Идеален, для 
диетического питания в свежем виде и за-
готовках. Хорошо хранится. 

Браун-
швейгская 

 
 
Среднеспелый сорт голландской селекции. 
Техническая спелость наступает на 120-130 
день после всходов. 2,8-3,5 кг. Кочаны ок-
руглые и округло-плоские, крупные, сред-
неплотные. Цвет кочана в разрезе белый 
или бело-желтый. Имеет отличные вкусо-
вые качества свежей и квашеной продук-
ции. 

Парел 

Ранний гибрид. Вегетационный период 50-
55 дней. Кочан ярко-зеленый округлый, 
0,9-1,5 кг. Вкусовые качества высокие, 
присутствие витаминов, минеральных со-
лей и других полезных веществ делают 
растение отличным дополнительным ис-
точником для поддержания жизнедеятель-
ности человека, обладает повышенным со-
держанием витамина C, что позволяет ис-

пользовать для создания детских смесей.Неприхотлив и устойчив к болез-
ням. Высоко урожайный и с отличным товарным качествам. Кочаны ста-
бильны и редко подвергаются растрескиванию или цветушности, устойчив 
к резким перепадам температур. Для употребления в свежем виде. 

Капуста 

Крауткай-
зер 

Поздний, 155-170 дней, кочаны, плоскоок-
руглой формы, выровненные, плотные, не 
трескаются 3,1-4 кг, для использования в 
свежим виде, квашения и хранения. Гибрид 
относительно устойчив к серой и белой 
гнили, сосудистому и слизистому бакте-
риозам. 



Культура Сорт Краткое описание 

Каменная 
голова 

Поздний 155-170 дней, кочаны средне 
крупные 3,0-3,5 кг, округлые, очень плот-
ные, сочные, сладкие, с высоким содержа-
нием сахара, с хорошей внутренней тексту-
рой, не трескаются, высокий выход товар-
ной продукции. Для употребления в свежем 
виде, кулинарной переработки, позднего 
квашения и зимнего хранения (до весны). 

Капуста са-
войская 
"Вертю" 

Среднеранняя. Кочан 2 кг. сизо-зеленый, 
кудрявый, с короткой кочерыжкой. Декора-
тивен, украсит цветник! Нежный хрустя-
щий сахаристый лист отличного вкуса, вы-
сокое содержание витамина С. Идеален для 
щей, салатов, голубцов, гарниров, начинки 
для пирогов. Морозостойкость до -8. Убор-
ка через 150 дней после всходов. Хранится 
3 месяца. 

Земляника 
Барон Са-
лемахер 

 
Сорт безусой ремонтантной (постоянно 
плодоносящей до заморозков) земляники, 
зимостойкий. Ягоды массой 2-3 г., ярко-
красные, с ароматом лесной земляники, 
очень сладкие. На одном месте плодоносит 
3 года. Может выращиваться как горшеч-
ное растение. 

Элиани 

Сорт раннеспелый, плодоносит май - июнь. 
Ягода очень сладкая, сочная, ароматная. 
Форма - круглая или конической. Мякоть 
плотная, ярко-красная. Ягода крупная, от 
20 до 90 гр. Сорт самоопыляющийся устой-
чив к морозам и транспортировке. Хорошо 
хранится как в холодильнике, так и в по-

мещении до 5 дней. Универсален в использовании. 

Клубника 

Кимберли 

Прекрасные вкусовые качества и хорошая 
урожайность (1,5-2 кг с одного куста), при 
этом пик наблюдается на 2-3 год жизни. 
Плодоношение с начала июля длится 2-3 
недели. Достаточно морозоустойчива. Яго-
ды, отличаются превосходным вкусом и 
ароматом, одна ягода весит 40-50 г. Форма 
плодов напоминает конус, цвет насыщенно-

красный, отмечается наличие блеска на поверхности. Хорошо транспорти-
руются и универсальны в использовании. 



Культура Сорт Краткое описание 

Альбион 

Четыре срока сбора урожая: 1-й сбор уро-
жая - май; 2-й сбор урожая – июль 3-й сбор 
урожая – август; 4-й сбор урожая сентябрь. 
Цветение непрерывное. Особенности сорта 
заключаются в том, что растение способно 
формировать цветочные почки в условиях 
нейтрального дня. Этот процесс продлится 
до самых заморозков. Достоинства сорта – 
урожайный, крупноплодный, с несравнен-

ными вкусовыми качествами. Ягоды 40-60 г. Яркие, глянцевые имеют тем-
но-красный цвет и слегка продолговатую округлую форму. Сладкие и аро-
матные. Сорт засухоустойчивый, относительно морозостойкий и высокая 
устойчивость к заболеваниям. 

Витаминная 

Среднепоздний сорт 120-130 дней 5-7 кг. 
Плоды овальные и удлиненно-овальные, 
темно-зеленые с оранжевыми пятнами. Мя-
коть красновато-оранжевая, толщиной 5-
8см, хрустящая, сладкая. Относится к виду 
мускатной тыквы. Один из лучших сортов 
по вкусовым качествам. Хранится до 4 ме-
сяцев. 

