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Пинк Ноз Клаудз – 
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В честь 25 летия «Русского Огорода» 

мы дарим каждому гладиолус-чемпион  

с 25-летней историей!
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М.А. Кузнецов

3 гладиолуса 
Дмитрий Солунский

в ПоДАроК 
за заказ от 2 500 руб.!

Гладиолус Дмитрий Солунский
В этом году исполняется 25 лет абсолютному чем-
пиону российской селекции – гладиолусу «Дмитрий 
Солунский» от известного селекционера М.А. Кузне-
цова! Абсолютно белые, необычно плотной текстуры, 

сильногофрированные гигантские цветки до 14 см 
в диаметре образуют идеальное соцветие с 12-
14 одновременно раскрытыми цветками! Един-
ственный сорт, завоевавший 20 чемпионских 
титулов! Непревзойденная срезка гарантиро-
вана даже из маленьких луковиц.
Лучший подарок в честь Юбилея!

В 2016 году Русскому Огороду исполняется 25 лет – повод отметить 
торжество с особым размахом! Начнём веселье с суперподарка: экс-

клюзивный томат Лазурный Гигант для каждого садовода! При заказе 
от 2500 руб. количество подарков увеличивается. Двойной юби-

лей – в 2 раза больше сюрпризов! Дарим 3 гладиолуса Дмитрий 
Солунский, который в этом году также отмечает 25-летие. 

Известнейший гладиолус российской селекции, завоевавший 
20 чемпионских титулов!

А для самых активных клиентов – дополнительный бонус! 
Сертификат на вступление в клуб «Золотой Тюльпан» с 

бесплатным годовым участием при заказе от 5 000 руб.!
С полным ассортиментом весенней коллекции можно 

ознакомиться и сделать заказ в интернет-гипермар-
кете «Русский Огород» www.ncsemena.ru. 

  Праздник объявляется открытым!

 С уважением
 Владислав Корочкин

* – расшифровку стандарта поставки посадочного материала см. на сайте www.ncsemena.ru 
** – для обозначения зоны морозостойкости используется система USDA

1 Роза Пинк Ноз Клаудс 
Один из самых зимостойких и устойчивых к заболева-
ниям сортов! Ярко-розовые полумахровые цветы с пря-
ным ароматом имеют форму старинных роз. Каждый 
цветок состоит в среднем из 40 лепестков. Со време-
нем цвет лепестков теряет яркость, становясь бледно-
розовыми, с кремовым основанием. Цветки собраны в 
роскошные кисти до 15-20 шт. Самая обильная волна 
цветения приходится на конец июня, куст буквально 
превращается в розовое цветочное облако. Легко пе-
реносит морозы до -35-40°С и практически не нуждает-
ся в весенней обрезке. (РК-3)* Z 3**

 VI-IX 1,5-2 м  8-9 см 
Арт. 2962  1 шт.  599 руб.

2 Земляника Гигантский Деликатес 
Крупные ребристые ягоды превосходного вкуса – 
классический вкус аромат из детства, с «бабуш-
киной» грядки. Дети быстро определяют что ягоды 
сладкие и вкусные, ведь их можно есть даже полу-
зеленными! Однако полный букет изысканных вкусо-
вых ощущений раскрывается если дать гигантской 
ягоде как следует созреть на кусте. Отлично зимует 
и устойчив ко всем основным корневым и листовым 
заболеваниям земляники. Сорт – шедевр, который 
должен быть в вашем саду, если хотите лакомиться 
клубникой более вкусной и ароматной, чем та, что 
продают на рынке! М1 Z4

Арт. 4080  3 шт.  199 руб. 
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4 Роза-лилия  
Фаворитка 

НОВИНКА!  Суперно-
винка 2015 года, лилия-
тюльпан! Расцветает в 
середине лета. На одном 
стебле формируется рос-
сыпь цветов около 10 см 
в диаметре, по форме 
больше напоминающие 
тюльпан. Подобно тюльпа-
нам группы Триумф цветки 
этой лилии полностью не 
раскрываются. Особую пи-
кантность нежно-персико-
вым цветкам экзотической 
формы придают пестик и 
тычинки вдвое превыша-
ющие по высоте цветок. 
Долго стоит в срезке. Не-
пременно станет Фаворит-
кой сада! Z4

 VII  100-120 см  
Lilium asiatica

Арт. 4123  1 шт.  199 руб.

Ирис Дэнс Холл Долли – 
изысканное сочетание цвета и формы3

1 Венерин башма-
чок Bикис Дилайт

НОВИНКА!  Cypripedium — 
это однозначно самые выдаю-
щиеся и красивые садовые ор-
хидеи. Представляем новейший 
сорт с изысканно-королевскими 
цветами, отличающийся яркой 
окраской и длительным цвете-
нием. Находка для любителей 
и коллекционеров. Яркие кар-
миново-красные «башмачки» с 
белоснежными «язычками» и 
модными бантами с контраст-
ным рисунком из ярких точек 
развешены на цветоносах высо-
той 50-60 см по 5 шт. Гибрид C. 
‘Ulla Silkens’ x C.flavum. Отлично 
зимует, выдерживая морозы 
до -30°С. Быстро разрастается, 
образуя великолепные захваты-
вающие дух во время цветения 
куртины из множества цветоно-
сов. (ЗКС-9/1/15 Z4)

 V-VI  50-60 см 

Cypripedium VickY’s Delight
Арт. 4692  1 шт.  599 руб.

Мирра
1

Лилия Фаворитка – 
роза, тюльпан или лилия?4

Венерин башмачок Bикис Дилайт – 
летняя садовая орхидея1 Роза Пинк Триумф® – 

перламутровое совершенство2
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3 Ирис Дэнс  
Холл Долли 

НОВИНКА!  Еще 
одна новинка из США. 
Еще никогда не про-
давалась в России! 
Нестандартный цветок 
одновременно выгля-
дит нежным и строгим. 
Сильно гофрирован-
ные стандарты неж-
ных сиреневых тонов с 
бледно-фиолетовыми 
прожилками и тяже-
лые бархатные бордо-
во-фиолетовые фолы 
с широкой сиреневой 
каймой по краю и ман-
дариновыми бородка-
ми. Высокий и изыскан-
ный ирис – аристократ. 
(К-8/1 Z4)

 VI-VII  100 см  
Iris germanica Dance Hall Dolly 

 Арт. 4322  1 шт.  333 руб. 

2 Роза  
Пинк Триумф®

ЭКСКЛЮЗИВ  НОВИНКА!  
Великолепная новинка для 
любителей классических и 
в то же время современных 
чайно-гибридных роз! Стро-
гая, замечательного розового 
цвета с блестящим прекрас-
ным перламутровым отливом. 
Огромные, до 15 см цветы 
распускаются по одному на 
стебле и имеют совершен-
ную, идеальную классическую 
форму. 65-70 лепестков. Кра-
савица! Цветёт практически 
непрерывно, обильно, хорошо 
держит дождь. Аромат легкий, 
с нотками мирры и ладана. 
Днем практически неуловим. 
Проявляется в августе и сентя-
бре. У нас занимает самое луч-
шее место на переднем плане! 
Одна из любимиц! (РП-3) Z 6

 VI-IX 90 м  15 см 

Арт. 4693  1 шт.  699 руб. 



2  
Голд 
БаккараTM

ЭКСКЛЮЗИВ! Приятный 
сюрприз – группа «почти 
черных» роз приобрела 
еще одну «подругу»! Цве-
ток классической иде-
альной формы как будто 
сошел со старинного по-
лотна: золото парчи на-
ружной стороны лепестков 
эффектно сочетается с 
черным бархатом внутрен-
ней. Диаметр – 14 см – 
смело позволяет отнести 
сорт к группе Грандифло-
ра! По нашим наблюде-
ниям, растет значительно 
лучше других роз темной 
окраски. (Чайно-гибрид-
ная). (РП-3 Z6)

 VI-IX 90-100 см 14 см 
Арт. 1985  1 шт.  899 руб.

Сладкий
1

Н
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1 Фантастик Оушен

НОВИНКА!  ЭКСКЛЮЗИВ!  
Новый шедевр среди плети-
стых роз! По внешнему виду 
напоминает Розу Мира, только 
окраска насыщенная, цветов, 
пожалуй, побольше, аромат бо-
лее мощный, приятный да зи-
мостойкость с устойчивостью к 
болезням повыше. Бутон почти 
классической формы, удлинен-
ный. Цветки до 10 см в диаме-
тре, в кистях по 6-8 шт. Листва 
темно-зеленая, густая, блестя-
щая. Аромат очень сильный, 
фруктовый. Цветение очень 
обильное, продолжительное, по-
вторное. Требует значительно 
меньше защитных обработок 
чем большинство плетистых роз 
этого типа. Шедевр! В средней 
полосе требует зимнего укрытия 
побегов. (РП-3 Z6)

 VI-IX 2-2,5 м  9-11 см 
Арт. 4684  1 шт.  699 руб. 

3 Коралловый  
Риф

ЭКСКЛЮЗИВ!Насто-
ящее чудо среди роз! 
Ароматные махровые 
цветы (20 лепестков) 
будут удивлять новы-
ми оттенками каждый 
день: от темно-розо-
вого у края лепестков 
с постепенным пере-
ходом в оранжевый 
и ярко-желтый. Сорт 
универсален: пышные 
букеты, садовые кон-
тейнеры, групповые 
посадки и изысканные 
границы сада в англий-
ском стиле. (РК-3 Z5)

 VI-IX 90 cм  8 см 
Арт. 3930  1 шт.  899 руб.

Сладкий
1

4 Аква
НОВИНКА!  Невероятно! 
Кажется, что роза по имени 
Аква должна быть голубой и 
прозрачной. На самом деле в 
разные периоды цветения она 
меняет окраску: сначала – ро-
зовая с сиреневым оттенком, 
а в полном роспуске – почти 
светло-голубая. За обильное 
и долгое цветение относят 
к группе флорибунда. При 
этом цветы крупные, до 10 см. 
В бутоне до 50 лепестков! Из-
за формы бутона ее часто 
относят к чайно-гибридным 
и используют для производ-
ства промышленной срезки. 
Аромат ярко выражен. Куст 
с прочными стеблями, прак-
тически без шипов. Сорт вы-
сокоустойчив к болезням и 
зимостоек. (РП-3 Z6)

 VI-IX 80 см  10 см 
Арт. 4694  1 шт.  230 руб. 

Свежий
2Аква – аристократка  

голубых кровей!4Коралловый Риф –  
игра цвета – все лето! 3

Фантастик Оушен–  
ароматный вьющийся шедевр! 1 Голд БаккараTM–  

бархатная грандифлора! 2
ЛУЧШ

АЯ  

ЦЕНА!

Фруктовый
5

4



5  Белый ТриумфTM 

ЭКСКЛЮЗИВ! Множество 
огромных густомахровых 
чисто-белых бутонов рас-
пускается волна за вол-
ной – каждый цветок из 
100 лепестков! Изыскан-
ность сорта дополняется 
уникальным теплым аро-
матом летних фруктов. 
Селекция проводилась не 
только на декоративность, 
но и на устойчивость к за-
болеваниям роз, благодаря 
чему Триумф значительно 
превосходит многие другие 
крупноцветковые сорта. Ре-
комендуем! (РП-3 Z5)

 VI-IX 90 см  15 см 
Арт. 1983  1 шт.  599 руб.

