
Хотите сэкономить?
Покупайте свеклу и морковку, 
не переплачивая за упаковку!

В белых пакетах продаются те же самые семена, что и в 
цветных, но стоят они значительно дешевле! Например, 
морковь нантская в цветном пакете стоит 7 рублей, а в 
белом - всего 5 рублей. 

Те же самые семеНа, Но дешеВле!

новинка! пакеты лиДер
Цветные, ламинированные, с двойным сроком год-
ности, Не БоЯТсЯ ВлаГИ!  стоят ненамного дороже 
белых. спрашивайте семена в пакетах лИдеР  
в агро семенной Компании

КаК найти магазин?

телефон для справоК 255-73-95

Новинка!

досТоИНсТВа ГИдРоГелЯ:
1.  Ускоряе т р азви т ие р ас тений 
 и прорастание семян; 
2. способствует усилению цветения 
 и плодообразования; 
3. Увеличивает урожайность, повы-
шает качество продукции; 
4. Улучшает приживаемость при пере-
садке (в том числе саженцев);
5. Рекомендован при выращивании 
рассады; 
6. снижает потребность в поливе в 
3-6 раз; 
7. Удерживает до 40% удобрений от 
вымывания

Гидрогель состоит из полимерных со-
единений, способных многократно 
впитывать в себя большое количество 
воды с растворенными в ней удобрени-
ями. он предназначен для выращивания 
любых цветочных, плодовоовощных и 
декоративных культур открытого и за-
щищенного грунта.  Гранулы гидрогеля 
удерживают воду и удобрения. В почве 
корни проникают в набухшие гранулы и 
получают оттуда все необходимое. 

гидрогель

Затем выпускают испытывающим 
жажду растениям

КаК оН РаБоТаеТ?

гидрогель — идеальная вла-
гоудерживающая добавка в 
почву для требовательных к 
режиму полива растений. 

Сначала кристаллы впитывают 
большое количество воды

Качество - залог успеха!

Н
е секрет, что агро-
рынок перепол-
нен трансгенными 
гибридами. Так и 
приходишь к мыс-

ли о собственном огороде. 
Уж здесь, если подойти с 
ответственностью, польза 
абсолютная и сомнений ни-
каких. Ведь недаром говорят, 
что чем ближе лакомство к 
грядке, тем полезнее.

около двух третей росси-
ян имеют дачи. само сло-
во «дача» для нас — это не 
просто загородный дом с 
садом-огородом, а явление 
социальное. Кто-то так эко-
номит, кто-то обеспечивает 
себя экологически чистым 
питанием, иные реализуют 
тягу к земле, доставшуюся от 
предков нашей в недалеком 
прошлом аграрной страны. 
У нас сформировалась целая 
садово-огородная культура, 
объединяющая пожилых 
и молодых, бедных и бога-
тых, селян и горожан. Как 
высаживать томаты, какой 
сорт огурцов подходит для 
засолки, а какой для салатов, 
как украсить подворье буй-
ным розовым цветом, как 
вырастить в сибири южные 
растения… Темы для обще-
ния в неисчерпаемы. стиль 
этой культуре задают произ-
водители и продавцы семян 
и другой продукции, необ-
ходимой для эффективного 
садоводства.           

Рынок семян вырос и еже-
годно обновляется, число 
фирм увеличивается. На рын-
ке сибири представлены 
фактически все основные  
компании мира.  

СемеНа - иСток урожая
для дачников вопрос каче-
ства семенного материа-
ла - самый актуальный. от 
этого зависит урожайность. 
специалистами были разра-
ботаны жесткие требования, 
регламентирующие все ста-
дии процесса производства, 
которые легли в основу раз-
личных стандартов. однако 

ни сертификат, ни законо-
дательное подкрепление 
не в состоянии учесть всех 
нюансов процесса. Ведь кто 
из любителей способен сам 
определить, почему не всхо-
дит, отчего не плодоносит, 
и почему вкус овоща или 
фрукта не соответствует за-
явленному производителем?   

Практика показывает, что 
наибольшего доверия по-
купателей добиваются ком-
пании, предлагающие кроме 
семян детальные технологии 
выращивания этих культур 
в агроклиматических усло-
виях региона. Возможность 
контакта с квалифицирован-
ным агрономом позволяет 
покупателям не только чув-
ствовать уверенность в том, 
что их не обманывают, но и 
получить полезные советы, 
чтобы сделать даже малень-
кое приусадебное хозяйство 
максимально эффективным.

