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Производ
итель 

Сорт/ гибрид фасовка Цена за 
упаковку/ EUR Краткое описание

Clause Crimson Sweet 500 грамм 30
Самый общепризнанный из существующих на сегодня сорт арбуза. Среднеранний (80 дней) сорт с округлыми полосатыми плодами весом 8-10 кг. Высокопригодин для 
транспортировки, мякоть темно-красная без прожилок.

Clause Fabiola F1 1000 семян 41
Гибрид раннего (65-70 дней) арбуза типа огонек с тонкой кожурой. Семена мелкие темно коричневые. Растение мощное неприхотливое к выращиванию. Круглой формы 
средней массы 6-8 кг, обладает исключительными вкусовыми качествами и тонкой насыщенной структурой.

Clause Stetson F1 1000 семян 55
 Сверхранний гибрид 55-60 дней. Отличные вкусовые и товарные качества,  для открытого грунта и пленочных укрытий. Плоды округлой формы, вес 6-9 кг.  Мякоть ярко-
красная хрустящая. Тонкая текстура без прожилок  . Высокое содержание сахара и хорошая транспортабельность. 

Hazera Lahat F1 1000 семян 53 Наивкуснейший гибрид типа Шуга Бейби, 65-70 дней, средней массой 10-12 кг, сахара - 12%, стойкость к фузариозу
Hazera Ataman F1 1000 семян 55 Тип Кримсон, 65-70 дней, 10-12 кг

Clause Livia F1 1000 cемян 55
Новинка! Ранний гибрид (62-65 дней) типа Кримсон с мощным вегетативным аппаратом, формирует округлые плоды 10-12 кг  Отличные вкусовые и товарные качества. 
Мощные стенки обеспечивают высокую транспортабельность . Содержание сахара до 13.5%  

Clause Credo F1 1000 семян 61
 Сверхранний гибрид (50-55 дней) типа Ананас массой 2-3 кг для выращивания в открытом грунте и под укрытиями. Отличается высоким плодоношением  и дружной 
отдачей урожая. Идеальный вариант для реализации по максимальным ценам. Отличный цвет, вкус, товарность!

Clause Maziane F1 1000 семян 63
Очень ранний 55-60 дней гибрид дыни типа ананас. Высокая урожайность, медовый вкус и устойчивость к болезням. Плоды овальные, сетчатые светлокоричневой окраски. 
Вес 2,5-3,5 кг 

Clause Amal F1 1000 семян 59 Среднеспелый гибрид типа Ананас. Плоды овальные сетчатые. Средний вес 3-5 кг. Гибрид N1 в странах Восточной Европы. Сладкий! Вкусный! Популярный!

Clause MAE F1 1000 семян 62
Новинка! Среднеспелый гибрид типа Ананас массой 3,5-5 кг (доходят до 7 кг), формирует мощное растение, завязь равномерная, мякоть белого цвета с сильным ароматом, 
хорошо транспортируется. Высокая устойчивость к заболеваниям (серая гниль , фузариоз и др.)

Hazera Nevo F1 1000 семян 55
Сверхранний гибрид 50-55 дней, средняя масса плода 1,5-3,0 кг, сахара - 13%, плоды овальные с бело-кремовой мякотью, стойкий к фузариозу и толерантен к мучнистой 
россе

Hazera Raymond F1 1000 семян 60
Отлично вяжет даже в стрессовых условиях, 70-75 дней, средняя масса плода 3,5-5,5 кг, высокий уровень товарной продукции, гибрид стойкий к фузариозу и толерантен к 
мучнистой россе, отлично транспортируется и хранится

Сlause Legat F1
1000 сем 
2500 сем 9,9/24,5

Самый ранний гибрид (45-50 дней после пересадки), кочан круглый,  устойчив к растрескиванию, идеально совмещается скороспелость и масса кочана 0,8-1,5 кг, 
наилучшие результаты дает под пленкой и агроволокном.  Хорошо показал себя и в открытом грунте, долгое время не растрескивается при запаздывании уборки, отличная 
форма и цвет! Высокая ножка!