Руж виф д 
Этамс 

 
Среднепоздний высокоурожайный сорт. До 
начала дозревания плодов 110-115 дней от 
появления сходов. Плод весом 15-20 кг., 
оранжевого цвета. Мякоть плотная, слад-
кая. Сорт имеет большое количество каро-
тина, годен для переработки, производства 
соков, применения в домашней кулинарии 
и хранения. 

Улыбка 

 
Скороспелый, холодостойкий и высоко-
урожайный сорт.Высокие вкусовые, диети-
ческие и питательные качества мякоти пло-
дов. Форма плодов шаровидная, очень при-
влекательная. Мякоть оранжевого цвета, 
плотной консистенции, сладкая, с незначи-
тельно выраженным дынным ароматом. 
Средняя масса вызревшего товарного плода 
составляет не более 0,85-1,1 кг. 

Тыква 

Аппетит 

 
 
Уникальный среднеранний сорт голосе-
мянной тыквы. Семена без твердой оболоч-
ки, очень вкусные, с высоким содержанием 
микроэлементов. Можно сразу употреблять 
в пищу. Из мякоти готовят салаты, вторые 
блюда, гарниры и десерты. 



Культура Сорт Краткое описание 

 Арбуз 
Сахарный 

малыш 

Ранний универсальный сорт, который воз-
можно выращивать даже на холодных се-
верных землях, с обилием осадков и пере-
менчивыми климатическими условиями. 
Форма плода шарообразная, поверхность 
ровная с зеленой окраской и черными по-
лосами, внутренняя часть яркого алого цве-
та. Вкусовые характеристики отличные. 
Плоды достигают веса от 4 до 6 кг. Выдер-
живает транспортировку на дальние рас-
стояния без значительных повреждений. 
Стоек к различным распространенным за-

болеваниям. Арбуз не нуждается в кулинарной обработке. 

Свит ананас 

Среднеспелый 75-100 дней. На длиннопле-
тистом растении вырастает по 3-5 плодов, 
каждый массой до 3 кг. Кожура золотисто-
го цвета плотная, не толстая. Сверху сетча-
тый рисунок. Мякоть очень нежная и соч-
ная, белого или бело-зеленого цвета, с ха-
рактерным тонким ароматом и немного 
маслянистая. Ананасные сорта очень по-
лезны. Содержат витамины группа А, Р, В 

и С. Рекомендуется кушать при анемии, малокровии, хронических болез-
нях верхних дыхательных путей, туберкулезе, подагре, ревматизме, про-
блемах в работе сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Большое содержа-
ние клетчатки делает дыню любимой среди следящих за своей фигурой. 
Сок ананасной дыни отлично помогает при кашле. Достаточно чуть-чуть 
подогреть его и принимать дважды в день по ½ стакана. 

Дыня 

Колхозница 

Среднеспелый сорт. Плоды шарообразные 
0,7-1,3 кг, максимально – 2 кг. Мякоть. Бе-
лого цвета. Сочная, немного похрустывает. 
Корка эластичная, но твердая. Ярко-желтая, 
иногда с оранжевым или зеленым оттен-
ком. Гладкая, иногда появляется крупно-
ячеистая сетка. Вкус сладкий, от «хорошо» 
до «отлично», зависит от условий выращи-

вания. Чем прохладнее лето, чем меньше солнца, тем меньше сахаров на-
капливают плоды. Выращивают в открытом грунте или в теплице. Предна-
значена для еды в свежем виде, варки варенья, изготовления мармелада и 
цукатов. Хорошая засухоустойчивость и морозостойкость. 

 



Прейскурант отпускных цен на овощную и ягодную рассаду, выращиваемую в теп-
лицах Унитарного предприятия «Нафтан-Сервис», ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ (вводится в действие с 01.04.2020 г.) 

Наименование рассады Ед.изм. Отпускная цена с 
НДС, руб. 

Рассада Земляники шт 2,10 

Рассада Клубники шт 2,10 

Рассада Огурца шт 0,60 

Рассада Огурца длинноплодно-
го 

шт 0,75 

Рассада Капусты шт 0,35 

Рассада Кабачка, тыквы шт 0,55 

Рассада Баклажана шт 0,80 

Рассада Перца шт 0,75 

Рассада Томата шт 0,65 

 



Список рассады цветочных культур, выращиваемых для продажи за наличный и 
безналичный расчет в 2020 году в теплицах 
Унитарного предприятия «Нафтан-Сервис» 

Культура Сорт Краткое описание 

Однолетники 

Агератум 
Фиолето-

вый 

Однолетник. Кустики растений невелики, 
компактны, стебли поднимаются на высоту 
10-20 см. Соцветия-корзинки собраны в 
рыхлые или плотные щитки, листья сердце-
видные, зубчатые, шершавые. Окраска фио-
летовая. Для создания ярких, ровных, долго 
и обильно цветущих бордюров, рабат, как 
цветовых пятен в альпинариях, подвесных 

ящиках, корзинах, контейнерах и кашпо. Нетребователен к почвам, справ-
ляется с недостатком воды и перегревом почвы. Декоративен на протяже-
нии всего сезона. Фиолетовый, розовый. 

