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Новинки серии «Хохлома» 2015
уникальная коллекция луковичных для России

НовиНки сезоНа 
«осеНь 2015»»

ХоХлома

тюЛьпАН

кАРИбСкИй зАкАт

40-60 см
VI-VII

I
45 см

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

Ве
чн

ая
 эт

икетка

В 
П

О
ДАРОК!

+

 

12 +

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПОДАРОК 
фирменный набор от 

«Русского Огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

ЭКСКЛЮЗИВ

3 
шт.

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+16-18

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

3 
шт.

201497

4602066014975

20-40 см
VII-IX7-10 см

16/18

90-120 см

ЛИЛИИ

1 шт.

«КАРАмЕЛьНОЕ АССОРтИ»
СЛАДКОЕ бЛАгОуХАНИЕ

тюЛьпАН

пьЯНЯщЕЕ бОРДО

40-60 см
VI-VII

I
45 см

3 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

Ве
чн

ая
 эт

икетка

В 
П

О
ДАРОК!

+

 

12 +

5 
шт.

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПОДАРОК 
фирменный набор от 

«Русского Огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

ЭКСКЛЮЗИВ

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+12/14

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

201475

10-15 см
 V7-10 см

12-14

40 см

1 шт.

НАРцИСС

ПОмПОНЕттЕ

4602066014753

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+5/7
130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

1 шт.

АНЕмОНы

«ОчАРОВАНИЕ»

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

10 
шт.

НЕПРИХОтЛИВый мНОгОЛЕтНИК 
ДЛЯ тЕНИ

тОРжЕСтВЕННый 
КОНтРАСт

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+12/14

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

1 шт.

НАРцИССы И тюЛьПАНы

«мАйСКИй Дуэт»

130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

тюЛьПАНы

1 шт.

«мИСтЕРИЯ»

12 +

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

ЯРКИй КОНтРАСт 
ДОЛгОЕ цВЕтЕНИЕ

12 +

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+

130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

1 шт.

тюЛьПАНы
«шАРмАН»

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

САмОЕ «бЛЕСтЯщЕЕ »  СОчЕтАНИЕ

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+8/9

130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

1 шт.

муСКАРИ мАхРОВый

СИРЕНЕВАЯ гРОзДь

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«хОхЛОмА»

 

10 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

Ве
чн

ая
 эт

икетка

В 
П

О
ДАРОК!

+

 

12 +

5 
шт.

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПОДАРОК 
фирменный набор от 

«Русского Огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

ЭКСКЛЮЗИВ

тюЛьпАН

РОзОвый ДЕСЕРт

40-60 см
VI-VII

I
45 см

201476

10-15 см
 V7-10 см

12-14

35-45 см

1 шт.

НАРцИССы
«бАРбИ»

НЕжНыЕ СОзДАНИЯ

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+12/14

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

4602066014760

130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

1 шт.

хИОНОДОКСы

«РАННИЕ ПтАшКИ»

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+5 +

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«хОхЛОмА»

 

10 
шт.

РАзНОцВЕтНыЕ ПОДСНЕжНИКИ

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+8/9

201494

4602066306575

10-15 см
 V7-10 см

8-9

15-20 см

1 шт.

муСКАРИ

ПЕРьЕВИДНыЕ

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

10 
шт.

4602066014944

12 +

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+

201490

10-20 см
 V7-10 см

12+

40-50 см

1 шт.

тюЛьПАНы

«ПЛАмЕННый ПРИВЕт»

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

4602066014906

ИгРА НА КОНтРАСтАХ

ИСтИННАЯ РОмАНтИКА

12 +

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+

130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

1 шт.

тюЛьПАНы

«мЕчты ВИОЛЕтты»

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

САДОВыЕ ОгОНьКИ

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+12/14

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

201477

4602066306575

10-15 см
 V7-10 см

12-14

30-40 см

1 шт.

НАРцИССы

«ЯРКИй ПЕРЕзВОН»

4602066014777

12 +

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+

130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

1 шт.

тюЛьПАНы

«бАРбАРИС»

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

цВЕтОчНыЕ ЛЕДЕНцы

В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

В
еч

на
я 

эт
ик

ет
ка

В
 П

О
Д
АР

ОК
!

+В
еч

на
я 

эт
икетка

В
 П

О
Д

АРОК!

+5 +

130657

4602066306575

40-60 см
 VII-IX7-10 см

I

100 см

1 шт.

СцИЛЛы

«РАзНОцВЕтНАЯ мОзАИКА »

5 
шт.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПодАРоК 
фирменный набор от 

«Русского огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

серия 
«ХОХЛОмА»

 

РЕДКАЯ ОКРАСКА, 
ЛёгКИй АРОмАт

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

Ве
чн

ая
 эт

икетка

В 
П

О
ДАРОК!

