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Ежемалина - гибрид 
малины и ежевики 
- ценная ягодная куль-

тура, более урожайная и 
крупноплодная, чем малина. 
Интерес садоводов к ней все 
более возрастает.  

ТАйберри - очень урожай-
ный сорт. Один из последних 
гибридов, выведенных 
селекционерами. Куст имеет 
колючки, ягоды крупные 
тёмно-красного цвета.

ЛогАнберри - стелющаяся 
бесшипная ежевика. Ягоды 
красного цвета, темнеют при 
созревании, вес около 5 г, 3,5 
см в длину. Созревает рано, 
кисловатый вкус.

бойСенберри - стелю-
щийся куст. Есть две формы 
растения - бесшипная и ко-
лючая. Ягоды имеют оваль-
ную форму, они крупные, 
коричневого цвета, по вкусу 
- ближе к ежевике.

ТехАС - ягоды весом до 12 
г, удлиненные. Побеги длин-
ные, размер - до 5 м, куст 
стелющийся, колючий. На 
вкус ягоды кисло-сладкие, 
по вкусу ближе к малине. Бо-
лее устойчив к заморозкам, 
нежели остальные сорта.

ДАрроу - прямостоячий 
сорт ежемалины, стебли до 3 
м. Куст колючий, устойчив к 
морозу до -34 °С. Один пяти-
летний куст может дать до 10 
кг урожая. Ягоды 4 г, на вкус 
кисло-сладкие.

Есть и белая ежемалина 
(названа так потому, что не-
спелые ягоды ежемалины 
имеют белый цвет).

Спрашивайте сажен-
цы  ежемалины от 230 
рублей с апреля в ма-
газинах АгроСеменной 
компании.

Прививкой растений увлечены 
многие садоводы, но процесс это 
трудоёмкий. 

Недавно было разработано новое 
устройство – профессиональный 
прививочный секатор (прививоч-
ный пистолет), который позволяет 
с легкостью сделать прививку даже 
новичку.  

Благодаря конструкции пистолета 
срез будет идеально ровным, что 
почти невозможно при работе про-
стого прививочного ножа. При этом 
на срез тратится не более 3-5 секунд. 

После обработки прививочным сека-
тором нужно лишь приложить при-
вой к подвою, затем завязать плёнкой 
для прививки или обработать при-
родным бальзамом «Живица», что по-
рядком ускорит заживление ран рас-
тения, предотвращая проникновение 
бактерий, грибков и насекомых.

Прививочный секатор – высокотех-
нологичный инструмент, сделан из 
высококачественной стали  и арми-
рованного пластика. Ножи из легиро-
ванной стали, проходят закалку и фи-
нальную обработку электрофорезом. 
Высота ножей — 11 мм. 

Удобство в использовании инстру-
мента обеспечивается сменным 
U-образным ножом с двумя режу-
щими поверхностями, который  с 
лёгкостью можно заменить на другие 
ножи: V-образный и Ω- омегаобраз-
ный, также с двусторонней заточкой. 

Использование в прививочном сека-
торе той или иной насадки зависит от 
вида прививаемого растения, степе-
ни одревеснения ствола и толщины 
прививаемых растений.  

U-образный нож универсален, обе-
спечивает максимальное использо-
вание при толщине растений от 7 
до 13 мм.  Использование Ω- омега-
образного ножа обеспечивает наи-
более прочное соединения привоя 
с подвоем, исключая вероятность 
смещения. В случае прививки тонких 
веточек менее 6 мм не обойтись без 
V-образной насадки. 

С помощью прививочного секатора 
можно  прививать виноград, яблони 
и груши, прививку ели, кедра, туи, 
кипариса и других хвойных, а также 
прививку лимона, мандарина, апель-
сина, лайма и других цитрусовых. От-
личные результат будут достигнуты 
при прививке розы и шиповника, 
вишни и черешни, сливы, алычи, пер-
сика и абрикоса, ореха, а также деко-
ративных и овощных культур. 

В Агро Семенной Компании пред-
ставлен широкий ассорти-
мент секаторов, приви-
вочных ножей и других 
инструментов. По вопро-
сам оптово-розничных 
поставок звоните: (383) 
304-39-39, 314-12-02  

Прививочный 
секатор

ноВинКА

СВеТоДиоДнАя ЛАмпА ДоСВечиВАния

Светодиодная лампа для досвечивания рассады в 
период проращивания и роста растений выполняет 
функцию Солнца и обеспечивает растения только 
полезными красными лучами 632,7 нМ.  Отличительной 
особенностью светодиодов является отсутствие ультра-
фиолетового и инфракрасного излучения, поэтому такая 
лампа абсолютно безопасна для любых растений и для 
окружающей среды.

преимущеСТВА:
1. Низкая мощность (до 5Вт).
2. Экономичность - при непрерывной работе 
она «нажигает»  не более рубля в сутки. 
3. Фантастический срок жизни  (от 50 000 ч).
4. Защита от замыкания при попадании влаги.

Справки: 304-39-39

Клубника - новые урожайные сорта и гибриды!

Очень ранний крупноплодный сорт. Куст 
высокий, цветоносы мощные, с обильным 
цветением. Ягоды не склоняются до земли,  
объёмные, крупные, блестящие, тёмно-
красного цвета внутри без пустот, весом 
40-60 г. Плоды в течение сезона не стано-
вятся мельче. Урожайность до 1 кг с куста. 
Хорошо зимует до -35о при наличии снега. 

