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Куколка-Матрешка

20 кг
сочной мякоти 
из 1 семени !
Дайкон F1 русский размер®

Новогоднее настроение! Время загадывать 
«садово-огородные» желания на грядущий сезон... 



Концентрированный 
Биогумус «Флора» 
Отличительной особенно-
стью этой почво-смеси явля-
ется более высокая степень 
переработки компоста червя-
ми и содержанием большего 
количества полезных микро-
организмов и гуминовых ве-
ществ.

БИОГУМУС

Готовимся к новому сезону!
Витамины для растений в помощь садоводу 

от Русского Огорода!

Водная вытяжка из биогумуса 
Чудо-Гумус (концентрат)

Используется для подкормок в период вегетации при по-
садке (пересадке) комнатных, цветочно-декоративных и лу-
ковичных 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, значительно сокращает сроки появления 
всходов и защищает от паразитов. 

Микробиологическое удобрение с живыми 
почвенными бактериями произведено по уникаль-
ной технологии, обеспечивающей получение высо-
коконцентрированного раствора для восстановле-
ния природного баланса почвы.

Универсальное

для всех видов растений

для рассады

и овоЩных КУльтУр

Биогумус «Гарант» 
Биогумус - продукт перера-
ботки компоста дождевыми 
червями. Содержит амино-
кислоты, гуминовые кисло-
ты, почвенную микрофлору, 
макро (фосфор, азот, калий и 
др.) и микро (магний, цинк, 
медь и др.) элементы, в лег-
коусвояемой форме, доступ-
ной для растений.

Биогумус в почвосмеси стимулирует: всхожесть семян, 
развитие корневой системы, увеличивает выход, товарной продукции 

и сроки её хранения, повышает иммунитет растений и устойчивость 
к заболеваниям , удерживает влагу в почве.

НОВИНКА!
для лУКовичных

Чудо-Гумус – это повышение иммунитета рас-
тений к микробным и вирусным заболеваниям, 
ускорение их роста и развития, а так же увеличе-
ние урожая.

Биогумус это: хлеб для растений, лекарство для почвы, защита почвы 
от эрозии, консервы почвенного плодородия, аккумулятор солнечной энергии, 
защита почвы от тяжёлых металлов и радионуклидов, мощнейший источник 
углекислоты для растений.



Дорогие друзья!
Новый год наступит совсем скоро. Это удивительное 
счастливое время, которое мы с нетерпением ждем 
и невольно начинаем верить в чудеса. Мороз на улице 
будто становится мягче, снег – пушистее, а взгляд на 
будущее – ещё оптимистичнее!  
«Русский Огород» от всей души поздравляет Вас с на-
ступающим праздником! Желаем благоприятной пого-
ды, богатых урожаев, здоровья, благополучия и любви! 

С уважением, президент группы компаний «Русский Огород – НК»  
В. Л. Корочкин
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Скоро Новый Год, а значит наступает время мечтать, загадывать желания и верить, 
что они непременно сбудутся. А мы рады вам в этом помочь, для чего дополнили свою 
коллекцию семян лучшими новинками со всего мира, которые удовлетворят интересы 
даже самых искушенных садоводов!

Тыква Куколка-Матрешка
Необычная разновидность тыквы 
с плодами, напоминающими сво-
ей формой популярных матрешек. 
Оригинальные плоды могут быть 
различных размеров. Созревшие 
и затвердевшие, они становятся 
твердыми и долго хранятся при 
комнатной температуре. Их можно 
раскрасить с помощью акриловых 
красок в различных персонажей, 
которые порадуют вас и ваших 
близких, и украсят жилище. Недо-
зревшие плоды употребляются в 
тушеном и маринованном виде.

Новинки семян – 
лучший подарок садоводу!

Дайкон F1 Малиновый нектар
Раннеспелый и самый сладкий дай-
кон по итогам полевых испытаний и 
дегустаций последних лет! Крупные 
бочкообразные корнеплоды отлично-
го качества: выровненные, с красивой 
яркой и гладкой поверхностью. Ещё 
больше впечатляют на разрезе: мякоть 
идеальная, малиново-красная, сочная, 
с высоким содержанием сахаров. Вкус 
– выше всяких похвал! Вырастают до 
 2 кг, но пригодны к уборке уже при до-
стижении массы 600-900 грамм.