репутация выше вСего
-  мы с удовольствием оказы-
ваем помощь покупателям, 
- говорит андрей Федорович 
ПеТРоВ, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, главный 

агроном агро семенной Ком-
пании. — если у вас есть во-
просы, как вырастить культу-
ру, как правильно ухаживать, 
мы всегда к вашим услугам.
Подобные гарантии способ-

ны дать только те фирмы, 
что ценят свою репутацию. 
они имеют постоянный штат 
квалифицированных сотруд-
ников, адрес, который не 
меняется годами, открыты 
для сотрудничества и ответ-
ственны перед покупателем. 
К ним относится агро семен-
ная Компания (асК). Фирма 
уверенно держится на рынке 
более четырнадцати лет и 
занимается оптовой и роз-
ничной продажей семян, са-
женцев, удобрений, средств 
для ухода и защиты садово-
огородных культур.

асК сотрудничает с извест-
ными производителями се-
мян не только России, но и 
мира. особо пристальное 
внимание уделяется семенам 
сибирской селекции. 

родом из Сибири
- сортам, выведенным в на-
ших суровых условиях, нужен 
более простой уход и укоро-

ченный период созревания, 
- объяснят андрей Петров, 
- но главное - они отлича-
ются высокими вкусовыми 
качествами и более ценным 
витаминным составом, не-
жели их привозные собратья. 

сибирская селекция – это 
способ облегчить труд ого-
родников даже в экстре-
мальных районах. Эта сфера 
активно развивается, ведь 
еще недавно сажать огурцы 
в открытом грунте в сиби-
ри казалось невозможным. 
сейчас стало привычным 
выращивать в Новосибирске 
виноград или розы. Поэтому 
сотрудничество агро семен-
ной Компании с Ботаническим 
садом, с сибирским НИИ рас-
тениеводства и селекции, Ин-
ститутом кормов РасН при-
оритетно в политике фирмы.

- Все без исключения семе-
на, которые мы предлагаем 
покупателям, проверены на 
собственной эксперимен-
тальной базе агро семеной 
Компании, - сообщает андрей 
Федорович. —  Прежде чем 
продавать тот или иной сорт, 
мы сами предварительно вы-
ращиваем его.

Нет урожая –  
верНем деНьги
Именно эта уверенность 
в качестве продукции по-
зволяет асК гарантировать 
возврат денег либо обмен 
товара, если он не оправдал 
ожидания покупателя. Такое, 
как и в любом деле, тоже 

случается, но чаще дело 
в недобросовестности 

распространителей, 
которые не всегда 
соблюдают условия 
хранения семян, а 
то и продают про-
сроченный товар. 
Бывает, что продук-

цию асК попросту 
подделывают. 
асК сов е т уе т о б -

ратить внимание, при-
сутствует ли на упаковке 

фирменный логотип, поин-
тересоваться, есть ли та или 
иная позиция в каталоге фир-
мы. Эта информация есть на 
сайте  www.agro-sk.ru, однако 
самым надежным и удобным 
способом агрошоппинга бу-
дет посещение фирменных 
магазинов асК. 

Новый отдел -  
Скадка в подарок!
- Приходите в наш новый 
отдел, что расположен в тор-
говом центре «Гиперон», - 
приглашает андрей Петров.  
- от имени всего коллектива 
«асК»  поздравляем покупа-
телей с открытием отдела в 
столь удачном месте, и дарим 
вам подарок – только в этом 
отделе вы можете купить се-
мена со скидкой в 30%.

место для нового отдела 
выбрано неслучайно. Не-
давно здесь открылась соци-
альная ярмарка, на которой 
можно купить продукты по 
ценам ниже рыночных до 
20%. Такое соседство удобно 
и благоприятно для всех же-
лающих сэкономить.
Добро пожаловать в новый 
розничный отдел «Агро Се-
менной Компании», удачных 
покупок и хорошего урожая!

овощи и фрукты полезны всем, но неизвестно, что таит в себе продукт, купленный в супермаркете. откуда 
он? Чьи руки его растили? Какие удобрения использовали? приобретать фрукты-овощи у бабушек с рынка 
не рекомендуют санитарные службы. ведь вопросов к ним, пожалуй, еще больше, да и нет гарантии, что 
бабушкин огород не примыкает к оживленной трассе или не располагается в опасной близости к заводу. 
а уж из каких семян все это выращено, и вовсе неизвестно. 

новый магазин асК на Большевистсткой, 
131 к.2 пользуется успехом у покупателей