Фруктовый
5

6 Жизель
НОВИНКА!  Крупные мах-
ровые цветы классиче-
ской формы с волнистыми 
краями обильно цветут на 
протяжении всего сезона. 
Нежный бело-кремовый 
цвет лепестков ближе к 
центру плавно переходит 
в розово-абрикосовый, что 
придает цветку дополни-
тельный объем и обаяние. 
Сорт устойчив к заболева-
ниям и очень долго стоит в 
срезке. (РП-3 Z6) 

 VI-IX 80-120 см  8-9 см 

Арт. 4656  1 шт.   369 руб. 
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6
8 Черри Бренди

Чайно-гибридная роза с 
неповторимой окраской 
цветов. Внутренняя сто-
рона лепестков окраше-
на солнечно-оранжевым, 
а внешняя – винно-крас-
ная. Переход настолько 
плавный, что не успева-
ешь понять, когда один 
цвет сменяет другой. 
Цветы имеют форму 
бокала, крупные, обла-
дают легким ароматом 
с фруктовыми нотками. 
Цветёт с конца июня до 
первых заморозков. Хо-
рошо переносит засуху. 
(РП-3 Z6)

 VI-IX 70-90 см  8-10 см 

Арт. 2101  1 шт.  249 руб. 

Фруктовый
1

7 Гран При
НОВИНКА!  Гостья из Гол-
ландии быстро завоевала 
мировое признание и за-
няла первые места в серд-
цах многих. Крупные ту-
гие бутоны благородного 
темного-вишневого цвета, 
распускаясь, производят 
настоящий фурор! Подчас 
стебли этих цветов до-
стигают полутора метров, 
что автоматически ставит 
розу на принципиально 
новый уровень. Отличает-
ся продолжительностью 
жизни в срезке, при надле-
жащем уходе – до 14 дней. 
(РП-3 Z6)

 VI-IX 80-150 см  10-13 см 

Арт. 4658  1 шт.  239 руб. 
Сладкий

1

Белый ТриумфTM –  
диаметр цветов 15 см! 5 Жизель –  

букет из «крем-брюле»! 6

Черри Бренди –  
«вкусная» расцветка 8Гран При –  

свежий букет на 12-14 дней 7

ЛУЧШАЯ  

ЦЕНА!

ЛУЧШАЯ  

ЦЕНА!

5



3
Ежемалина  
Букингем  
Тайберрри

НОВИНКА!  Новый бес-
шипный гибрид ежевики и 
малины! Огромные красные 
конические ягоды: массой 
до 15 г и длиной 5 см! Собра-
ны в многоягодные кисти. 
Десертного кисло-сладкого 
вкуса с сильным арматом. 
Универсального назначе-
ния: хороши в свежем виде, 
подходят для домашнего 
консервирования и замо-
раживания. Размер ягод и 
урожайность больше чем у 
ежемалины Тайберри. Пе-
риод созревания растянут 
с начала июля до середины 
августа. Начинает плодоно-
сить на 2-3 год. Куст силь-
норослый, побеги достигают 
2 м. Сорт отличается пла-
стичностью. (ОКС-1/20/1 Z4) 
Rubus Buckingham Tayberry

Арт. 4283  1 шт.  333 руб. 

4 Инжир  
Грушевый

НОВИНКА!  Настало 
время выращивать фиги! 
Новый сорт инжира, само-
плодный и морозостойкий! 
Без укрытия стойко пере-
носит понижение темпе-
ратуры до – 28°С. Плоды 
салатовые, с фиолетовым 
румянцем, округло-груше-
видной формы. Первая 
волна урожая – в июне, с 
плодами массой до 100 г! 
Вторая – более обильная, 
с плодами массой 50-70 г, – 
поспевает в сентябре. Мя-
коть розовая, при полном 
созревании – золотисто-ко-
ричневая. Вкус десертный, 
очень приятный, с легкой 
кислинкой. Плоды хороши 
для свежего употребления 
и домашнего консервиро-
вания. (ОКС-1/100/1 Z5)
Fícus cárica 

Арт. 4325  1 шт. 499 руб.  

1 Гранат Чингил 
НОВИНКА!  Сюрприз 
в Подмосковном саду! 
Красивое листопадное, 
дерево высотой до 3,5 м, 
с колючими побегами и 
кожистыми листьями. 
Цветет с мая по август. 
Крупные кувшинообраз-
ные красные цветки об-
разуются на приросте 
текущего года. Плоды 
шаровидные, диаме-
тром до 12 см (200-350 г 
и более), созревают в 
сентябре. В плодоно-
шение гранат вступает 
на 3-4-й год после по-
садки. При хорошем 
уходе с одного растения 
в возрасте 7-8 лет со-
бирают до 60 кг плодов! 
Переносит понижение 
температуры до – 26°С.  
(ОКС-1/100/1 Z5) 
Punica granatum

Арт. 4326  1 шт.  499 руб.

- 26ºС

2 Абрислива 
Блэк Стар

НОВИНКА!  Диковин-
ные черные плоды, Но-
винка будущего сезона: 
абрикос в обличье сливы! 
Диковинные черные пло-
ды с медовым послевку-
сием! На дереве плоды 
действительно напоми-
нают сливу, но вблизи на 
тёмно-бордовой кожице 
заметно опушение. Пло-
ды овальные, до 50 г. 
Мякоть сочная, красно-
вато-жёлтая. Не затяги-
вайте со сбором урожая, 
так как плоды склонны 
к осыпанию. Сорт не-
прихотливый и урожай-
ный. Дерево среднерос-
лое, переносит морозы 
до – 28°С, устойчиво к 
болезням и вредителям. 
(ОКС-1/100/1 Z5)
Prúnus armeniáca 

Арт. 4324  1 шт.  499 руб.  

- 28ºС

Абрислива Блэк Стар –  
удивительный цвет и вкус!2

Гранат Чингил –  
один плод – 700 зерен!1

Инжир Грушевый –  
дерзкая экзотика!4

- 28ºС

Ежемалина Букингем Тайберри –   
без шипов и с огромными вкусными ягодами3
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400г

- 30ºС

8 Персик  
Биг Хани 

Очень крупные и красивые 
плоды, средней массой 
300 г! Желтые с вишнево-
красным румянцем. Мякоть 
желтая, сладкая, с легкой 
кислинкой, восхитительных 
вкусовых достоинств (де-
густационная оценка – 5,0 
баллов), на уровне лучших 
мировых сортов. Косточка 
не отделяется. Съем плодов 
в первой половине августа. 
Транспортировка 4 дня. Де-
рево высокорослое, зимо-
стойкое, курчавостью и муч-
нистой росой не поражается. 
(ОКС-1/100/1 Z4)  
Prunus persica 

Арт. 4238  1 шт.  499 руб.

7 Чудо-Вишня
Очень крупные сочные виш-
ни, массой до 9 г замеча-
тельного десерного вкуса! 
Ранний самобесплодный 
гибрид – созревание уро-
жая в середине июня. Луч-
шие опылители – черешни 
Ярославна, Джерело, До-
нецкий уголёк. Зацветает 
рано. Дерево среднерос-
лое, с крупными листьями, 
по размеру и форме близ-
кими к черешням. Зимо-
стойкий сорт с повышенной 
устойчивостью к основным 
заболеваниям плодовых. 
(ОКС-1/100/1 Z4)
Prunus (P. cerasus x P. avium) 

Арт. 4227  1 шт. 425 руб.  

6 Яблоня Джайнт 
Чемпион

Яблоко-слон! Размеры 
плода поражают – масса 
яблока до 1 кг! Яблоки не 
только огромные, но очень 
красивые ярко-красные, 
отличного утонченно-
сладкого вкуса. Зимний 
сорт. Потребительская 
зрелость плодов – ноябрь-
январь. Дер ево мощное, 
быстро вступает в плодо-
ношение. Сорт обязатель-
но полюбят начинающие 
садоводы, т.к. дерево не 
нуждается в детальной 
обрезке, а плодоносит ре-
гулярно. (ОКС-1/100/1 Z5)
Malus domestica 

Арт. 4221 1 шт. 449 руб.  

5 Груша  
Аббат Фетель

Груши-великаны! Масса 
плода до 400 г! Длина пло-
да может достигать 20 см, 
диаметр 8 см. Красивые 
продолговатые соломен-
но-желтые плоды с лег-
ким румянцем. Хороши в 
свежем виде – ароматная 
мякоть с приятной кис-
линкой так и тает во рту! 
Созревают в первой дека-
де сентября и хранятся в 
холодильнике до января. 
Один из лучших осенне-
зимних десертных сортов. 
Обладает повышенной 
устойчивостью к грибным 
заболеваниям, особенно 
к парше. (ОКС-1/100/1 Z4)
Pyrus communis 

Арт. 4226  1 шт. 399 руб.  

1 кг

Груша Аббат Фетель –  
ГИГАНТЫ! Тают во рту5

Яблоня Джайнт Чемпион –  
рекордный вес плода!6

Персик Биг Хани –  
огромный, зимостойкий!8

9г

Чудо-вишня – очень сочные 
ягоды с десертным вкусом7

7



2 Сангвинария   
Флоре Плено

ЭКСКЛЮЗИВ  НОВИНКА!  
Мы давно хотели завести в 
нашем саду необычное рас-
тение, зацветающее ранней 
весной. Мечта сбылась! Уже 
в апреле сангвинария или 
«кровяной корень» (второе 
название происходит из-
за красного цвета корней) 
ошеломит белоснежными 
крупными махровыми цвет-
ками 7,5 см в диаметре! 
Цветение начинается сразу 
после схода снега и длится 
около месяца. Предпочитает 
нейтральные и подкислен-
ные почвы с хорошим дрена-
жем под кронами деревьев. 
Z5

 IV-VI  15 cм  
Sanguinaria canadensis Flore Pleno

Арт. 4287  1 шт.  1699 руб. 

3 Хоста  
Лимонное Чудо

НОВИНКА!  Самая за-
хватывающая новинка в 
мировой селекции хост! 
Хоста с жёлтыми цветка-
ми! Результат 20-летней 
работы селекционеров, 
мечтавших о сортах с но-
выми окрасками цветов. 
И у них это, наконец, по-
лучилось! Нежно-жёлтые 
цветки, напоминают ми-
ниатюрные лилии! Диа-
метр раскрытого цветка 
4-5 см! Листья – сердце-
видные, глянцевые, от-
тенков спелого лайма. 
(К-7/3 Z4)

 VII  40 cм  
Hosta Yellow Fairy

Арт. 4279  1 шт.  699 руб. 

1 Печеночница  
Розовый Лес

НОВИНКА!  С этой 
маленькой феей вес-
на в саду будет еще 
ярче. Новый гибрид с 
цветками редкой розо-
вой окраски 4-4,5 см в 
диаметре. Аккуратные 
розетки из вечнозеле-
ных плотных листочков 
с розовыми цветами 
появляются одними из 
первых сразу после схо-
да снега. Отличается от 
известных видов более 
обильным и ранним 
цветением. Добавьте 
саду весенних красок! 
(К-5/2 Z3)

 IV  10 cм  
Hepatica Pink Forest Hybrids

Арт. 4286  1 шт.  499 руб. 

Шоколад
3

4 Космея  
Сладкий Шоколад

НОВИНКА!  Бордово-корич-
невые, почти черные барха-
тистые цветки на высоких 
красноватых стеблях с аро-
матом шоколада! У вас будет 
время насладиться цветом 
и ароматом в полной мере, 
ведь цветение длится с нача-
ла лета до осени. Чудесная 
находка для создания кон-
трастных границ цветника, 
выращивания в контейнерах 
и необычайно ароматных 
букетов! Предпочитает сол-
нечные места с плодородной 
хорошо дренированной ув-
лажненной почвой. В сред-
ней полосе требует легкого 
укрытия на зиму. (К-8/2 Z6)

 IV  30-90 cм  
Cosmos atrosanguineus Sweet Chocolate

Арт. 4504  1 шт.  299 руб. 