Морковь Флайвей F1
Специально выведенный гибрид, 
в большей степени, чем многие 
другие сорта и гибриды, устой-
чивый к атакам морковной мухи. 
Конические корнеплоды длиной 
20 см с тупым кончиком имеют 
ровную, гладкую поверхность и 
оранжевую мякоть очень сладкого 
вкуса. Благодаря возможности по-
сева с ранней весны до середины 
лета, длительное время обеспечит 
урожаем свежих корнеплодов.

Создай свою коллекцию!

Для борьбы с вредителями!
Устойчива к морковной мухе!

Табак Трапезонд 92
Раннеспелый сорт, от высадки 
рассады до первого сбора листьев   
68 дней, до последнего сбора   97 
дней. Растение высотой 160 см, 
цилиндрическое, с приподняты-
ми листьями. Лист широкоэл-
липтический с слегка заостренной 
верхушкой. Длина листа в техни-
ческой стадии   41 см, ширина – 
22 см. Урожайность листьев с од-
ного растения 38-44 шт. Обладает 
устойчивостью к болезням табака. 
Отлично растет на Северном Кав-
казе и в Средней полосе России. 
Листья используются для борьбы с 
садовыми вредителями.

Ярче и слаще!
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Томат F1 
Медовые пальчики
Индетерминантный сред-
неспелый гибрид с неве-
роятно обильным пло-
доношением. В период 
созревания растения щедро 
усыпаны красивыми, ме-
дово-розовыми гроздьями! 
Плоды удлиненно-цилиндри-
ческие с носиком, массой по 
70-80 г. Благодаря превосходно-
му десертному сладко-фруктово-
му вкусу необыкновенно вкусны в 
свежем виде – пальчики обли-
жешь! Одинаково хорошо 
растет в теплицах и открытом 
грунте.

Овсяный корень 
Устричный корешок
Овсяный корень называют так-
же сладким, белым или устрич-
ным растением. Корни длиной 
до 30 см и диаметром около 4 см 
– кладезь питательных веществ: 
витаминов, микроэлементов, со-
держат инулин – вещество, необ-
ходимое диабетикам. Они имеют 
устричный привкус и считаются 
изысканным деликатесом, кото-
рый подают в дорогих рестора-
нах. Урожай собирают поздней 
осенью, дав им немного подмерз-
нуть – от этого они становятся 
слаще. Часть растений можно 
оставить на грядке до весны – 
они отлично сохранятся под 
укрытием из нетканого матери-
ала. Кроме корнеплодов в пищу 
употребляют и молодую зелень 
- ее кладут в овощные салаты. В 
зимнее время можно использо-
вать корень на выгонку, подобно 
петрушке и сельдерею. 

Бегония ампельная 
Огненный каскад F1
Первый гибрид бегонии боли-
вийской, выращиваемый из семян. 
Крупное растение со свисающими 
побегами, обильно усыпанными яр-
ко-огненными трубчатыми цветка-
ми. Зацветает гораздо раньше дру-
гих ампельных бегоний. Отличается 
непрерывным цветением с посто-
янным увеличением размера рас-
тения и количества цветов. Гибрид 
толерантен к жаре, не повреждается 
дождем, не требует прищипки. Зна-
чительно более устойчив к болезням 
по сравнению с вегетативно раз-
множаемыми сортами. Под-
ходит для выращивания в 
крупных контейнерах, 
подвесных кашпо, в 
открытом грунте.

Зацветает раньше других!

Для пользы здоровья!

Фруктовые соты!

Вьющаяся, с фиолетовым зерном!

