ЦЕНЫ НА СЕМЕНА КОМПАНИИ «SOLARE SEMENTI» действуют с 04.03.2016.
Наименованние
Томат
Пинк Ноуз F1

Упаковка
500 семян
250 семян

Томат
Ризотта F1

500 семян

Томат
Глория F1

500 семян
250 семян

Томат
ТS 02-0857 F1

500 семян

250 семян

250 семян
Томат
Риксос F1

1000 семян
500 семян

Томат
Кассандра F1

1000 семян
500 семян

Редис
Романо F1
Редис
Романо F1 (калибр
3,00-3,25мм)
Перец сладкий
Орландо F1

250 грамм
100 грамм
250 грамм

Перец сладкий
TS 09-0214

5 грамм

Перец сладкий
Фокус

5 грамм

Свекла
Велвет F1

5000
семян

Морковь
TS 09- 0210
Базилик Блек Найт
Базилик Платон
Лук на перо TS 185714 F1

50 грамм

Укроп Белиз

250 грамм

Цена грн за
упаковку

Описание
Новый ранний гибрид розовоплодного томата Плоды округлые с
генетически заложенным носиком средней массой 180-210 (до 250 )
грамм. Растение мощное, открытое с отлично развитой корневой
системой.
Гибрид обладает устойчивостью к альтернариозу, фузариозному
увяданию и вирусу табачной мозаики.
Ранний розовоплодный томат с крупными плотнами плодами средней
массой до 250-270 грамм. При формировки кисти на 4 плода до 330
грамм
Плоды плотные, устойчивые к растрескиванию при перепадах
температур и влажности.
Один из самых раннеспелых гибридов розовоплодного томата с
крупными и очень плотными плодами средней массой 230-260 (до 330)
грамм.
Плоды плотные устойчивые к растрескиванию при перепадах
температур и влажности.
Новый крупный ранний гибрид с отличной плотностью плодов.
Растение открытое с укороченными междоузлиями и мощной
корневой системой. На кисти формирует по 4-5 плодов средней
массой 220-230 грамм. Одновременно наливаются дозревают первые
3 кисти.
Один и самых ранних гибридов кустового томата с генетически
заложенным носиком. Средняя масса плода 170-210 грамм. Гибрид
обладает устойчивостью к альтернариозу и вирусу табачной мозаики.
Пригоден для выращивания в плѐночных теплицах в весеннем, летнем
и осеннем обороте.
Ранний гибрид кустового томата с генетически заложенным носиком.
Плоды плотные, средней массой 190-220 грамм. Растение сильное,
генеративное с мощной корневой системой. Формирует 5-6 кистей с
дружным созреванием плодов. Самые лучшие результаты показывает
при выращивании в плѐночных теплицах на подвязке для получения
самой ранней продукции.
Ранний гибрид редиса пригоден для выращивания как под плѐнкой так и
в открытом грунте. Небольшая листовая розетка способствует лучшему
проветриванию и устойчивости в условиях повышенной влажности.
Корнеплоды выровненные, глубокого красного цвета.

100 грамм
5 грамм

50 грамм
10 грамм
50 грамм

Петрушка Сильвия 50 грамм
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Ранний гибрид кубовидного перца. Плоды качественные, выровненные,
в технической спелости молочно белые, в биологической – аллокрасные. Гибрид предназначен для выращивания как в открытом так и в
закрытом грунте.
Новый сорт с высоким потенциалом урожайности. Период от всходов до
первых сборов составляет 100-110 дней. Плоды среднего размера 170200 грамм, толстостенные 7-8 мм, выровненные по размеру и форме,
гладкие и глянцевые. В технической спелости белые, слегка салатовые,
в биологической насыщенно красные. Рекоменуется для получения
стабильного высокого урожая как в открытом грунте так и в плѐночных
теплицах.
Ранний высокоурожайный сорт сладкого перца. Плоды удлинѐнно
кубовидные, толстостенные, в технической спелости светло салатовые,
в биологической – желто-золотистые. Гибрид предназначен для
выращивания как в открытом так и в закрытом грунте.
Гибрид свеклы столовой со сроком созревания 105-108 дней.
Качественные, выровненные корнеплоды с однородной внутренней
структурой без белых колец. Компактный листовой аппарат. Пригоден к
хранению на протяжении 4 -5 месяцев.
Морковь типа Шантане. Срок созревания 105-110 дней.
Фиолетовый базилик с равномерной окраской без зеленых пятен.
Фиолетовый базилик.
Лук на перо с великолепным качеством готовой продукции. Перо
равномерной толщины, насыщенной окраски. Отлично сохраняет
товарный вид при транспортировке. Пригоден для выращивания на
протяжении всего сезона весной, летом и осенью.
Отличный сорт кустового укропа. Довольно долго не выбрасывает
стрелку и даѐт возможность делать до 3-4 массовых срезов.
Универсальный сорт листовой петрушки для выгонки на протяжении
всего сезона. Хорошо переносит как низкие так и высокие температуры.
Отличительной особенностью является более нежный лист и приятный
насышенный аромат.

Официальный дистрибьютер в Украине компания «Агрополис» тел. (097) 230 10 26, (066) 702 03 04.

ЦЕНЫ НА СЕМЕНА КОМПАНИИ «JOEUN SEEDS» действуют с 16.11.2015.

Капуста
белокочанная
Беатрикс F1

2500 семян

20 (по курсу)

Новый супер-ранний гибрид белокочанной капусты 43-45 дней
после пересадки рассады для получения самой ранней продукции.
Средняя масса головок 0,7-1,2 кг. Растение компактное, с сильной
корневой системой, плотными листьями на высокой ножке. Головки
круглой формы, с хорошей плотностью и короткой внутренней
кочерыгой, обладают высокой устойчивостью к растрескиванию.
Отличительной особенностью есть практически одновременное
созревание и высокая товарность. Отлично развивается и
завязывает головки в условиях повышенной влажности и
перепадов температур.
Благодаря устойчивости к недостатку освещѐнности пригоден для
самых ранних сроков посева в конце ноября. Рекомендуемая
плотность посадки 7 растений на м2 . Пригоден для выращивания в
различных типах плѐночных укрытий а также под агроволокном.

Капуста
белокочанная
Хом Ран F1

2500 семян

20 (по курсу)

Новый ранний высокоурожайный гибрид белокочанной капусты 5055 дня после пересадки рассады. Средняя масса головок 1,3-1,7 кг.
Растение сильное, компактное, с хорошо развитой корневой
системой и плотными листьями. Головки круглой формы, с очень
высокой плотностью
внутренней
кочерыгой.
и короткой
Отличительной особенностью является высокая товарность и
дружность созревания.
Гибрид обладает высокой устойчивостью к основным болезням
капусты, растрескиванию. Зауженная форма листа в местах
прикрепления с стеблю обеспечивает лучший дренаж воды, а
также, вместе с высокой ножкой обеспечивают отличную
проветриваемость в прикорневой зоне.
Рекомендуемая плотность посадки 6-6,5 растений на м2 . Пригоден
для выращивания в различных типах плѐночных укрытий, под
агроволокном, а также в открытом грунте.
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