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Список рассады овощных и ягодных культур, выращиваемых для продажи в 2021 

году в теплицах Унитарного предприятия «Нафтан–Сервис» 

Культура Сорт Краткое описание 

Огурец 

АТЛЕТ 

 

Сpeднecпeлый, пчeлooпыляeмый гибрид. Пpeднaзнaчeн 

для выpaщивaния в тeплицax, a тaкжe для выpaщивaния 

нa пoдoкoнникe. Рacтeния мoщныe. Зeлeнeц длинoй 20-

22 cм, диaмeтpoм 4,0-4,5 cм и мaccoй 180-210 г, тeмнo-

зeлeный co cвeтлыми пoлocкaми дo 1/3 длины. Плoд ци-

линдpичecкoй фopмы, c нeбoльшoй «pyчкoй» y 

ocнoвaния, пoвepxнocть кpyпнoбyгopчaтaя, oпyшeниe 

cлoжнoe, шипы бeлыe. Bкycoвыe кaчecтвa плoдoв 

выcoкиe. Гибpид oтличaeтcя пoвышeннoй тeнeвы-

нocливocтью, выcoкoй paннeй и oбщeй ypoжaйнocтью. 

АРТИСТ F1 

 

Ранний (44-48 дней) гибрид корнишонного типа гол-

ландской селекции. Партенокарпический (самоопыляе-

мый), высокоурожайный, с пучковым образованием за-

вязи. Для открытого и защищенного грунта. Плоды ци-

линдрической формы, короткие, выровненные, темно-

зеленые, имеют красивый внешний вид, без горечи. Де-

густационная оценка свежих, консервированных и соле-

ных огурцов 4,8-4,9 балла. 

МЕРЕНГА F1 

(улучшенный 

Маринда) 

 

Партенокарпический ранний гибрид для открытого грун-

та и пленочных теплиц. Период от всходов до начала 

плодоношения 40-48 дней. Плоды мелкие, плотные, с бе-

лыми шипами, хрустящие. Вкус великолепный, без горе-

чи.  Отличается высокой устойчивостью к пятнистости, 

ложной мучнистой росе. Отлично подходят для консер-

вирования. 

МИРАБЕЛЛ F1 

(ГЕРМАН)  

 

Ранний гибрид корнишонного типа голландской селек-

ции (в России зарегистрирован как Герман F1). Период 

от всходов до плодоношения 43-50 дней. Партенокарпи-

ческий, урожайный, с пучковым образованием завязи по 

6-7 в узле при достаточном питании.  Плоды цилиндри-

ческой формы, зелёные, крупнобугорчатые, белошипые 

массой 80-100 г, генетически без горечи, плотной конси-

стенции и с отличными вкусовыми качествами, как в 

свежем, так и в консервированном виде. Устойчив к ви-

русу обыкновенной огуречной мозаики, мучнистой росе 

и оливковой пятнистости. Имеет отличные показатели по 

теневыносливости. 



Культура Сорт Краткое описание 

ПАСАЛИМО F1 

 

Партенокарпический раннеспелый гибрид корнишонного 

типа. Плоды, выровненные генетически без горечи, ци-

линдрические, среднебугорчатые, не перерастают. В узле 

формируется одновременно 3-5 белошипых плода, дли-

ной 6-9см. Период от всходов до начала плодоношения – 

39-41 день. Отличные вкусовые качества свежих и кон-

сервированных плодов. 

Баклажан 

МАРШАЛ 

 

Среднеранний гибрид. Растение полураскидистое, высо-

той 60-70см. Плоды удлиненно-цилиндрической формы, 

слабоизогнутые, гладкие, глянцевые, в технической спе-
лости темно-фиолетовые. Масса плода 200-230гр. Мя-

коть зеленовато-белая, плотная, без горечи. Вкусовые и 

технологические качества отличные. Универсального 

назначения. Для возделывания в теплицах или под пле-

ночным укрытием 

ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ 

 

Среднеранний сорт. Растение компактное, не раскиди-

стое, высотой 60-70см. Плоды крупные, широко-

грушевидной формы, с глянцевой поверхностью, окраска 

в технической спелости – от тёмно-фиолетовой до чёр-

ной. Длина плода 16-19см, диаметр 8-10см, масса 700-

900гр и более. 

Помидо-

ры 

ДЕ БАРАО 

 

Среднепоздний сорт для пленочных теплиц. Растение 

индетерминантное, высотой более 2м. Плоды 60-

80граммов, сливовидной формы, красные, черные глад-

кие, плотные, долго хранятся. Требует регулярного па-

сынкования. Устойчив к фитофторе и пониженной осве-

щенности. 

БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ 

 

Популярный среднеспелый сорт. Растение индетерми-

нантное, высотой около 2м. Плоды 300-400гр. Сердце-

видной формы, слаборебристые, розовые, крупные, мя-

систые, малосемянные. Один из лучших сортов по вку-

совым качествам. Для потребления в свежем виде и сала-

тов. Обязательны подвязка и пасынкование. Формируют 

в 1-2 стебля. 



Культура Сорт Краткое описание 

МИТРИДАТ F1 

 

Среднеранний, индетерминантный. Хорошая равномер-

ная завязываемость плодов даже при неблагоприятных 

условиях среды. Сильный вегетативный рост и мощная 

корневая система. Укороченные междоузлия, соцветие 

без «залома». Плоды плоскоокруглой формы (индекс 0,7-

0,8), 4-6-камерные, плотные, прочные, слаборебристые с 

высокими вкусовыми качествами. Комплексная устойчи-

вость к болезням. 

КОСМОНАВТ ВОЛКОВ 

 

Среднеранний, индетерминантный сорта томата. Тип ку-

ста штамбовый, высота до 2м. Кисть простого типа, 

формируется над 9 листом. Следующие плоды завязы-

ваются через 3 листа. Описание плодов: плоско-округлой 

формы, цвет красный с розоватым оттенком, от 6 до 8 

камер, с выраженной ребристостью и мясистой мякотью, 

средняя масса 300- 400гр, отдельные экземпляры дости-

гают 900гр. Сорт отличается хорошим сладким вкусом. 