Фасоль Вайолет
Сорт вьющейся фасоли, отлича-
ющийся не только великолепным 
качеством зерна, но и высокой 
декоративностью. В период пло-
доношения растения, увивающие 
опоры, обильно увешаны длин-
ными розовато-сиреневыми бо-
бами-стручками. По мере созре-
вания, содержащиеся в них бобы 
меняют окраску с зеленой до лазо-
ревой и темно-фиолетовой. Под-
ходят для всех видов кулинарии.

Русский Огород круглый год

Since 1991
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Ипомея Квамоклит, 
смесь
Специальная, самая пол-
ная смесь окрасок разно-
видности ипомеи характе-
ризуется быстрым ростом и 

продолжительным цветени-
ем. Яркие, изящные цветки 

до глубокой осени в изобилии 
покрывают побеги растения. 

Лиана с ажурной листвой и много-
численными цветками использует-

ся в оформлении балконов, пергол, 
декорирования стен и создания 
цветочных пирамид и колонн.

Дыня F1 Барыня
Самая сладкая в настоящее время 
среднеспелая дыня, пригодная для 
выращивания в средней полосе. 
Плод овальный, довольно крупный, 
средней массой 2 кг. Кора темно-зе-
леная с сетчатым рисунком, мякоть 

– ярко-оранжевая,  плотная, соч-
ная, отличается особым аро-

матом и небывалой сладо-
стью. От такого десерта 
невозможно оторваться 
– барское угощение!

Капуста цветная F1 
Спаржевая 
Раннеспелый гибрид, начинающий 
созревать через 70-80 дней от по-
сева. Пригоден для уборки в двух 
стадиях: молочной, когда головка 
плотная, стандартного вида и бо-
лее поздней - технической, когда 
побеги удлиняются и головка ста-
новится рыхлой. Благодаря такой 
структуре она быстро готовится 
и сохраняет максимум полезных 
свойств (особенно при использова-
нии сковороды-вок). Головка к р е -
мово-белая, массой 0,5-0,8 
кг с хорошим сладковатым 
вкусом, никогда не горчит.

Яркая, сочная, очень сладкая!

Полная смесь окрасок!

Обильный урожай 
оригинальных плодов!

Мелотрия Мини-огурчик
Травянистая лиана семейства ты-
квенных. Развивает плети длиной 
до 3 метров, покрытые приятными 
на ощупь листочками и многочис-
ленными плодами, похожими на 
крупные ягоды крыжовника. Плоды 
не только декоративны, но вкусны: 
имеют огуречный вкус с легкой при-
ятной кислинкой – их можно есть 
свежими и мариновать. В маринаде 
особенно красиво смотрятся в виде 
ассорти с разноцветными томата-
ми-черри и сладкими мини-перчи-
ками. Великолепно растет в больших 
кашпо. Используется для озелене-
ния балконов, патио, в оранжереях.

Две стадии спелости!
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Кабачок Крукнек
Оригинальная разновидность 
кабачка, которая характери-
зуется своеобразной формой: 
плоды удлиненно-булавовид-
ные, с перехваченной шейкой 
и утолщением на цветочном 
конце. Растение кустовое, ком-
пактное. Скороспелый сорт - от 
посева до первого сбора про-
ходит в среднем 55 дней. Недо-
зрелые плоды крукнека — пре-
красный диетический продукт, 
улучшающий пищеварение. По 
содержанию питательных ве-
ществ превосходят другие виды 
кабачков. Плоды жарят, сушат, 
варят, маринуют, фаршируют, 
консервируют.

Душистый горошек 
Русский размер, пурпурный
Цветки невероятного размера 
выделяются среди прочих не 
только цветом, но и особо силь-
ным ароматом. Увивая опоры, 
беседки и перголы, создадут 
неповторимую атмосферу и 
станут великолепным украше-
нием. Цветение начинается в 
среднем через 70 дней от посева 
и продолжается до заморозков. 
Благодаря длинным цветоносам 
- отличная срезка, длительно со-

храняющая свежесть в букете.