+

 

12 +

5 
шт.

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПОДАРОК 
фирменный набор от 

«Русского Огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

ЭКСКЛЮЗИВ

НАРцИСС

зОв ЛюбвИ

40-60 см
VI-VII

I
45 см

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ!

Ве
чн

ая
 эт

икетка

В 
П

О
ДАРОК!

+

 

12 +

5 
шт.

СУПЕР-АКЦИЯ!
Купи любые 10 упаковок 
луковичных «Хохлома»  
и получи в ПОДАРОК 
фирменный набор от 

«Русского Огорода»

Подробности на  
www.ncsemena.ru/promotions

ЭКСКЛЮЗИВ

тюЛьпАН
АквАРЕЛь

40-60 см
VI-VII

I
45 см

Суперакция 

На каждой 

упаковке
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Водная вытяжка из биогумуса 
Чудо-Гумус (концентрат)

Выгодно!

Микробиологическое удобрение с живыми почвенными бактери-
ями произведено по уникальной технологии, обеспечива-
ющей получение высококонцентрированного раство-
ра для восстановления природного баланса почвы.

Чудо-Гумус – это повышение иммунитета растений к ми-
кробным и вирусным заболеваниям, ускорение их ро-
ста и развития, а так же увеличение урожая.

Используется для подкормок в период вегетации при по-
садке (пересадке) комнатных, цветочно-декоративных и 
луковичных растений, а также для замачивания овощных 
семян (томаты, огурцы, баклажаны, картофель и тд.) перед 
высадкой и при подкормке рассады овощных культур, 
что существенно улучшает всхожесть, зна-
чительно сокращает сроки появления 
всходов и защищает от паразитов. 

Универсальное
для всех видов растений

ноВИнКА!
для лУковичных

для рассады
и овоЩных кУльтУр

Since 1991

Русский Огород круглый год 1



Тюльпан  
С Днем Победы!
На ваших глазах расцве-
тут 20-и сантиметровые 
ярко-красные цветы по-
беды! Тюльпан не потеря-
ет своей декоративности 
даже после того, как уже 
отцветёт, благодаря наряд-
ным крапчатым листьям. 
Растение низкое (40 см), 
поэтому пригодно для выра-
щивания, как на клумбах и в 
альпинариях, так и в балкон-
ных ящиках и вазонах.

Тюльпан  
Пурпурный пион
Махровые цветы состоят 
их такого большого количе-
ства лепестков, что не всег-
да можно сразу разглядеть в 
них всем знакомый тюльпан. 
Окраска цветка очень инте-
ресна: сиренево-лавандовый с 
пурпурным оттенком. Высота 
тюльпанов 50–55 см; цветут 
они длительно, начиная с мая. 
Невероятная сказка, которая 
сделает цветники загадочнее.

Нарцисс Фебус
Один из самых красивых и 
необычных нарциссов по-
следнего десятилетия! Это 
уникальный крупнокоронча-
тый нарцисс с ярко выражен-
ной гофрированной бахромой 
по краю коронки, а размер све-
тящегося соцветия достигает 
12 см. На радость всем цветово-
дам, «Фебус» в саду универса-
лен и может сочетаться с любы-
ми видами и сортами растений, 
причём выступать как главный 
элемент композиции!

Тюльпан  
Желтый Пион
«Жёлтый пион» - насто-
ящий аристократ среди 
тюльпанов и любимец 
садоводов во всем мире! 
Его крупные махровые 
цветы достигают 9 см в ди-
аметре и сочетают в своей 
окраске самые солнечные 
тона и блики. Такой нежный 
жёлтый оттенок идеально 
смотрится на фоне молодой 
майской листвы или пёстрых 
декоративных листьев самых 
разных видов растений.

Тюльпан  
Серебряная свадьба
Этот тюльпан – настоящий 
праздник! Супермахровые 
цветки нежно-розового цве-
та, который проявляется даже 
по краям листьев, с сильным 
и приятным ароматом. Цвете-
ние продолжается почти весь 
май, высота цветоносов 45 см. 
Выделите «Серебряной свадь-
бе» почётное и заметное место 
на ваших клумбах, ведь такой 
красотой нужно радовать всех 
своих близких и друзей! 

Нарцисс  
Голландские мельницы
Сразу два цвета коронки 
(яркий золотой и насыщен-
ный оранжевый) красочно 
смотрятся на фоне белос-
нежных лепестков. В группо-
вых посадках такие цветовые 
нюансы не дадут заскучать 
любой композиции. Создавая 
большой цветник, вам будет 
очень удобно комбинировать 
«Голландские мельницы» с бо-
лее высокими сортами нарцис-
сов и других луковичных. 

