
СПИСОК 
рассады овощных культур выращиваемых для продажи за наличный 

расчет в 2022 году в теплицах  УП «Нафтан – Сервис». 
№ 
п/п 

Культу
ра 

Сорт Краткое описание 

1 Огурец  
 
 

АТЛЕТ 

 

Сpeднecпeлый,  пчeлooпыляeмый гибрид.  Предназначен 
для выращивания в теплицах, a также для 
выращивания на подоконнике. Растения мощные. 
Зеленец длиной 20-22 см, диаметром 4,0-4,5 см и массой 
180-210 г, тёмно-зелёный со светлыми полосками до 1/3 
длины. Плод цилиндрической формы, c небольшой 
«ручкой» y основания, поверхность крупнобугорчатая, 
oпyшeниe сложное, шипы белые. Вкусовые качества 
плодов высокие. Гибрид отличается повышенной 
теневыносливостью,  высокой ранней  урожайностью.  

МУРАШКА F1 

 

Партенокарпический, ранний, крупнобугорчатый 90-
110гр., корнишонного типа, плоды темно-зеленые, 
черношипые, выровненные, хрустящие, без горечи, 
универсального назначения. 

МЕРЕНГА F1 
(улучшенный Маринда) 

 

Партенокарпический ранний гибрид для открытого 
грунта и пленочных теплиц. Период от всходов до 
начала плодоношения 40-48 дней. Плоды мелкие, 
плотные, с белыми шипами, хрустящие. Вкус 
великолепный, без горечи.  Отличается высокой 
устойчивостью к пятнистости, ложной мучнистой 
росе. Отлично подходят для консервирования. 

 
МИРАБЕЛЛ F1 (ГЕРМАН)  

 

Ранний гибрид корнишонного типа голландской 
селекции (в России зарегистрирован как Герман F1). Период 
от всходов до плодоношения 43-50 дней. Партенокарпический, 
урожайный, с пучковым образованием завязи по 6-7 в узле 
при достаточном питании.  Плоды цилиндрической формы, 
зелёные, крупнобугорчатые, белошипые массой 80-100 г, 
генетически без горечи, плотной консистенции и с отличными 
вкусовыми качествами, как в свежем, так и в 
консервированном виде. Устойчив  к вирусу обыкновенной 
огуречной мозаики, мучнистой росе и оливковой пятнистости.  
Имеет отличные показатели по теневыносливости.                                                             

ПАСАЛИМО F1 

 

Партенокарпический раннеспелый гибрид 
корнишонного типа. Плоды, выровненные генетически 
без горечи, цилиндрические, среднебугорчатые, не 
перерастают. В узле формируется одновременно 3-5 
белошипых плода, длиной 6-9см. Период от всходов до 
начала плодоношения - 39-41 день. Отличные вкусовые 
качества свежих и консервированных плодов. 



2 Бакла- 
жан 

 
 
 
 

 МАРШАЛ 

 

Среднеранний гибрид. Растение полураскидистое, 
высотой 60-70см. Плоды удлиненно-цилиндрической 
формы, слабоизогнутые, гладкие, глянцевые, в 
технической спелости темно-фиолетовые. Масса плода 
200-230граммов. Мякоть зеленовато-белая, плотная, без 
горечи. Вкусовые и технологические качества отличные. 
Универсального назначения. Для возделывания в 
теплицах или под пленочным укрытием 

 
ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ 

 

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

СНЕЖНЫЙ  

 

Раннеспелый сорт. Растение индетерминантное, высотой 
около 1м. Плоды имеют удлиненную (до 25 см) 
изогнутую цилиндрическую форму. Масса  – около 300 г. 
Кожица гладкая, глянцевая, белоснежная, очень тонкая. 
Мякоть плотная, имеющая кремовый оттенок. Горечь 
отсутствует. 
 

3 Поми-
доры  

 
 
 

ДЕ БАРАО 

 

Среднепоздний  сорт для пленочных теплиц.  
Плоды 60-80граммов, сливовидной формы, красные, 
гладкие, плотные, долго хранятся.  
Требует регулярного пасынкования. Устойчив к 
фитофторе и пониженной освещенности. 

БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ 

 

Популярный среднеспелый сорт. Растение 
индетерминантное, высотой около 2м. Плоды 300-400 гр. 
Сердцевидной формы, слаборебристые, розовые, 
крупные, мясистые, малосемянные. Один из лучших 
сортов по вкусовым качествам. Для потребления в 
свежем виде и салатов. Обязательны подвязка и 
пасынкование. Формируют в 1-2 стебля. 
 