Бобы компактные 
Патио®
Самый раннеспелый сорт 
бобов с характерным ком-
пактным габитусом. Рас-
тения высотой всего 30-40 
см отлично подойдут для 
выращивания в горшках на 
патио и балконе. От всходов 
до технической спелости 60-
70 дней. Для свежего потре-
бления собирают, когда стручки 
хорошо сформированы, но ещё 
зеленые, а бобы в стадии молоч-
но-восковой спелости. Бобы - кла-
дезь растительного белка, минераль-
ных солей, витаминов, кальция и 
железа. При выращивании на грядке 
станут великолепным бордюром.

Эшшольция Ред Чиф
Самая яркая из всех известных со-
ртов эшшольции. Крупные цвет-
ки яркой окраски словно огоньки, 
расцветая привлекают внимание 
к клумбе! Компактные, выровнен-
ные и кустистые растения имеют 
идеальный внешний вид, 
а трепетные лепестки соз-
дают неповторимый яркий 
букет. Благодаря ажурной 
листве кустики декоративны 
до поздней осени, даже по 
окончании цветения.

Благородный цвет и аромат! Огненно-яркая!

Для кашпо и клумбы!

Оригинальный! Диетический!

Русский Огород круглый год

Since 1991
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Прораститель Фабрика Микрозелени

Микрозелень:  
витамины круглый год!

Микрозелень – это молодые растения в фазе первой пары ли-
стьев, когда в них максимальна концентрация витаминов, мине-
ральных и биологически активных веществ. Молодые листочки 
специальных овощных культур разнообразят и дополняют раци-
он, украшают салаты и многие другие блюда.

Прорастающие семена – это не фармацевтический 
препарат и не биологически активная добавка. Ми-
крозелень – это еда, только совершенно особенная, 
целебная. Это, пожалуй, единственный продукт, 
используемый как целостный живой организм, 
находящийся в фазе максимальной активности. 

Будучи насыщены ферментами, витаминами, хло-
рофиллом, биологически активными веществами 
и антиоксидантами, они являются наиболее есте-
ственной, легкоусвояемой пищей, улучшающей не 
только процессы пищеварения, но и активирую-
щие организм в целом.

Выращивать зелень можно не только на грядках в собственном огороде. Теперь для этого не 
нужна земля, крупные вложения или отменное трудолюбие - достаточно лишь немного места 
на столе и пара минут в день. При этом вы будете получать урожай еженедельно!  
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Ножнички Садовые
Идеальное решение для срезки Микрозелени.
Три цвета: розовый, желтый, зелёный.



Прораститель Фабрика Микрозелени
Русский Огород круглый год
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Название Янв. Февр. Март Название Янв. Февр. Март

Абутилон +
Пеларгония 
плющелистная 

+

Аквилегия + Лаванда
+

Алиссум +
Душистый 
Горошек

+

Бегония
клубневая

+ Пенстемон
+

Бегония 
ампельная + Лобелия

+

Астра 
Ипомея

+

Гибискус  + Петуния 
ампельная

+

Виола 
+ Настурция

Бархатцы + Петуния

Дельфиниум 
культурный Люпин

Гвоздика 
Шабо + Примула

+

Бальзамин + Портулак
+

Колокольчик 
карпатский + Эустома

+

Гелиотроп + Сальвия
+

Герань 
+

Эшшольция
+

Календарь посева   семян 2016  

Январь

Февраль

Март

Цветы
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Название Янв. Февр. Март Название Янв. Февр. Март