Хохлома - уникальная коллекция 
новых сортов для России!
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Тюльпан Баба Яга
Мистический тюльпан 
группы Триумф «Баба Яга» 
– это практически уголь-
но-чёрный цвет с холодным 
оттенком! Гладкие тёмные 
лепестки крупного тюльпа-
на распустятся уже с начала 
майских праздников и оста-
нутся радовать вас на целых 3 
недели! При этом даже в усло-
виях аномальной жары цветки 
не раскроются полностью на 
солнце и не потеряют своей де-
коративности!

Смесь Гиацинтов  
«Сны Афродиты»
Вся красота ранней вес-
ны раскрывается в «Снах 
Афродиты». Живописные, 
изысканные и очень пышные 
гиацинты всех мыслимых 
окрасок, от белых, лимонных, 
фиолетовых до кораллово-ло-
сосевых, гранатовых и цвета 
фламинго. Неподражаемая по-
садка, высотой 20–25 см, выра-
щивается в саду в контейнерах 
или небольших клумбах вкупе 
с другими первоцветами.

Лилия  
Махровый сюрприз
Главной изюминкой этого 
сорта является его махро-
вый цветок розового оттен-
ка. Кажется, словно насто-
ящая магия скрывается в 
переливах нежно-фуксиевых 
лепестков этой необыкновен-
ной лилии. Также она исклю-
чительно долго стоит в срезке, 
что является дополнительным 
бонусом! Поэтому букет из 
выразительных нежных цветов 
будет долго радовать и восхи-
щать своей красотой.

Тюльпан  
Александр Невский
Высокий, с крупным 
бокалом (12–15 см) 
и мощным стеблем, 
«Александр Невский» 
лучше всего смотрится 
на клумбах рядом с до-
мом или напротив него. 
Цвет бокала насыщен-
ный, красно-оранжевый, 
а значит, он подойдёт для 
посадок в красных тонах, 
и, наоборот, для контраст-
ных сочетаний. 

Подснежник махровый 
Снежный колокольчик
Эти подснежники не про-
стые, а махровые. В этом 
заключается особый шарм: 
цветки раскрашены причуд-
ливым зелёным рисунком, 
который образуется широки-
ми зелёными полосочками. 
Высота первоцвета 9–15 см. 
«Снежный колокольчик» бу-
дет гармонично смотреться 
рядом с древесными и кустар-
никовыми посадками, а также 
с другими первоцветами.

Флокс Белый аист
Высокие белоснежные шап- 
ки соцветий источают на-
столько сочный и тёплый 
аромат, что в саду сразу ста-
новится уютнее и милее. 
Сильные стебли флоксов, вы-
сотой 70 см, хороши в каче-
стве фона для миксбордеров, 
ведь общеизвестно, что белый 
цвет визуально разбавляет гу-
стые посадки. Они устойчи-
вы к грибным заболеваниям и 
гнилям, что делает уход за ним 
проще даже для начинающих 
садоводов.

Все цвета радуги 
в вашем саду.

Русский Огород круглый год

Since 1991
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Многолетники давно заняли свою нишу в озеленении: именно многолетние растения становятся 
центральным акцентом в рисунке сада. Именно поэтому ландшафтные дизайнеры и садоводы, выби-
рая растения, следуют моде, одновременно не отступая от традиции. 

ХИТ-ПАРАД
МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

Многолетние цветы пользуются особой популяр-
ностью не только потому, что считаются неприхотли-
выми, – выращивание и уход за большинством цветов 
и трав из этой категории не требуют много времени и 
сил. Главное их преимущество – способность сохранять 
свои декоративные качества на протяжении нескольких 
лет. Подобрав многолетние растения с разными перио-
дами цветения, садовод может сформировать непрерыв-
но цветущую клумбу. Многие популярные многолетние 
цветы несложно вырастить из семян.

Впереди – примулы
Цветение примул начинается сразу после схода снега 

и продолжается до июня. F1 «Арктика» – самая холо-
достойкая из всех примул, способная цвести даже под 
снегом. Среди всего разнообразия особенно выделяется 
эффектная смесь F1 «Палома» с крупными махровыми 
цветками. Большой популярностью пользуются также 
гибриды: специальная смесь F1 «Ромео и Джульет-
та» – с цветками двух нежнейших окрасок; «Сере-
бряное кружево» – имеющая лепестки с контрастной 
окантовкой; уникальная F1 «Рози» с цветками-ро-
зочками всевозможных окрасок.

Акценты сада и отличная срезка
Аквилегии или водосбор – одно из самых непри-

хотливых и засухоустойчивых садовых растений. Они 
нарядны и красивы даже без цветов, поскольку имеют 
очень декоративную листву. Но в период цветения рас-
тения красивы вдвойне: многочисленные простые, полу-
махровые или махровые цветки водосбора образуются 
на длинных прочных цветоносах, возвышающихся над 
красивой розеткой листьев. Высокорослые и среднерос-
лые сорта используются как для украшения сада, так 
и для составления букетов: «Русский размер» отли-
чается самыми крупными цветками, «Нора Барлоу» 
и «Тауэр» – махровые, с необычными соцветиями. А 
низкорослые виды идеальны для оформления рокария и 
альпинария, для выращивания в доме: например «Вин-
ки» – первая горшечная аквилегия.