Hazera Magnus F1 2500 семян 26,5
Магнус F1 - это ранний гибрид белокочанной капусты, у которой период вегетации длится два месяца (50 - 55 дня). Кочан плотный, округлой формы, весит до 2 килограмм. 
Листья темно-зеленого цвета. Этот гибрид устойчив к растрескиванию, а так же к фузариозу, предназначен для потребления в свежем виде

Clause Constable F1 2500 семян 28
Очень ранний гибрид с головкой идеально круглой формы 1-1,5 кг, плотные приятного зеленого цвета. Созревает за 50 дней после пересадки. Очень выровненные, 
одинаковые по размеру и форме головки. Толерантный к болезням, хорошо стоит в поле, не лопается длительное время. За счет своей плотности дает очень высокие 
урожаи. Предназначен для получения самой ранней качественной капусты! Для свежего рынка. Дает стабильный раннего урожая в различных условиях.

Clause Sir F1 2500 семян 24,5
Новинка! Ранний гибрид (60-65 дней) с головкой сферической формы (1,5-2 кг) для свежего рынка, нежной сруктурой и отличным вкусом. Высокая ножка и маленькая 
кочерыжка обеспечивают высокую товарность, рекомендуется для выращивания в закрытом грунте и под агроволокном  

Сlause Potomak F1 2500 семян 24,5
Отличный средний гибрид для свежего рынка, квашения и засолки. Созревает через 75-80 дней после пересадки. Масса 2,0-3,0 кг. Высокое содержание сахара и витамина 
С, что делает этот гибрид лидером по вкусовым качествам. Головки округлые слегка приплюснутые зеленоватого цвета с голубым оттенком. Преимущество - высокая 
толерантность к сосудистому бактериозу!

Clause Bravo F1 2500 семян 24,5
Самый универсальный гибрид среднего срока (95-105 дней). Кочаны правильной округлой формы с тонкими нежными листьями. Средний вес 2,7-3,2 кг - плотный 
белоснежный в разрезе. Ососбенность - универсальность в выращивании, пригодность к хранению.

Сlause Сenturion F1 2500 семян 24,5
Универсальный гибрид с 105-110 дней, качаны плотные, выровненные круглой формы, массой 3-5 кг. Хорошо переносят воздушную и почвенную засуху, недостаток влаги. 
Самый популярный и стабильный гибрид. Отлично хранится до 8 месяцев! Настоящий лидер!

Сlause Brigadier F1 2500 семян 22,5
Средне-поздний гибрид (110-120 дней), идеально подходит для свежего рынка и хранения (4-5 месяцев). Масса 3-6 кг. Хорошо стоит в поле 4-6 недель. Один из самых 
стабильных и надежных гибридов в ассортименте Клоз. Длительное хранение до начала следующего сезона!

Hazera Ferrara F1 1000 cемян 19,6
65-70 дней от высадки рассады. Выращивание в закрытои и открытом грунте. Мощное растение с хорошо развитой корневой системой. Растение компактное с хорошо 
развитым листовым аппаратом. Соцветия однородные белого цвета. Средня масса плода 0,7 - 1,5 кг. Хорошая самозакрываемость. Стабилен в планировании периода 
уборки. Гибрид стойкий к высоким температурам.

Clause Ardent F1 2500 семян 47
Новый стрессоустойчивый, пластичный гибрид. Среднего срока созревания (75-80 дней от высадки рассады). Средний вес 1,5-2 кг. Формирует компактные, при этом очень 
плотные соцветия. Головки округлые, легко разделяются на маленькие, красивые соцветия одинакового размера. Растение сбалансированное, с широкими темно-
зелеными листьями, отлично укрывают головку от солнечных ожогов.

Сlause Maybach F1 2500 семян 49
Ультраранний гибрид для весеннего и осеннего выращивания для свежего рынка и заморозки. Созревает через 50-55 дней и имеет высокую выровненность, дружность 
созревания. Качаны округлые белоснежные 1.5-2 кг. Идеальная укрываемость, не желтеет. Годен для переработки!