Помидоры ценятся за сбалансированное содержание са-

харов, витаминов и кислот. 

МАДАМ КЛИКО 

 

Крупноплодный индетерминантный гибрид сибирской 

селекции с очень красивыми калиброванными плодами. 

Растение высокорослое, (до 2,2м), со сниженным побе-

гообразованием, что уменьшает затраты времени на па-

сынкование. В кисти до 7 плодов округлой формы весом 

до 250гр, ярко-красного цвета. Томаты плотные, блестя-

щие, идеально выровненные, по внешнему виду – клас-

сические «голландцы», но по сбалансированности про-

цента сахаров и томатной кислинки имеют классически 

русский вкус. 

КЕНИНСБЕРГ 

 
 

Среднеспелый, индетерминантный сорт томата, высотой 

свыше 2м; листья крупные, картофельного типа, опу-

шенные, соцветия простые, в каждой плодовой кисти 

формируется до шести томатов; устойчивость к болезням 

и вредителям хорошая; урожайность очень высокая.  

Растения нуждаются в пасынковании и прищипке точки 

роста. Плоды крупные, средняя масса – 230гр., форма 

томатов овальная, кожура плотная, глянцевая, вкус про-

сто потрясающий – мякоть ароматная, сладкая, мясистая. 

Прекрасно переносят транспортировку, могут долго хра-

ниться, что считается редкостью для крупноплодных 

сортов. 



Культура Сорт Краткое описание 

ГАРМОШКА

 

Среднеранний, индетерминантный, высокоурожайный, 

крупноплодный сорт томата. Плоды ребристые, имеют 

грушевидную форму, массой до 250гр. В стадии полной 

зрелость помидоры окрашиваются в малиново-красный 

цвет. Многокамерные томаты обладают насыщенным 

ароматом и кисло-сладким вкусом. Сочная, мясистая мя-

коть покрыта плотной кожурой, благодаря чему помидо-

ры хорошо транспортируются и имеют большой срок 

хранения. Благодаря сочности и прекрасному вкусу, то-

мат используется в свежем виде, для приготовления аро-

матных салатов, соков, аджики, томатной пасты и для 

зимних заготовок. 

ИСКРЫ 

ПЛАМЕНИ

 

Среднепоздний индетерминантный высотой до 2 м сорт 

томатов. Плоды – удлиненной формы с заостренными 

кончиками, их длина может достигать 12-14см, а масса – 

около 150гр. Кожица – плотная, но не жесткая, ее окрас-

ка – насыщенно красная с продолговатыми оранжевыми 

полосками. Кожица не склонна к растрескиванию даже 

при термической обработке. Вкус томатов – сладковато-

кислый, товарный вид – прекрасный, оригинальный. Мя-

коть – мясистая, сочная, семенных камер мало. Поспев-

шие плоды могут достаточно долго висеть на кустах, не 

опадая, при этом они не теряют свой прекрасный вкус, 

хорошо транспортируются. 

ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО 

Среднепоздний индетерминантный гибрид для теплиц. С 

очень вкусными мясистыми красивыми плодами оран-

жевого цвета. Масса плода до 400гр. Формировать в 1÷2 

стебля, обязательно подвязывать и пасынковать. 

РАПСОДИЯ

 

Ранний высокоурожайный гибрид. Растение полудетер-

минантное, высотой 1.6-1,8м. Плоды округло-овальные, 

красно-малиновые, без зеленого пятна у плодоножки, 

плотные, устойчивы к растрескиванию, мясистые, высо-

ких товарных и вкусовых качеств. Масса плода 150-

180гр. Универсального назначения. Для выращивания в 

необогреваемых теплицах. Лучше формировать в 1 сте-

бель. Гибрид устойчив к комплексу болезней. 



Культура Сорт Краткое описание 

САХАРОК

 

Среднеспелый высокорослый сорт. Индетерминантное 

растение в высоту достигает от 1,7 до 2м. Вкусные 

округлые плоды насыщенного красного цвета, в размер 

могут достигать до 450гр. Вкус овощей можно оценить 

не только по свежему салату, но и по консервации и со-

лениям. 

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ

 

Среднеранний гибрид томата. Благодаря средней об-

лиственности, кусты имеют компактную форму. Плоды 

массой 110-130гр., в кисти может завязаться около вось-

ми плодов, насыщенного малинового цвета, на изломе 

мякоть имеет сахаристую сочную структуру. Имеет от-

личные вкусовые качества. Универсального назначения. 

Хорошо хранится и отлично транспортируется. Высокая 

стойкость к заболеваниям (вирусу табачной мозаики, фу-

зариозу, кладоспориозу). Хорошо переносит перепады 

температур и недостаток влаги. Сорт Третьяковский F1 

является теневыносливым и дает отличный урожай даже 

при неблагоприятных условиях. 

ДОННА АННА 

 

Ранний урожайный гибрид. Растение полудетерминант-

ное, высотой 1,5-1,7м. Плоды округлой формы с «носи-

ком» на вершине, слаборебристые, красные, без зеленого 

пятна у плодоножки, устойчивы к растрескиванию, хо-

рошей транспортабельности. Масса плода 120-140гр. 

Вкусовые качества высокие. Формируют в 1-2 стебля. 

Отзывчив на внесение удобрений. 

ИРИШКА

 

Раннеспелый гибрид. Растение супердетерминантное, 

высотой 90-100см, среднеоблиственное. Плоды 110-

130гр. округлые, красные, прочные, транспортабельные. 

Вкусовые качества высокие. Отличается повышенной 

жароустойчивостью. Для выращивания в открытом 

(формируют в 1 стебель) и защищенном (формируют в 2 

стебля) грунте. 
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Культура Сорт Краткое описание 

КУМАНЕК F1 Очень ранний гибрид, с момента всходов до плодоноше-

ния проходит 85-90 суток, с дружным созреванием пло-

дов. Растение детерминантное, высотой 60-80см, слабо-

облиственнное и среднее побегообразование, кусты кре-

пенькие, низкорослые, кисти простые, на 1 грозди по 5-6 

помидоров. 