Печеночница Розовый Лес –  
яркие цветки рано весной! 1

Сангвинария Флоре Плено – 
весенние «махровые ромашки» 2

Космея Сладкий Шоколад – 
шоколадный цвет и аромат 4Хоста Лимонное Чудо – букет  

миниатюрных золотистых лилий 3
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7
Пион  
травянистый 
Розовый Зефир

НОВИНКА!  Большим не-
достатком почти всех густо-
махровых пионов является 
склонность стеблей к поле-
ганию после первого дождя. 
В нашей коллекции есть не-
сколько сортов, лишенных 
этого недостатка. Нежный 
Розовый Зефир – один из 
них. Розовидная форма и 
цвет почти как у знаменитой 
Сары Бернар! Только стебли 
ниже – 60 см и прочнее – не 
нуждаются в поддержке. Цве-
тет очень обильно ближе к 
концу сезона. Универсальная 
ароматная новинка. (К-8/3 Z3)

 VI  60-70 см  16 см  
Paeonia Lactiflora Hybriden

Арт. 4293  1 шт.  499 руб. 

Сладкий
3

6

Гладиолус 
Бронзовый  
Закат 
(465С2016) 

НОВИНКА!  Неверо-
ятные цветочные ле-
пестки из бронзовой 
фольги чуть присыпа-
ны корицей и оттене-
ны сочными розовыми 
пятнами на кончиках. 
Плотный колос состоит 
из 20 цветков, полови-
на которых раскрыва-
ется одновременно! 
Несравненные пыш-
ные букеты! Z6

 VII-IX  100 см  12/14 
 

Арт. 4567  6 шт.  220 руб. 

8 Ландышевое  
дерево

НОВИНКА!  Как только не 
называют это дерево: и де-
ревом серебряных колоколь-
чиков, и деревом снежных 
капель, и ландышевым дере-
вом. В конце мая – июне на 
ветках распускаются много-
численные белоснежные ко-
локольчики диаметром 1,5 см 
на длинных цветоножках 
(2 см) напоминающие цветки 
ландыша. Цветение длится 
10-15 дней! У нас растет в 
виде кустарника, образуя 
крупные широкие пирамиды. 
Хорошо растет на подкислен-
ных почвах. В суровые зимы 
возможно подмерзание цве-
точных почек. (ЗКС 9/1/20 Z5)

 V-VI  3 м  
Halesia carolina

Арт. 3886  1 шт.  399 руб. 

5
Традесканция  
Андерсона 
Мак’с Дабл

НОВИНКА!  В два раза 
больше голубого цвета 
в цветнике! Сорт с мах-
ровыми цветками. Буто-
нов – много и новые цвет-
ки распускаются каждый 
день. «Голубой поток» 
цветов льется с начала 
лета до осени (К-6/3 Z4)

 VI-IX  45 см  
Tradescantia x andersoniana  
Mac’s Double

Арт. 4505  1 шт.  299 руб. 

Р
ЕБ
РИСТЫЕ ПЛОД

Ы

Традесканция Мак’с Дабл – 
водопад махровой лазури5 Гладиолус Бронзовый Закат – 

12 цветков одновременно6

Пион Розовый Зефир – 
плотные розовидные цветки 7 Ландышевое дерево – 

белоснежный перезвон 8
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2 Люпин 
Девичья Башня

НОВИНКА!  Замечатель-
ный бело-розовый люпин 
из новой серии. Зацветает 
рано и цветет в течение 
1-1,5 месяцев. Высокие, 
туго набитые, контрастные 
соцветия на прочных сте-
блях обладают приятным 
ароматом. После неболь-
шого перерыва – повторно 
цветет в конце лета. Абсо-
лютно неприхотлив и зимо-
стоек. (К-5/2 Z3)

 VI-VII  80 см  
Lupinus hybrids 

Арт. 4317  1 шт.  199 руб. 

Сладкий
2

Сладкий
3

4 Флокс  
Летние Облака

НОВИНКА!  Супер ак-
варельный сорт с нежно-
воздушными цветками до 
3 см в диаметре! Розово-
фиолетовые бутоны пре-
вращаются в необычные 
цветки со сладким арома-
том! Светло-сиреневые 
лепестки украшают легкие 
угловатые розово-фиоле-
товыми тени. Края лепест-
ков чуть закручены внутрь 
цветка. Крупные плотные 
шапки соцветий на высо-
ких цветоносах до 1,2 м 
парят над землей словно 
летние облака. (К-7/3 Z3)

 VII-VIII  120 см  3 см 
 

Phlox paniculata Summer Clouds
Арт. 4313  1 шт.  149 руб. 

1 Лилейник  
Король Георг

НОВИНКА!  Король 
лилейников! Огромные 
позолоченые грамофо-
ны с легкой гофриров-
кой по краю и с винно-
бордовыми бархатными 
глазами у основания 
20 см в диаметре! Цве-
тет в середине лета. 
Отмечен многочислен-
ными наградами за 
выдающийся гигант-
ский  размер цветка и 
привлекающую яркую 
окраску. Z4

 VII-VIII  76 см  20 см 
 

Hemerocallis King George
Арт. 4311  1 шт.  269 руб. 

3 Кореопсис  
Рубиновый Иней

НОВИНКА!  «Иней» на ле-
пестках в разгар жаркого 
лета! Долго и очень обильно 
цветущий гибрид с крупны-
ми яркими цветками. Чуть 
разрезные лепестки насы-
щенных красно-рубиновых 
оттенков с широкой бело-
снежной каймой по краю. 
Красочное цветение длится 
с середины лета до осени, 
образуя пышное море цве-
тов. Компактный сорт для 
цветников и контейнеров, 
массовых посадок на откры-
тых солнечных клумбах. На 
зиму рекомендуется легкое 
укрытие. (К-8/2 Z5) 

 VII-IX  35-40 см   
Coreopsis Ruby Frost

Арт. 4331  1 шт.  350 руб. 

Лилейник Король Георг –  
гигантские цветы и соцветия1 Люпин Девичья Башня –  

яркие высокие шпили на 1,5 месяца2

Кореопсис Рубиновый Иней –  
рубиновые цветки в белоснежном инее3 Флокс Летние Облака –  

нежные и воздушные облака над землей410
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7 Седум  
Розовая Пена 

НОВИНКА!  Новый 
обильноцветущий се-
дум. В середине лета 
плотная пена пышных 
ярко-розовых соцветий 
укрывает многочислен-
ные стебли с зелеными 
листьями. Абсолютно 
неприхотлив и зимо-
стоек. Растет на любых 
почвах, легко мирится 
с летней засухой и мо-
розами. Отлично соче-
тается с любыми расте-
ниями в саду и подходит 
для выращивания в кон-
тейнерах. (К-5/2 Z4) 

 VII-X  45-51 см  
Sedum 

Арт. 4340  1 шт.  199 руб. 

8 Эремурус  
Полет на Луну

НОВИНКА!  Цветочный 
страж! Листья достига-
ют в длину более 1 м, а 
цветонос – 2-3 м! Много-
численные мелкие светло-
розовые цветки, один за 
другим раскрывающиеся 
на длинном цветоносе, де-
лают цветение очень про-
должительным! Гигантские 
соцветия будут заметны из 
любой точки сада. Стебли 
отличаются прочностью и 
устойчивостью к сильным 
шквалистым ветрам. На 
зиму корневище необхо-
димо замульчировать и 
укрыть. (М-1 Z6)

 VI-VII  2-3 м  
Eremurus robustus

Арт. 4341  1 шт.  450 руб. 

6 Мак восточ-
ный Кинг Конг

НОВИНКА!  Уже в конце 
весны подарит огромные, 
атласные цветы насы-
щенного винно-красного 
цвета с гофрированными 
лепестками на высоких ве-
троустойчивых цветоносах, 
не требующих подвязки. 
Яркие светящиеся лепест-
ки одинаково роскошны и 
на солнце, и в пасмурный 
день. Пройти мимо такого 
красивого растения точно 
не получится, обязатель-
но захочется срезать для 
дома! Но срезать нужно 
когда бутоны только начи-
нают раскрываться. Z4

 VI  70 см  20 см  
Papaver orientalis King Kong

Арт. 4316  1 шт.  333 руб. 

5 Гейхера  
Мега Карамель

НОВИНКА!  Новейший сорт 
гейхеры. Золотая медаль 
2015 г.! Выдающийся гибрид 
с огромными красивыми ли-
стьями. Их акварельные от-
тенки становятся особенно 
насыщенными к середине 
лета и эффектно подчерки-
ваются сиреневой подклад-
кой. Неизменный восторг вы-
зывают и громадные, почти 
метровые цветоносы с тыся-
чами кремовых колокольчи-
ков. Модное и стильное ре-
шение для организации фона 
в миксбордере или клумбы с 
коллекцией декоративно-ли-
ственных многолетников. Z4

 VII-X  45-50 см  
Heuchera Mega Caramel

Арт. 4315  1 шт.  499 руб. 

Седум Розовая Пена – пышная пена 
из соцветий над зелеными листьями7 Эремурус Полет на Луну –  

высота цветоносов более 2-х метров!8

Мак восточный Кинг Конг –  
Король сада в июне!6

Гейхера Мега Карамель –  
яркая окраска и невероятный размер!5
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3 Пион  
Корал Фей

НОВИНКА!  Очень на-
дежный и неприхотливый 
гибрид раннего срока цве-
тения. Полумахровые ко-
раллово-розовые цветки 
с пышными золотистыми 
центрами обладают лег-
ким сладковатым арома-
том. Красоту и необычную 
окраску дополнительно 
подчеркивает кружевная 
ярко-зеленая листва. Для 
самой изысканной срезки. 
(Травянистый) Z3 (К-8/3)

 V  70-75 см  18 см  

Paeonia Lactiflora Hybriden 
Coral Fay

Арт. 4327  1 шт.  499 руб. 

Сладкий
2

1 Гортензия   
Руби Тьюздей

НОВИНКА!  Новинка, Зо-
лотой медалист Plantarium 
2015! Новый сорт из серии 
Мэджикал. Раскрывшиеся 
цветки имеют яркий цвет 
зеленого яблока с пурпур-
ными пятнами на кончиках 
лепестков. Постепенно, пур-
пурные оттенки вытесняют 
зеленые. К концу сезона 
цветки приобретают яркий 
брусничный цвет, разбав-
ленный коричневатыми по-
лосами и штрихами. Цветет 
на побегах текущего года. 
Переносит морозы до -29°С. 
(ЗКС 12/1/15 Z5)

 VII-IX  100 см  
Hydrangea macrophylla Ruby Tuesday

Арт. 4550  1 шт.  999 руб. 

2
Пион  
древовидный 
Белая Луна

НОВИНКА!  Быстрора-
стущий сорт с потрясаю-
щими цветами! Несколь-
ко рядов белоснежных, 
чуть вогнутых лепестков 
с ярко-вишневыми широ-
кими штрихами у основа-
ния! Своей формой цвет-
ки напоминают лотосы. В 
разгар цветения (в сере-
дине мая) куст выглядит 
как шикарный гигантский 
букет. Z4 (К-8/3)

 V-VI  1-1,5 м  18х8 см 
 

Paeonia suffruticosa
Арт. 4306  1 шт.  899 руб. 

4
Спирея  
Японский  
Карлик

НОВИНКА!  Новый 
СВЕРХ миниатюрный мо-
розостойкий сорт. Высо-
та кустика не превышает 
30 см! В середине лета 
кустик покрывается розо-
выми мелкими цветками, 
собранными в плоские со-
цветия. Растет медленно, 
в форме сплющенного 
шара. Органично впишется 
в клумбы с любыми много-
летниками и луковичными, 
украсит маленький садик и 
балкон. (ЗКС-9/1/15 Z4)

 VI-VII  30-40 см  
Spirea japonica Japanese Dwarf

Арт. 4309  1 шт.  299 руб. 