Баклажан  
(рассада для 

теплиц)
+ + Перец

+

Бобы + Морковь
+

Земляника 
ремонтантная  + Редис

+

Зелень для 
весеннего ис-
пользования

+ Овсяный 
корень

+

Дайкон 
+ Свёкла

+

Капуста 
белокочанная

+ Табак
+

Кабачок Сельдерей 
черешковый

+

Лук-порей Душица

Дыня Тыква
+

Капуста 
брокколи

+ Томат  

Капуста
 цветная

+ Фасоль
+

Лук репчатый + Пастернак

Огурцы + + Мелотрия
+

Капуста 
пекинская

Сельдерей 
корневой

Артишок Розмарин

Название Янв. Февр. Март Название Янв. Февр. Март

Абутилон +
Пеларгония 
плющелистная 

+

Аквилегия + Лаванда
+

Алиссум +
Душистый 
Горошек

+

Бегония
клубневая

+ Пенстемон
+

Бегония 
ампельная + Лобелия

+

Астра 
Ипомея

+

Гибискус  + Петуния 
ампельная

+

Виола 
+ Настурция

Бархатцы + Петуния

Дельфиниум 
культурный Люпин

Гвоздика 
Шабо + Примула

+

Бальзамин + Портулак
+

Колокольчик 
карпатский + Эустома

+

Гелиотроп + Сальвия
+

Герань 
+

Эшшольция
+

Овощи

Календарь посева   семян 2016  

Русский Огород круглый год

Since 1991
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Хохлома - уникальная коллекция 
новых сортов для России!

Уже в продаже!

4 · 201610



l Лучшие сорта
l Наиболее приспособленный к российскому климату 

посадочный материал
l  Всепогодная этикетка в каждой упаковке

Русский Огород круглый год

Since 1991

11



Семейный сад должен быть не только красивым, но и безопасным: чтобы цветы 
пахли цветами, а любую ягодку дети могли съесть с грядки или куста. Но непро-
сто совместить одновременно декоративность и хороший урожай с удобрениями 

и правильными подкормками. Ведь для защиты от вредителей и болезней трудно обой-
тись без химических препаратов, которые сами по себе часто ядовиты. Однако мы 
решили эту проблему и предлагаем Вам то, что применяем для себя! Инновационными 
технологиями выделены полезные микроорганизмы, которые обеспечивают растения 
питательными веществами. Они образуют симбиоз, дающий дополнительные силы 
растениям, защищают их от ряда вредителей и болезней. 

Естественные симбионты и микроорганизмы на основе экологических принципов!

Сад без химии
симбионты и микроорганизмы

4 · 201612



ВиНдзор – 
королевские подарки!

Чуда здесь нет, зато есть профессиональный подход к производству нового поколения удо-
брений! Это скорая помощь и профилактика для здоровья вашего участка и красочной до-
машней обстановки. Удобрения имеют инновационное покрытие эластичным полимером, 
благодаря чему происходит постепенное выделение питательных веществ в окружающую 
корни почву. Гранулы удобрения не вымываются и не исчезают, а остаются в земле, посте-
пенно высвобождая питательные вещества, поэтому как только растениям понадобится до-
полнительное количество витаминов – эффект сработает моментально.

Долгодействующие инновационные  
удобрения пролонгированного действия.

Мы Вам предоставляем шикарную возможность единожды применить 
 удобрение и весь сезон заниматься другими делами!

Без «Виндзор» Без «Виндзор» Без «Виндзор»

с «Виндзор» с «Виндзор» с «Виндзор»

ВИНДЗОР для овощей 25 г
ВИНДЗОР для овощей 250 г ВИНДЗОР для растений 250 г

ВИНДЗОР для растений 25 г

 ВИНДЗОР для газона 500 г
ВИНДЗОР универсальное 400 г

Виндзор – потому что работает!
Русский Огород круглый год

Since 1991
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200% - вдвое больше семян за те же деньги!

Тыква Леч6ебная
Раннеспелый сорт столового на-
значения. Куст компактный, ко-
роткоплетистый. Плод сплюсну-
тый, слабо сегментированный, фон 
светло-серый, рисунок в виде густой 
сетки. Масса плода 4-7 кг. Кора тон-
кая, кожистая. Мякоть оранжевая, 
толстая, хрустящая, сладкая, сочная, 
отличного вкуса. Ценность сорта: 
высокая урожайность, хорошие ку-
линарные качества, отличный вкус, 
высокая товарность, транспортабель-
ность и лежкость. Хранится до мая. 
Культура теплолюбива. Лучше выра-
щивать через рассаду. Глубина заделки 
семян 4-8 см. Семена прорастают при 
температуре не ниже 15°С, оптимальная 
температура 20…30°С. 

