февраль-март 2018 г			

www.agro-sk.ru			

Агро Семенная Компания

Наши эксклюзивные новинки — для Вас!
СИБИРСКИЙ ЗАГАР

АНЮТА

ЛЮБИМЫЙ КОРОЛЬ

Плоды этого очень скороспелого
томата (селекции СибНИИРС)
округлые, гладкие, 80-95 г, универсального использования.
Транспортабельны, идеальны
для потребления в свежем виде.
Растения низкорослые, до 52 см,
в пасынковании не нуждаются.

Среднеранний индетерминантный сорт томата дает мясистые
розово-малиновые сердцевидной формы плоды, массой до
350—500 г (до 1200 г). Подходит
для выращивания в теплице и
открытом грунте.

Новый раннеспелый сорт экзотической окраски. Растения индетерминантные, плоды до 30 г , чёрные, круглые, на кисти, вкусные,
богатые витаминами и полезными
веществами. Идеально подходит
для домашней кулинарии, приготовления и украшения салатов,
детского и диетического питания.

ЗАПОЛЯРЬЕ

МОНГОЛЬСКИЙ КАРЛИК

КИТАЙСКИЕ ФОНАРИКИ F1

ЕВА

Сорт среднеспелого томата детерминантного типа, не требует
подвязки и пасынкования, подходит для выращивания в открытом
грунте. Куст 40-45 см. Плоды
округлые до 70г ярко-красного
цвета. Хороши для цельноплодного консервирования.

Ранний детерминантный очень
компактный сорт томата высотой 15-25 см для выращивания в
открытом грунте без подвязки и
пасынкования. Плоды красные,
круглые, массой до 140-170 г,
подходят для салатов и консервирования

Среднеранний острый перец с
уникальными плодами в виде
четырехгранных фонариков: верхушки вдавлены, на поверхности
4 продольные канавки. Окраска
от светло-зелёной до красной,
масса 100 г, умеренно острые.
Сорт хорошо приспособляем к
неблагоприятным условиям.

Среднеранний сорт перца предназначен для выращивания в
закрытом грунте. Плоды конусовидные, стенка до 6 мм, масса
70-100 г, обладают приятным
ароматом и сладким вкусом.
Цвет плода от желто-зелёного
до красного. Пригоден для всех
видов переработки.

СНЕГОВИК F1

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТЕОРИТ F1

ГЛАДИАТОР F1

ЕРОФЕИЧ F1

Оранжево-красные плоды раннего
томата «Челябинский метеорит»
обладают очень красивым внешним видом и достигают 300 г. Растение очень урожайное, высокорослое, подходит для выращивания в
теплице и требует обязательного
пасынкования.

Плоды раннего томата Гладиатор
F1 имеют очень красивый внешний
вид. Растение высокое, мощное,
требует обязательного пасынкования. Очень высокая урожайность.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ

Скороспелый сорт, подходит для
выращивания в закрытом грунте. Растения индетерминантные,
плоды овальные, крупные, массой до 300 г, мясистые, красивой
оранжевой окраски, обладают
повышенным содержанием каротина. Идеален для приготовления соков и свежих салатов.

Очень ранний, отличного вкуса, не
требует пасынкования при выращивании в открытом грунте. Плоды
выровненные, 150-160г, округлые,
гладкие, ярко-красного цвета,
плотные, не растрескиваются, подходят для потребления в свежем
виде и переработки на томат-пасту,
соки, консервирование, засолку.
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Ранний детерминантный гибрид, 100% завязываемость
плодов, устойчивость к высоким
температурам. Плоды 180-220
г, плоскоокруглые, транспортабельные, красные, без зелёного
пятна у плодоножки. Не растрескиваются, отличный вкус и
баланс сахаров и кислот.

ПОДАРОК САДОВОДАМ
крупная полукультурка. Осенний
сорт. Скороплодный, вступает в
плодоношение на 2-4 год. Плодоношение ежегодное. Плоды
массой 60-98 г, плоскоокруглые,
зел ено в ато -жел ты е с м а ли новым размытым румянцем.
Мякоть кисло-сладкого вкуса с
приятным ароматом. Созревают
в конце августа - начале сентября, хранятся до января. Зимостойкий, устойчивый к парше.

ГОРНОАЛТАЙСКАЯ
Полук ульт урка. Летний сорт,
зимостойкий, устойчив к парше.
Плодоносит с 4-5 лет ежегодно.
Плоды 25-28 г., округло-конические, с ярко красным румянцем.
Мякоть сочная, мелко-зернистая,
кисло-сладкого вкуса, с пряностью. Созревают в конце августа.
Средняя урожайность 6-летних
деревьев 10 кг, взрослых растений до 60 кг с дерева.

УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ
Полукультурка. Зимний сорт.
Среднеустойчив к парше. Вступает в плодоношение на 3-4 год.
Урожайность высокая и ежегодная. Плоды 28-30 г, светложёлтые. Мякоть белая, сочная,
мелкозернистая, приятного кисловато-сладкого вкуса. Яблоки
наливаются и становятся полупрозрачными. Созревают в начале
сентября, хранятся 2-2.5 месяца.

Лучшие сорта жимолости из Бакчарского питомника
БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН
Ягоды: удлиненно-овальные, синие,
с кожицей средней толщины, очень
крупные, средняя масса ягод 1.8 г.
Вкус: кисло-сладкий, нежный.
Срок созревания: средний.
Достоинства: Ягоды крупные, плотные, транспортабельные. Сорт зимостойкий, устойчив к болезням и
вредителям.

ГОРДОСТЬ БАКЧАРА
Ягоды: средней массой 1,2 г, крупные,
удлиненные, веретеновидные, фиолетово-голубые, с сильным восковым
налетом.
Вкус: кисло-сладкий.
Срок созревания: средний.
Достоинства: Сорт устойчив к морозам, болезням и вредителям. Куст
среднерослый, среднераскидистый.

САЛЮТ
Ягоды: сине-голубые, с сильным восковым налетом, удлиненно-овальные,
масса 0,7 г, урожай 2—3 кг с куста
Вкус: хороший, с пикантной горчинкой
Срок созревания: поздний.
Достоинства: зимостоек, не осыпается, поздний срок созревания,
высокое содержание Р-ак тивных
веществ.

СИНИЙ ШАР
Ягоды: крупные 1 г, эллиптической
формы, урожай 3 кг с куста.
Вкус: сладкий, с приятным послевкусием.
Срок созревания: средний.
Достоинства: Созревание дружное,
о д н о в р е м е н н о е, н е о с ы п а е т с я .
Устойчив к морозам, болезням и
вредителям. Не выносит переувлажнения.

ЧУЛЫМСКАЯ
Ягоды: крупные, 1.2 г, веретеновидные,
сплюснутые с боков, тёмно-фиолетовые, с восковым налетом.
Вкус: кисло-сладкий, нежный, с выраженным освежающим эффектом.
Срок созревания: средний.
Урожайность: 3,0—4,0 кг с куста.
Достоинства: Сорт зимостойкий,
устойчив к болезням и вредителям.

