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«Престиж»  - препарат типа ПРЕСТИ-
ЖИТАТОР – инсекто-фунгицидный 
протравитель для обработки клубней 
картофеля против всех видов  грызу-
щих и сосущих вредителей, а так же 
комплекса болезней. 

Один из лучших препаратов против 
колорадского жука и проволочника с 
длительным действием.

МехАнизМ дейСтвия
• Действующее вещество имидакло-
прид – ингибирует процесс передачи 
нервного импульса в организме насе-
комого, действуя сразу комплексно и 
вызывая максимально быструю гибель 
насекомых. 

• Действующее вещество пенцикурон 
– влияет на ряд биохимических про-
цессов в клетке гриба: биосинтез фун-
гостеринов, жирных кислот и других 
жизненно необходимых веществ.

ОСнОвные преиМущеСтвА:

• Престижитатор – препарат двойного 
действия, который за счёт одной об-
работки способен защищать картофель, 
как от вредителей, так и от некоторых 
болезней.

• Обладает продолжительным защит-
ным действием против комплекса насе-
комых, что позволяет значительно сни-
зить число обработок инсектицидами.

• Заметно улучшает товарные качества 
картофеля.

• Оказывает стимулирующий эффект 
на растение.

• Даже на ранних сортах картофеля 
практически не оставляет остаточных 
веществ.

 «Престиж»: все о нем

ЛюбАвА -  выведен Кемеровским  НИ-
ИСХ, раннеспелый, столового назначе-
ния, районирован в 2003г. Клубень оваль-
но-округлый, глазки средней глубины, 
кожура красная, мякоть белая. Урожай 
товарных клубней 210-360 ц/га, масса 
товарного клубня 140-180 грамм, содер-
жание крахмала 14,0-18,0 %, товарность 
80-90%, вкус хороший 4,0-4,3 балла. 
Устойчив к раку, умеренно восприимчив 
по вегетативной массе к фитофторозу. 
Любава - один из самых урожайных ран-

них сортов. Так 
в I срок копки, 
через 45 дней 
после полных 
всходов уро-

ж а й  т о -
варных 
к л у б -
ней 110-

163 ц/га, 
во II срок, 

55  д н е й о т 

всходов 130-220 ц/га.

туЛеевСКий (дАчный)  - один из 
самых перспективных, высокоурожайных  
сортов отечественной селекции. Выведен 
Кемеровским НИИСХ в 2006 году. Рекомен-
дован для Сибири. Среднеранний, столово-
го назначения. Клубень овальный, глазки 
поверхностные, кожура жёлтая, мякоть 
светло-жёлтая. Масса товарного клубня 
140-270 г, содержание крахмала 14,0-17,8 
%, товарность 70-83 %, лёжкость хорошая, 
вкусовая оценка 4,2 балла. Устойчив к раку, 
фитофторозу и парше. 

Картофель Тулеевский завоевал небыва-
лую популярность среди обычных садо-
водов и огородников, и среди агрономов 
хозяйств, занимающихся картофелем в 
промышленных масштабах. «Тулеевский» 
- один из самых распространенных сортов 
картофеля. Всеобщее признание вызвано 
очень высокой урожайностью — при 
надлежащем уходе с каждой сотки можно 
получить до 500 кг товарного картофеля. 
Средняя урожайность по госиспытаниям - 

29 - 40 т/га, максимальная - 50 т/га, в ранние 
сроки копки 14 -20 т/га.

Высокая устойчивость к вирусам и за-
болеваниям (рак картофеля, парша, 
альтернариоз и фитофтороз) — неоспо-
римое достоинство сорта. «Тулеевский» 
обладает отличными свойствами долго-
временной лёжки, и практически не 
имеет испорченных клубней и в момент 
уборки урожая и после долгого хранения 
в соответствующих условиях. Еще один 
плюс этого сорта  -  очень крупный раз-
мер клубней. Средняя масса клубня 200 
-300 г, а некоторые крупные экземпляры 
вырастают и до 500 грамм.

Популярные сорта картофеля

предЛАгАеМ ОптОМ:
- Семена пакетированные овощных 
и цветочных культур.
- Семена медоносов, сидератов и 
кормовых трав.
- Газонные травы в ассортименте.
- Саженцы роз, хризантем, плодово-
ягодных и декоративных культур.
- Лук севок, луковицы цветов.
- Удобрения, почвогрунты, средства 
защиты растений.
- Садовый инвентарь, укрывной 
материал, шланги, лейки.
- Горшки цветочные, технологиче-
ские, ящики для рассады.
-Сопутствующие товары, всего 
более 7000 наименований.
Предусмотрена система скидок, 
возможен бартер.
Качество товара подтверждено 
сертификатами качества.
Доставка до транспортных ком-
паний

ОптОвАя тОргОвЛя:

1. 630048, г. Новосибирск, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 13  
тел/факс: (383) 304-39-39,   
284-34-94