Популярный сорт голландской селекции, 
среднепозднего созревания. Кусты мощные, 
несут крупные цветоносы. Ягоды очень 
крупные (до 110-125 г), плотные, с сочной и 
рыхлой мякотью, ананасового вкуса. Сорт 
устойчив к болезням, но среднезимостой-
кий. Урожайность до 1 кг с куста. Много-
численные усы надо удалять.

Высокоурожайный ремонтантный гибрид. 
Растение 25-30 см, большое количество 
соцветий. Сбор ягод начинается через 4 
месяца после посева и идет до заморозков. 
Масса ягод до 35 г. Декоративен в подвесных 
емкостях. Пригоден для промиспользования, 
в т.ч. по одногодичной технологии и для осен-
не-зимнего выращивания ягод. 

Один из лучших крупноплодных гибридов 
ремонтантной земляники. Куст высотой 20-
25 см. Цветёт и плодоносит в течение всего 
сезона. Стоек к болезням. Уже в год посева 
даёт до 1 кг ароматных ягод с куста. Ягоды 
плотные, вкусные, 2-3 см в диаметре. Может 
выращиваться как горшечная культура, 
декоративна в подвесных кашпо.

Английский ремонтантный сорт, плодо-
носит все лето. Высокоурожаен. Кусты 
средней величины, раскидистые. Ягоды 
крупные до 50 г , ярко-красные, блестящие, 
с плотной мякотью, транспортабельные, 
хорошего вкуса. Сорт отзывчив на влагу, 
устойчив к серой гнили. Усообразователь-
ность сравнительно невысокая.

Ремонтантный сорт американской селек-
ции. Растения средней высоты, куст раски-
дистый. Ягоды крупные до 30г, ребристые, 
ярко-красные, блестящие. Мякоть красная, 
сладкая. Устойчив к поражению пятнисто-
стями листьев, мучнистой росой, серой 
гнилью. Урожайность в среднем 100-150г с 
одного растения.

Один из лучших современных ремон-
тантных сортов. Плоды крупные, массой  
до 25-30г, хорошо транспортабельные. 
Куст компактный. Земляника плодоносит 
всё лето. Усы плодоносят одновременно 
с укоренением. Высокое содержание 
сахара в ягодах. Сорт любит регулярный 
обильный полив. 

Крупноплодная ремонтантная клубника. 
Кусты 25-30 см. Отличается особой силой 
роста, стойкостью к болезням, продуктив-
ностью. Уже в год посева даё  т 30-50 ягод 
с куста. Ягоды плотные, вкусные, до 3 см 
в диаметре. Образует усы, которые сразу 
начинают цвести. Может выращиваться как 
горшечная культура, декоративна.

Ежемалина: размер и урожай

ТАйберри

ЛогАнберри

бойСенберри

ТехАС

ДАрроу

Лакомиться клубникой любят все, и вы-
ращивают ее на любой даче. последняя 
клубничная «мода» –  ремонтантные, круп-
ноплодные сорта, которые дают  аромат-
ную ягоду два, а то и три раза за короткое 
сибирское лето. 

Выращивание клубники FRIGO – это 
ноу-хау в садоводстве, приносящее 
впечатляющие результаты. Изо-
брели технологию голландцы. 

FRIGO — это технология хра-
нения растений в заморо-
женном до определённой 
температуры виде. Рассада 
FRIGO по сути является тем 
же самым зелёным сажен-
цем, но усовершенствован-
ным, приспособленным под 
наши нужды, отвечающим 
требованиям искушённых са-
доводов.

преимущества технологии FRIGO: 

1. Рассада FRIGO на 100% обеспечивает соответ-
ствие сорта. 

2. Использование такой рассады удобно – купил, 
посадил, полил и ждёшь урожая через 40-50 

дней. Вырастить клубнику из семян сложно, 
а покупная рассада редко дает ощутимый 

урожай на первый год. Клубника FRIGO 
формирует урожай с первого года, 
прекрасно зимует и растёт на одном 
месте до 5 лет.

3. Рассада FRIGO первый год (перед продажей) 
не зимует на грядах, где она бы подвергалась 
неблагоприятным факторам. Хорошо развитая 
корневая система на месте высадки обеспечивает 
адаптацию и приживаемость.

4. Фриго превосходит обычную клубнику по всем 
характеристикам и в значительной степени пре-

вышает ее урожайность.

5. Хранение рассады в охлаждённом 
состоянии предупреждает раннюю 

растрату саженцами энергии, не-
обходимую им для роста в грунте. 
В итоге – прекрасное укоренение, 
нет риска зимнего вымерзания.  

6. Технология FRIGO помогает со-
хранять растения долго и садить, 
когда вы это планировали. Мож-
но забыть, что рассаду клубники 

можно сажать только весной и 
осенью: FRIGO садят с апреля по 

август. Это возможность управлять 
сроками урожая и планировать его. 

7. Высаживая растения FRIGO в разные сроки 
в защищённом грунте добиваются круглогодично-
го плодоношения.

8. Рассаду клубники FRIGO легко перевозить. Мно-
го рассады входит в простую сумку, а для оптовых 
поставок достаточно легкового автомобиля. При 
этом не нужно беспокоиться о повреждённых при 
перевозке корнях и листьях.

Спрашивайте клубнику FRIGO с апреля в 
Агро Семенной Компании!   
Цена от 52 руб/корень.

Клубника по технологии FRIGO

Светодиодная лампа увеличит урожай в несколько раз по сравнению 
с обычном освещением и за более короткие сроки! 