МИТРИДАТ F1 

  

Среднеранний, индетерминантный. Хорошая 
равномерная 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 устойчивость к 
болезням. 
 
 



КЕНИНСБЕРГ 

 
 

Среднеспелый,  индетерминантный сорт томата, 
высотой свыше 2м; листья крупные, картофельного 
типа, опушенные, 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 
– 230 грамм, форма томатов овальная, кожура плотная, 
глянцевая, вкус просто потрясающий – мякоть 
ароматная, сладкая, мясистая. Прекрасно  переносят 
транспортировку, могут долго храниться, что считается 
редкостью для крупноплодных сортов. 

РАПСОДИЯ

 

Ранний высокоурожайный гибрид. Растение 
полудетерминантное, высотой 1.6-1,8м. Плоды округло-
овальные, красно-малиновые, без зеленого пятна у 
плодоножки, плотные, устойчивы к растрескиванию, 
мясистые, высоких товарных и вкусовых качеств. Масса 
плода 150-180граммов. Универсального назначения. Для 
выращивания в необогреваемых теплицах. Лучше 
формировать в 1 стебель.  Гибрид  устойчив к комплексу 
болезней. 

ДОННА АННА 

 

Ранний урожайный гибрид. Растение 
полудетерминантное, высотой 1,5-1,7. Плоды округлой 
формы с "носиком" на вершине, слаборебристые, 
красные, без зеленого пятна у плодоножки, устойчивы к 
растрескиванию, хорошей 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. 

КУМАНЕК F1 

 

Очень ранний гибрид, с момента всходов до плодоношения 
проходит 85-90 суток, с дружным созреванием плодов. 
Растение детерминантное, высотой 60-80 см, 
слабооблиственнное  и среднее побегообразование, кусты 
крепенькие, низкорослые, кисти простые, на 1 грозди по 5-6 
помидоров. 
Плоды округлые и округло-плоские, красные, гладкие, 
плотные, устойчивы к растрескиванию, мясистые, массой 
100-150 граммов. Мякоть плотноватая, в меру сочная, кожица 
плотная, не трескающаяся, вкус классический, 
сбалансированный по сладости и кислинке, ценный 
витаминный состав с антиоксидантами. 
Товарные и вкусовые качества высокие. Универсального 
назначения. Обладает устойчивостью к комплексу болезней, 
переносимостью к  неблагоприятным условиям, 
завязываемостью при стрессовых ситуациях.  



ХАЛИ-ГАЛИ 

 

Это раннеспелый гибрид очень вкусных томатов, 
Устойчив к перепадам температур, легко переносит 
временный недостаток влаги. 
Куст детерминантный, штамбовый, нуждается в 
подвязке, а ветви в подпорках, это необходимое условие 
для того, чтобы ветви не обламывались. 
Плод  круглый с носиком  на конце.  
Зрелые плоды красного цвета. Вес томата колеблется от 
70 до 120 гр, при первом сборе могут достигать 180-200. 
Собранные плоды могут долго храниться и хорошо 
переносят транспортировку. Хороши в свежем виде и 
послужат украшением к любому столу.  

  ЗЕФИР в ШОКОЛАДЕ 
 

 
 

Высокорослый до 1,7 м, индетерминантный, 
среднеспелый сорт салатного типа. Плод имеет округлую 
немного ребристую форму. Средний вес от 120 до 150 г., 
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 
обрезки, 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 65-70г. 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 
Шапочка  летом на подоконнике. 
 

 МАРУСЯ 

 

Растение детерминантное. Плод яйцевидной формы, 
интенсивно-красного цвета, весом 80-90 гр. Плоды 
пригодны как для употребления в свежем виде, так и 
для цельно плодного консервирования. Новый, 
раннеспелый сорт для открытого грунта и плёночных 
укрытий. 
Очень вкусные и красивые плоды яйцевидной формы 
Высокая устойчивость к болезням. 

 РИО - ГРАНДЕ 

 

Средне - ранний детерминантный сорт, плоды 
однородные, мясистые, очень плотные, оригинальной 
сливовидной формы. Средняя масса плодов 110-115г. 
долго хранятся. Отличаются повышенным содержанием 
сахаров и изысканным вкусом. Плоды интересны 
универсальностью. 



 ОЛЯ ПОЛЬКА 

  

Ультра ранний сорт для открытого грунта из Польши. 
Растение детерминантное компактное, около 70 см, 
стебель твердый, формируется в 2-3 стебля и не требует 
опоры. Плоды к  октейльного типа, мелкие, весом 30-50 
г., круглой формы, желтого цвета, очень вкусные. 
Содержат много ценного каротина. Рекомендуется для 
потребления в свежем виде и для консервирования. 