Плоды округлые и округло-плоские, красные, гладкие, 

плотные, устойчивы к растрескиванию, мясистые, мас-

сой 100-150гр. Мякоть плотноватая, в меру сочная, ко-

жица плотная, не трескающаяся, вкус классический, сба-

лансированный по сладости и кислинке, ценный вита-

минный состав с антиоксидантами. 

Товарные и вкусовые качества высокие. Универсального 

назначения. Обладает устойчивостью к комплексу бо-

лезней, переносимостью к неблагоприятным условиям, 

завязываемостью при стрессовых ситуациях. 

ТОМСК F1 Ранний гибрид голландской селекции, 70-75 дней от вы-

садки рассады, крупноплодный детерминантный биф-

томат для открытого грунта от компании Bejo Zaden. 

Растение очень мощное, высота главного стебля 70-90см, 

с хорошей укрываемостью плодов. 

Плоды насыщенно-красные, без зеленого пятна у плодо-

ножки, округлой и округло-плоской формы, плотные, 

транспортабельные, массой 180-210гр. Выделяются вы-

соким содержанием сахаров и ликопина. Вкусовые каче-

ства превосходные. 

Для открытого и защищенного грунта. 

ЗАГАДКА

 
 

Очень ранний сорт с дружным созреванием плодов. Рас-

тение детерминантное, высотой около 60см. Плоды 80-

100гр. округлые, красные, без зеленого пятна у плодо-

ножки, с глянцевой поверхностью, устойчивы к растрес-

киванию. Вкусовые качества превосходные. Универ-

сального назначения. Благодаря скороспелости «уходит» 

от фитофторы. Для открытого и защищенного грунта.  

РОМА 

 
 

Высокоурожайный, среднеранний сорт томатов, приго-

ден для выращивания в открытом грунте. Растение ком-

пактное. Средняя масса плодов 110-115гр. долго хранят-

ся. Отличаются повышенным содержанием сахаров и 

изысканным вкусом. Плоды интересны универсально-

стью использования: они одни из самых лучших для всех 

видов консервирования и приготовления свежих салатов 



Культура Сорт Краткое описание 

ХАЛИ-ГАЛИ 

 

Это раннеспелый гибрид очень вкусных томатов, Устой-

чив к перепадам температур, легко переносит временный 

недостаток влаги. 

Куст детерминантный, штамбовый, нуждается в подвяз-

ке, а ветви в подпорках, это необходимое условие для 

того, чтобы ветви не обламывались. Плод круглый с но-

сиком на конце. Зрелые плоды красного цвета. Вес тома-

та колеблется от 70 до 120гр, при первом сборе могут 

достигать 180-200гр. Собранные плоды могут долго хра-

ниться и хорошо переносят транспортировку. Хороши в 

свежем виде и послужат украшением к любому столу. 

 

ЗЕФИР в ШОКОЛАДЕ 

 

Высокорослый до 1,7м, индетерминантный, среднеспе-

лый сорт салатного типа. Плод имеет округлую немного 

ребристую форму. Средний вес от 120 до 150гр. Слегка 

блестящая тонкая кожура красно-коричневого цвета. У 

плодоножки видны размытые темно-зеленые полосы. 

Сочные, необыкновенно вкусные, богатые витаминами, 

содержат большое количество антиоксидантов, поэтому 

плоды целесообразнее употреблять свежими. Их можно 

замораживать для приготовления зимой соусов с мягким, 

неострым вкусом. 

 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

 

Ультраскороспелый супердетерминантный штамбовый, 

сорт, с компактной формой куста, не требуют ни обрез-

ки, ни пасынкования, ни подвязки. 

Плоды округлой немного приплюснутой формы, слегка 

ребристые, сладкого вкуса, с тонкой гладкой кожицей, 

сочная мясистая мякоть насыщенно пурпурного цвета. В 

среднем вес одного плода колеблется в пределах 65-70гр. 

В кистях обычно собрано по 5 помидоров. Особенностью 

сорта является то, что плоды не растрескиваются даже 

при неблагоприятных погодных условиях. 

Внимание! Тот, кто не имеет своего дачного участка, 

может легко позволить вырастить себе томат Красная 

апочка летом на подоконнике. 

РИО-ГРАНДЕ 

 

Средне-ранний детерминантный сорт, плоды однород-

ные, мясистые, очень плотные, оригинальной сливовид-

ной формы. Средняя масса плодов 110-115гр. долго хра-

нятся. Отличаются повышенным содержанием сахаров и 

изысканным вкусом. Плоды интересны универсально-

стью. 



Культура Сорт Краткое описание 

ОЛЯ ПОЛЬКА 

  

Ультра-ранний сорт для открытого грунта из Польши. 

Растение детерминантное компактное, около 70 см, сте-

бель твердый, формируется в 2-3 стебля и не требует 
опоры. Плоды коктейльного типа, мелкие, весом 30-

50гр., круглой формы, желтого цвета, очень вкусные. 

Содержат много ценного каротина. Рекомендуется для 

потребления в свежем виде и для консервирования. 

Перец 

сладкий 

ЛЕНА 
Среднеранний высокоурожайный сорт польской селек-

ции. Растение высотой около 60см, с прочным стеблем. 

Плоды ширококонические, слаборебристые, массой 110-

130гр., в технической спелости светло-зеленые, в биоло-

гической – красные. Толщина мякоти 6-7мм. Дегустаци-

онная оценка свежих плодов 5 баллов. Универсального 

назначения. 

РУБИН 

 

Ранний урожайный сорт с конусовидными плодами. На 

стадии технической спелости плоды зелено-желтого, по-

сле обретают яркий красный цвет, с толстой стенкой. 

Куст прямостоячий. Выращивается и в теплицах и в 

грунте. Универсального назначения. 

ЗОЛОТОЕ 

КАЛИФОРНИЙСКОЕ 

ЧУДО 

 

Сорт среднеранний, высокоурожайный. Плоды крупные, 

мясистые, массой 180-200гр, толстостенные (6-8мм), ку-
бовидной формы. Окраска плодов в технической спело-

сти зеленая, в биологической – золотисто-желтая. Не-

обыкновенно вкусные и ароматные плоды отличаются 

хорошей лежкостью и универсальным использованием. 