Спирея Японский Карлик –  
долго цветет, не вырастая4Пион Корал Фей –  

светящиеся глянцевые лепестки3

Гортензия Руби Тьюздей –  
ярчайшая из всех!1

Пион Белая Луна – лотосовидные  
непоникающие цветки2
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6
Гладиолус  
Огненный  
Канкан

НОВИНКА!  Чудо-цветы! 
Два цветка удивитель-
ным образом собраны в 
одном! Нежные розово-
сиреневые лепестки вну-
треннего цветка с яркими 
салатовыми пятнами на 
гофрированных краях, 
окружены контрастными 
яркими ягодно-розовы-
ми лепестками внешне-
го. Диаметр раскрытого 
цветка около 10 см. 

 VII-IX  100-120 см 
 8/10 

Gladiolus Fiery Cancan
Арт. 33496R  10 шт.  299 руб. 

5 Георгина  
Тейбл Дансер

НОВИНКА!  Новая рас-
цветка в группе  Фубкуи. 
Волшебные цветки! Фея 
Георгина в роскошном 
сиреневом платье. Лю-
бой порыв ветра при-
водит его в движение, 
перебирая соцветия, 
светлеющие к кончикам 
до белого. Настоящий 
цветочный танец над 
клумбой. (K-10/2) Z8

 VII-X  100 см  15 см 
Dahlia Table Dancer

Арт. 33485R  1 шт.  219 руб.

Сладкий
1

8 Роза Антигуа 
(Antigua)

НОВИНКА!  Яркая роза 
биколор из новой серии 
Holiday Island – низкорос-
лых крупных чайно-ги-
бридных роз для контей-
неров и переднего плана. 
Сочетание сочных окра-
сок земляники и манго 
в элегантном цветке с 
легким ароматом. Края 
волнистых лепестков 
чуть отогнуты. В течение 
сезона цветет непрерыв-
но. (РП-2) Z 6 

 VI-IX 60-80 см  10-12 см 

Арт. 4671  1 шт.  699 руб. 

Георгина Тейбл Дансер –  
«танцующие» соцветия5 Гладиолус Огненный Канкан –  

(467С2016)6

Сангвисорба Розовая Белка –  
пушистые розовые сережки!7 Роза Антигуа – фруктово-ягодный 

биколор для контейнера!8

Н

ОВ
ИНКА

6
7 Сангвисорба  

Розовая Белка
НОВИНКА!  Оригинальный 
неприхотливый многолет-
ник. Высокие цветоносы с 
поникающими пушистыми 
ярко-розовыми соцветиями 
украсят бордюры и открытые 
солнечные полянки между 
деревьями. Это растение 
очень любят ландшафтные 
дизайнеры. Его ценность 
состоит в необычайной гар-
монии между утонченными 
листьями-перышками, изящ-
ными стеблями и нежными 
пушистыми соцветиями се-
режками. (К-8/3 Z4)

 VII-VIII  60-90 см  
Sanguisorba obtusa

Арт. 4310  1 шт.  199 руб. 
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2 Хоста   
Голубая Чаша

НОВИНКА!  Пожалуй, 
лучшая голубая хоста в на-
шей большой коллекции. 
Крупные, плотные, широ-
кие, почти круглые, тек-
стурированные листья об-
разуют большой, мощный 
эффектный куст высотой 
до 60-70 см. Цветет очень 
обильно и продолжитель-
но кистями крупных белых 
цветов-колокольчиков. Бла-
годаря плотной текстуре 
практически не поражается 
болезнями и вредителями, 
включая такой бич всех 
хост как улитки и слизни. 
Шедевр! (К-7/3 Z3) 

 VI-VII  40-60 см  
Hosta hybride

 Арт. 4318  1 шт.  299 руб. 

4
Астильба  
Великая Красная 
Королева

НОВИНКА!  Очень кра-
сивая и очень высокая 
астильба! Аккуратные, 
плотные ярко-красные со-
цветия возвышаются над 
плотной копной ярко-зе-
леных резных листьев с 
середины лета до осени. 
С наступлением холодов 
листва приобретает брон-
зовый оттенок. Сказочный 
пушистый фонтан в саду. 
Подходит для создания яр-
ких задних границ и срез-
ки. (К 5/2 Z3)

 VII-VIII  125 см  
Astilbe Mighty Red Quin

 Арт. 4314  1 шт.  199 руб. 

3 Ирис Хай Мастер
НОВИНКА!  Сорт – ше-
девр 2000 г. – наш любим-
чик! Супер гофрировка и 
фантастическая окраска 
сделали его в США сверх 
популярным и мало до-
ступным из-за цены для 
большинства обычных цве-
товодов! Светло-лимонные 
стандарты с розовым напы-
лением в центре лепестков 
дополняет насыщенный 
розово-малиновый рисунок 
люминаты на фолах и ярко-
желтая бородка! С перла-
мутровым напылением по 
всему цветку. Просто фан-
тастика! (К 8/1 Z3)

 VI-VII  90 см  
Iris germanica High Master

 Арт. 4312  1 шт.  299 руб. 

1
Дицентра   
Рубиновое 
Чудо

НОВИНКА!  Не обыч-
ные розовые, а алые 
«сердца»! Гирлянда из 
аккуратных красных 
сердечек свисает с тем-
но-бордовых стеблей, 
создавая контраст с 
чуть «припудренной» 
серо-зеленой листвой. 
Более плотные, чем 
у других сортов, сер-
дечные соцветия будут 
радовать вас гораздо 
дольше: с апреля до 
конца мая. После цвете-
ния цветоносы обреза-
ют. (К 5/2 Z3)

 IV-V  75 см  
Dicentra spectabilis

 Арт. 4320  1 шт.  399 руб. 

Хоста Голубая Чаша –  
целый садовый сервиз!2Дицентра Рубиновое Чудо –  

красные стебли и цветы!1

Ирис Хай Мастер – невероятный  
вспененный и СУПЕР гофрированный!3 Астильба Великая Красная Королева – 

пушистый алый фонтан в саду!4
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8 Василистник   
Золотой пух

НОВИНКА!  Интересный и не-
прихотливый многолетник с не-
обычно яркими, душистыми со-
цветиями. Цветки без лепестков: 
только многочисленные аромат-
ные тычинки, чем-то напомина-
ющие цветки вербы. По праву 
может считаться и декоратив-
ноцветущим, и декоративноли-
ственным растением. Привлекая 
внимание в течение всего сезо-
на вегетации, имеет только один 
недостаток — полегание высо-
ких стеблей при сильном дожде 
и ветре. Поэтому высаживается 
группами, между деревьев и ку-
старников или в защищенном от 
ветра месте. Зимует без укры-
тия. (К-5/2 Z4)

 IV-V  75 см  
Thalictrum flavum

 Арт. 4323  1 шт.  199 руб. 

Сладкий
3

5 Седум  
Тачдаун Тик

НОВИНКА!  Плотные 
восковые листья весь 
сезон сохраняют сочные 
оттенки: от сочного крас-
но-коричневого до фи-
олетового. Компактный 
сорт с хорошо развет-
вленным стеблем допол-
нит альпинарий и быстро 
сформирует контрастные 
границы. Обильно цве-
тет в конце лета. Цветки 
распускаются розовыми, 
а потом меняют цвет на 
медно-оранжевый, со-
храняясь на кустиках до 
весны. Не боится засухи 
и морозов. (К 5/2 Z4)

 VII-X  45-50 см  
Sedum Touchdown Teak

Арт. 4321  1 шт.  399 руб. 

7 Анемона  
хубейская Криспа

НОВИНКА!  Необычная 
анемона! В начале лета удив-
ляет куртиной из ли-стьев, 
напоминающих листья курча-
вой петрушки. Сильно жатые 
и гофрированные, сочного 
салатового цвета с вишневой 
обводкой по краю – они так и 
притягивают взоры. В конце 
лета появляются высокие 
цветоносы с розовыми цвет-
ками 7-8 см в диаметре. Не 
нуждается в подвязке, цве-
тет очень долго – до 40 дней! 
В средней полосе анемоны 
лучше высадить на солнце, 
но с притенением в полуден-
ные часы и регулярным поли-
вом. (К15/3 Z4)

 VIII-IX  45-60 см  
Anemone hupehensis Crispa

 Арт. 4319  1 шт.  230 руб. 

6 Анемона японская 
Нежность

НОВИНКА!  Утонченная 
и элегантная анемона 
с простыми цветками 
5-7 см в диаметре. Из-
нутри лепестки нежно-
розовые, а снаружи – с 
вишневыми полосами. 
Быстро разрастается и 
отлично смотрится в мас-
совых посадках, создавая 
легкие прозрачные шир-
мы и кулисы. Предпочи-
тает суглинистые почвы 
и открытые солнечные 
места. Сочетается с роза-
ми, высокими геранями, 
хостами, гортензиями и 
осеннецветущими много-
летниками. (К-15/3 Z5)

 VII-X  150 см  
Anemone japonica 

Арт. 4637  1 шт.  250 руб.

Седум Тачдаун Тик – глянцевые  
плотные фиолетовые листья на все лето5 Анемона Нежность – миллион  

цветов на высоких стеблях6

Анемона Криспа – анемона  
с листьями курчавой петрушки7 Василистник Золотой Пух –  

ароматные позолоченные облака8
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4
Пион  
древовидный 
Нежная Весна

НОВИНКА!  Крупные 
и одновременно очень 
нежные хризантемовид-
ные туго набитые цвет-
ки 20 см в диаметре! 
Гофрированные волни-
стые лепестки розовые 
или светло-красные. 
Цветок хочется рассма-
тривать бесконечно! Ле-
пестков так много и двух 
одинаковых не найти. 
(К-8/3 Z4)

 V-VI  1,8 м  20х5 см 
 

Paeonia suffruticosa
Арт. 4307  1 шт.  899 руб. 

2 Хоста  
Цветное Стекло 

НОВИНКА!  Американ-
ские селекционеры вы-
соко оценили этот сорт 
за красивые живопис-
ные листья. Золотистые 
центры листьев с кон-
трастным зеленым жил-
кованием в обрамлении 
ярко-зеленых границ по 
краям листа чем-то на-
поминают витражное 
стекло. В середине лета 
распускаются крупные 
бледно-сиреневые аро-
матные цветки. В отли-
чие от прочих хост хо-
рошо растет на солнце. 
(К-7/3 Z3)

 VII-VIII  60 см 27x18 см 
  

Hosta hybride
Арт. 4328  1 шт.  230 руб. 

Д
И

А
М

ЕТР ЦВЕТКА 5 см!

2

2

1 Гелениум  
Ранчера 

НОВИНКА!  Для любите-
лей ярких красок! Наконец 
владельцы небольших 
садиков могут позволить 
себе завести гелениум. 
Компактный сорт, высота 
которого не превышает 
50 см не займет много 
места, но подарит много 
радости. Сорт из уникаль-
ной серии компактных ге-
лениумов ‘Mariachi’ (назва-
ние самого популярного в 
Мексике направления в 
народной музыке). Яркий, 
компактный и пышно цве-
тущий многолетник как 
фейерверк сочных красок 
украсит клумбы, бордюры 
вдоль дорожек и садовые 
контейнеры в начале осе-
ни. (К-8/2 Z4)

 VIII-IX  40-50 см 
Helenium Ranchera

Арт. 4304  1 шт.  250 руб.

20-25 ДНЕЙ АРОМАТ
НО
ГО

 Ц
В
ЕТ
ЕН
И
Я
!