Морковь Тушон
Раннеспелый (70-90 дней) сорт. 
Корнеплод оранжевый, цилин-
дрический, с тупым кончиком, 
длиной до 18 см, массой 90-150 гр. 
Мякоть сочная, нежная, высоких 
вкусовых качеств, не имеет жест-
кой сердцевины. Рекомендован для 
ранневесеннего посева. 
Размещают на легких суглинистых и 
супесчаных почвах. Посев произво-
дят на глубину 0,5-2 см в зависимо-
сти от типа почвы. Семена начинают 
прорастать при температуре 3…4°С. 
Важно поддерживать почву во влаж-
ном состоянии. Первое прореживание 
- в фазе первой пары настоящих ли-
стьев, второе – в фазе пучковой спело-
сти. Уход: поливы и рыхления.

Капуста белокочанная 
Надежда
Среднеспелый сорт, период веге-
тации 115-135 дней. Кочан сред-
ней величины, округлый или 
округло-плоский, бледно-зеленый, 
массой 3-4 кг. Устойчив к растре-
скиванию. Используется в свежем 
виде и для квашения. Транспорта-
бельность хорошая. Урожайность 
7-11 кг/м.кв. Посев на рассаду. При 
оптимальной температуре 17…20°С 
всходы появляются на 7-12 день. 
Высадка рассады в открытый грунт 
на открытых, солнечных местах с 
плодородной, удобренной с осени 
почвой.

Cвекла столовая 
Египетская плоская
Среднеспелый (94 – 120 дней) сорт. 
Корнеплод плоский, массой 300 
– 500 г, погружен в почву на 1/2 
высоты и более. Мякоть красно–
фиолетовая, сочная, хороших вку-
совых качеств. Сорт холодостойкий, 
устойчив к цветушности, лежкий. 
Пригоден для осенне-зимнего по-
требления. Урожайность до 9 кг/м.
кв. Посев предварительно замочен-
ными семенами в богатую органиче-
скими веществами, суглинистую или 
супесчаную почву. Глубина заделки: 
на легких почвах 3-4 см, на тяжелых 
2-3 см. Культура требовательна к вла-
ге в период роста. 

Петрушка Обыкновенная 
Листовая
Популярный скороспелый сорт. 
От всходов до технической спе-
лости 65-75 дней. Розетка листьев 
крупная, с большим количеством 
ароматных, темно-зеленых листьев. 
Отличается скороспелостью, хо-
лодо- и зимостойкостью, высокой 
ароматичностью. Сорт пригоден для 
подзимнего посева, сушки и замо-
раживания. Посев семян проводят в 
несколько сроков. При температуре 
3…4°С всходы появляются через 15-
20 дней. Уход: прополки, прорежива-
ния, подкормки после прореживания, 
поливы. Культура свето- и влаголюби-
ва, но не переносит переувлажнения. 
Предпочитает плодородные, рыхлые, 
суглинистые и супесчаные почвы.

Перец сладкий Венти
Ранний сорт для открытого и 
защищенного грунта. От всхо-
дов до начала плодоношения 
95–110 дней. Куст компакт-
ный, высотой 45–55 см. Плоды 
средней массой 70 грамм, удли-
ненно-конусовидные, гладкие, 
красные в спелости, с тонкой ко-
жицей. Мякоть нежная, сочная. 
Сорт устойчив к вертициллезному 
увяданию и вирусу табачной моза-
ики. Предварительно замоченные 
в воде семена высевают на глубину 
0,5 см в рассадные ящики или тор-
фяные горшочки. При оптимальной 
температуре 25°С всходы появляют-
ся на 10-15 день. Высадка 8-10-недель-
ной рассады: в открытый грунт – когда 
минует угроза возврата заморозков.

Увеличенная фасовка в пакеты с дополнительным защитным слоем.
Благодаря своим производственным мощностям, мы сможем порадовать вас большим 
количеством семян в пакете, чем при стандартной фасовке. 