В декоративном садоводстве широко используется эхи-
нацея или рудбекия. Эту культуру летнего и осеннего 
срока цветения обычно высаживают на заднем плане 
сборных цветников и рабаток, с южной стороны оград, 
группами на газоне. Белый лебедь – это надежный и 

сильный многолетник с оригиналь-
ной окраской соцветий, крепкие 
стебли которого не нуждаются в 
опоре. Сочетается со многими 
культурами. Пурпур – образу-
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ет куртины до полуметра в диаметре. Соцветия крупные, 
до 12 см, насыщенного цвета, с темной выпуклой сере-
динкой. Цветут до морозов, используются для срезки.

Дельфиниумы также бесспорные лидеры сада и срез-
ки. Можно подобрать растения с пиками соцветий всех 
возможных для культуры окрасок: насыщенно-черниль-
ный Черный рыцарь, снежно-белые – Хрустальный 
фонтан® и Галахад; нежные Астолат и Голубое 
кружево; шикарные смеси «Цветные фонтаны» и F2 
«Двуцветные звезды». Предлагаемые сорта и гибри-
ды подходят как для цветников, так и для срезки. А Хру-
стальный фонтан® благодаря компактному габитусу 
прекрасен и для выращивания в контейнерах.

Довольно популярен в садоводстве эригерон или мел-
колепестник прекрасный, образующий в начале лета 
множество облиственных побегов высотой до 80 см и с 
яркими соцветиями диаметром 3–5 см. Корзинки мелко-
лепестника красивого бывают фиолетовые, синие, голу-
бые, сиреневые, малиновые, розовые, белые – как в сме-
си «Сокровища Агры». Также можно остановить свой 
выбор на какой то одной окраске – например «Розовый 
бриллиант» – с ослепительными соцветиями. Все эри-
героны отлично смотрятся в групповых посадках, долго 
стоят в букете.

Универсальный декор
Не отстают от моды и гейхеры, основным достоинством 
которых является декоративная листва. С гейхерой Пур-
пурный замок настоящий пурпур будет украшать ваш 
бордюр или рокарий с ранней весны и до морозов! В 
середине лета на фоне листьев появятся изящные кре-
мово-белые воздушные соцветия – великолепное добав-
ление для букетов. А смесь гейхер «Огни Москвы» от-

личается соцветиями различных оттенков 
от белого до темно-красно-
го, которые придают цвет-
нику сказочную легкость. 

Высокие цветоносы с боль-
шим количе-

ством красивых воздушных соцветий выглядят очень 
соблазнительно на фоне розеток из вечнозеленых ли-
стьев, образующих аккуратные кустики. Все гейхеры ве-
ликолепны для альпинария, посадки на клумбы, в горш-
ки и контейнеры, подходят для срезки.

Вечно молодые нивяники-ромашки радуют своим не-
притязательным и трогательным видом. Сорт Крейзи 
Дейзи с высоким процентом махровых цветков 6–7 см 
в диаметре добавит очарования любому цветнику. Пыш-
ный, продолжительно цветущий куст хорошо смотрится 
на фоне декоративных кустарников, добавит очарования 
цветнику, украсит бордюр. В срезке соцветия сохраня-
ют изысканный вид до 10 дней. Характеризуется интен-
сивным ростом, ранним и длительным цветением. Сорт 
Принцесса – самый компактный – всего 30 см, с круп-
ными, изящными соцветиями. Образует шаровидный 
кустик, идеальный для посадки в бордюрах и садовых 
емкостях. Отлично смотрится в различных цветниках, 
рабатках, миксбордерах.

Миниатюрный бордюр и цветочная изгородь
Миниатюрная роза Крылья ангелов® зацветает уже 
через 3 месяца после посева! Компактные кустики усы-
паны бело-розовыми полумахровыми и махровыми 
цветками. Отлично чувствует себя как на клумбе, так и в 
различных контейнерах. В емкостях высота растений не 
превышает 30 см, а в открытом грунте они подрастут до 
50 см. Обильное цветение продолжается до заморозков.

В противоположность миниатюрной розе подсолнечник 
Золотая гирлянда достигает высоты 2–2,5 
метров! Во время цветения его прочные стеб-
ли снизу доверху покрываются многочислен-
ными золотисто-желтыми цветками, исто-
чающими сладкий аромат шоколада. Эта 
эффектная многолетняя разновидность 
популярной культуры займет достойное 
место по периметру садового участка. 
Станет великолепным дополнением 
заднего плана цветника, украшая его 
своим цветением до поздней осени.
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Цветущий газон:   
для занятых и ленивых

Если вы мечтаете о классическом английском газоне, но не располагае-
те временем и силами для ухода за ним, то это не повод отказываться от 

задуманного – можно обзавестись стильным цветочным газоном! Он 
не требует регулярной стрижки, а главное, смотрится очень эффек-
тно и способен затмить самую роскошную клумбу.