РОБЕРТИНА 

 

Ранний сорт польской селекции. Растение компактное, 

прочное, высотой 50-60см. Плоды кубовидной или ци-

линдрической формы, массой 100-120гр., в технической 

спелости зеленые, в биологической – ярко-красные, 

глянцевые. Мякоть тёмно-красная, сочная, толщиной 5-

6мм. Вкусовые и технологические качества высокие. 

Устойчив к неблагоприятным условиям. 

http://semena.by/tmp/generate_pic/semena_ovosh/1943.jpg!1000!800!reduce.jpg


Культура Сорт Краткое описание 

БАРГУЗИН 

 

Среднеранний, растение до 1,5м, плод желтый, длинный 

10-15см, конусовидной формы 250 -300гр., толщина мя-

коти 6-8мм. 

БОЯРИНЯ 

F1

 

Среднеранний высокоурожайный гибрид германской се-

лекции. Период от массовых всходов до сбора урожая 

100-130 дней. Растение компактное, высотой 60-70 см. 

Плоды очень крупные, мясистые 7-9мм, с приятным 

ароматом, кубовидные, массой 200-240гр., в технической 

спелости темно-зеленые, в биологической – темно-

красные, отличной товарности. Вкусовые и технологиче-

ские качества очень высокие. Отличается хорошей леж-

костью и транспортабельностью. 

ГУРМАН 

 

Крупноплодный сорт раннего сладкого перца германской 

селекции. От всходов до созревания 95-105 дней. 

Растение высотой 50-70см, крепкое, компактное. Плоды 

кубовидной формы, длиной 10-12см, в диаметре 9-10см, 

140-160гр. Толщина мякоти 5-7мм. В фазе технической 

спелости плоды зеленые, в биологической – ярко-

оранжевые. 

Вкусовые качества очень высокие. Данный сорт отлича-

ется приятным ароматом и сладостью. Устойчив к виру-

су табачной мозаики (ВТМ). Использование универсаль-

ное. Может возделываться в теплицах и открытом грун-

те. Любительский сорт. 

ЙОНО ВОНДЕР 

 

Раннеспелый сорт для открытого грунта и плёночных 

теплиц. Куст прямой, компактный, 45-60см. 

Плоды красивые, кубовидные, гладкие, сочные, толсто-

стенные, ароматные. Окраска в технической спелости 

темно-зеленая, в биологической – ярко-красная. Масса 

плода – до 300гр. Сорт универсального использования. 

Устойчив к болезням. Занимает первое место среди ово-

щей по содержанию витамина С, провитамина А и вита-

мина Р (повышает прочность кровеносных сосудов). 

Возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. 

ЭТЮД 

 

Среднеранний урожайный сорт польской селекции. 

Растение высотой 60-70см. Плоды кубовидные, 120-

140гр. слаборебристые, в технической спелости тёмно-

зелёные, в биологической – оранжевые, высокой товар-

ности. Мякоть сочная, толщиной 6-7мм. Вкусовые и тех-

нологические качества хорошие. Требует пасынкования 

и подвязки. 

http://manul.ru/media/photogallery_storage/photo/587.jpg
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Культура Сорт Краткое описание 

Перец 

острый 

ДЕ КАЕН 

 

Ранний урожайный сорт. Растение полураскидистое, вы-

сотой 75-80см. Плоды узко-конические с заостренной 

вершиной, в технической спелости темно-зеленые, в 

биологической – насыщенно-красные, острого вкуса; 

длина 10-15см, масса 20-25гр., толщина стенки 3мм. 

Вкус острый, с сильным ароматом. Незаменимая специя 

при консервировании и ароматная острая приправа к ва-

шим любимым блюдам, идеален для сушки. 

Лук 

ЭКСИБИШЕН 

 

Описание сорта - Крупные луковицы и необычный, 

сладкий без горечи вкус. Позднеспелый. Формирует 

крупные красивые луковицы. В среднем масса их дости-

гает 300-500гр., при выращивании через рассаду – до 

800-1000гр. Форма луковиц – округлая, верхние чешуйки 

имеют золотисто-коричневый цвет. Мякоть сочная, 

нежная, на вкус – сладковатая, отсутствует характерная 

для всех репчатых луков горечь, это лук, который при 

нарезке не «заставит» никого плакать. Он идеален для 

потребления в свежем виде, а также для салатов. 

Кабачки 

АНАНАСНЫЙ 

 

Ранний, растение кустовое, компактное, плоды удлинен-

но-цилиндрические, золотисто-оранжевые, имеют при-

влекательный внешний вид 0,6-0,7кг. 

Из-за большого количества их на растении плоды не пе-

рерастают. Мякоть желтая. Вкусовые качества высокие. 

АНГЕЛИНА F1 

 

Ранний высокоурожайный гибрид белоплодного кабачка 

голландской селекции с длительным периодом плодоно-

шения. Период от всходов до первого сбора урожая 40-

44 дня. Растение кустового типа, компактное. Плоды ци-

линдрической формы, гладкие, в технической спелости 

светло-зеленые, однородные по размеру и окраске, мас-

сой 0,6-0,8кг. Мякоть светло-бежевая, не волокнистая. 

Дегустационная оценка 5 баллов. Обладает очень высо-

кой устойчивостью к болезням. 

ХЕЛЕНА 

 

Растение кустового типа, длина главной плети около 

40см. Плоды цилиндрические, гладкие, длиной 20-25см, 

в технической спелости золотисто-желтые, в биологиче-

ской – оранжевые, имеют привлекательный внешний 

вид. Масса плода 0,6-0,8кг. Мякоть желтая, плотная, с 

высоким содержанием каротина. Вкусовые качества от-

личные. 



Культура Сорт Краткое описание 

ЦУКЕША 

 

Ранний сорт. Растение кустовое, боковые побеги отсут-

ствуют. Плоды цилиндрические, зеленые со светлыми 

точками 0,8-1,0кг. Кора тонкая. Мякоть белая, сочная, 

средней толщины. Вкусовые качества высокие. Лежкость 

и транспортабельность хорошие. 