Бархатцы 
прямостоя-

чие 

Купид жел-
тый, оран-

жевый 

 
 
Однолетнее растение высотой около 30 см. 
Соцветия крупные, в диаметре 8-10 см, 
махровые, золотисто-желтой, оранжевой 
окраски. Цветение раннее, обильное. 

Бархатцы 
серия Бой 

Золотистый 
малыш 

 
Однолетнее растение высотой около 20 см 
послужит ярким украшением любого сада. 
Куст компактный. Соцветия до 5 см в диа-
метре, скабиозоцветковые, махровые, золо-
тисто-желтой окраски. Хороши для клумб, 
рабаток, украшения балконов. Рассаду вы-
саживают в грунт в мае, когда минует угро-
за заморозков. Размещают на солнечном 
месте или в полутени. 

Бархатцы 
тонколи-

стые 

Паприка 

Однолетник - оригинальный обильно цве-
тущий сорт любимых бархатцев. Изящный 
шаровидный сильно ветвистый куст усы-
пан яркими красно-коричневыми души-
стыми цветками с желтым центром. Широ-
ко используется в обрамлении клумб, бор-
дюрах, контейнерах. На балконах и лоджи-
ях выращивают как ампельное. В между-
рядьях овощей защищают от грибных забо-
леваний, нематоды, подавляют рост сорня-
ков. 



Культура Сорт Краткое описание 

Мистер 
маджестик 

 
 
Однолетнее растение высотой около 25 см. 
Куст компактный, с обилием цветков. Со-
цветия до 5см в диаметре, немахровые, с 
редчайшей окраской: шоколадно-красные 
полоски чередуются с лимонно-желтыми. 
Прекрасны для оформления бордюров, 
клумб, балконов. Размещают на солнечном 
месте или в полутени. 

Кармен 

 
Однолетнее растение высотой до 30 см. 
Куст компактный, с обилием цветков. Со-
цветия 5-6 см в диаметре, махровые, гвоз-
диковидные, красно-коричневые с желтым 
центром. Цветут с июня до первых замо-
розков. Рассаду высаживают в грунт в мае, 
когда минует угроза заморозков. Исполь-
зуют для посадки на клумбах, рабатках, 
бордюрах, в балконные ящики, можно ис-
пользовать как горшечную культуру. 

Бархатцы 
отклонен-

ные 

Хармони 
лимон 

Однолетнее растение высотой 25-30 см. 
Куст компактный, с обилием цветков. Со-
цветия 5-6 см в диаметре, махровые, гвоз-
диковидные, ярко лимонные. Цветут с ию-
ня до первых заморозков. Рассаду высажи-
вают в грунт в мае, когда минует угроза 
заморозков. Используют для посадки на 
клумбах, рабатках, бордюрах, в балконные 
ящики, можно использовать как горшеч-

ную культуру. 

Бегония 
вечно цве-
тущая в ас-
сортименте 

  

 

 
 
Красная, белая с бронзовым листом, зеле-
нолистная – розовая, красная 

Вербена 
Гибридная 

красная 

 
 
 
Яркий однолетник. Цветет в июле–
сентябре душистыми соцветиями. Хороша 
на горке, в контейнере, маленьком букете. 
Сеять в марте на рассаду, в грунт в мае. 



Культура Сорт Краткое описание 

Виола F1 
Магнум 

Голубая 

 
 
 
Виола крупноцветковая – двулетник с бар-
хатистыми голубыми цветками. Растение 
высотой 20 см. 

Виола фио-
летовая 

Швейцар-
ский гигант 

Эффектный двулетник с роскошными 
крупными бархатно-фиолетовыми цветами 
и компактным кустиком. Пышно цветет с 
ранней весны до заморозков. Для вазонов, 
клумб, балконов, альпийских горок, 
романтических букетиков. Любит богатые 
влажные почвы с дренажом и легкую 
полутень. Не любит свежие органические 

удобрения. 

Гацания   

Однолетнее светолюбивое, исключительно 
засухоустойчивое растение высотой около 
30 см. Соцветия – корзинки желто-
оранжевые, карминовые, бронзовые с пят-
нами у основания, напоминающими глазки 
павлиньего хвоста, двух- или трехцветные, 
очень яркие, крупные, открыты только в 
солнечную погоду. Великолепно подходит 
для альпийских горок, рабаток, бордюров, 

балконов. Предпочитает питательные садовые почвы 

Амадеус 
махровая 

смесь 

 
 
 
 

Летник с махровыми соцветиями. Яркие 
краски, долгое цветение, неприхотливость 
делают георгину незаменимой на клумбах, 
рабатках, бордюрах и в срезке. В сухое ле-
то любит обильный полив. Высота 45 см. 