3 Катальпа Аурея
НОВИНКА!  Удивительное 
дерево с пышными и благо-
ухающими цветочными кистя-
ми на фоне красивых серд-
цевидных листьев. Цветки 
бело-кремовые с ярко-желты-
ми декоративными полосками 
и филигранным узором из фи-
олетовых прожилок. Диаметр 
цветка до 5 см. В середине 
лета собразует необычные 
плоды – длинные коробоч-
ки-стручки до 40 см в длину. 
Сохраняются на дереве до 
следующего лета! Экзотиче-
ское дерево используется в 
одиночных и групповых по-
садках, выигрышно смотрится 
на зеленом газоне, сочетается 
с любыми деревьями, кустар-
никами и многолетниками. 
Мороз до -29°С – не страшен. 
(ЗКС 9/1/20 Z5)

 VI-VII  до 20 м  
Catalpa bignonioides

Арт. 4288  1 шт.  499 руб. 
Сирень

3

Пион Нежная Весна –  
розовый и ароматный шар4Катальпа орхидеевидная Аурея –  

цветки с ароматом сирени и яблоневого цвета3

Хоста Цветное Стекло –  
хорошо растет на солнце 2Гелениум Ранчера –  

зимостойкий и яркий осенний джаз 1
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6
Пион  
древовидный  
Катюша

НОВИНКА!  Этой весной 
в нашем саду расцвел 
новый пион и устроил на-
стоящий переполох! Он 
удивил не только сдер-
жанной элегантностью 
крупных цветков и сочте-
нием розовых и сирене-
вых тонов в окраске, но 
и ярким неповторимым 
ароматом! Сладковатый 
с цитрусовыми нотками 
и чуть слышными допол-
нениями восточных спец-
ий и корицы. Настоящее 
ароматное майское чудо! 
(К-8/3 Z3)

 V-VI  1,5 м  25х8 см 
 

Paeonia suffruticosa
Арт. 4308  1 шт.  699 руб. 

Сладкий
3

Д
И

А
М

ЕТР ЦВЕТКА 5 см!

2-4 см 

5 Японская орхидея, 
хабенария

НОВИНКА!  Удивительная и 
нежная японская орхидея. Из-
ящный цветонос высотой до 
50 см несет хрупкие жемчуж-
ные цветки, напоминающие по 
очертаниям парящих птичек. 
Диаметр цветка 2,5-3 см. Све-
толюбива. Нежное создание 
не выносит летних температур 
выше 30°С, нуждается в регу-
лярном поливе и слабокислой 
почве (соотношение садовой 
земли и торфа 1:1) с мульчей 
из сфагнума. Летом хабена-
рию можно высаживать в сад 
или использовать как контей-
нерное растение. Зимой хруп-
кую гостью нужно поселить 
в зимний сад и хранить при 
температуре от 0 до +10°С, 
умеренно поливая. Стайка из 
5-10 птичек будет прилетать в 
ваш сад каждое лето. Z6

 VII-VIII  40-50 см  5/+  
Habenaria radiata 

Арт. 4699  1 шт.  299 руб.

8 Георгина  
Аламо

НОВИНКА!  «Аппетит-
ные» цветки сочной ягод-
ной расцветки. Плотные 
шары из дынных лепест-
ков как будто обмакну-
ли в клюквенный джем. 
Особенно выигрышно 
смотрятся в цветнике 
в пасмурные дни. Бук-
вально подсвечивая все 
вокруг. Отличная срезка 
и бордюры. (Декоратив-
ная) (K-10/2 Z8)

 VI-IX  120 см  10 см  
Dahlia Alamo

Арт. 4558  1 шт.  250 руб.

7 Герань  
Саломея

НОВИНКА!  Универ-
сальный садовый мно-
голетник. В конце вес-
ны аккуратные куртины 
из ажурных зеленых 
листьев покрываются 
крупными сиренево-ро-
зовыми цветками 3 см 
в диаметре с контраст-
ными прожилками цве-
та черной смородины, 
сливающимися у осно-
вания лепестков. Не-
прихотливый и быстро 
нарастающий гибрид. 
Очень быстро разрас-
тается, образуя пыш-
ный цветочный ковер. 
(К-8/2 Z4)

 IV-VI  25-30 см  
Geranium hybridse Salome

Арт. 4332  1 шт.  499 руб. 

Георгина Аламо –  
дынно-клюквенный десерт8

Японская орхидея –  
цветки-голубки 5

Пион Катюша– ГИГАНТ!  
мороз -45°С – не страшен!  6

Герань Соломея – полог из цветов,  
обильное и долгое цветение7
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1 Хоста  
Черный Нефрит 

НОВИНКА!  Хоста, потряса-
ющая воображение! Крупные 
(35х25 см), плотные остро-
конечные листья почти треу-
гольной формы. А расцветка! 
Сорт можно смело отнести к 
группе хост с «черными» ли-
стьями. Глубокий насыщен-
ный «черно-зеленый» оттенок 
дополнительно подчеркивает 
контрастная сливочно-белая 
нерегулярная кайма по вол-
нистому краю и широкие се-
рые блики из центра листа. 
Максимально черными листья 
вырастают в полной тени. 
В июле над листьями-зонти-
ками появляются высокие (до 
120 см) цветоносы с крупны-
ми лиловыми цветками-коло-
кольчиками. Зимует без укры-
тия. (К-7/3 Z3)

 VII-VIII  75-80 см  
Hosta fluctuans

Арт. 4549  1 шт.  350 руб. 

4 Метасеквойя 
НОВИНКА!  Уникальное и 
редкое хвойное растение: 
водяная пихта! До 1941 г. 
считалось, что этот вид пол-
ностью исчез. Листопадное 
хвойное дерево высотой до 
40 м с диаметром ствола до 
2,5 м (в Китае). Ветки по-
крыты мягкой хвоей дли-
ной 1-3 см шириной 2 мм. 
Вегетация начинается к 
концу мая, а опадает хвоя 
в начале ноября. Весной 
хвоя светло-зеленая, ле-
том темнеет, а перед опа-
дением осенью желтеет, 
розовеет или даже крас-
неет в зависимости от по-
годных условий. Цветет в 
апреле-мае Влаголюбива, 
предпочитает хорошо дре-
нированные кислые почвы, 
не любит застоя воды. Мо-
лодые растения нуждаются 
в легком зимнем укрытии. 
(ЗКС 9/1/50 Z4)
Metasequoia glyptostroboides

Арт. 4519  1 шт.   399 руб.2
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Дельфиниум 
Принцесса  
Каролина

НОВИНКА!  Один 
из самых красивых 
сортов. Изящные 
многослойные цвет-
ки уникального ко-
раллово-лососевого 
оттенка! Замечатель-
ный сорт для созда-
ния ажурных границ 
в нежных пастельных 
тонах. Высокие пыш-
ные соцветия укра-
сят не только клум-
бы, но и изысканные 
букеты! (К-8/3 Z3)

 VI-VII  90-110 см 
 

Delphinium Princess 
Caroline

Арт. 4507  1 шт.  350 руб. 

3
Пион  
древовидный 
Красный Восход

НОВИНКА!  Цветки до-
стойны восхищения! «Пу-
шистые» цветочные шары 
распускаются в саду одними 
из первых. В начале цвете-
ния лепестки насыщенно 
розовые, почти красные. За-
тем постепенно светлеют от 
кончиков к центру, открывая 
тончайшую кружевную се-
точку из ягодных прожилок. 
Завершают фантастически 
красивую цветочную кар-
тину крупные фиолетовые 
пятна у основания лепестков 
и золотые тычинки в центре. 
Подойдя ближе к обильно 
цветущему кусту, вы почув-
ствуете едва различимый 
тонкий аромат! (К-8/3 Z4)

 V-VI  до 1,8 м  18х9 см 
 

Paeonia suffruticosa
Арт. 4305  1 шт.  799 руб. 

Хоста Черный Нефрит – 
самые темные листья1

Дельфиниум Принцесса Каролина –  
коралловые многоярусные звезды 2

Пион Красный Восход –  
цветы с застенчивым румянцем 3 Метасеквойя – современница  

динозавров, из мелового периода4
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5 Лилейник  
Стартл 

НОВИНКА!  Каждый день 
– праздник! Крупные кон-
трастные цветки дружно 
расцветают в середине 
лета. Яркие алые ле-
пестки, желто-лаймовые 
у горла украшает золо-
тистая гофрированная 
кайма. Чем теплее лето, 
тем кайма шире! Цветет 
обильно и пышно. По-
садите этот сорт перед 
парадным входом – не по-
жалеете! (К-10/2 Z 3)

 VII  60-90 см  12 см 
Hemerocallis Startle

Арт. 4301  1 шт.  349 руб.

8
Георгина  
Красное  
и Черное

НОВИНКА!  Супер де-
коративная срезка! Не-
обычайно обильно цве-
тущий сорт. В разгар 
цветения покрывало из 
алых соцветий на уголь-
но-черных стеблях воз-
вышается над резными 
зелеными листьями с 
густым черным напы-
лением. (Помпонная) 
(K-10/2) Z8

 VIII-IX 90-100 см 
 10 см 

Dahlia Red @ Black
Арт. 4559 1 шт.  249 руб.

6 Гортензия  
Джомари

НОВИНКА!  Уникальное 
сочетание цвета и формы! 
Крупнолистная гортензия 
с махровыми переливча-
тыми сиренево-голубы-
ми соцветиями. Высота 
взрослого куста до 1 м. 
Цветение длительное с 
июня до сентября на побе-
гах прошлого года. Нуж-
дается в зимнем укрытии. 
(ЗКС 12/1/15 Z5)
Hydrangea macrophylla 
Jomari Blue
Арт. 4606  1 шт.  999 руб.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ!
УДоБрЕНИЕ ВИНДЗор 

Инновационное полное удобрение пролон-
гированного действия ВИНДЗОР Базакот®  – 
гарантия обильного и длительного цветения 
ваших цветов.

Арт. 830250 250 г 299 руб.

7 Гортензия  
Сладкие грезы

НОВИНКА!  Необычная 
расцветка шарообразных 
соцветий сразу же привле-
чет к себе внимание! Неж-
ные розовые лепестки со 
сливочно-фисташковыми 
центрами и ягодными брыз-
гами, иногда сливающимися 
в полосы и пятна! Постепен-
но розовый цвет полностью 
вытесняет светлые оттенки 
у основания. Цветет как на 
прошлогодних побегах, так 
и на побегах текущего года 
Высота 10-летнего куста 
не превышает 1,5 м. (ЗКС-
9/2/15 Z5)

 VII-IX  80-120 см  
Hydrangea macrophylla  
Sweet Fantasy

Арт. 4282  1 шт.  750 руб. 

Лилейник Стартл –  
летний праздник в разгаре 5 Гортензия Джомари – новая  

уникальная переливчатая окраска 6

Гортензия Сладкие Грезы –  
сахарная вата с клюквой 7 Георгина Красное и Черное –  

алые помпоны на угольных стеблях8
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Лучшие срезочные сорта
НОВЫЕ СЕРИИ: «XXI век» и «ТАКАРАМОНО»

гарантированный шикарный букет минимум на неделю!

Стоят в вазе – дольше чем розы!

Все сорта упакованы отдельно и снабжены этикеткой 
на русском языке.

КоЛЛЕКЦИЯ ГЕорГИН «ФЛЕШМоБ»

Арт. 4546 Цена 590 руб.

Набор из 5 сортов срезочных кактусовых 
георгин различных окрасок 

серии «XXI век»: 
Ультра Бордо (красная), Хайтек (белая),  
Электра (сиреневая), Гала (желто-розо-
вая), Люминисцент (желто-красная) 

1

1

ЭКоНоМИЯ 350 руб.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ!
ПоДКорМКА

ДЛЯ СрЕЗАННыХ ЦВЕтоВ!
• Увеличивает продолжительность жизни бу-

кета более чем на 60% (7 и более дней).
• Быстро растворяется в воде и снижает кис-

лотность, без цвета и запаха.
• Обеспечивает доставку полного комплекса 

питательных веществ для срезанных цветов.
• 1 упаковка на 1 литр воды.