Clause Coros F1 2500 семян 39
Срок созревания – 60-65 дней. Округлые головки зеленого цвета в мелкую бусинку (600-700г. Плод тяжелый, имеющий правильную короновидную форму. На головке не растут листочки, а 
в ножке не образовывается пустота. Плод созревает концентрировано, выровненность высокая. Сочетание раннеспелости, качества и продуктивности 

Сlause Rumba F1 2500 семян 39
Технологическая зрелость наступает через 85-90 дней, мощное растение, головки практически круглые массой 500 г темного зелено-голубого оттенка, высокая 
устойчивость к бактериальной пятнистости и цветушности, Высокий уровень товарности!

Сlause Principe F1 2500 семян 43 80-85 дней, 500-800 г

Clause Malike F1 1000 cемян 69,5
Новинка! Ранний гибрид для стеклянных и пленочных теплиц. Плоды насыщенного красного-цвета с малиново-бриллиантовым отливом. Средний вес 140-160 г. Округлые 
плотные мясистые блестящие плоды сладкие на вкус - не расстрескиваются. Семенная камера очень маленькая. Возможна уборка кистями для свежего рынка. Отличается 
исключительным цветом и вкусом!

Hazera Macsin F1 1000 cемян 85
Очень ранний (65 дней). Плод округлой формы, весом 200-210 грамм. Томаты хорошего красного цвета, без зеленого пятна, многокамерные, плотные. Плоды выравненные 
в кисти. Отличные вкусовые качества.

Clause Tamaris F1 1000 cемян 69,5
Ранний (65-75 дней). Расстение сильное короткие междоузлия. В кисти по 4-5 однородных плодов - средний вес 180-200 г. Ярко красные с отличными вкусовыми 
качествами - хранятся до 4 недель не теряя товарного вида. Отлично транспортируется на дальние расстояния!

Clause Oasis F1 1т семян 80
среднеранний гибрид, насыщенный красный цвет, выровненные по размеру плоды на кисти весом 160-180г. Высокая устойчивость к табачной мозаике, вертицилезу, 
фузариозу, кладоспориозу

Clause Celesteen F1 1т семян 60 мощное растение среднего срока созревания, формирует сложную кисть, высокоурожайный, плоды массой 180-200г, 

Clause Kiparis F1 1т семян 60 компактное растение с короткими междоузлиями, хорошее лиственное укрытие, средний вес плодов 180-200г, ярко-красный цвет, среднего срока созревания

Clause Sarra F1 250 семян 24
350 г. (не редкость плоды >600 г). Очень сладкий - вкус детства! Плотный, насыщенно-красного цвета. Плоды с носиком, не лопают. Растение: генеративного типа, 
стойкое к весенним стрессовым заморозкам. Особенности: высокодоходный гибрид, благодаря своей эксклюзивности, форме, вкусовым качествам. Устойчивость: HR: 
ToMV / Va, Vd / Fol: 0; IR: Ma, Mi, Mj

Clause Tucano F1 1000 семян 25/95 новинка! Ранний гибрид типа "сливка", плоды массой 130-160 г, устойчивость к фузариозуи вертицилезу, толерантен к нематоде, оптимален для первого оборота

Clause Colibri  F1
250 семян 
1000 семян 25/95

Томат типа сливка салатного типа. Отличается идеальной завязываемостью плодов, однородностью, плотностью и устойчивостью к расстрескиванию. Выращивается в 2-3 
стебля, на стебле короткое расстояние междоузлий. Плоды овальной формы, красивого красного цвета с отличными вкусовыми качествами. Высокая устойчивость к 
заболеваниям и транспортабельность!

Clause Ajdar F1 250 семян 24
Новинка! Среднеранний гибрид салатного типа, очень продуктивный, масса фруктов 180-200 г цилиндрически-вытянутой формы с гладкой блестящей поверхностью. 
Высокая плотность, отлично хранится. Высокая устойчивость к вирусу мозаики томата, вертициллезу, фузариозу 1,2, нематоде

Clause Aphen F1
250 семян 
1000 семян 27,5/97

Самый ранний! Красивый! Плотный! Урожайный! 60-65 дней. Малиново-розового цвета с непревзойденным вкусом и мясистой внутренней структурой. Растение 
компактное с короткими междоузлиями. Формирует от 9 кистей на 2 м. Отлично транспортируется и хранится. Неприхотлив!