Георгина 
однолетняя 

  
  

Миньон 

 
Сорт заслуженно считается самым лучшим, 
идеально подходит для выращивания на 
клумбах, возле садовых дорожек для бор-
дюров. Особенность заключается и в том, 
что они прекрасно себя чувствуют даже 
при посеве в горшки и выращивании на го-
родском балконе. Кусты невысокие – около 
40 см. Миньоны – цветы очень простые, но 
с изящным расположением лепестков, 
имеют яркий окрас. 



Культура Сорт Краткое описание 

Алиссум 
(Alyssum) 

Фиолето-
вый, белый 

Высота низкорослого почвопокровного 
растения может варьироваться от 0,15 до 
0,4 м. Сильноветвящиеся стебли полуодре-
весневают у основания. Маленькие листо-
вые пластины обратнояйцевидной либо 
продолговатой формы на поверхности 
имеют опушение. Маленькие кистевидные 
соцветия состоят из мелких цветочков. 
Цветение начинается в мае, а заканчивается 

поздней осенью. Данное растение является хорошим медоносом, которое 
обладает пряным медовым запахом, привлекающим пчел. 

Лобелия Эринус 

 
 
Небольшое растение (высотой 10-15 см.), 
образующее компактные кустики, сплошь 
покрытые мелкими голубыми цветами. 

Ампель-
ная Мистра

ль блю 

 
 
 
30 см, глубокого синего цвета. Ветвистый 
однолетник с обилием цветков до 10см. 
Для бордюров, клумб, групп, вазонов и 
балконов. Пышно цветет июнь-октябрь. 
Любит солнце, полив, почва любая. Устой-
чива к ветру и дождю. В грунт высадить в 
мае. 

Мини кар-
лик (розо-
вая, крас-

ная) 

 
Миниатюрная, розовая, красная. Новинка 
европейской селекции, петуния мини - на 
пике цветочной моды! Очень ранний лет-
ник с компактным кустиком 20 см и мно-
жеством цветков диаметром 4-5 см. Друж-
но и обильно цветет весь сезон. Идеален 
для вазонов и подвесных кашпо, бордюров, 
мини-цветников в двориках-патио, балко-
нов и террас. Любит солнце, полив, пита-
тельную почву. 

Петуния F1 

Крупно-
цветковая 

белая 

 
Высота растений 35 см, цветок 8-10 см. 
Обильно цветет весь сезон. Любимый лет-
ник для бордюров, клумб, балконов, вазо-
нов. Устойчива к дождю. 
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Крупно-
цветковая 

красная 

 
 
 
 
 
Высота растений 35см, цветок 8-10 см. 
Обильно цветет весь сезон. Любимый лет-
ник для бордюров, клумб, балконов, вазо-
нов. Устойчива к дождю. 

Пируэт 
(махровая, 
красная) 

 
 
 
 
 
30 см. Эффектный летник с крупными цве-
тами-«розочками». Цветет все лето. Для 
переднего края клумбы, парадного бордю-
ра, вазонов, балконов. 

Дабл каскад 
(махровая 

фиолетовая, 
смесь) 

Каскадные петунии отличаются довольно 
упругими и плотными побегами до 1,5 м. 
стебли очень сильные. Зелень нарастает 
благодаря пазушным побегам. Изначально 
они приподнятые, дойдя до определённого 
параметра длины, начинают спадать вниз. 
Бутоны крупные – до 5 см. Внешне расте-
ние напоминает шар с длинными спадаю-

щими плетями, если разместить его в подвесном горшке. На одном расте-
нии все цветки имеют одинаковые размеры. Для украшения балконов, 
лоджий, вазонов, беседок, в парках и скверах. 

Подсолнух 
декоратив-

ный 
  

  

Однолетнее декоративное растение высо-
той до 50 см. Соцветия-корзинки крупные, 
густомахровые, яркие, золотисто-желтой 
окраски. Цветет продолжительно. Широко 
используется в одиночных и групповых по-
садках для украшения сада и ландшафтного 
оформления. Хорошо развивается на сол-
нечном месте с рыхлой плодородной поч-
вой. 

Сальвия «Красная» 

Однолетник  высотой до 30 см. Стебли че-
тырехгранные в сечении, светло-зеленого 
цвета. Листья яйцевидной формы заострен-
ные, расположены супротивно на череш-
ках. Цветки крупные, неправильные, с дву-
губым венчиком, в мутовках по 2-6 штук, 
которые в свою очередь собраны в кисте-
видное соцветие длиной от 12 до 25 см. 
Окраска цветков огненно-красная. Цвете-

ние с конца июня по октябрь, обильное. 