Арт. 11044 10 мл 15 руб.
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3 Георгина Гала
НОВИНКА!  Сорт не толь-
ко имеет беспроигрышную 
эффектную окраску, но и 
является фаворитом среди 
номинантов в конкурсе на са-
мый лучший букетный сорт. 
Эксперимент показал, что 
именно он более всего под-
ходит для букетов среди всех 
известных на сегодняшний 
день сортов. Обладает са-
мыми прочными стеблями и 
сохраняет свежесть в букете 
минимум 10 дней! (K-10/2 Z8)

 VII-X  120  cм  15-20 см  

Арт. 4545  1 шт.  230 руб.

2 Георгина  
Хотару

НОВИНКА!  Самый 
обильно цветущий и про-
дуктивный сорт из серии 
«Такарамоно»! За сезон 
(июнь-октябрь) каждый 
клубень дает до 200 пре-
красных белоснежных 
цветков на прочных сте-
блях. Это почти 80 роскош-
ных, легко транспортиру-
емых букетов. Шедевр в 
саду и в вазе! (K-10/2 Z8)

 VII-X  120  cм   10-15 см  
Арт. 4544  1 шт.  230 руб.

Все сорта упакованы отдельно и снабжены этикеткой на русском языке.

КоЛЛЕКЦИЯ ГЕорГИН «ХАНАБИ»

Арт. 4547 Цена 590 руб.

Набор из 5 сортов срезочных декоративных 
георгин различных окрасок 

серии «тАКАрАМоНо»: 
Акаруи (красная), Фушиги (бордовая), тамаши 
(розовая), Сутеки (желтая), Генсо (сиреневая) 

К
огда-то мы мечтали о букетах из георгин, которые 
радовали бы своей свежестью более недели. 
Наконец, нам повезло! Соцветия у сортов этих серий 

напоминают старые сорта из «бабушкиного палисадника». Но 
внешнее сходство обманчиво. Мы высадили их на своем опытном 
участке и убедились, что все они обладают исключительной силой 
роста и обильно цветут весь сезон. Пышные соцветия выровненны 
по размеру, а стебли обладают высокой прочностью.
Качество букета мы попросили оценить наших родных и друзей. 
Абсолютно все выразили восторг и восхищение: букеты радовали 
более недели!
Несколько клубней мы посадили в контейнер гораздо раньше, 
в конце февраля. Нас ждал приятный сюрприз: яркие цветы 
распустились уже в июне! И с каждым месяцем расцветали все 
дружнее. 
Мы настоятельно рекомендуем эти георгины не только тем, 
кто хочет весь сезон любоваться прекрасными и долгоживущими 
букетами у себя дома, но и дарить букеты друзьям. 

4

4

ЭКоНоМИЯ 390 руб.

Георгина Хотару – 
море цветов! 7 дней в букете!2

Георгина Гала – лучший кактусовый  
биколор! 10 дней в букете!3
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Японские 
новые зимостойкие компактные хвойные 

1 Кипарисовик 
Голден Брайд

НОВИНКА!  Ажурный, невысо-
кий кустарник просто создан для 
альпинариев и уютных японских 
садиков. Твердые, нитчатые по-
беги имеют необычную закруче-
но-вьющуюся форму и смотрятся 
очень эффектно. Золотисто-зеле-
ная хвоя не обгорает на солнце. 
Медленнорастущий сорт (5-10 см 
в год), за 10 лет достигает высоты 
75 см. Предпочитает солнце или 
полутень. (ЗКС 9/1/20 Z5)
Chamaecyparis obtusa

Арт. 4527  1 шт.  399 руб.

4 Можжевельник 
Голден Кава

НОВИНКА!  Эффектные 
восходящие золотистые 
побеги великолепно кон-
трастируют с фоном из 
темно-зеленой листвы или 
хвои окружающих дере-
вьев. Ежегодный прирост 
составляет не более 4-5 см. 
В возрасте 10 лет достига-
ет высоты 1,5 м. К почвам 
нетребователен, хорошо 
приспосабливается к го-
родским условиям. Пред-
почитает солнечные места, 
защищенные от северных 
ветров. Абсолютно зимо-
стойкий. (ЗКС 9/1/15 Z4)
Juniperus chinensis

Арт. 4530  1 шт.  299 руб.

2 Туя западная 
Касуми

Cорт отличается необык-
новенной, изысканной кру-
жевной листвой и высокой 
зимостойкостью! Зимой 
листва приобретает лег-
кий бронзово-коричневый 
оттенок. Скорость роста 
средняя – в год 15-25 см. 
Взрослое растение дости-
гает высоты 2,4 м и 1,5 м в 
диаметре. Абсолютно зимо-
стойкий. (ЗКС 9/1/20 Z3)
Thuja occidentalis 

Арт. 4528  1 шт.  359 руб.

3 Кипарисовик при- 
тупленный Каигара

Один из самых красивых сортов 
вечнозеленых карликовых дере-

вьев. Плотные ряды сочно-зеле-
ной чашуйчатой хвои полностью 
скрывают под собой ветви. Окру-
глая крона с возрастом становится 
широко-конусовидной. Ежегодный 
прирост 5 см в высоту и 3 см в ши-
рину. Растение светолюбиво, но 
мирится с легким затенением. Аль-
пийские горки, рокарии и японские 
садики заиграют новыми красками 
и оттенками! (ЗКС 9/1/20 Z5)
Chamaecyparis obtusa 

Арт. 4529  1 шт.  399 руб.
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Кипарисовик притупленный Каигара –  
молодые побеги закручены в форме раковины 3 Можжевельник Голден Кава –  

широкая ассиметричная крона из золотистой хвои4

Кипарисовик Чисаи –  
жемчужина среди мини хвойных5Кипарисовик Голден Брайд –  

копна из золотистых закрученных побегов1

Туя Касуми – карлик с изящной кружевной 
кроной для северного альпинария2
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5 Кипарисовик  
туполистный Чисаи

НОВИНКА!  Один из самых 
маленьких сортов японского 
кипариса Хиноки. Симпатич-
ные, плотные округло-плоские 
кустики превосходно сохра-
няют форму. Растет очень 
медленно (2-2,5 см в год!), не-
заменим для создания миниа-
тюрных садиков в восточном 
стиле. Оригинальная темно-
зеленая листва по краям будто 
припудрена золотом. В про-
хладном климате предпочита-
ет солнечные места и влажную 
почву. (ЗКС 9/1/20 Z5)
Chamaecyparis obtusa 

Арт. 4517  1 шт.  359 руб.

6 Можжевельник  
лежачий Соларстрим

Карликовый можжевельник с плот-
ной подушковидной кроной, красиво 
стелющийся по земле. Густая крона 
формируется длинными разлапи-
стыми ветвями. Концы побегов чуть 
приподняты кверху, придают кусту 
дополнительный объем. Стелющиеся 
побеги украшает игольчатая зеленая 
хвоя с золотистым отливом. Высота 
0,3-0,4 м, ширина 2,5-3 м, ежегодный 
прирост 13-15 см. (ЗКС 9/1/15 Z5) 
Juniperus procumbens

Арт. 4532  1 шт.  399 руб.

7 Криптомерия  
японская Йокогама

НОВИНКА!  Карликовый сорт 
криптомерии японской создан-
ный специально для неболь-
ших садов и рокариев. Подхо-
дит для выращивания в кадках 
и в зимнем саду. Насыщенный 
и яркий зеленый цвет мягкой 
густой кроны к зиме плавно 
приобретает бурый оттенок. 
Очень декоративна как соли-
тер в интерьере и в групповых 
композициях зимнего садика. 
В комнатных условиях может 
выращиваться в стиле бон-
сай. Предпочитает солнце 
или полутень и хорошо дре-
нированную почву. Зимой 
нуждается в легком укры-
тии. (ЗКС 9/1/20 Z5)
Cryptomeria japonica Yokohama

Арт. 4531  1 шт.  299 руб.

8
Можжевельник  
горизонтальный  
Акари

НОВИНКА!  Самый яркий из всех 
желтых хвойников! Почвопокров-
ный, вечнозеленый кустарник с бле-
стящей золотистой хвоей считается 
самым ярко окрашенным из всех 
сортов. В зимний период листва 
приобретает бронзовый, коричне-
во-сливовый цвет. Неприхотливый 
к почвам, он станет отличным до-
полнением к каменным кладкам в 
саду. Растет медленно, стелясь по 
земле до 10-15 см в год, в высоту 
вырастает всего на 8 см. Абсолют-
но зимостойкий. (ЗКС 9/1/15 Z3)
Juniperus horisontalis

Арт. 4533  1 шт.  399 руб.
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Можжевельник Соларстрим –  
плотные «садовые подушки»6

Криптомерия Йокогама – годовой прирост –  
2,5 см; высота взрослого дерева – 30 см7

Можжевельник Акари –  
самый яркий желтый стелющийся сорт8
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Вишня Зимний Гранат –  
урожай сладких ягод для Сибири!1 Смородина Конфетка –  

ягоды-конфетки всегда на ветке!2

Малина Карамелька –  
стена из самых сладких крупных ягод!4Каштан Ореховое Лукошко –  

диетические ядра с ореховым вкусом3

Н

ОВ
ИНКА

6

Н

ОВ
ИНКА

6

24

1 Вишня  
Зимний Гранат

НОВИНКА!  Вишня в 
районах с морозами 
-45°С без укрытия – не 
мечта, а реальность! Но-
вый самоопыляющийся 
карликовый сорт как 
нельзя лучше подходит 
для резко континенталь-
ного климата с суровой 
зимой и знойным летом. 
Высота взрослого де-
ревца менее 2 м! Весной 
обильно цветёт розовато-
белыми цветами. Урожай 
созревает к началу авгу-
ста. Плоды очень сладкие 
с небольшой кислинкой, 
масса ягоды 4 г. На 5-й 
год урожайность до-
стигает 10 кг с деревца! 
Высокая устойчивость к 
болезням и вредителям. 
(ЗКС-9/1/20 Z2)
Prunus Carmine Jewel

Арт. 4285  1 шт.  299 руб. 

3 Каштан  
Ореховое Лукошко

НОВИНКА!  Удивительное 
дерево со съедобными пло-
дами! Это не тот каштан, ко-
торый растет на улицах и в 
парках, но при этом не менее 
привлекательно смотрится в 
саду. Высокое дерево с пира-
мидальными соцветиями, рас-
пускающимися с конца мая по 
июль. Крона плотная и объ-
ёмная, создаёт густую тень, в 
которой со временем будете 
отдыхать все ваши гости. Пло-
ды каштана – орехи, спрята-
ны в скорлупе, защищённой 
мягкими шипами. Созревая, 
скорлупки раскрываются, от-
крывая 1-3 вкусных орешка. 
Ядра с нежным ореховым вку-
сом содержат меньше жиров, 
чем другие орехи, они пита-
тельные и сытные, но не такие 
масляные, поэтому более по-
лезны. (ЗКС-9/1/25 Z5)
Castanea sativa

Арт. 4291  1 шт.  299 руб. 

2 Смородина  
Конфетка

НОВИНКА!  Слаще не 
придумаешь! Ягоды со-
держат в 10 раз больше 
сахаров, чем кислот; 
созревают рано. Кисти 
из 6-12 плодов (масса 
ягоды 2-3,5 г) остаются 
на ветках до поздней 
осени, подвяливаясь 
день ото дня, напоминая 
по вкусу и внешнему 
виду изюм. Урожайность 
до 2 кг с куста. Кусты  
пряморослые, компакт-
ные. Сажать их можно 
плотнее, и получать 
более высокий урожай! 
Сорт устойчив к резким 
климатическим изме-
нениям, засухе, зимним 
морозам, грибным забо-
леваниям и почковому 
клещу. (ОКС-1/20/1 Z4)
Ríbes nígrum

Арт. 4294  1 шт.  199 руб. 