    арт 841051 120 г     арт 841048 120 г

    арт 841052 120 г

    арт 841043 120 г     арт 841020 120 г

    арт 841018 120 г

Какой газон почти не требует ухода?
Цветущий газон часто используют в качестве яркой красоч-

ной мозаики, чтобы внести оживление в однотонных участках 
сада. Торжество многоцветия, упоительный аромат душистых 
полевых цветов – и все это рукотворное великолепие возможно 
с минимальным уходом. 

Цветение газона наступает через 4–5 недель после посева и 
продолжается 2–3 месяца (в южных регионах до 7 месяцев), 
приятно удивляя калейдоскопом ярких красок. Цветущий газон 
обязательно привлечет полезных насекомых-опылителей: пчел, 
шмелей и бабочек.

Одна из особенностей цветущего газона заключается в том, 
что он не требует регулярной стрижки: его косят лишь 1 раз 
в год! В районах с теплым климатом осенью рекомендуется 
скашивать растения до 10 см, чтобы семена цветов беспрепят-
ственно попали в почву и дали всходы весной. 

Надо сказать, что такие газонные смеси нашли широкое при-
менение в оформлении и натурализации больших ландшафт-
ных пространств, городов и парков, придорожных полос, окра-
ин гольф-полей и т.д.

Когда и как высевать газонные травы? 
Семена газонных трав можно высевать как весной (апрель – 

июнь), так и осенью (октябрь – ноябрь). Заметим, что в зависи-
мости от климатической зоны сроки посева могут значительно 
смещаться. Что касается цветущих газонов, то их обустройство 
мало чем отличается от посева обычных.

Основные правила для организации газонной лужайки легко 
запомнить. Следует подготовить почвенный слой: перекопать, 
избавиться от сорняков, камней и выровнять участок для по-
сева. Лучше всего сеять семена во влажную почву при сухой 
безветренной погоде. После посева рекомендуем произвести 
полив, но не слишком обильный, чтобы вода не смыла семена с 
поверхности почвы.

Три главных секрета цветущего газона
• Не следует допускать загущенного посева.
• Высевать нужно во влажную почву, в первые 1–2 недели – 

поливать.
• Желательно провести 2–3 грубых прополки в первую фазу 

роста, особенно на плохо окультуренных почвах.
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• 10 литров 
•	 6	литров
• 2 литра

Комплект для 
капельного полива 

Вам больше не нужно вручную ежедневно 
поливать огород – достаточно открыть кран  
и растения будут политы без Вашего участия!

Система капельного полива предназначена для организации дозиро-
ванной подачи воды в прикорневую зону растений. Капельный полив 
можно использовать как в парниках или теплицах, так и для полива 
растений, выращиваемых в открытом грунте. 
Что отличает систему капельного полива «Жук»?
• Одна из самых «богатых» комплектаций: краны, тройники, 

уголки, заглушки и т.д.
• В комплект входит фильтр тонкой очистки
• Все шланги чёрного цвета, чтобы предотвратить зацве-

тание воды
• В каждый комплект входит шило для разметки шланга
• Шланг-уровень для определения уровня воды в бочке.

• Комплект "Парниковый"
Для полива 30 растений, площадь полива 6 кв.м.
• Комплект "Тепличный"
Для полива 60 растений, площадь полива 18 кв.м.

Чтобы увеличить площадь полива 
дополнительно можно преобрести 
•	 Расширительный комплект и 
•	 Магистральный шланг 20 м.

Душ-пистолет  
поливочный «Жук»  
с фиксатором

Распылители

• со штуцером 1/2" -3/4" 
• с цанговым креплением 1/2" 
• с цанговым креплением 3/4" 

Опрыскиватель 
«Жук»

• «Лепесток»
• Импульсный 
• Импульсный под  

коннектор 
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Морковь:
1  F1 Лакомка (сахарная)
2  Пралине (без сердцевины)

САЛАТЫ:
3  Изумительный (кочанный)
4  Бейби Ливз (листовой), смесь
5  F1 Восхитительный (листовой)

Редисы и дайконы:
6  Редис Чупачупс
7  дайкон F1 Зеленый богатырь
8  Редис киви
9  дайкон F1 Малиновый нектар

Огурцы:
11   F1 Дива
12   Сладкий хруст

1

11

10

6

2

7

3

8

4

9

5

ВКуснее  
прочИх! 
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с семенАмИ 
«ВКуснятИнА»  
у ВАс ВсегдА сАмые 
ВКусные оВощИ!