Культура Сорт Краткое описание 

Цинерария 
приморская 

«Серебри-
стый кар-

лик» 

 
 

Однолетник. Высота 25 см. Из-за серебри-
стого цвета листьев у нее есть еще одно 
романтическое название – серебряная пыль. 
Хорошо смотрится как в сочетании с ярко 
цветущими растениями, так и  в одиночных 
посадках. 

Красная 
шапочка 

 
 
 
Привлекательное однолетнее растение вы-
сотой 50 см. Соцветия почти шаровидной 
формы, очень плотные, махровые, огненно-
красные, в диаметре 4-5 см. Цветет очень 
обильно. Рекомендуется для клумб, груп-
повых посадок и срезки. В букетах сохра-
няется 6-7 дней. Цинния 

  

Георгино-
видная 
(смесь) 

 

Высота 50 см. Листья яйцевидные с заост-
ренной вершиной, сидячие, цельные, рас-
положены на стебле супротивно. Соцветия 
– корзинки, одиночные, относительно 
крупные, верхушечные, на длинных, обыч-
но сверху утолщенных цветоносах или си-
дячие. 

Эшшольция   

Травянистый кустистый многолетник со 
стержневым корнем, достигающий в сред-
нем 40 см в высоту и выращиваемый в 
культуре как однолетник. Побеги у расте-
ния многочисленны и тонки, сизо-зеленые 
ажурные листья на длинных черешках глу-
боко рассечены, чашевидные одиночные 
цветки до 8 см в диаметре, простые или 
махровые, очень похожие на маки, окраше-

ны в белый, желтый, оранжевый, красный цвета или в их оттенки. Особен-
ность цветков в том, что они закрываются в холодную, ветреную, облач-
ную или дождливую погоду, а также на ночь. Посадка производится в су-
хой, песчаный, хорошо дренируемый грунт нейтральной или слабокислой 
реакции. Если кислотность грунта слишком высока, перекопайте участок 
на глубину штыка лопаты, добавив на каждый квадратный метр 200 г до-
ломитовой муки или по два стакана золы. Сроки посадки – с апреля до вто-
рой половины мая, когда пройдет угроза возвратных заморозков. 



Культура Сорт Краткое описание 

Флокс Дру-
монда 

Звездчатый 

Достаточно устойчиво к морозам и засу-
хам, отличается длительным цветением. 
Само растение, представляет из себя куст 
ростом 30 см с прямыми и ветвящимися 
стеблями, кистевидные соцветия состоят из 
цветков, напоминающих по форме звезды. 
Имеет очень душистый аромат, не приго-

ден для роста в тени. Цветет данный флокс с июня до конца сентября. В 
солнечные дни флоксы однолетние приобретают более яркий окрас, чем в 
дождливую и пасмурную погоду. 

Многолетники 

Астра ново-
английская 

  

 
 
Эффектный многолетник с цветками-
ромашками, собранными в пышное соцве-
тие (до 30 штук на кусте), цветет обильно и 
долго с сентября до морозов, украшает 
осенний сад. Для срезки, высокого бордю-
ра, клумбы, одиночной посадки, декора-
тивной изгороди. Любит солнечные откры-
тые несырые места, гумусную почву. 

Астра аль-
пийская 

смесь 

  

Многолетник с крупными цветами-
ромашками разных окрасок. Высота расте-
ния до 30 см. Удлинённые листья образуют 
прикорневую розетку. Цветоносный побег 
10-20 см. Быстро разрастается, цветет с мая 
по июль. Хороша на горке, в бордюре, ро-
карии, рабатке, срезке. Предпочитает пита-
тельные, увлажнённые почвы, солнечные 

места, но может расти и в полутени, полив умеренный. На одном месте 
растёт 5-6 лет. В открытый грунт высаживают в июне, выдерживая рас-
стояние между растениями 20-30 см. 

Аубриетта 
гибридная 

  

Высота 10-15 см. Образует эффектные по-
лушаровидные кустики. Листья мелкие, 
опушенные. Мелкие цветки фиолетового 
цвета. Цветение обильное и продолжитель-
ное. Теплой осенью возможно повторное 
цветение. Зимует с зелеными листьями. 
Предпочитает легкие, не слишком плодо-
родные известковые почвы. Губительна 
влага в зимний период. После майского 

цветения растения сразу обрезают, что способствует новому быстрому и 
более компактному росту. Сажают на каменистых горках. 



Культура Сорт Краткое описание 

Бадан   

Вечнозеленый травянистый многолетник. 
Высота кустов до 35 сантиметров. Большие 
глянцевые кожистые на ощупь листовые 
пластины собраны в прикорневую розетку, 
они обладают длинными черешками и тем-
но-зеленым окрасом. Плотные метельчатые 
соцветия состоят из цветков бокаловидной 
формы розового цвета. Начало цветения 
приходится на последние весенние либо 

первые летние недели. В состав одного соцветия может входить около 120 
цветков. Плод представляет собой коробочку с семенами. В ландшафтном 
дизайне этот цветок прекрасно смотрится на фоне камней по соседству с 
узколистными или пестролистными растениями (к примеру, флоксы либо 
хосты). 