4 · 201614



Редис Розово-красный 
с белым кончиком
Среднеранний сорт, период веге-
тации 23-30 дней. Корнеплод окру-
глый, массой до 30г Мякоть белая 
или бело-розовая, плотная, часто 
прозрачная, сочная, остро-сладкая. 
Вкусовые качества хорошие. Сорт 
относительно устойчив к стрелкова-
нию. Урожайность в открытом грун-
те — до 1,5 кг/м.кв, в защищенном — 
до 2,2 кг/м.кв. Посев производят при 
прогревании почвы до 8…10°С на 
глубину 1,5 см. Культура холодостой-
ка, выдерживает легкие заморозки. 
Хорошо растет на любой не слишком 
тяжелой почве. Наилучшего качества 
корнеплоды получают на освещен-
ных и достаточно влажных участках.

Томат Персей
Среднеранний (105-123 дня) де-
терминантный сорт для открыто-
го грунта. Высота главного стебля 
65-75 см. Плоды округлые, красные, 
толстостенные, массой 110-130 г, 
в кисти пять плодов. Вкусовые и 
товарные качества высокие. Уни-
версального назначения. Устойчив 
к большинству болезней. Посев на 
рассаду, глубина заделки семян 1-2 
см. При оптимальной температуре 
20…25°С всходы появляются через 5 
дней. Пикировка в фазе 2-3 настоящих 
листьев. Рассада готова к высадке через 
40–50 дней. Размещают на плодород-
ных, легких, нейтральных почвах. Уход 
заключается в поливах по мере необхо-
димости, рыхлении, подкормках.

Сельдерей корневой Грибовский
Среднеранний сорт, от появления 
всходов до технической спелости 
115 – 150 дней. Корнеплоды окру-
глые, с небольшим количеством 
боковых корней, массой 80 – 150 г. 
Отличаются хорошими вкусовыми 
качествами, высокой ароматично-
стью и лежкостью в период зимнего 
хранения. Используется в свежем, 
сушёном виде, в кулинарии. Улучша-
ет вводно-солевой обмен и оказыва-
ет положительное действие при ожи-
рении и неврозах. Урожайность – 3-4 
кг/м.кв. Устойчив к цветушности.
Рекомендуется выращивание рассад-
ным способом. Семена проращивают 
в мокрой ткани при комнатной темпе-
ратуре 6 дней. 

Баклажан Алмаз
Среднеспелый урожайный сорт: 
от всходов до созревания плодов 
110-150 дней. Растение компакт-
ное, высотой 45 – 50 см. Плод ци-
линдрический, длиной до 18 см и 
массой 100-160 г. Окраска в техни-
ческой спелости темно-фиолетовая. 
Мякоть зеленоватая, плотная, без 
горечи. Вкусовые и технологические 
качества отличные. Культура тепло-
любива, требовательна к свету и вла-
ге. Рекомендуется выращивать рас-
садным способом. Глубина заделки 
1,5-2 см. При оптимальной темпера-
туре 22…26°С семена прорастают на 
8 -10 день. Пикировка сеянцев в фазе 
второго настоящего листа. Оптималь-
ная температура для роста 25…300°С. 

Лук репчатый
Штуттгартер Ризен
Среднеранний высокоурожай-
ный сорт, от всходов до насту-
пления технической спелости 
90-110дней. Луковица среднего 
размера и крупная, плоская и пло-
скоокруглая, плотная, отличного 
острого вкуса. Окраска сухих че-
шуй золотисто-коричневая, сочных 
- белая. Срастание сухих чешуй с 
сочными прочное. Средняя масса 
луковиц 100г. Сорт малогнездный, 
универсального назначения, хорошо 
хранится. Урожайность – до 8 кг/м.
кв. Лук выращивают на плодородных, 
супесчаных, увлажненных почвах, за-
правленных удобрениями в предыду-
щие годы. Размещают на открытых, хо-
рошо освещенных участках. 