Полученный из наших семян 
урожай – это лакомство для 
настоящих гурманов. 

КабачКи, Патиссоны, цуККини:
14   Патиссон F1 Шартрез
15   Кабачок F1 апельсинка
16   цуккини F1 Колобок
17   Кабачок F1 спагетти порционный

Пряные травы:
10   Петрушка  
       нежный аромат
13   Укроп Гурман

Тыквы:
18   F1 Сдобная пышка 
19   F1 «Дюшес», смесь
20   F1 конфетка
21   F1 Праздничный десерт
22   F1 Сладкий каштан

14

18

15

19

12

13

16

20

17

21

22

Все 
хотят!

Морковь:
1  F1 Лакомка (сахарная)
2  Пралине (без сердцевины)

Since 1991
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Вкусные рецепты
от Русского Огорода!

Что может быть вкуснее блюд, приготовленных своими руками? Только блюда из продуктов, вы-
ращенных на своём огороде! Мы собрали для вас самые вкусные рецепты из наших фирменных 
овощей и цветов. Да-да, вы всё прочитали верно - цветы тоже могут радовать не только глаз, но и 
стать частью вкуснейших блюд!

Песто из настурции
Крупные листья настурции «Тутти-фрутти» обиль-
но растут все лето и очень красиво смотрятся в 
осенних садах. Благодаря своему перечному вкусу 
они станут отличной основой для жгучего песто. 

Ингредиенты (на две порции):
• 100 г. листьев настурции «Тутти-фрутти»,
• 1 чайная ложка семян настурции,
• 1 веточка мяты,
• 100 г. миндальных орешков,
• 50 г. тертого твердого сыра,
• 1 зубчик чеснока,
• сок половинки лимона,
• соль, черный молотый перец – по вкусу.

Хорошо промыть всю зелень. Все ингредиенты со-
единить и измельчить с помощью блендера.

Совет:
Собирайте листья в сухую теплую погоду, лучше 
всего в начале лета, пока их не повредили гусеницы. Салат из молодой моркови и свеклы

Ранние овощи — самые полезные. Молодые морковь 
и свеклу не стоит подвергать кулинарной обработке, 
они и в сыром виде очень нежные и сладкие.

Ингредиенты (на две порции):
• 150 г. молодой свёклы «Соло»,
• 150 г. молодой моркови «Лакомка»,
• 120 г. творога,
• 2 зубчика чеснока,
• 50 г. орешков или семечек,
• 2 столовых ложки оливкового масла, 
• сок половинки лимона,
• несколько веточек зелени,
• соль – по вкусу.

Свёклу и морковь натереть на крупной тёрке, чеснок 
пропустить через чесночницу или мелко нарезать, зе-
лень мелко покрошить. Добавить творог, орешки или 
семечки. Посолить, перемешать, заправить лимон-
ным соком и маслом.

Совет:
В салат можно добавить молодую свекольную ботву.
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Салат с фасолью и виолами
Действительно, цветки виол съедобны. Лепест-
ки при добавлении в салат придают ему ориги-
нальный вкус и необычный вид. 

Ингредиенты (на две порции):
• 3 чашки зеленого салата,
• 1 чашка свежих бобов «Виндзорские»,
• 1 чашка цветов виол «Шведские гиганты»,
• сок половинки лимона,
• 2 столовых ложки оливкового масла, 
• соль по вкусу.

Смешать все ингредиенты, посолить, заправить ли-
монным соком и маслом.

Сыр в лавандовом кляре 
Как пряность лаванда популярна в испанской, фран-
цузской и итальянской кухне. Ее нужно употреблять 
с осторожностью, т.к. ее аромат сильно доминирует, 
придавая немного горький вкус блюдам.

Ингредиенты (на две порции):
• 250 г. муки, 
• 2 ст. л. подсолнечного масла, 
• 250 мл. светлого пива, 
• 1 ст.л. свежих цветков лаванды «Южанка», 
• соль,  черный перец – по вкусу,
• 200 г. эдамского сыра,
• масло для выпечки.

Замесить жидкое тесто из всех ингредиентов (кро-
ме сыра и масла для выпечки), и оставить его на 20 
мин. Сыр нарезать плоскими квадратными кусочка-
ми, обмакнуть в тесто и жарить в горячем масле. 

Рулетики из молодых кабачков  
с микрозеленью
Ингредиенты (на две порции):
• 1 молодой кабачок «Нежный зефир»,
• 1 горсть тыквенных семечек,
• 1 горсть кураги,
• 2 зубчика чеснока,
• 1 чайная ложка лимонного сока,
• несколько пучков микро-зелени,
• соль, черный молотый перец по вкусу.