Clause Honey Moon F1 250 семян
27,5 Новинка! Сверхранний розовый томат весом 200-250 г с отличительным вкусом и цветом.В теплицах на высоте 1.6 м формирует 7-8 кистей по 4-6 томатов. Неприхотливое и 

стрессоустойчивое расстение. Пригоден для второго оборота. Высокоурожайный!

Clause Pink Cristal F1
250 семян 
1000 семян 25/95

Среднеранний, 65-70 дней от высадки рассады. Высокопродуктивный тепличный томат. РОЗОВЫЙ. 220-250 грамм. Растение компактное, неприхотливое в уходе, с 
короткими междоузлиями. Отличная загрузка плодами, стабильное формирование кистей. Очень хорошая плотность и однородность плодов. Не подвержены 
растрескиваниям. Продуктивный, высокотоварный и качественный.

Брокколи

Томаты индетерминантные

Плотные качаны приплюснутой формы белоснежного цвета массой до 2.5 кг, самоукрывной!!! Вегетационный период - 70-75 дней весной и 60-65 летом. Имеет высокую 
силу роста и мощную корневую систему. Дружное созревание! Отлично хранится! Идеальный белый цвет!

Томаты индетерминантные розовые

Томаты индетерминантные „Сливка”

47Sabord F1 2500 семянСlause

Цветная капуста

Арбуз

Дыня

Капуста белокочанная  ранняя

Капуста белокочанная средняя

Капуста белокачанная поздняя



Hazera Pink Claire F1 1000 семян 105 Ранний! Компактное растение с короткими междоузлиями. Плоды круглые цельные выровненные массой 260 г

Hazera Pink Jazz F1 1000 семян 105
Ранний индетерминантный гибрид. Плоды однородны, средний вес 280-300 грамм, насыщенный алый цвет, округлой формы, ребристые. Для весене-летних и летне-
осенних оборотов. Устойчив к перепадам температур, к заболеваниям, растрескиванию. Характеризуется хорошей лежкостью и транспортабельностью

Clause Fenda F1
250 семян 
1000 семян 27,5/97 Сверхранний крупный томат 250-300г с отличным вкусом, цветом и транспортабельностью. Неприхотливый и высокоурожайный! Пригоден для второго оборота.

Clause Bronson F1 250 семян 34
70 дней. 200 грамм. Плоды ярко- коричневого цвета, округлой формы с небольшой ребристостью, с высокими вкусовыми качествами, плотные, транспортабельные. 
Компактная закладка кистей, короткие междоузлия. 4-5 однородных плодов. Хорошо хранится. Стабильный урожай, как в первом, так и во втором обороте. Широкая 
линейка устойчивостей. 

Clause Minoprio F1 250 семян 27,5 Среднеранний круглый красный томат черри, насыщенный цвет и отличный вкус, пригоден для 2 оборотов, может убираться кистями

Clause Tutti Frutti F1 250 семян 24,5
Среднеранний красный черри томат „Сливка”. Насыщенный красный цвет. Однородные плоды средним весом 20-25 г. С высоким содержанием сахара, очень вкусные. 
Гибрид подходит для выращивания как на первый, так и на второй оборот.

Clause Supernova F1
1000 семян 
5000 семян 18,5 / 90

Ультраранний (58-60 дней) гибрид для ОГ/ЗГ, округлые выровненные плоды массой 200-220 г. Мощное растение, хорошо облиственное, с высокой резистентностью к 
заболеваниям.

Сlause Baghera F1 5 гр 34,5
Мощная листовая масса и высокая сила роста! Плоды округлой формы - средний вес 200-220 г без зеленого пятна у плодоножки, высокие вкусовые качества. Хранится не 
менее месяца без потерь и отлично транспортируется. Пластичен к условиям выращивания.