ОВОЩНОЕ СПАГЕТТИ 

 

Необычный сорт с волокнистой мякотью, похожей на 

спагетти. Сильно разрастается, плети длинные, плоды до 

3кг. Выращивают на солнце, на поднятой грядке высотой 

30-40см, или в бочке, свисающим. Сорт поздний, дать 

кабачкам хорошо созреть, чтобы волокна расслаивались. 

Лежит до весны, сохраняя свойства. Выводит холесте-

рин. 

Капуста 

ПАРЕЛ 

 

Ранний гибрид. Вегетационный период 50-55 дней. Ко-

чан ярко–зеленый округлый, 0,9-1,5кг. Преимущество – 

равномерное созревание всех растений. Вкусовые каче-

ства высокие, обладает повышенным содержанием вита-

мина C. Неприхотлив и устойчив к болезням. Высоко 

урожайный и с отличным товарным качествам. Кочаны 

стабильны и редко подвергаются растрескиванию, 

устойчив к резким перепадам температур. Для употреб-

ления в свежем виде. 

БРАУНШВЕЙГСКАЯ

 

Среднеспелый сорт голландской селекции. Техническая 

спелость наступает на 120-130 день после всходов. 2,8-

3,5кг. Кочаны округлые и округло-плоские, крупные, 

среднеплотные. Цвет кочана в разрезе белый или бело-

желтый. Имеет отличные вкусовые качества свежей и 

квашеной продукции. 

КАМЕННАЯ ГОЛОВА 

 

Поздний 155-170 дней, кочаны средне-крупные 3,0-3,5кг, 

округлые, очень плотные, сочные, сладкие, с высоким 
содержанием сахара, с хорошей внутренней текстурой, 

не трескаются, высокий выход товарной продукции.  Для 

употребления в свежем виде, кулинарной переработки, 

позднего квашения и зимнего хранения (до весны).  
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Культура Сорт Краткое описание 

Капуста цветная 

РАННЯЯ УРОЖАЙНАЯ 

 

Раннеспелый сорт. Головки-соцветия 0,5-0,7кг округло-

плоские, белые, плотные. Вкусовые и диетические каче-

ства высокие. Универсального назначения. Для возделы-

вания в открытом и защищенном грунте. Устойчив к не-

благоприятным погодным условиям. 

Тыква 

ВИТАМИННАЯ 

 

Среднепоздний сорт 120-130 дней 5-7кг. Плоды оваль-

ные и удлиненно-овальные, темно-зеленые с оранжевы-

ми пятнами. Мякоть красновато-оранжевая, толщиной 5-

8см, хрустящая, сладкая. Относится к виду мускатной 

тыквы. Один из лучших сортов по вкусовым качествам. 

Хранится до 4 месяцев. 

РУЖ ВИФ Д ЭТАМС 

 

Среднепоздний высокоурожайный сорт. До начала до-

зревания плодов 110-115 дней от появления сходов. Плод 

весом 15-20кг, Оранжевого цвета. Мякоть плотная, слад-

кая. Сорт имеет большое количество каротина, годен для 

переработки, производства соков, применения в домаш-

ней кулинарии и хранения. 

УЛЫБКА 

 

Скороспелый, холодостойкий и высокоурожайный сорт. 

Высокие вкусовые, диетические и питательные качества 

мякоти плодов. Форма плодов шаровидная. Мякоть 

оранжевого цвета, плотной консистенции, сладкая, с не-

значительно выраженным дынным ароматом. Средняя 

масса не более 0,85-1,1 кг. 

БАМБИНО 

 

Среднеранний высокоурожайный  крупноплодный сорт. 

Растение мощное, длинно-плетистое. Плод округлый, 

слегка уплощенный, гладкий. Масса плода 6-8кг. По-

верхность плода золотисто-оранжевая с серым сетчатым 

рисунком. Мякоть ярко-оранжевого цвета, сочная, с 

большим содержанием сахаров, каротина, витамина А и 

С. Плоды хранятся до конца зимы. 

https://sempochta.com.ua/tykva-ruj-vif-d-etamp-100-gramm-tezier.html


Культура Сорт Краткое описание 

Патиссон 

СОЛНЦЕДАР 

 

Ранний кустовой урожайный сорт с золотистыми плода-

ми (0,3-0,4кг) с плотной мякотью отличного вкуса. Па-

тиссон – ценный лечебный и диетический продукт: он 

низкокалориен, богат минералами, легко усваивается. 

Молодые патиссоны жарят, варят, тушат, квасят, солят и 

маринуют; из них варят варенье. Патиссон долго хранит-

ся.  

Арбуз 

САХАРНЫЙ 

МАЛЫШ

 

Ранний универсальный сорт, который возможно выра-

щивать даже на холодных северных землях, с обилием 

осадков и переменчивыми климатическими условиями. 

Форма плода шарообразная, поверхность ровная с зеле-

ной окраской и черными полосами, внутренняя часть яр-

кого алого цвета. Вкусовые характеристики отличные. 

Плоды достигают веса от 4 до 6кг. Выдерживает транс-

портировку на дальние расстояния без значительных по-

вреждений. Стоек к различным распространенным забо-

леваниям. Арбуз не нуждается в кулинарной обработке. 

Дыня 

СВИТ АНАНАС 

 

Среднеспелый 75-100 дней. На длинноплетистом расте-

нии вырастает по 3-5 плодов, каждый массой до 3кг. Ко-

жура золотистого цвета плотная, не толстая. Сверху сет-

чатый рисунок. Мякоть очень нежная и сочная, белого 

или бело-зеленого цвета, с характерным тонким арома-

том и немного маслянистая. Ананасные сорта очень по-

лезны. Содержат витамины группа А, Р, В и С. Рекомен-

дуется кушать при анемии, малокровии, хронических бо-

лезнях верхних дыхательных путей, туберкулезе, подаг-

ре, ревматизме, проблемах в работе сердечно-сосудистой 

системы и ЖКТ. Большое содержание клетчатки делает 

дыню любимой среди следящих за своей фигурой. Сок 

ананасной дыни отлично помогает при кашле. Достаточ-

но чуть-чуть подогреть его и принимать дважды в день 

по ½ стакана. 