4 Малина  
Карамелька

НОВИНКА!  Ремонтантный, 
компактный, крупноплодный 
сорт с ягодами массой до 
12 г! С одного куста можно 
собрать до 5 кг. Кусты пря-
мостоячие, слабошипова-
тые высотой 1,5 м! Ягоды с 
ароматом лесной малины 
и гораздо слаще, чем все 
известные на сегодняшний 
день ремонтантные сорта. 
Плотные, сухие, легко от-
деляются от плодоножки и 
хорошо транспортируются. 
Первый урожай созревает 
в начале августа. Сорт об-
ладает высокой степенью 
побегообразования и дает 
хороший урожай уже в год 
высадки! Подходит для соз-
дания урожайной «плодовой 
стены» и промышленного 
сада (кусты высаживаются в 
ряду на расстоянии 1м друг 
от друга)! (ОКС-1/20/1 Z4)
Rubus idaeus 

Арт. 4512  1 шт.  299 руб. 



7 Жимолость  
Добрыня

НОВИНКА!  Крупнее ягод 
вы ещё не видели! Уникаль-
ный новый сорт с плодами 
длиной до 5 см и массой до 
2,5 г! Форма ягод удлинен-
но-овальная, поверхность – 
слабобугристая, с силь-
ным восковым налётом. 
Поспевают плоды в конце 
июня. Вкус десертный, кис-
ло-сладкий, без горечи. 
Ягоды равномерно распо-
ложены на ветвях, собирать 
их очень удобно. Хорошо 
транспортируются. Урожай-
ность с куста – 2,5-4 кг. Куст 
высокий (до 1,9 м) и раски-
дистый. Растет очень бы-
стро, в первые годы ежегод-
ный прирост составляет до 
60 см! (ОКС-1/20/1 Z4)
Lonocera edulis

Арт. 4292  1 шт.  230 руб. 

5
Виноград 
Белый  
Жемчуг

НОВИНКА!  Столовый 
сорт очень раннего сро-
ка созревания (105-120 
дней). Грозди крупные– 
450-700 г, широко-кони-
ческие. Ягоды крупные 
7,5-8 г, округлые или 
слабо овальные. При 
полном созревании 
становятся янтарно-бе-
лыми. Мякоть сочная, 
с приятным мускатным 
ароматом. В плодо-
ношение вступает на 
2-3 год после посадки. 
Морозоустойчивость 
-25°С. Сорт устойчив к 
мильдью, серой гнили. 
(ОКС-1/20/1 Z5)
Ríbes úva-críspa

Арт. 4514  1 шт.  330 руб. 

6 Земляника  
Банкетная

НОВИНКА!  Очень вкус-
ные, крупные и плотные 
конические ягоды на чрез-
вычайно прочных и высо-
ких стеблях-цветоносах – 
до 20 см! – удерживающих 
плоды над землей. Ремон-
тантный высокоурожайный 
сорт, устойчивый к забо-
леваниям и вредителям. 
Первые красные ягоды на 
длинных черешках можно 
собирать уже в июне ме-
сяца, а последние – в октя-
бре. За сезон один кустик 
дает до 450 г темно-крас-
ных ароматных ягод. Сорт 
подходит не только для 
свежего потребления и тра-
диционных блюд домашней 
кулинарии, но и для изы-
сков – например, шоколад-
ного фондю. (М2 Z4)
Fragaria x ananassa

Арт. 4551  3 шт.  199 руб. 

Жимолость Добрыня –  
самые крупные плоды! без горечи!7 Виноград Оригинал –  

вкусные красивые ягоды-пальчики!8

Виноград Белый Жемчуг – очень ранний 
урожай янтарных ягод с мускатным ароматом!5 Земляника Банкетная – самая  

«удобная» для шоколадного фондю!6
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4 Малина  
Карамелька

НОВИНКА!  Ремонтантный, 
компактный, крупноплодный 
сорт с ягодами массой до 
12 г! С одного куста можно 
собрать до 5 кг. Кусты пря-
мостоячие, слабошипова-
тые высотой 1,5 м! Ягоды с 
ароматом лесной малины 
и гораздо слаще, чем все 
известные на сегодняшний 
день ремонтантные сорта. 
Плотные, сухие, легко от-
деляются от плодоножки и 
хорошо транспортируются. 
Первый урожай созревает 
в начале августа. Сорт об-
ладает высокой степенью 
побегообразования и дает 
хороший урожай уже в год 
высадки! Подходит для соз-
дания урожайной «плодовой 
стены» и промышленного 
сада (кусты высаживаются в 
ряду на расстоянии 1м друг 
от друга)! (ОКС-1/20/1 Z4)
Rubus idaeus 

Арт. 4512  1 шт.  299 руб. 

8 Виноград 
Оригинал

НОВИНКА!  Сорт столово-
го назначения среднепозд-
него срока созревания. 
Гроздь коническая крупная 
400-700 г и рыхлая. Ягоды 
бело-розовые или розо-
вые на солнце, крупные: 
длиной до 30 мм и масой 
до 7 г. Оригинальной удли-
ненно-яйцевидной формы 
с заостренными кончиками 
и перехватом. Приятного 
сладкого вкуса. Причем 
еще не созревшие зеле-
ные ягоды также сладки 
как и розовые. Сорт устой-
чив к милдью, оидиуму, 
гнили. Урожайность на 
дачном участке 40-100 кг 
с одного взрослого куста. 
Нуждается в зимнем укры-
тии. (ОКС-1/20/1 Z5)
Ríbes úva-críspa

Арт. 4511  1 шт.  330 руб. 



САМыЕ ВКУСНыЕ И СЛАДКИЕ

4 ФРИстайл
НОВИНКА!  Самый вкус-
ный картофель фри полу-
чается именно из этого 
сорта! Среднеспелый сто-
ловый сорт с массой клубня 
80-100 г. Содержание крах-
мала 12-15%. Клубни очень 
красивые: овальные глад-
кие, с красноватой кожурой 
и кремовой мякотью. Цвет 
мякоти не меняется при 
термообработке. Устой-
чивость к фитофторозу и 
парше средняя. Устойчив 
к раку картофеля и карто-
фельной нематоде. Клубни 
размером 28-55 мм катего-
рии «СУПЕРЭЛИТА». 
                        Арт. 4652   2 кг   270 руб. 

1 Любава
НОВИНКА!  Своя вкус-
ная рассыпчатая картош-
ка появится в домашнем 
меню уже в июне! Ранне-
спелый сорт – созревает 
за 60-80 дней! Куст сред-
ней высоты, с красно-
фиолетовыми цветками. 
Клубень овально-круглый, 
с красной кожурой и бело-
розовой мякотью. Сред-
няя масса клубня 100 г. 
Содержание крахмала до 
16%. Сорт устойчив к раку 
картофеля. Клубни раз-
мером 28-55 мм катего-
рии «СУПЕРЭЛИТА». 

Арт. 4495   2 кг   250 руб. 

3 Поварской
НОВИНКА!  Специаль-
но для кулинарных кар-
тофельных гурманов. 
Вкусное пюре, карто-
фель фри и хрустящие 
ломтики! Среднеранний 
сорт (80-100 дней) кар-
тофеля с округлыми 
бежевыми клубнями и 
белой мякотью. Глазки 
мелкие. Средняя масса 
клубня 120-150 г. Содер-
жание крахмала 15-21%. 
Устойчив к раку карто-
феля, ризоктониозу и 
альтернариозу. Средне-
устойчив к фитофторозу 
и парше. Клубни разме-
ром 28-55 мм категории 
«СУПЕРЭЛИТА». 

Арт. 4651   2 кг   270 руб. 

Любава – 
ранний и рассыпчатый1
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2 Богатырский
НОВИНКА!  Оценить вкус 
крупных картофелин вы смо-
жете в августе! Уверены, что 
он вам понравится! Клубни 
гладкие овальные, массой 
150 г. Кожура светло-бежевая 
с незначительными поверх-
ностными глазками. Мякоть 
при разрезании – светло-
кремовая. Раннеспелый сорт 
с кустами средней высоты и 
красно-фиолетовыми соцве-
тиями. Содержание крахмала 
11-14%. Сорт устойчив к раку 
картофеля и цистообразую-
щей картофельной нематоде, 
слабо поражается паршой. 
Клубни размером 28-55 мм 
категории «СУПЕРЭЛИТА».

Арт. 4650   2 кг   270 руб. 
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окраска   – желтая  – светло-желтая 
кожуры  – бежевая  – светло-бежевая 

  – красная  – розовая 

  – бледно-фиолетовая 

60-70 дней 
раннеспелый

70-75 дней 
среднеранний

80-85 дней 
среднеспелый

Богатырский
Любава
Авантаж
Универсал
Поварской
Синеглазка
ФРИстайл
Здравушка

сорт, 
окраска кожуры

срок вегетации

Богатырский – ранний, 
вкусный, гладкий! 2

ФРИстайл – лучший сорт  
для жарки4Поварской – лучший сорт  

для запекания326
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Авантаж – рассыпчатый,  
не меняет цвета при варке!5 Синеглазка –  

пюре – пальчики оближешь!6

Универсал –  
очень вкусный и урожайный!8Здравушка – для тех, 

кто заботится о здоровье7 27

7 Здравушка
НОВИНКА!  Картофель 
для сторонников здоро-
вого питания. Сорт от-
личается высоким содер-
жанием антиоксидантов. 
Сроки созревания средне-
ранние. Картофельный 
куст полупрямостоячий, 
цветки – белые. Клубень 
овально-круглый с мел-
кими глазками. Кожура – 
желтая, мякоть – белая 
(не меняет цвет при ме-
ханических повреждениях 
и варке). Средняя масса 
клубня 70-140 г. Клубни 
устойчивы к механиче-
ским повреждениям, от-
лично транспортируются и 
долго хранятся. Содержа-
ние крахмала 14%. Сорт 
устойчив к раку карто-
феля и среднеустойчив к 
грибным заболеваниям. 
Клубни размером 28-
55 мм категории «СУПЕ-
РЭЛИТА».

Арт. 4654   2 кг   270 руб. 

8 Универсал
НОВИНКА!  Драники, 
картофельные шарики, 
картошка в мундире – то 
не многое, что мы успели 
приготовить. Вкусно все! 
Клубни красно-розовые 
овальные и гладкие, с по-
верхностными глазками. 
Мякоть кремовая, иногда 
наблюдается слабо-розо-
вая пигментация в поверх-
ностном слое. Средняя 
масса клубня 120-150 г. 
Содержание крахмала 13-
19%.Растение раскидистое 
с немногочисленными сте-
блями, цветки слабо-фио-
летовые.  Сорт устойчив к 
раку картофеля, практиче-
ски не поражается паршой 
и ризоктониозом. Клубни 
размером 28-55 мм катего-
рии «СУПЕРЭЛИТА».

Арт. 4655   2 кг   270 руб. 

5 Авантаж
НОВИНКА!  Новый высоко 
урожайный сорт столового 
назначения. Специально 
для тех, кто считает кар-
тофель вторым хлебом. 
Отварите или пожарьте с 
лучком несколько клубней и 
убедитесь сами! Ароматная, 
рассыпчатая, не темнею-
щая при воздействии вы-
соких температур, вкусная 
картошка! Клубни овальной 
формы очень красивые, 
с красной кожурой и кре-
мовой мякотью, массой до 
120 г. Содержание крахма-
ла до 18 %. Отлично хранит-
ся всю зиму и весну. Сорт 
высоко устойчив к парше 
и раку картофеля, фитоф-
торозу. Куст раскидистый с 
округлыми темно-зелеными 
листьями и антоциановыми 
стеблями и красно-фиоле-
товыми цветками. Клубни 
размером 28-55 мм катего-
рии «СУПЕРЭЛИТА». 