 

 
4 Перец 

сладкий 
 
 
 

ЛЕНА 

 

Среднеранний высокоурожайный сорт польской 
селекции. Растение высотой около 60см, с прочным 
стеблем. Плоды ширококонические, слаборебристые, 
массой 110-130 граммов, в технической спелости светло-
зеленые, в биологической - красные. Толщина мякоти 6-
7мм. Дегустационная оценка свежих плодов 5 баллов. 
Универсального назначения.  
 

ЗОЛОТОЕ 
КАЛИФОРНИЙСКОЕ ЧУДО 

 

Сорт среднеранний, высокоурожайный. Плоды крупные, 
мясистые, массой 180-200г, толстостенные (6-8мм), 
кубовидной формы. Окраска плодов в технической 
спелости зеленая, в биологической - золотисто-желтая. 
Необыкновенно вкусные и ароматные плоды 
отличаются хорошей лежкостью и универсальным 
использованием. 
 

РОБЕРТИНА 

 

Ранний сорт польской селекции. Растение компактное, 
прочное, высотой 50-60см. Плоды кубовидной или 
цилиндрической формы, массой 100-120 граммов, 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. 
 
 

БОЯРИНЯ 

 

Среднеранний высокоурожайный гибрид германской 
селекции. Период от массовых всходов до сбора урожая 100-
130 дней. Растение компактное, высотой 60-70 см. Плоды 
очень крупные, мясистые 7-9 мм, с приятным ароматом,  
кубовидные, массой 200-240 граммов, в технической спелости 
темно-зеленые, в биологической – темно-красные, отличной 
товарности. Вкусовые и технологические качества очень 
высокие. Отличается хорошей лежкостью и 
транспортабельностью. 

 

ГУРМАН 

 

Крупноплодный сорт раннего сладкого перца 
германской селекции. Растение высотой 50-70см, крепкое, 
компактное. Плоды кубовидной формы, длиной 10-12см, в 
диаметре 9-10см, 140-160граммов. Толщина мякоти 5-7мм.  
В фазе технической спелости плоды зеленые, в биологической 
– ярко-оранжевые.  
Вкусовые качества очень высокие. Данный сорт отличается 
приятным ароматом и сладостью. Устойчив к вирусу 
табачной мозаики (ВТМ). Использование универсальное. 
Может возделываться в теплицах и открытом грунте.  



ЙОНО ВОНДЕР 

 

Раннеспелый сорт для открытого грунта и плёночных 
теплиц. Куст прямой, компактный, 45-60см. 

Плоды красивые, кубовидные, гладкие, сочные, 
толстостенные, ароматные. Окраска в технической спелости 
темно-зеленая, в биологической – ярко-красная.  Масса плода 
- до 300 г. Сорт универсального использования. 

 Устойчив  к болезням. Занимает первое место среди 
овощей по содержанию витамина С, провитамина А и 
витамина Р (повышает прочность кровеносных сосудов). 
Возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. 

 

ЭТЮД 

 

Среднеранний урожайный сорт польской селекции. 
Растение высотой 60-70 см. Плоды кубовидные, 120-140 
гр. слаборебристые, в технической спелости тёмно-
зелёные, в биологической - оранжевые, высокой 
товарности. Мякоть сочная, толщиной 6-7мм.Вкусовые 
и технологические качества хорошие. Требует 
пасынкования и подвязки. 

 АЛЕКСАНДР 

 

Ранний сорт с плодами томатного типа. Растение 
высотой 60-70 см. Плоды блестящие, толщина стенок 8 -
10мм.  Вкусовые и технологические качества хорошие. 
Универсального назначения. 

5 Перец 
острый 

 
 
 

ДЕ КАЕН 

 

Ранний  урожайный сорт. Растение полу раскидистое, 
высотой 75-80 см. Плоды узко-конические с заостренной 
вершиной, в технической спелости темно-зеленые, в 
биологической – насыщенно-красные, острого вкуса; длина 
10-15 см, масса 20-25 г, толщина стенки 3 мм. Вкус острый, с 
сильным ароматом.  Незаменимая специя при 
консервировании и ароматная острая приправа к вашим 
любимым блюдам, идеален для сушки. 

ХАБЕНЕРО  

 

Сорт  острого перца.  Незрелые плоды имеют зеленый 
цвет и окрашиваются по мере созревания в оранжевый. 
Обычно размер спелого хабанеро составляет 2—6 см. Острота, 
вкус и цветочный аромат плодов делают его популярным 
ингредиентом в острых соусах и других острых блюдах. 