КОЛХОЗНИЦА 

 

Среднеспелый сорт. Плоды шарообразные 0,7-1,3 кг, 

максимально – 2кг. Мякоть. Белого цвета. Сочная, не-

много похрустывает. Корка. Эластичная, но твердая. Яр-

ко-желтая, иногда с оранжевым или зеленым оттенком. 

Гладкая, иногда появляется крупноячеистая сетка. Вкус 

сладкий, от «хорошо» до «отлично», зависит от условий 

выращивания. Чем прохладнее лето, чем меньше солнца, 

тем меньше сахаров накапливают плоды. Выращивают в 

открытом грунте или в теплице. Предназначена для еды 

в свежем виде, варки варенья, изготовления мармелада и 

цукатов. Хорошая засухоустойчивость и морозостой-

кость. 



Культура Сорт Краткое описание 

Земляни-

ка 

Барон Салемахер 

 

Сорт безусой ремонтантной (постоянно плодоносящей 

до заморозков) земляники, зимостойкий. 

Ягоды массой 2-3 гр., ярко-красные, с ароматом лесной 

земляники, очень сладкие. На одном месте плодоносит 3 

года. Может выращиваться как горшечное растение. 

Земляни-

ка садо-

вая 

(Клубни-

ка) 

Кимберли 

 
 

Прекрасные вкусовые качества и хорошая урожайность 

(1,5-2кг. с одного куста), Плодоношение с начала июля 

длится 2-3 недели. Достаточно морозоустойчива. Ягоды, 

отличаются превосходным вкусом и ароматом, одна яго-

да весит 40-50гр. Форма плодов напоминает конус, цвет 

насыщенно-красный, отмечается наличие блеска на по-

верхности. Хорошо транспортируются и универсальны в 

использовании. 

Элиани 

 

Сорт раннеспелый, плодоносит май-июнь. Ягода очень 

сладкая, сочная, ароматная. Форма – круглая или кони-

ческой. Мякоть плотная, ярко-красная. Ягода крупная, от 

20 до 90гр. Сорт самоопыляющийся устойчив к морозам 

и транспортировке. Хорошо хранится как в холодильни-

ке, так и в помещении до 5 дней. Универсален в исполь-

зовании. 

Альбион 

 

Четыре срока сбора урожая: 1-й сбор урожая - май; 2-й 

сбор урожая – июль; 3-й сбор урожая – август; 4-й сбор 

урожая сентябрь. Цветение непрерывное. Особенности 

сорта – растение способно формировать цветочные поч-

ки в условиях нейтрального дня. Этот процесс продлится 

до самых заморозков. 

Достоинства сорта – урожайный, крупноплодный, с 

несравненными вкусовыми качествами.  Ягоды 40-60гр. 

Яркие, глянцевые, темно-красного цвета, слегка продол-

говатые. Сладкие и ароматные. Сорт засухоустойчивый, 

относительно морозостойкий. 

 



Прейскурант отпускных цен на овощную и ягодную рассаду, выращиваемую в теп-

лицах Унитарного предприятия «Нафтан-Сервис (вводится в действие с 

01.04.2021 г.) 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

Цена реализации 

с НДС, руб. 

1 Рассада Огурца шт 0,65 

2 Рассада Огурца длинноплодного шт 0,80 

3 Рассада Капусты шт 0,40 

4 Рассада Кабачка, Тыквы, Патиссона шт 0,65 

5 Рассада Баклажана шт 0,80 

6 Рассада Перца шт 0,80 

7 Рассада Томата шт 0,70 

8 Рассада Земляники шт 2,10 

9 Рассада Клубники шт 2,10 

 



Список рассады цветочных культур, выращиваемых в 2021 году в теплицах 

Унитарного предприятия «Нафтан-Сервис» 

Культура Сорт Краткое описание 

Однолетники 

Агератум 
Голубое мо-

ре 

Однолетнее растение высотой около 30см. 

Куст компактный. Соцветия-корзинки со-

браны в рыхлые или плотные щитки, ли-

стья сердцевидные, зубчатые, шершавые. 

Обильно и продолжительно цветет с июля 

до октября. Декоративен на протяжении 

всего сезона. Используется для оформле-

ния клумб, балконов, как горшечное расте-

ние. Рассаду высаживают в грунт в мае после окончания заморозков на 

солнечное место. Пересадку переносит хорошо.   

Бархатцы 

прямостоя-

чие 

Купид жел-

тый 

Представляют собой многочисленные 

крупные цветки сочной окраски. Растения 

имеют оригинальную форму соцветий. 

Внутренние цветки образуют возвышаю-

щийся густомахровый хохолок, окружён-

ный широкими наружными поникающими 

лепестками. Сорт подходит для сада и бал-

кона, устойчив к непогоде. Нетребователен 

в отношении почвы и влаги, но при избытке воды крупные соцветия начи-

нают загнивать, светолюбивы, засухоустойчивы. Цветение: с июня до за-

морозков. Чтобы продлить сроки, удаляйте увядшие цветки. Высота: 30см. 

Диаметр: 8см. 

Бархатцы се-

рия Бой 

Золотистый 

малыш 

 

Однолетнее растение высотой около 25см 

послужит ярким украшением любого сада. 

Куст компактный. Соцветия до 5см в диа-

метре, скабиозоцветковые, махровые, зо-

лотисто-желтой окраски. Хороши для 

клумб, рабаток, украшения балконов. Рас-

саду высаживают в грунт в мае, когда ми-

нует угроза заморозков. Размещают на 

солнечном месте или в полутени. 

Бархатцы 

отклоненные 

Мистер ма-

джестик 

 

 

Однолетнее растение высотой около 25см. 

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. 



Культура Сорт Краткое описание 

Кармен 

Однолетнее растение высотой до 30см. 

Куст компактный, с обилием цветков. Со-

цветия 5-6см 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. 