Гайлардия 

Красного с 
желтой 

сердцевиной 
цвета 

Красного с желтой сердцевиной цвета, вы-
сотой 60-80 см. Представляет собой ком-
пактные, не разваливающиеся с возрастом 
кустики. Цветет гайлардия с июня месяца 
до заморозков одиночными красивыми со-
цветиями без запаха. Групповыми посадка-
ми украшают садовые цветники, клумбы и 
бордюры. Цветы прекрасны и долговечны в 
срезке. 

Гейхера 
пурпурная 

  

Гейхера (Heuchera) – травянистый корне-
вищный многолетник, который относится к 
семейству камнеломковых (Saxifragaceae). 
Очень декоративны, главная ценность в ок-
раске листьев – пурпурного цвета. Сохра-
няют декоративность с весны до поздней 
осени, уходя под снег с листвой. Благодаря 
элегантным соцветиям, эффектной листве, 
собранной в пышную розетку, относитель-

ной неприхотливости, незначительной подверженности заболеваниям и 
вредителям выращивание гейхер приобрело большую популярность в со-
временном декоративном садоводстве. Главное достоинство – теневынос-
ливость. Оптимальный вариант – полутенистые места с рассеянной тенью 
от лиственных деревьев или кустарников. У пурпурнолиственных сортов 
на открытых солнечных участках цвет листвы становится более темным, а 
серебристая мозаика – более насыщенной. Почва должна быть плодород-
ная, легкая, умеренно влагоемкая, хорошо дренированная. Оптимальная 
кислотность почв для этих растений составляет рН от 5.8 до 6.3. Для наи-
лучшего удержания влаги в почве и предотвращения пересыхания корней 
рекомендуется ежегодно осенью мульчировать гейхеры торфом или пере-
превшей листвой. 
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Гравилат 
чилийский 

  

Одним из достойных украшений вашего 
приусадебного участка, несомненно, может 
быть - гравилат чилийский. Многолетник. 
Этот красавец оригинально смотрится при 
декорировании бордюров, клумб и альпи-
нариев. Также растение прекрасно себя 
чувствует у водоемов, поэтому с его помо-
щью можно оформлять пруды и участки у 
ручья. В букете гравилат смотрится также 
очень изящно. Внешне очень похож на мак. 
Высота его до 60 см, ярко-зеленые непар-
ноперистые листья растения собраны в 

прикорневой розетке. Цветение с конца июня и до 50 дней. Цветы у расте-
ния ярко-красные, собранные в метельчатое соцветие. Любит открытые и 
солнечные места. Высаживать цветок можно и на слегка притененных уча-
стках. Переносит не длительные засухи, очень отзывчиво к поливам. В 
жаркий период полив должен быть обильным и, вместе с тем, регулярным. 
Если из-за засухи растение начало высыхать и повредилась его наземная 
часть, не стоит думать, что уже не спасти. Обильный полив быстро возро-
дит растение. Предпочитает дренированные участки. Растение также не 
любит закисленную почву с избыточной влагой. 

Камнеломка   

Многолетнее травянистое растение, кото-
рое привлекает внимание своим довольно 
необычным видом: розетка серебристо-
зеленых листьев собрана у корней, а на 
стеблях до 20см виднеются пяти лепестко-
вые розовые цветки до 2 см в диаметре. 
Растет камнеломка сплошным ковром. Са-
доводами использование камнеломки в ос-
новном сводится к украшению альпийских 

горок, альпинариев, рокариев, подпорных стенок. Растения сажают на рас-
стоянии 7-10 см друг от друга. Прекрасно подходят для камнеломки средне 
плодородные почвы. Растение плохо переносит застой влаги. Преимущест-
вом камнеломки является не только привлекательный вид цветущего ковра. 
Но еще и такие особенности, как компактность, морозостойкость и долго-
вечность. 

Незабудка 
альпийская 

смесь 

  

Незабудку часто называют королевой мая. Ми-
ловидное растение обогатит гамму цветения эф-
фектными нежными штрихами. Недаром во мно-
гих языках суть названия скромной красавицы 
сохраняется – "не забудь меня". Цветки могут 
быть синими, голубыми, розовыми, фиолетовы-
ми, кремовыми, белыми и даже с крошечной 
желтой серединкой. Высота растений – редко 
дотягивается до 20 см. Цветет с мая и до конца 
июня. Выбирают немного затененный участок. 
Почва нужна рыхлая, легкая, хорошо дрениро-
ванная, без губительного застоя воды. При пере-

увлажнении растение будет слишком интенсивно вытягиваться вверх, затем корни 
начнут загнивать. Если допустить пересыхание, не успеете налюбоваться - незабудка 
быстро отцветет. Следует обеспечить регулярный, но умеренный полив. Струю на-
правляют низко, практически к самой земле. Растение нуждается в систематической 
подкормке. Самую легкую желательно обеспечить через 14 дней после того, как не-
забудку пересадили на постоянное место, обязательно до периода цветения 
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Резуха кав-
казская 

(Арабик) 

Белый 

Представляет собой многолетнее вечнозе-
леное растение. Цветет  с апреля по июнь. 
Образовывает цветущий ковер и отличается 
буйным ростом. В высоту достигает до 25 
сантиметров. Форма листьев изящная, от-
тенок серебристый, на них есть опушение. 
В прохладную погоду цветет лучше – до 8 
недель. Отличается неприхотливостью. 
Подходит любая почва. Эффектно смотрит-

ся на каменистых горках. 