6  Лук ЭКСИБИШЕН Описание сорта - Крупные  луковицы и необычный, 
сладкий без горечи вкус.  
Позднеспелый. Формирует крупные красивые 
луковицы. В среднем масса их достигает 300-500 
граммов, при выращивании через рассаду – до 800-1000 
граммов. 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.  



7  Лук ПАРЕЙ СЛОН 

 

Позднеспелый сорт. Растения от 65 до 85 см. Цвет 
листьев сизо-зеленый без антоциана. Они имеют 
сильный восковой налет. Стебленожка (отбеленная 
часть) средней длины (10-25 см), диаметр 2-3 см. Лук-
порей – неприхотливая культура, которую можно 
выращивать во всех регионах. Устойчивость к болезням 
и вредителям высокая. Химический состав: высокое 
содержание солей калия, кальция, магния, железа. В нем 
есть эфирное масло и целый ряд витаминов: 
аскорбиновая и никотиновая кислоты; тиамин; 
рибофлавин; каротин.  

8 Кабач-
ки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАНАСНЫЙ 

 

Ранний, растение кустовое, компактное, плоды 
удлиненно-цилиндрические, золотисто-оранжевые, 
имеют привлекательный внешний вид 0,6-0,7кг. 
Из-за большого количества их на растении плоды не 
перерастают. Мякоть желтая. Вкусовые качества 
высокие. 

ГОЛДЕН ЦУКИНИ 

 

Ультраранний, срок созревания 45 дней, кустовой, 
желтый; 
Растение изумительной силы роста; 
Куст компактный; 
Лист зеленого цвета с белой мраморностью; 
Длина плода 16 - 22 см. 
   Рекомендуем кустовой кабачок ГОЛДЕН ЦУКИНИ,  
как отличное сочетание вкусовых качеств и 
урожайности. 

ЦУКИНИ АМБАСОДОР F1 
кустовой 

 

Среднеспелый  гибрид. Компактная кустовая форма, 
требующая небольшой площади питания. Стебель 
растет вертикально, формируя из листьев и плодов 
некое подобие пирамиды. Завязываемость плодов очень 
высокая. Плоды ровные, цилиндрические, темно-
зеленые. Мякоть белая, плотная, ароматная. 
Один из немногих гибридов цуккини подходит для 
выращивания в контейнерах или вазонах. Очень удобен 
для садиков с ограниченным пространством. 
Уход заключается в регулярных поливах и 
периодической прополке.  

АЭРОНАВТ 

 

Раннеспелый сорт, период вегетации 47 дней. Растение 
кустовое. Плод цилиндрический, гладкий, средней 
массой 1,3 кг. Кожа тонкая, темно-зеленая, с мелкими 
светло-зелёными точками. Мякоть белая, плотная, 
ароматная. Вкусовые качества высокие. Лежкость и 
транспортабельность хорошие. 



ХЕЛЕНА 

 

Растение кустового типа, длина главной плети около 40 
см. Плоды цилиндрические, гладкие, длиной 20-25 см, в 
технической спелости золотисто-желтые, в 
биологической - оранжевые, имеют привлекательный 
внешний вид. Масса плода 0,6-0,8 кг. Мякоть желтая, 
плотная, с высоким содержанием каротина. Вкусовые 
качества отличные.  

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 холестерин.   

9 Капуста  
 
 
 
 
 
 

ПАРЕЛ 

 

Ранний гибрид. Вегетационный  период 50 – 55 дней. 
Кочан ярко–зеленый округлый, 0,9 – 1,5кг. 
Преимущество – равномерное  созревание всех растений. 
Вкусовые качества высокие,  обладает повышенным 
содержанием витамина 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  употребления 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. 

ПЕРФЕКТА

 

Гибрид селекции голландской компании BEJO ZADEN.  
Относится  к гибридам среднего срока созревания. 
Товарная урожайность высокая. Масса плода 2,7-3,5 кг 
Растения с компактной, полуприподнятой розеткой. 
Лист мелкий или средний, округлой формы, вогнутый. 
Поверхность слегка пузырчатая со средним или 
интенсивным восковым налетом. Край гладкий. 
Окраска листьев от светло-зеленой до серо-зеленой с 
антоцианом. Наружная кочерыга короткая или средней 
длины. Кочаны округлые, зеленые, с восковым налетом, 
на разрезе желтоватые, очень плотные, не 
растрескиваются. Дегустационная оценка 4,5 балла. 
Предназначен для потребления в свежем виде, 
переработки и хранения.  