Хармони 

пестроцвет-

ковые 

Однолетнее растение высотой 25-30см. 

Куст компактный, с обилием цветков. Со-

цветия 5-6см в диаметре, махровые, гвоз-

диковидные, ярко лимонные. 

Цветут с июня до первых заморозков. 

Рассаду высаживают в грунт в мае, когда 

минует угроза заморозков. 

Используют для посадки на клумбах, ра-

батках, бордюрах, в балконные ящики, можно использовать как горшеч-

ную культуру. 

Бегония веч-

но цветущая 

Красная, 

белая с 

бронзовым 

листом, зе-

ленолист-

ная, розо-

вая, крас-

ная  

 

 Бегония вечноцве-

тущая представляет 

собой низкорослый 

компактный сильно-

ветвящийся куст вы-

сотой до 20см, с бле-

стящими, сочными 

толстыми листьями 

зеленого и коричневого цвета. Листья расположены очередно, простые, 

широкие, зубчатые по краю. Цветет непрерывно пока имеются благопри-

ятные условия, красными, белыми или розовыми цветами, которые собра-

ны в небольшие пазушные соцветия. Переносит пересадку в любом воз-

расте. Для посадки на клумбы, в рабатки, бордюры, балконные ящики и 

садовые вазы. 

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. 

Виола F1 

Магнум 
Голубая 

 

 

Двулетник с бархатистыми голубыми 

цветками. Растение высотой 20см. 



Культура Сорт Краткое описание 

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, роман-

тических букетиков. Любит богатые влаж-

ные почвы с дренажом и легкую полутень. 

Не любит свежие органические удобрения. 

Гацания   

 Однолетнее светолюбивое, исключительно 

засухоустойчивое растение высотой около 

30см. 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 пита-

тельные садовые почвы. 

Георгина од-

нолетняя 

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 45см. 

Алиссум 

(Alyssum) 

Фиолето-

вый, белый 

Алиссум (Alyssum) (лобулярия морская, 

бурачок). Высота растения  может варьи-

роваться от 0,15 до 0,4м. Сильноветвящие-

ся стебли полуодревесневают у основания. 

Маленькие листовые пластины обратнояй-

цевидной формы. Маленькие кистевидные 

соцветия состоят из мелких цветочков. 

Цветение начинается в мае, а заканчивает-

ся поздней осенью. Данное растение явля-

ется хорошим медоносом, которое обладает пряным медовым запахом, 

привлекающим пчел. 

Календула 
Мандарин 

махр. карл. 

Однолетнее растение. Необычно компактные, низкие 

для календулы растения – до 20см в высоту. Много-

численные, крупные – 5-6см в диаметре, ярко-

оранжево-желтые махровые цветки. Цветение про-

должительное – 25-30 дней. Для вазонов, балконных 

ящиков, бордюров, в качестве обсадочных растений. 

Обладают лекарственными свойствами: ранозажив-

ляющими, восстанавливающими, улучшающими 

пищеварение. 



Культура Сорт Краткое описание 

Лобелия 

Розовая, 

темно-

фиолетовая 

Растение имеет компактную крону, со 

временем превращающуюся в шарообраз-

ную. Стебли сильно ветвятся, цветки и ли-

стья их плотно покрывают. Листья зеле-

ные. Цветки синие, фиолетовые, белые. 

Лобелия зацветает рано, период цветения 

продолжается довольно долго. Отлично 

смотрится в качестве бордюра на садовой 

дорожке, вокруг клумбы или водоема, на 

альпинарии или в вазоне. Можно сажать в подвесные кашпо или в качестве 

почвопокровного ковровой посадкой. 

Петуния F1 

Мистраль 

блю 

 

 

 

Петуния F1 Мистраль, 30см, глубокого си-

него цвета. Ветвистый однолетник с оби-

лием цветков до 10см. Для бордюров, 

клумб, групп, вазонов и балконов. Пышно 

цветет июнь-октябрь. Любит солнце, по-

лив, почва любая. Устойчива к ветру и до-

ждю. В грунт высадить в мае. 

Пируэт 

(махровая, 

красная) 

 

 

30см. Эффектный летник с крупными цве-

тами-«розочками». Цветет все лето. Для 

переднего края клумбы, парадного бордю-

ра, вазонов, балконов. 

Дабл каскад 

пурпурная 

Каскадные петунии отличаются довольно 

упругими и плотными побегами до 1,5м. 

стебли очень сильные. Зелень нарастает 

благодаря пазушным побегам. Изначально 

они приподнятые, дойдя до определённого 

параметра длины, начинают спадать вниз. 

Бутоны крупные – до 5см. 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. 

Сальвия «Красная» 

Высотой до 30см. Цветки крупные, непра-

вильные, с двугубым венчиком, в мутовках 

по 2-6 штук, которые в свою очередь со-

браны в кистевидное соцветие длиной от 

12 до 25см. Окраска цветков огненно-

красная. Цветение с конца июня по ок-

тябрь, обильное. 



Культура Сорт Краткое описание 

Цинерария 

приморская 
 

 

 

Однолетник. Высотой 25см. Из-за сереб-

ристого 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. 

Цинния  
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. 

Многолетники 

Астра аль-

пийская 

смесь 

  

Многолетник с крупными цветами-

ромашками разных окрасок. Высота расте-

ния до 30см. Удлинённые листья образуют 

прикорневую розетку. Цветоносный побег 

10-20см.   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, вы-

держивая расстояние между растениями 20-30см. 

Аубриетта 

гибридная 
  

Многолетник высотой 10-15см, образует эффектные 

полушаровидные кустики. Листья мелкие, опушен-

ные. Мелкие цветки фиолетового цвета. Цветение 

обильное и продолжительное. Теплой осенью воз-

можно повторное цветение. Зимует с зелеными ли-

стьями. 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 35см. Большие глянце-

вые кожистые на ощупь листовые пласти-

ны собраны в прикорневую розетку, они 

обладают длинными черешками и темно-

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  

 Многолетник представляет собой ком-

пактные высотой 60-80см не разваливаю-

щиеся с возрастом кустики. Цветок красно-

го с желтой сердцевиной цвета. Цветет 

Гайлардия с июня месяца до заморозков 

одиночными красивыми соцветиями без 

запаха. Групповыми посадками украшают 

садовые цветники, клумбы и бордюры. 