Курагу замочить в горячей воде на 15 минут. Се-
мечки, курагу, чеснок, лимонный сок, соль и перец 
перемолоть в блендере. Нарезать кабачок тонкими 
ломтиками. В каждый ломтик завернуть 1 чайную 
ложку начинки и маленький пучок микрозелени.

от Русского Огорода!

Since 1991
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Не просто трава: 
растения-сидераты

Сидераты – растения, которые выращивают для последующей заделки их зеленой массы в почву 
в качестве органического удобрения. Это простой, надежный, экономичный и экологически целе-
сообразный способ окультурить ее и повысить плодородие.

Наиболее актуально использовать сидераты на 
участках, где из года в год возделывают одну и ту 
же культуру, особенно без внесения органических 
удобрений. Они дают хороший результат на любых 
почвах, требующих удобрения: как на песчаных и 
супесчаных, так и на глинистых.

Сидераты также защищают временно свободную 
от посадок почву – благодаря мощной корневой 
системе, они перемещают значительное количе-
ство питательных веществ из нижних ее слоев в 
верхние. В процессе роста сидераты не только обо-
гащают почву азотом (люпин, вика, клевер), серой 
и фосфором (горчица, редька масличная, рапс), 
калием (гречиха, рожь) – они выделяют в нее ве-
щества, способные подавлять распространение не-
которых вредителей (редька, фацелия) или болез-
нетворных микроорганизмов (горчица).

Правила выращивания сидератов
При выращивании сидеральных культур и ис-

пользования их как зеленых удобрений следует со-
блюдать несколько правил.

• Нельзя сеять культуры, относящиеся к одному 
семейству, сразу друг за другом, т.к. у них общие 
болезни. Например, капусту – сразу после рапса, 
горчицы, масличной редьки, поскольку все они 
относятся к крестоцветным. Кроме того, кресто-
цветные, долго выращиваемые на одном участ-
ке перенасыщают почву фосфором и серой, что 
может затруднить растениями усвоение других 
микроэлементов.

• При выборе сидерального растения нужно учи-
тывать цель его посева. Если требуется быстро 
вырастить материал для мульчирования или ком-
постирования, то сеют масличную редьку. Для 
обогащения почвы азотом подойдет люпин и 
другие бобовые. Сидеральные культуры семей-
ства злаковые развивают мощную корневую си-
стему, которая хорошо рыхлит почву и подавляет 
рост сорняков. В любом случае, перед посевом 
необходимо тщательно ознакомиться с характе-
ристикой сидерата.

• Не увлекайтесь посевом одной сидеральной 
культуры, обязательно чередуйте их, не давая 
почве пустовать. За один сезон на свободном 
участке можно вырастить несколько поколений 
сидератов, в результате чего почва быстро вос-
становит плодородие. Сидераты можно выра-
щивать как до посадок овощных культур, так и 
после их уборки. Например, после уборки уро-
жая капусты, лука, огурцов, кабачков и тыквы, 
которые сильно истощают почву, хорошо сеять 
люпин или вику яровую, фацелию, рапс озимый. 
После томатов и перцев – горчицу.

• Нельзя допускать, чтобы сидераты обсеменя-
лись, иначе они из зеленых удобрений превра-
тятся в назойливые сорняки. Лучше всего дове-
сти посевы до стадии бутонизации или начала 
цветения, когда они наиболее богаты органиче-
скими и минеральными веществами и оптималь-
но быстро разлагаются при запахивании. Моло-
дые и свежие растения богаты азотом, а зрелые 
– богаты углеродом и бедны азотом.

• Уход за сидеральными растениями минималь-
ный: полив при сухой погоде для получения 
дружных всходов. Все сидераты при достиже-
нии нужной кондиции скашивают, измельчают и 
сразу же заделывают в почву. Не допускают их 
перерастания – огрубевшие стебли плохо перег-
нивают в почве.
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Редька масличная
Для тяжелых, глинистых 
почв, неприхотливая, 
холодостойкая.

Люпин узколистный
Для бедных и кислых 
почв, хорошо работает  
на глубине.

Горох полевой
Самый скороспелый, 
используется для  
промежуточных посевов.

Горчица белая
Длительный срок 
посева, эффективнее 
навоза.

Донник желтый
Самый неприхотливый – 
оптимален для тяжелых и 
засоленных почв.

Вико ржаная  смесь 
Самый быстрый урожай 
зеленой массы, обогаща-
ет нейтральные почвы.

Вико овсяная смесь
Нетребовательна к 
почве, удобряет ее с 
начала роста.

Since 1991
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Садовые перчатки 
Надежно защищают от загрязнений и повреждений. Комфонрт-
ны в использовании за счет вентиляции тыльной части, позво-
ляющей коже рук дышать.  Яркие расцветки на любой вкус! 
Перчатки представлены в размерах S, M, L, XL.