ТОПАЗ краснокочанная 

 
 

Среднеспелый сорт германской селекции 
Срок созревания: 125-135 дней 
Масса кочана: 1,7-2,2 кг 
Кочаны округлые, плотные, при перерастании склонны 
к растрескиванию. Наружная и внутренняя окраска 
кочана темно-фиолетовая. 
Используется в свежем и маринованном виде. Хранится 
до двух месяцев. 
 



Капуста цветная РАННЯЯ 
УРОЖАЙНАЯ 

 

Раннеспелый сорт. Головки-соцветия 0,5-0,7 кг округло-
плоские, белые, плотные. Вкусовые и диетические 
качества высокие. Универсального назначения. Для 
возделывания в открытом и защищенном грунте. 
Устойчив к неблагоприятным погодным условиям.  

 

  Капуста кольраби 
БЕЛАЯ, ГОЛУБАЯ 

 

Среднепоздние сорта. Стеблеплод крупный, долго 
остается нежным, не деревенеет.  Диаметром 8-12см. По 
вкусу напоминает кочерыжку белокочанной капусты. 
Содержит много витаминов и сахаров. Прекрасное 
лакомство для детей.   

10 Тыква  
 
 
 

РУЖ ВИФ Д ЭТАМС 

 

Среднепоздний высокоурожайный сорт. До начала 
дозревания плодов 110-115 дней от появления сходов. 
Плод весом 15-20кг, Оранжевого цвета. Мякоть плотная, 
сладкая. Сорт имеет большое количество каротина, 
годен для переработки, производства соков, применения 
в домашней 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 
незначительно 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. 
Поверхность 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. 

 ИШИКИ КУРИ 

 

 

Тыква, которую можно употреблять в пищу вместе с 
кожурой. При приготовлении кожура размягчается и 
придает ярко-оранжевый цвет блюду. Плоды 
порционные (1,2-1,7 кг), очень урожайная (на одном 
растении созревает 6-8 плодов. Отличная устойчивость к 
стрессам обеспечивает великолепную завязываемость 
плодов. Рекомендуется для выращивания в открытом 
грунте. 



  СОЛНЦЕДАР 

 

ПАТИССОН Солнцедар, ранний кустовой 
урожайный сорт с золотистыми плодами (0,3-0,4кг) с 
плотной мякотью отличного вкуса. Патиссон – ценный 
лечебный и диетический продукт: он низкокалориен, 
богат минералами, легко усваивается, выводит  
Молодые патиссоны жарят, варят, тушат, квасят, солят 
и маринуют; из них варят варенье. Патиссон долго 
хранится.  

11 Арбуз 

 

САХАРНЫЙ МАЛЫШ, 

 

Ранний универсальный сорт, который возможно 
выращивать даже на холодных северных землях, с обилием 
осадков и переменчивыми климатическими условиями. 
Форма плода шарообразная, поверхность ровная с зеленой 
окраской и черными полосами, внутренняя часть яркого 
алого цвета. Вкусовые характеристики отличные. Плоды  
достигают веса от 4 до 6 кг. Стоек к различным 
распространенным заболеваниям. Арбуз не нуждается в 
кулинарной обработке 

КРИМСОН СВИТ 

 

Среднеранний сорт. Растение плетистое. Плоды 
круглые, рупные, темно-зеленые с полосами, массой до 7 кг. 
Мякоть ярко красная, хрустящая, рассыпчатая хорошей 
структуры. Предназначен для выращивания в открытом 
грунте и пленочных теплицах. 

12 Дыня  КОЛХОЗНИЦА 
 

 

Среднеспелый  сорт. Плоды шарообразные 0,7-1,3 кг, 
максимально – 2 кг. Мякоть. Белого цвета. Сочная, немного 
похрустывает. Корка. Эластичная, но твердая. Ярко-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 морозостойкость.  

13 Землян
ика  

 
 

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.  

14 Землян
ика 

садовая 
(Клубни

ка) 
 
 
 

КИМБЕРЛИ 

 

Прекрасные вкусовые качества и хорошая урожайность 
(1,5 - 2 килограмма с одного куста), Плодоношение с 
начала июля длится 2-3 недели.  Достаточно 
морозоустойчива. Ягоды, отличаются превосходным 
вкусом и ароматом,  одна ягода весит 40-50грамм. Форма 
плодов напоминает конус, цвет насыщенно-красный, 
отмечается наличие блеска на поверхности. Хорошо 
транспортируются и универсальны в использовании. 

 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 
устойчив к морозам и транспортировке. Хорошо 
хранится как в холодильнике, так и в помещении до 5 
дней.  Универсален в использовании. 



 