2. Немировича-Данченко, 80 
тел: 314-12-02 ,  8-962-835-73-95 

E-mail: semena_ask@mail.ru

www.agro-sk.ru

Цветы

Бегония в ассортименте 194

Георгины в ассортименте 111

Гиацинт в горшке 69

Гладиолусы в ассортименте 120

Лилии в горшке/в блистере 120

Нарциссы в ассортименте 99

Тюльпаны в ассортименте 50

КАртОфеЛь

Любава (ранний) 1 кг 40

Тулеевский 1 кг 45

Розара 1 кг 40

Адретта 1 кг 40

САженЦы

Арония (Рябина черноплодная) 195

Актинидия коломикта «Адам» 297

Актинидия коломикта «Сентябырьская» 185

Актинидия коломикта «Ананасная» 312

Актинидия полигамма «Бетта» 260

Барбарис Ред Тиарс (d-5ltr H 80-100) 597

Барбарис Сибирский 185

Барбарис тунберга Дартс Ред Леди (D-2 ltr) 412

Берескелет Микс (d-12) 260

Бузина черная Блэк Бьюти 732

Вейгела гибридная (d 3 ltr. H 60-80) 408

Виноград  в ассортименте 380

Вишня Желанная 165

Вишня Щедрая 235

Голубика Голдтраубе садовая (в тубе) 294

Гортензия  Аиша крупнолистная (в тубе) 303

Гортензия Аннабель  древовидная (D-1 ltr) 268

Гортензия Баунти древовидная (D-1 ltr) 281

Гортензия Ванилла Фрэз метельч. (D-1 ltr) 382

Горт.Грандифлора  метельч.(D1,5 ltr Н 20-30) 311

Гортензия Грандифлора  метельчатая (D-11) 311

Гортензия Диамант Руж  метельч. (D-1 ltr) 371

Гортензия Кэндллайт метельчатая (D-1 ltr) 465

Гортензия Леммонхофф крупнолист.(в тубе) 265

Гортензия Мега Минди (в тубе) 403

Гортензия Меджикал Кэндл метел.(D-1 ltr) 382

Гортензия Меджикал Файе метел.(D-1 ltr) 382

Гортензия Меджикал Флейм метел.(в тубе) 423

Ель обыкновенная Вилс Зверг (D-3 ltr) 589

Ель Сибирская 1 м 1800

Жасмин (чубушник) 195

Жимолость Бакчарская юбилейная 320

Ж имо л о с т ь А мф ор а, Б ер е ль, Га л очк а, 
Голубая (в тубе),  Голубое веретено, Длин-
ноплодная, Камчадалка, Огненный опал, 
Синеглазка, Синяя птица, Сластена, Стойкая, 
Успех, Черничка

185

Лещина обыкновенная (в тубе) 977

Малина Гусар (в тубе) 129

Малина Желтый гигант (в тубе) 147

Малина Колокольчик, Мишутка 115

Малина крупноплодная Беглянка 115

Малина крупноплодная Кеша 115

Миндаль 165

Можжевельник Блю в ассортименте 460

Можжевельник Нана лежачий  (D-13) 383

Можжевельник обыкновенный Арнольд 549

Можжев-к обыкн.Грин Карпет (D 7.5 ltr) 1179

Можжевельник Олд Голд пфитцериана 549

Можжевельник Стрикта (D-15) 521

Можжевельник Ханнитоп чешуйч.(D-15 ltr) 460

Можжевельник Холгер чешуйчатый  (D-13) 306

Облепиха Ботаническая , Пантелеевская, 
Янтарная

172

Полынь древовидная 135

Пряные травы микс (D-17, H-35) 666

Рябина черноплодная 270

Роза в горшке в ассортименте 149

Роза в ассортименте 79

Рябинолистник 135

Свидина (дерён) 135

Сирень Полина Осипенко (в тубе) 352

Сирень Советская Арктика (в тубе) 348

Сливово-вишневый гибрид (Майнер) 185

Слив.-вишн. гибр. 11-19  (пирамидальная) 360

Сливово-вишневый гибрид Омская ночка 285

Смородина белая Беляна, Потапенко 185

Смородина красная 360

Смородина красная Красный путь 175

Смородина чёрная Анади, Галинка, Забава, 
Лама, Мила, Пигмей, Рита, Черный аист, 
Экстрим, Ядреная

185

Снежноягодник 135

Снежноягод. Дооренбоса Маджик Берри (туб) 236

Сосна (Кедр)  Сибирский 1,8 м 1800

Сосна горная в ассортименте 300

Спирея Бумальда 150

Спирея вангутта белая (в тубе) 152

Спирея японская Маленькая Принцесса 185

Тимьян лимоонопахн.Силвер Квин(D-17, H-30) 613

Тополь серебристый 160

Туя западная в ассортименте 187

Хамаекипарис Булевард (D-9) 120

Хамаекипарис Стардаст (D-12) 341

Хамаекипарис Эльвуди (D-9) 198

Хамаекипарис Эльвуди в керамике (D-9) 308

Хвойный микс (D-10, H-35) 119

Хризантема в горшке в ассортименте 180

Хризантера в стаканчике в ассортименте 140

Черемуха красная 95

Яблоня Алёнушка, Алтайская красавица, 
Алтайское пурпурное, Боровинка, Заветная, 
Новость Алтая, Подарок садоводам, Феникс 
Алтайский, Юнга