Перчатки с  
защитой  
пальцев  
Представлены в размерах S, 
M, L

МилитариЛеопард

Небесный шар

Зеленая 
ромашка

Русский Огород
         рекомендует!

Розовая 
ромашка

Стильные резиновые  
Сапожки 
Яркие бесшовные резиновые сапоги с 
высоким голенищем и оригиналь-
ные полусапожки – практичный 
и стильный выбор для города и 
дачи. Текстильная подкладка и 
стелька обеспечивают оптималь-
ный воздухообмен и сохраняют ноги 
в тепле и сухости. В сапогах от «Рус-
ского Огорода» Вы будете выглядеть 
отлично в любую погоду!

Сапоги представлены  
в размерах 36-38

Сапоги 
«Роза»

Полу- 
сапожки  

«Ромашка

Сапоги 
«Яблоки»

Сапоги  
«Подсолнухи»

Самое широкое 
предложение по 
инвентарю для 
дачников. Свыше 
500 видов различных 
инструментов. Оптимальное 
соотношение цены и качества.
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Для ухода за идеальным газоном ВИНДЗОР используйте инно-
вационное удобрение пролонгированного действия ВИНДЗОР 
для газонов! Это гранулы без пылеобразования, которые 
удобно вносить в почву, а действуют они в течение 3-х месяцев. 
Уникальная технология позволяет постепенно высвобождать 
питательные элементы из гранул и не вымывать их водой. Таким 
образом, вы сэкономите силы, а ваш газон не будет болеть и 
выгорать, весь сезон сохраняя королевский вид! 

Виндзор для газона     арт 830500 500 г

Всё, чТО НужНО дЛя КОРОЛЕВсКОГО ГазОНа!
ВИНдзОР

Роял Грин Гольф 
    арт 674001 1 кг

Роял Грин дарк 
    арт 671033 1 кг

Роял Грин Коттедж 
    арт 672001 1 кг

Роял Грин Интенсив 
    арт 671034 1 кг

Роял Грин спорт
    арт 673001 1 кг

Роял Грин Лайт
    арт 671035 1 кг

Вы мечтаете о 
королевском газоне, 
который идеально 
подойдёт именно для 
вашего дачного участка, 
да ещё и с минимальным 
уходом? Современные 
инновации от ВИНДЗОР – 
новинка XXl века!

Такого вы ещё не видели! 
ВИНДЗОР - это газоны 
и удобрения именно 
для вашей почвы. При 
разработке каждого вида 
газона мы учитывали 
максимум характеристик 
участка: располагается ли 

он в тени или на 
солнце, рыхлая 
ли там почва 
или глинистая.

Since 1991
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Давай купим ещё

пару кустиков?

- Свой новый сорт орхидеи я назвал в 
честь моей жены.

Ложишься спать с собакой - встаёшь 
с блохами.

- Я на прошлой неделе пугало поставил, 
да такое страшное, что птицы верну-
ли урожай за прошлый год.

Огород — это три 
в одном: солярий, 
фитнес и трена-

жёрный зал! 

- Кажется, я немного переборщила 
с удобрением.

Садоводы шутят
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ЗАО НПК «НК. Лтд»
Наш адрес: 141100, г. Щелково, Московская обл., ул. Заводская, д.15

Телефон: +7 (495) 221-18-07
opt-ncsemena.ru

Антикрот
Ультразвуковой 
отпугиватель 
подземных 
грызунов

Русский Огород
         рекомендует!

Средства защиты  от комаров
Удобные средства многоразового  
использования. Эффективно защищают  
от комаров в течение всей ночи.

Средства 
защиты  
от мух
Простые и удоб-
ные средства для 
уничтожения мух в жилых 
и подсобных помещениях.

Средства защиты от  
насекомых-вредителей
Надежные, проверенные временем 
препараты защитят ваш сад от насеко-
мых-вредителей.

Мы создали и постоянно расширяем «Аптечку садовода», в которую отобрали самые 
современные и «заслуженные», прекрасно себя зарекомендовавшие «лекарства» – 
препараты из разных классов средств защиты растений.

Оригинальные, разработанные специалистами фирмы «Август» препараты, стали символами качества 
и надежности. С помощью наших препаратов дачники с лёгкостью решают все основные проблемы 
сада и огорода. Богатые урожаи, цветущие клумбы и изумрудные газоны вам обеспечены!

Препараты компании Техноэкспорт сочетают в себе 
высокую биологическую активность с низкой ценой 
и экологической безопасностью. Продукция компа-
нии по достоинству оценена профессионалами. 



ХоХлома

Русский Огород
         рекомендует!

Декоративные заборы

Горшки и балконные ящики

Продукты компании всегда экологически 
чистые, без хлора и абсолютно безопасны 
для людей и домашних животных. Резуль-
таты, подтверждены многочисленными те-
стами и исследованиями.
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