Сlause Akela F1 5000 семян 87,5
65 дней. Для весенне-летнего оборота. Отличный результат при выращивании на осень. Очень плотный, красного цвета, с многокамерной внутренней структурой, что 
позволяет легко транспортировать на дальние расстояние. Средний вес 200-250 г. Широкий спектр устойчивостей

Clause Dyno F1 5000 семян 97,5
Ранний (65 дней) кубовидный томат для открытого грунта массой 140-160г для свежего рынка и переработки. Урожайный - до 140т/га. Отлично транспортируется и хранится 
в поле и после.

Clause Pietra Rossa F1 5000 семян 47,5
Очень перспективный гибрид для переработки сроком 105-110 дней от посева. Компактное растение хорошо прикрываемые плоды. Превосходный цвет плодов, 
однородность по форме и размеру массой 60-70 г. Очень сладкий. Идеальный вариант для хранения и транспортировки.

Clause Rawan F1 5000 семян 97,5
Новый чрезвычайно продуктивный томат. Средний срок созревания (120 дней от посева). Растение здоровое, компактное, отлично укрывает плоды. Формирует 
высокотоварные, очень качественные интенсивного красного цвета плоды, средней массой 70-80 г. Плоды кубовидно-сливовидной формы, очень плотные и мясистые, 
транспортабельные, имеют высокое содержание сухих веществ (BRIX 5,5-6%). Прекрасные результаты в жарких стрессовых условиях

Clause Reactor F1 5000 семян 65
Подходит как для всежего рынка, так и для переработки. 80-90 г. Плотные, насыщенного красного цвета. Отличные вкусовые качества - сладкий, brix 5-5,4%. Урожайность 
100 т/га. Растение: хорошо развитое, сбалансированное. Прекрасно покрывает плоды. Уникальная форма, отменное качество. Концентрированное созревание, высокая 
однородность и товарность. Устойчивость: HR: V/Fol/ M(°)/Pst . IR: V ; Fol 1,2; Mi ; Pst

Hazera Galilea F1 1000 семян 22,5
70-75 дней от высадки рассады. Плоды сливовидные, насыщенного красного цвета, 160-180 грамм. Растения прямостоячие, с хорошо развитым листовым аппаратом, очень 
мощное. Для очень длительного хранения. Устойчивость: V, ToMV, TSWV, Mi, Pst

Сlause Bolivar F1 0,5 mln 320
Средний гибрид (110 дней) классического Шантане типа (13-15 см) с тупым кончиком. Яркий цвет как внутри так и снаружи, высокая товарность и адаптированность к 
различным в том числе тяжелым почвам. Отлично хранится, не теряя внешний вид и цвет!

Сlause Miraflores F1 0,5 mln 320
Высокоурожайный гибрид Шантане типа. Темно-оранжевый, » до красного ». Корнеплоды конической формы, очень однородные, гладкие. Длина 16-18 см. Характерный 
очень насыщенный оранжевый цвет, как внутри, так и снаружи. Предназначен для употребления в свежем виде, переработки и хранения. Для хранения рекомендуется 
более поздний высев. Устойчив к стрелкованию. Пригоден для выращивания на всех типах почв. 

Clause Boltex 0,5 кг 37
Усовершенствованный сорт типа Шантане! Очень гладкие корнеплоды, насыщенный оранжевый цвет и приятный аромат. Длина 12-15 см диаметр 35-50 мм. Очень 
популярен в странах Восточной Европы. Выравненный! Ранний! Высокий уровень товарности!

Сlause Kapello  F1 1000 семян 59,5
Новый ультраранний гибрид Капия типа! Созревает самый первый. Компактное средней силы роста растение. Однородные плоды, высокий выход стандартной товарной 
продукции. Плоды конической формы насыщенного красного цвета. Толщина стенки 5-6 мм, вес 80-90 г. Отлично зарекомендовал в открытом  и закрытом грунте

Clause Redkan F1 250 семян 15
Новинка! Среднеранний гибрид (75 дней) для ОГ/ЗГ типа "красный рог". Плоды массой 140-160г насыщенного красного цвета. Толстая стенка 6-8мм, высокий и стабильный 
урожай!