456

Яблоня А лый парус, Антоновка, Аркад 
Бирюкова, Белый налив, Брат Чудного, 
Грушовка Московская, Китайская кремовая, 
Кузнецовская, Осеннее полосатое, Память 
Жаворонкова, Уральский сувенир, Чудное

372

Семена и саженцы - лучшие цены* для Вас!

*Прайс-лист, цены указаны в рублях за одну штуку. Не является публичной офертой, уточняйте цены у продавцов-консультантов

Огромный  ассортимент,  гарантия  качества  и  низкие  цены!

вСё дЛя дАчи:
– всё для полива (от 6 до 1550 руб/шт)
– горшки цветочные (10,5-164 руб/шт)
– перчатки, изолента, инструмент (от 
10 до 172 руб/шт)
– садовый инструмент (от 21 до 344 
руб)
– укрывной материал (от 57,90 до 
6000 руб/шт)   – шнуры хозяйствен-
ные (от 9 до 290 руб/шт)

К а т а л о г  т о в а р о в ,  и н ф о р м а ц и я  о  с о р т а х ,  с т а т ь и ,  
и н т е р н е т  м а г а з и н  н а  н а ш е м  с а й т е  w w w. a g r o - s k . r u

СеМенА пАКетирОвАнные:
– овощи (от 0,96 до 45 руб./упак.)
– цветы (от 4,4 до 80 руб./упак.)
– газонные травы (от 152 до 350 руб/кг.)
– кормовые травы и сидераты (от 3 до 45 руб./упак.)

веСОвые СеМенА: 
– газонные травы (от 50 до 200 руб/кг)
– кормовые травы и сидераты (от 3 до 300 р/кг)
– овощи и цветы (от 100 до 20000 руб/кг)

СредСтвА зАщиты:
– от грызунов (от 3,9 до 62 руб/упак) 
– от моли, комаров, мух, клещей (3-72 руб/упак
– от сорняков (от 1,5 до 85 р./упак)
– от тараканов и муравьёв (от 4,85 до 44 руб/упак)
– средства защиты растений (от 2,9-92 руб/упак)

удОбрения, пОчвОгрунты:
– удобрения (от 4,5 до 250 рублей за упаковку)
– удобрения жидкие (от 15 до 70 рублей за упаковку)
– почвогрунты (от 11 до 82 рублей за упаковку)

где Купить?

РОЗНичНая тОРгОвЛя:
Справки по тел.  
• ул. Немировича-Данченко, 80 (фирм. магазин) ост. «Римского-Корсакова»,
• ул. Большевистская 131 к2 (тЦ “гиперон”) террит. Соц.ярмарки. Ост. «Завод “труд»
• ул. Зыряновская, 34/1 (тЦ “Затаринка”) Метро «Речной вокзал», территория ж/д станции 

Новосибирск-Пригород

Более 2000 наименований - от проверенных сортов до новейших  
великолепнейших гибридов! 

Саженцы роз, хризантем, луковицы тюльпанов, 
нарциссов, гладиолусов.

Семена: циннии, автры, эшшольции, агератум, лев-
кой, бархатцы, пеларгония, петуния, виола, гвозди-
ка, георгины и др. 

Низкие цены - от 4,4 рубля за пакет.

Справки: (383) 255-73-95

Огромный выбор цветов!

Гортензия Пинк Куин метельчатая (в тубе) 281

Гортензия Полар Беар метельчатая (D-1 ltr) 399

Гортензия Сибилла крупнолистная (в тубе) 249

Гортензия Сильвер Доллар метельч.(D-1 ltr) 382

Гортензия Уимс Ред метел.(в тубе) 370

Гортензия черешковая (в тубе) 227

Груша Веселинка, Дюймовочка, Куюмская, 
Северянка

395

Дерен 135

Дуб 135

Ель колючая Глаука  (D-15) 584

Ель колючая Слезин (D-Р9) 423

Ель колючая Хупси (D-23, Н-70) 2670

Ива козья Пендула штамб (Н 220) 1646

Ива Курайская 180

Калина Гордовина, Таежные рубины, Буль-
денеж

135

Крыжовник Африканец, Куйбышевский, 
Самородок, Уральский розовый

195

Крыжовник Колобок (т-красный, слабошип) 165

Крыжовник Командор (бесшипый, т-красн) 165

Крыжовник Консул (т-красный, слабошип) 165

Крыжовник Любимец 165

Крыжовник Темно-зеленый Мельникова 195

Крыжовник Челябинский слабошип. (темн) 165

Лавр Нобилис (D-7) 251