Арт. 4653   2 кг   270 руб. 

6 Синеглазка
НОВИНКА!  Кто не 
слышал об этом сорте? 
О пюре из Синеглазки в 
народе ходят легенды! 
Кусты среднего роста с 
синими цветками. Урожай 
созрел в средние сроки 
(90-110 дней). Клубни 
имеют округлую, чуть 
приплюснутую форму. 
Средняя масса клубня 
120 г. Окраска кожуры 
бледно-фиолетовая, глаз-
ки средние фиолетово-
розовые, мякоть белая. 
Каждый куст формирует 
14-16 клубней. К почвам 
не требователен. Содер-
жание крахмала 18-20%. 
Такой вкусноты мы еще 
не пробовали! Рассыпча-
тая, белая (не поменяла 
цвет даже когда осты-
ла!) – объедение! Клубни 
размером 28-55 мм кате-
гории «СУПЕРЭЛИТА».

Арт. 4500   2 кг   299 руб. 



3 Лук  
Штутгартер Ризен

Самый популярный, непре-
взойденно лежкий и урожай-
ный (8 кг/м2) сорт раннего 
срока созревания. Луковицы 
плоскоокруглые, плотные, 
массой 50-100 г. Окраска 
сухих чешуй – золотисто-ко-
ричневая, сочных – белая. 
Вкус – острый. Пригоден для 
сушки, замораживания, всех 
видов домашней кулинарии. 
Вызреваемость и легкость 
хорошие. Z4  14/21

Арт. 395  1 кг  250 руб.

2 Лук Турбо
НОВИНКА!  Созревает к 
концу июля – началу авгу-
ста. Урожайность до 8 кг/
м2. Луковицы округлые, 
массой 100 г, с золотисто-
коричневатой прочной че-
шуей. Отличается высоким 
содержанием сухого ве-
щества. Подходит для про-
мышленной переработки 
и сохраняет все полезные 
свойства в течение 6-8 ме-
сяцев. Z4  14/21

Арт. 4610  1 кг  299 руб.

1 Лук Стардаст
Среднеранний урожай-
ный сорт белого салат-
ного лука. Образует 
крупные округлые луко-
вицы массой 100-140 г. 
Зачатковость и гнезд-
ность малые. Облада-
ет приятным нежным 
вкусом. Урожайность до 
6 кг/м2. Хорошо хранит-
ся. Z4  14/21

Арт. 3699  1 кг.  299 руб.

4 Лук Ред Барон
Cреднеспелый урожай-
ный сорт. От отрастания 
севка до сбора урожая 
проходит 90-95 дней. 
Плотные луковицы пло-
скоокруглой формы до-
стигают массы 90-130 г, 
окраска темно-красная. 
Вкус – полуострый. Уро-
жайность до 6 кг/м2. Вы-
зреваемость отличная, 
лежкость хорошая. Z4  
14/21

Арт. 397  1 кг  299 руб.

Лук Стардаст –  
нежный вкус для салата1

Лук Турбо – суперлежкий, 
для промышленной переработки2

Лук Штутгартер Ризен –  
эталон среди луков3 Лук Ред Барон –  

урожайный, полезный, красивый4
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КАК СДЕЛАтЬ ЗАКАЗ
• Через Интернет-магазин: www.ncsemena.ru.
• По электронной почте: rus.ogorod@ncsemena.ru. 
• По факсу: +7 (495) 789-46-43. 
• По почте: 141100, Мос. обл., г. Щелково, ул. Заводская, 15.

УСЛоВИЯ ЗАКАЗА
Срок приема заказов с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. 
Заказы, отправленные по почте, принимаются 
до 01.03.2016 г.
Минимальная сумма заказа 2 000 руб.
Максимальная сумма заказа при оплате наложенным 
платежом – 5 000 руб.
Отправка заказов производится с 15.03.2016 г. по 
30.04.2016 г.

оПЛАтА ЗАКАЗА
Предоплата 100%:
Оплата заказов банковскими картами, оплата через пла-
тежную систему Яндекс.Деньги, наличными со счета 
персонального QIWI кошелька возможна при оформле-
нии заказов через интернет-магазин www. ncsemena.ru.
Производится банковским переводом в любом банке 
на наш расчетный счет по следующим реквизитам:
ООО СПК «АПД» ИНН 5050038866 КПП 505001001 
БИК 044525700ЕГРН 1035010202677 
Р/с 40702810700001447709 в АО «Райффайзенбанк» 
К/с 30101810200000000700
В графе «Назначение платежа» квитанциях об оплате 
следует писать: 
Оплата заказа по Каталогу «Садовая Коллекция Весна-
Лето 2016».
При оплате электронным переводом в отделении 
Почты России: 
Кому: ООО СПК «АПД» 
Куда: 140000 Федеральный клиент ООО СПК «АПД»
Индекс: 140000 
Сообщение: 473200000000000000002783
Наложенный платеж:
Вы оплачиваете заказ при получении посылки на почте.
Стоимость заказа не должна превышать 5000 руб.
При оформлении заказа наложенным платежом взима-
ется страховой сбор 10% от стоимости заказа. 

СКИДКИ И ПоДАрКИ
•  При заказе до 31.01.2016 г. вы получите скидку 10%
• При заказе на сумму свыше 5000 р. вы получите 
скидку 5%
• При заказе на сумму свыше 10000 р. вы получите 
скидку 10%.
• При заказе на сумму свыше 2 500 р., 3 гладиолуса 
Дмитрий Солунский – в ПОДАРОК!
• При заказе на сумму свыше 5 000 р., вы получаете 
сертификат на вступление в клуб «Золотой Тюльпан» с 
бесплатным годовым участием! 
оБрАБотКА ЗАКАЗА
Все заказы обрабатываются и комплектуются в поряд-
ке очередности поступления. В случае отсутствия 
каких-либо из заказанных позиций, посылка форми-
руется и отправляется без них, чтобы не увеличивать 
срок ожидания заказа. 

ДоСтАВКА ЗАКАЗА оСУЩЕСтВЛЯЕтСЯ: 
КУРЬЕРОМ:
Только для Москвы и МО в течение 5 дней с момента 
готовности заказа. 
Стоимость доставки курьером по Москве в пределах 
МКАД – 350 рублей. По Московской области – от 400 
рублей, в зависимости от расстояния.
Деньги за доставку оплачиваются курьеру при полу-
чении заказа.
КУРЬЕРОМ по регионам / Пункты самовывоза:
Воспользоваться услугами курьерской доставки 
по  вашему городу или забрать заказ самостоятельно 
в пунктах самовывоза вы сможете, сделав соответствую-
щую отметку в бланке заказа. 
Со списком городов, в которых реализована данная 
услуга, с условиями и сроками отправки, с временем 
работы пунктов, вы можете ознакомиться в разделе 
«Доставка» на сайте www.ncsemena.ru 
ПОЧТОЙ:
Доставка заказов по почте осуществляется только в пре-
делах Российской Федерации. 
Расходы по почтовой пересылке НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в стои-
мость товара. 
Стоимость почтовой пересылки оплачивается наложен-
ным платежом при получении заказа на почте.

ФИрМА оСтАВЛЯЕт ЗА СоБой ПрАВо НА:
• изменение цен в случае инфляционных процессов, 
изменения таможенных тарифов, изменений в законо-
дательстве РФ, касающихся вопросов продажи семян 
и растений;
Цены на товар в настоящем каталоге указаны в рос-
сийских рублях исходя из курса 1 условной едини-
цы (евро) в размере 80 рублей. В том случае, если 
курс 1  условной единицы на день отправки товара 
покупателю, превышает ее курс указанный в каталоге, 
более чем на 10%, денежное обязательство покупателя 
по оплате товара может быть пересчитано в односто-
роннем порядке и  оплачивается покупателем в рос-
сийских рублях по  официальному курсу Центрального 
Банка Российской Федерации на день отправки товара. 
Данное правило не  распространяется на заказы сде-
ланные покупателем по 100% предварительной оплате.
• замену некоторых позиций на равноценные по стои-
мости и декоративным качествам или увеличение коли-
чества других заказанных вами позиций без предвари-
тельного уведомления; 
• разбивку вашего заказа на несколько посылок по про-
изводственной необходимости. 

оБЩИЕ ПоЛоЖЕНИЯ
Настоящими «Правилами размещения заказа» ком-
пания предлагает вам заключить договор розничной 
купли-продажи, который считается заключенным в 
надлежащей форме с момента получения нами вашего 
заказа. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОГРАНИЧЕНО
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Since 1991

www.ncsemena.ru

ООО Сельскохозяйственная Производственная Компания 
«Агропромышленный дом» 
Наш адрес: 141100, Россия, Московская область, 
г. Щелково, ул. Заводская, д. 15 
Многоканальный телефон/факс: +7 (495) 789-46-43
Отдел контроля качества обслуживания клиентов:  
e-mail: control@ncsemena.ru
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АССА  до 500 г!
МАССА  до 250 г!

МАССА  до 75 г!

3 Слива колоновидная  
Блю Свит

НОВИНКА!  Сорт – восторг! Масса 
овальных (иногда чуть приплюснутых) 
плодов часто достигает 75 г! Спелые 
сливы приобретают красивый насы-
щенный темно-фиолетовый цвет. Ко-
жица плотная, с восковым налетом. 
Мякоть желтая или розоватая. Вкус – 
освежающий, кисло-сладкий. Неболь-
шая косточка легко отделяется от мяко-
ти. Плоды универсального назначения, 
дозревают в середине августа, транс-
портируются отлично. Урожайность – 
до 12-15 кг! Сорт скороплодный, в 
плодоношение в ступает на второй год 
после посадки. Лучший опылитель – 
сорт Стенлей. В Подмосковье зимует 
без укрытия. (ОКС 1/90/1 Z5)

Арт. 4510  1 шт.  399 руб. 
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1 Груша колоновидная  
Даликор

НОВИНКА!  Компактное дерев-
це буквально усыпано красивы-
ми и очень крупными грушами 
массой до 500 г. Плоды ярко-
желтые с розовым румянцем. 
Мякоть сладкая и сочная, масля-
нистая. Срок созревания – пер-
вая декада октября. Лакомить-
ся свежими грушами можно до 
конца января. Зимостойкость до 
-34°С. (ОКС 1/90/1 Z5)

Арт. 4509  1 шт.  399 руб. 
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2 Яблоня колоновидная  
Медок

Зимостойкий позднелетний сорт. 
Плоды средние и крупные – до 
250 г, округлые, бело-жёлтые, с 
плотной кожицей. Созревают в кон-
це августа и хранятся около месяца. 
Вкус сладкий с ярко выраженными 
медовыми нотами, мякоть белая, 
сочная, зернистая. Зимостойкость 
очень высокая, выдерживает без 
подмерзаний -42°С. Устойчивость 
к вредителям и болезням на уровне 
лучших стандартных сортов Подмо-
сковья. (ОКС 1/90/1 Z5)

Арт. 2454  1 шт.  299 руб.
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НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ КОЛОНОВИДНЫЕ ФРУКТЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ САДИКОВ
(до 6 деревьев на 1,5 м2)

Груша Даликор – 
огромные сочные плоды1

Яблоня Медок – яблоки  
со сладким медовым ароматом2

Слива Блю Свит – крупные  
сливы с освежающим вкусом3
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