Рудбекия 

Желтого 
цвета с ко-
ричневой 
сердцеви-

ной, расте-
ние высотой 

до 50 см. 

 
 
Многолетник, который за лето хорошо раз-
растается, превращаясь в красивые густые 
кустики, сплошь усыпанные яркими жел-
тыми с коричневой серединкой цветами, 
так похожими на ромашки. 

Эхинацея 
(Echinacea) 

Розовая 

Многолетник высотой 90-100 см. с краси-
выми цветами, напоминающими крупную 
ромашку розового и белого цвета. Стебли 
прямые, шершавые. Цветет во второй по-
ловине лета и привлекают в сад бабочек, 
пчел и шмелей. Растение весьма неприхот-
ливо, Цветы декоративны и обладают каче-

ствами медоноса.   

Канны 
Красного 

цвета 

 

  

Каменная 
роза (эхеве-

рия) 

Различных 
сортов 

Бесстебельные, многолетние, травянистые, 
низкорослые растения с коротким разветв-
ленным мясистым стволом. Листья распо-
ложены очень густо, спирально, образуют 
розетку, цельнокрайные, более или менее 
мясистые, от плоских до округлых, зеле-
ные. В народе это растение часто называют 
«каменный цветок», «каменная роза», «зе-
леная роза». 
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Колеус 

Различных 
сортов и 

расцветок 

  

Видный 

Очиток видный или, как его еще называют, 
седум – это суккулент, который заслужил 
свою популярность в качестве украшения 
садовых участков, благодаря яркому цвете-
нию в осенний сезон, когда большинство 
представителей флоры уже имеют доволь-
но унылый внешний вид. Многолетний 
цветок представлен более чем шестью сот-
нями разновидностей, которые различают-

ся окрасом соцветий и высотой стеблей. Но у них есть одно общее досто-
инство – растения требуют минимума внимания от владельца земельного 
участка. Зачастую очиток видный не нуждается даже в проведении класси-
ческих агротехнических процедур. 

Очиток 

Ложный 

Почвопокровный многолетник в высоту не 
превышает 15 см. Ползучее корневище 
имеет множество ветвистых тонких кореш-
ков. Стебли могут быть стелющимися и 
приподнимающимися. Вегетативные или 
бесплодные побеги короче на 3-6 см фер-
тильных, на которых созревают плоды. 
Темно-зелёные или коричневые листья рас-
положены супротивно, длина листовой 

пластины 1-2,5 см, ширина – 0,5-1 см. Клиновидной формы листочки слег-
ка опушённые. Соцветия похожи на растопыренные зонтики, которые рас-
полагаются между извилистых ветвей. Соцветия не покрыты верхними ли-
стьями, как у других очитков. Небольшие розетки состоят из множества 
мелких розовых, белых или пурпурных цветков (в зависимости от сорта). 
Цветение начинается в июне и заканчивается в августе, длится в течение 
двух месяцев. 

Зональная 
обыкновен-

ная 

 
 
 
Зеленолистная: красная, белая, розовая, си-
реневая. Темнолистная: розовая, ласосевая. 

Пеларгония 
  

Плющели-
стная 

 
 
 
Красная, розовая, сиреневая. 



Культура Сорт Краткое описание 

Плектрантус 
  

 

Традескан-
ция 

Различных 
расцветок 

Многолетник с прямостоячими, ветвисты-
ми узловатыми стеблями 50-60 см. высо-
той. Листья линейно-ланцетные до 20 см. 
длиной с небольшим влагалищем, охваты-
вающим стебель. Цветки трехлепестные, 
синие, розово-фиолетовые, до 4 см в диа-
метре, многочисленные, собраны в зонти-
ковидные соцветия на вершине стеблей, 
под которыми расположены два крупных, 

килеватых прицветника. Цветет с начала июня по август 60-70 дней. Мо-
жет использоваться как устойчивый грунтовой многолетник. 