Цветы прекрасны и долговечны в срезке. 

Гейхера пур-

пурная 
  

Травянистый корневищный многолетник. 

Очень декоративны, главная ценность в 

окраске листьев – пурпурного цвета. Со-

храняют декоративность с весны до позд-

ней осени, уходя под снег с листвой. Бла-

годаря элегантным соцветиям, эффектной 

листве, собранной в пышную розетку, от-

носительной неприхотливости, незначи-

тельной подверженности заболеваниям и 

вредителям выращивание гейхер приобрело большую популярность в со-

временном декоративном садоводстве. Оптимальный вариант – полутени-

стые 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 насыщен-

ной. 

Гравилат чи-

лийский 
  

Многолетник. Этот красавец оригинально 

смотрится при декорировании бордюров, 

клумб и альпинариев. Также растение пре-

красно себя чувствует у водоемов, поэтому 

с его помощью можно оформлять пруды и 

участки у ручья. В букете гравилат смот-

рится также очень изящно. Внешне очень 

похож на мак. Высота его до 60см, ярко-

зеленые непарноперистые листья растения 

собраны в прикорневой розетке. Цветение с конца июня и до 50 дней. Цве-

ты у растения ярко-красные, собранные в метельчатое соцветие. 

Любит открытые и солнечные места. Высаживать цветок можно и на слег-

ка притененных участках. Переносит не длительные засухи, очень отзыв-

чиво к поливам. В жаркий период полив должен быть обильным и, вместе 

с тем, регулярным. 



Культура Сорт Краткое описание 

Камнеломка   

Многолетнее травянистое расте-

ние, которое привлекает внимание 

своим довольно необычным ви-

дом: розетка серебристо-зеленых 

листьев собрана у корней, а на 

стеблях до 20см виднеются пяти 

лепестковые розовые цветки до 

2см в диаметре. Растет камнеломка 

сплошным ковром. Садоводами 

использование камнеломки в ос-

новном сводится к украшению 

альпийских горок, альпинариев, рокариев, подпорных стенок. Растения 

сажают на расстоянии 7-10см друг от друга. Прекрасно подходят для кам-

неломки средне плодородные почвы. Растение плохо переносит застой 

влаги. 

Резуха кав-

казская 

(Арабик) 

 

Является представителем семейства кре-

стоцветные. Резухой же его именуют пото-

му, что куст опушен жесткими волосками, о 

которые можно достаточно легко поранить-

ся. В ландшафтном дизайне данными цве-

тами украшают клумбы и миксбордеры, а 

также рабатки, бордюры и альпийские гор-

ки. 

Рудбекия  

 

 

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 цвета. Стебли прямые, 

шершавые. Цветет во второй половине 

лета и привлекают в сад бабочек, пчел и 

шмелей. Растение весьма неприхотливо. 

Цветы декоративны и обладают качества-

ми медоноса. 

Канны 
Красного 

цвета 

 

  

https://womanadvice.ru/kak-sdelat-alpiyskuyu-gorku
https://womanadvice.ru/rokariy-svoimi-rukami


Культура Сорт Краткое описание 

Каменная ро-

за (эхеверия) 

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». 

Колеус  

 

 

 

Растения различных сортов и расцветок. 

Очиток Видный 

Очиток видный или, как его еще называют, 

седум – это суккулент, который заслужил 

свою популярность в качестве украшения 

садовых участков, благодаря яркому цве-

тению 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 

Пеларгония 
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 

расположены 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. 

Пеларгония 

Зональная 

обыкновен-

ная 

 
 
 

Зеленолистная: красная, белая, розовая, си-

реневая.. 



Культура Сорт Краткое описание 

Плюще-

листная 

 
 

 

Красная, розовая, сиреневая. 

Плектрантус  

 

Традескан-

ция 

Различных 

расцветок 

Многолетник с прямостоячими, ветви-

стыми узловатыми стеблями 50-60 см. 

высотой. Листья линейно-ланцетные до 

20 см. длиной с небольшим влагали-

щем, охватывающим стебель. Цветки 

трехлепестные, синие, розово-

фиолетовые, до 4 см в диаметре, мно-

гочисленные, собраны в зонтиковид-

ные соцветия на вершине стеблей, под 

которыми расположены два крупных, 

килеватых прицветника. Цветет с нача-

ла июня по август 60-70 дней. Может 

использоваться как устойчивый грун-

товой многолетник 

Хоста 
в ассорти-

менте 

 

 

 

 

Многолетник высотой 20-30 см с кра-

сивыми декоративными листьями 

 



Ассортимент горшечных цветов, выращиваемых в 2021 году в теплицах 

Унитарного предприятия «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», (вводится в действие с 01.04.2021 г.)  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Цена реа-

лизации с 

НДС, руб. 

1 

Рассада цветочная (однолетняя 1 группа):     

Агератум, Алиссум, Амарант, Астра, Бархатцы, Виола, Георгина, 

Календула, Колеус, Левкой, Сухоцветы, Подсолнух декоративный, 

Циния 

шт 0,90 

2 
Рассада цветочная (однолетняя 2 группа):     

Гацания, Сальвия, Флокс, Цинерария, Целозия шт 1,10 

3 
Рассада цветочная (однолетняя 3 группа):     

Бегония, Вербена, Лобелия, Львиный зев, Немезия, Петуния шт 1,30 

4 

Рассада цветочная (многолетняя):     

Астра, Аубриета, Гейхера, Гайлардия, Гравилат, Камнеломка,  Руд-

бекия, Очиток ползучий, Ромашка, Эхинацея, Бальзамин, Канна, 

Овсянница, Очиток, Примула, Традисканция, Хоста, Хризантема 

шт 2,00 

5 Пеларгония ампельная, Пятилисточковый виноград шт 3,20 

6 Пеларгония обыкновенная шт 3,00 

7 Суккуленты шт 3,50 
 