Сlause Flamingo F1 5 гр 37,5
Сверхранний гибрид венгерского типа - плоды крупные блочно-конические. Цвет светло-зеленый при созревании ярко-красный. Стенки толстые мясистые семенная камера 
маленькая. 

Clause Springbok F1 250 семян 17,5
Желтая Новинка! Среднеранний гибрид (75 дней) для ОГ/ЗГ блочного типа 10х10. Плоды массой 240-260г яркого желтого цвета. Толстая стенка 8-10мм, устойчив к низким 
температурам!

Clause Pictor F1 250 семян 17,5
Новинка! Ультраранний красный индет перец  для ЗГ размером 8,5х10 весом 200г. Стенка 6-8 мм. Сладкий как в красном так и в зеленом виде, высокий выход товарной 
продукции.

Clause Karisma F1 1000 семян 52

Сlause Hercules F1 5 гр / 50 г 42/390
Средне-ранний (70-75 дней) блочного типа кубовидный. Средний вес 200-250 г, толщина стенки 6-9 мм. В техической спелости цвет зеленый а в биологической темно-
красный. Сладкий на вкус - лидер среди перцев на переработку и заморозку. Лидер среди блочных перцев!

Сlause Impala F1 5г 44
Горький перец для ОГ/ЗГ зеленый-красный с толстой стенкой и плодами масой 35 г, длиной 15-17см, диаметром 2,5-3,0 см, вынослив при низких температурах. Очень 
урожайный!!

Сlause Fabina F1 5 гр 9,9
Сверх ранний высокопродуктивный гибрид, растение высотой до 60 см в поле, может формировать до 20 плодов цилиндрической формы, длинной 20-23 см. Масса 200-250 
гр, отлично транспортируется и хранится. Высокая устойчивость к фузариозу!

Clause Galine F1 5 г 9,9
Новинка! Ранний гибрид (60-65 дней), плоды округло-овальной формы длиной 15-18см и диаметром 8-10см и массой 300-400г, мощный куст несет 15-30 плодов 
насыщенного цвета!

Сlause Classic F1 5 гр/50 г 9,9/95
Мощный гибрид. Особенно хорош для производства в условиях открытого грунта. Формирует сильное растение - отличный урожай красивых плодов вытянуто-овальной 
формы. Длина 16-22 см блестящий темно-фиолетовый, светлая мякоть без горечи.

Hazera Aragon F1 1000 семян 12,5
Высокоурожайный, раннеспелый - 60-70 дней, для выращивания как в закрытом, так и в открытом грунте. Красивые, однородные плоды массой до 1 кг, грушевидной 
формы, черного цвета с отличными вкусовыми качествами. Мякоть белая, без горечи, с малой семенной камерой. Растение сильное, облиственное. Гибрид устойчив к 
вирусу табачной мозаики и вертициллезному увяданию. 

Clause Regal  F1 100 г 19,5
Очень ранний (45-48 дней) высокопродуктивный пчелоопыляемый гибрид женского типа цветения. Плоды однородные равномерной темно-зеленой окраски, 
цилиндрические, отношение длинна: диаметр  = 3,2:1. Отличаються высокими вкусовыми качествами. 

HM Sibelle F1 1000 семян 55 Гибрид мускатной тыквы типа Баттернат для длительного хранения. Великолепные вкусовые качества, привлекательный внешний вид

Clause
Muscat de 
Provence

0,5 кг 67,5
Высокоурожайный среднеспелый (110-115 дней) сорт тыквы. Идеальное соотношение высоких товарных качеств, красивая ребристая поверхность оранжево-коричневого 
цвета, крупные (6-8 кг) выровненные плоды, толстая стенка, ароматная и очень сладкая мякоть

SuperDonia 500 семян 22

Новый вирусоустойчивый, очень продуктивный гибрид кабачка светло-зеленой окраски. Ранний срок созревания (40 дней при посеве в мае). Привлекательный внешний 
вид. Плоды преимущественно цилиндрической формы с легким утолщением переднего края. Обильное и дружеское формирования плодов в летний период. Сохраняет 
форму даже при перерастании. Высокая степень регенерации. Плодоносит 4-6 месяцев, сохраняя высокое качество. Мякоть белая, с нежным сладким вкусом. Плоды легко 
снимаются с куста. Высокий выход товарной продукции. Отличное завязывания плодов даже в стрессовых условиях.