 



АССОРТИМЕНТ ГОРШЕЧНЫХ ЦВЕТОВ ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ТЕПЛИЦАХ УП 
«НАФТАН-СЕРВИС» 

АГАВА 

 

АЛОЭ 

 

ФИКУС БЕНДЖАМИНА 

 

ФИКУС 

 

ФИКУС КУДРЯВЫЙ БОРОК 

 

ФИКУС АЛИ 

 



САНСЕВИЕРИЯ в ассортименте 

 

САНСЕВИЕРИЯ в ассортименте 

 

РЕО 

 

ХЛОРОФИТУМ 

 

ФАСТХЕДЕРА 

 

ТОЛСТЯНКА 

 

ПАПОРОТНИК КОМНАТНЫЙ 

 

ПАПОРОТНИК КОМНАТНЫЙ 

 



ПЕПЕРОМИЯ 

 

ПЕПЕРОМИЯ 

 

СИНГОНИУМ 

 

БИЛЬБЕРГИЯ 

 

ЦИПЕРУС 

 

ПИЛЕЯ (Pilea) 

 

СПАЦИФИЛЛУМ 

 

АПТЕНИЯ (Aptenia) 

 



ЮККА 

 

АИХРИЗУМ 

 



Прейскурант отпускных цен на рассаду цветов, выращиваемую в теплицах Уни-
тарного предприятия «Нафтан-Сервис», ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (вводится в 

действие с 01.04.2020 г.)  

  Рассада пи-
кируемая 

Рассада цве-
тущая в кас-

сетах 
Наименование рассады Ед. изм. Отпускная цена с НДС, руб. 

Агератум шт. 0,86 1,07 

Алиссум шт. 0,86 1,07 

Астра шт. 0,83 0,91 

Астра (многолетняя) шт. 1,12 1,34 

Аубриета (многолетняя) шт. 1,12 1,34 

Бальзамин шт. 2,45 2,72 

Бархатцы шт. 0,89 0,96 

Бегония шт. 1,00 1,20 

Буддлея (многолетняя) шт. 2,18 2,46 

Вербена шт. 1,02 1,10 

Виола шт. 0,79 1,03 

Гайлардия шт. 0,86 1,13 

Гацания шт. 1,01 1,31 

Гейхера (многолетняя) шт. 1,12 1,34 

Георгина шт. 0,65 0,85 

Гортензия (многолетняя) шт. 9,46 10,02 

Гравилат (многолетняя) шт. 1,12 1,34 

Камнеломка (многолетняя) шт. 1,12 1,34 

Канна шт. 2,38 2,52 

Колеус шт. 0,86 1,09 

Левкой шт. 1,03 1,24 

Лобелия шт. 1,02 1,10 

Львиный зев шт. 1,02 1,10 

Незабудка шт. 1,12 1,34 

Немезия шт. 1,02 1,10 

Овсянница шт. 2,11 2,40 

Очиток шт. 2,11 2,40 

Очиток ползучий шт. 1,21 1,45 

Пеларгония ампельная шт. 2,92 3,19 

Пеларгония обыкновенная шт. 2,65 2,80 

Петуния шт. 1,12 1,39 

Подсолнух декоративный шт. 0,86 1,09 

Примула шт. 0,92 1,00 

Пятилисточковый виноград шт. 3,50 3,78 

Ромашка (многолетняя) шт. 1,12 1,34 



Рудбекия шт. 0,79 1,03 

Сальвия шт. 1,01 1,21 

Суккуленты шт. 2,71 2,86 

Сухоцветы шт. 0,79 1,03 

Традисканция шт. 2,11 2,39 

Флокс шт. 1,00 1,30 

Хоста шт. 2,18 2,46 

Хризантема шт. 3,44 3,72 

Цинерария шт. 1,06 1,31 

Циния шт. 0,84 1,09 

Эхинацея шт. 1,21 1,31 

Эшшольция шт. 1,12 1,34 
 

Прейскурант отпускных цен на рассаду цветов, выращиваемую в теплицах Уни-
тарного предприятия «Нафтан-Сервис», ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (вводится в 

действие с 01.04.2020 г.)  

  
Рассада пи-
кируемая 

Рассада цве-
тущая в кас-

сетах 

Наименование рассады Ед. изм. Отпускная цена, руб. 

Агератум, Алиссум, Астра, Бархат-
цы, Виола, Гайлардия, Колеус, 
Рудбекия, Сухоцветы, Подсолнух 
декоративный, Георгина 

шт. 0,70 0,73 

Гацания, Левкой, Сальвия, Флокс, 
Цинерария, Циния 

шт. 0,85 0,95 

Астра (многолетняя), Аубриета, 
Бегония, Вербена, Гейхера, Грави-
лат, Камнеломка Лобелия, Львиный 
зев, Незабудка, Немезия, Очиток 
ползучий, Петуния, Примула, Ро-
машка, Эхинацея, Эшшольция 

шт. 1,00 1,05 

Бальзамин, Буддлея, Канна, Овсян-
ница, Очиток, Традисканция, Хос-
та, Хризантема 

шт. 1,95 2,20 

Пеларгония ампельная, Пятилис-
точковый виноград 

шт. 2,70 2,80 

Пеларгония обыкновенная шт. 2,40 2,50 

Суккуленты шт. 2,60 2,70 

Гортензия шт. 8,00 8,30 
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