Clause Asma F1 500 семян 22 Отличная раннеспелость! Товарный вид и урожайность. Сильное и мощное растение дающее высокий урожай красивых плодов светло-зеленого цвета. 

Hazera Taresco F1 250 тыс 225 120 дней, пригоден для мех. Уборки, для самого длительного хранения, урожайность выше среднего
Hazera Scapino F1 250 тыс 225 105-110 дней, для мех уборки, стойкий к заболеваниям, высокоурожайный и очень пластичный
Hazera Valentino F1 250 тыс 230 110-115 дней, для среднедлительного хранения, массой 200-250 г
Hazera Wolf F1 250 тыс 220 высокоурожайный раннеспелый гибрид с высокой морозостойкостью, лидер на рынках во многих странах

Сlause Jolly 0,5кг 22,5
Ранний сорт редиса созревает за 25-28 дней в холодных условиях весны под пленочными укрытиями. Корнеплод красивого алого цвета округлой формы с сильной 
короткой ботвой. Сохраняет свежесть и форму. По вкусу сладкий и хрустящий. Устойчив к стрелкованию.

Hazera Melito F1 25000 семян 690 lei
Мелито F1 - ранний редис (20-22 дней), для выращивания в открытом и закрытом грунте, используется для свежего потребления. Корнеплоды размером 3-4 мм, с хорошо 
выраженным блеском, округлые, ярко-красные, с тонким хвостиком. Внутри плоды белого цвета, однородной структуры, без пустот. Мякоть сочная и нежная. Масса плода 
30-35 грамм. Ботва хорошая, отлично прикреплена к редису.

Hazera Diego F1 250 г 590 lei 22 дня, диаметр корнеплодов 4-5 см и более, насыщенно красного цвета, выровненные, без пустот внутри

Raquel F1 50 тыс 495 новинка на рынке!! Ранний гибрид би-колор сахарной кукурузы 72-74 дня, очень сладкая и вкусная, крупный качан с выполненной верхушкой 22-23 см

Turbine F1 50 тыс 445
самый ранний гибрид суперсладкой кукурузы 70 дней, очень сладкий, выровненный гибрид растение высотой 175 см, на 25-30% растений формирует 2-й початок, подходит 
для выращивания в теплице и под дугами

Driver F1 50 тыс 395
супресладкий гибрид среднепозднего срока 80-82 дня, мощное растение высотой 210 см, формирует по 2 выровненных початка длиной 23-35 см, очень сладкий и вкусный, 
долго стоит в поле

Mint F1 50 тыс 395
Новый суперсладкий (SH2) гибрид сахарной кукурузы. Для переработки, а также для свежего рынка. Среднеранний срок созревания - 76-77 дней. На растении формирует 1-
2 початка. Выровненные початки, выполненная верхушка. Початки прямые, цилиндрические, длиной 20-22 см, 16-18 рядов зерен. Насыщенный желтый цвет зерен. 
Широкий пакет устойчивостей

Megaton F1 50 тыс 425
Средний гибрид (78-82 дня) суперсладкого типа. Мощное растение формирует 1-2 початка длиной 24-26 см диаметром 5 см в 18-20 рядов. Отличный вкус и цвет а также 
товарность!

Сlause

Лук

Редис

Сахарная кукуруза

Детерминантный томат

Тыква

Кабачок

Морковь

Перец сладкий

Перец горький

Баклажан

Огурец

Томат индетерминантный „Коричневый”

Томат индетерминантный „Черри”