Укроп Тетра
Позднеспелый сорт: от полных 
всходов до цветения 70-104 дня. 
Растения высокорослые, хоро-
шо облиственные. Лист крупный, 
стебель нежный. Не поврежда-
ется вредителями и болезнями. 
Используют в свежем виде и для 
консервирования.Размещают на 
освещенных, плодородных, легких 
почвах. Высевают многократно в 
весенне-летний период и под зиму. 
Посев с интервалом 10-15 дней. Глу-
бина заделки семян 1-2 см. Начинают 
прорастать при температуре 3…5°С. 
Культура холодостойка, молодые рас-
тения выдерживают заморозки до 
-5°C, взрослые до -8°C. Оптимальная 
температура для получения хорошего 
урожая  18…25°С. 

надоело платить за упаковку? 
Тогда серия 200% для Вас!

Русский Огород круглый год

Since 1991

15



На сегоднешний день наша торговая сеть включает:
- Садовый Центр «Русский Огород» МО, г. Щелково, ул. Заводская, д.15, тел.: +7(495) 609-60-75, www.sad-center.ru
- Садовый Центр «Семейный Сад» г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 44, тел.: +7(495) 648-16-44, www.sad-center.ru
- Магазин «Русский Огород. Лавка Семян»  г.Волгоград, ул. Кузнецкая д.91, тел.: +7(8442) 97-37-20, www.vpso.ru
- Оптовый магазин «Русский Огород. Cash&Carry» МО, г. Щелково, ул.Заводская, д.15, тел.: +7(495)221-18-07, 
www.opt-ncsemena.ru
- Оптовый магазин «Русский Огород» г. Москва, ВВЦ павильон «Пингвин», тел.: +7(495) 641-53-44, www.semena.msk.ru
- Центр Оптовой торговли «Русский Огород» г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 201-а, тел./факс: (383) 310-50-60, 
www.flowers-garden.ru

В современных условиях всем российским садоводам необходимы крупные профессиональные садовые 
центры, где под одной крышей будут собраны десятки тысяч необходимых товаров: семена и саженцы, га-
зонные травы и грунты, удобрения и средства защиты, садовый инвентарь и многое другое. Именно поэ-
тому группа компаний «Русский Огород» открывает специализированные центры оптовой и розничной 
торговли, которые уже появились в подмосковном городе Щёлково, новомосковской Щербинке, а также в 
Волгограде и Новосибирске!  
Всё самое лучшее для наших клиентов: 
- собственная торговая марка «Русский Огород» с 25-летней историей;
- широкий ассортимент товаров для сада и огорода, а также ландшафтных и сельскохозяйственных компаний;
- отзывчивый персонал; 
- регулярные акции и специальные предложения!

Центр Оптовой торговли
Мы открылись!
Ждем вас по адресу:
г.Новосибирск, ул. Выборная, 201-А 
Тел./факс: (383) - 310-50-60, 266-48-45,
 266-45-00, 266-55-10, 266-93-06;
www.flowers-garden.ru

Лавка Семян
Мы открылись!
Ждем вас по адресу:
г.Волгоград, ул. Кузнецкая д.91
тел: +7 (8442) 97-37-20;
www.vpso.ru
Центр Оптовой торговли
Открытие 15 декабря! 
тел: +7 (8442) 97-37-21

Мы активно развиваем свою торговую сеть

Садоводство в нашей стране всегда было, есть и будет! 4 · 201616
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Зимние укрытия

Аляска

Варяг Снежинка

Эльбрус

Актив-Авто

Монблан

Тепло!
Нарядно!
Весело!

Осень – время укрытия декоративных растений и хвойников 
в средней полосе России. Для укрытия хвойников применяют 
специальные пирамиды из укрывного материала. Простое обма-
тывание укрывным материалом – недостаточно, поскольку расте-
ние может поломаться под тяжестью снега. 
Укрывные пирамиды в виде фигурок животных не только укра-
сят ваш зимний участок, но и будут отпугивать грызунов (зай-
цев), которые наносят ощутимый урон плодовым растениям и 
кустарникам зимой.

Представляем вам большой 
выбор лопат для уборки снега!Зима пришла!

Русский Огород
         рекомендует!



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

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

®

Так просто:

1 2 3

Новое слово 
в растеНиеводстве!

Торфяные горшочки Джиффи 
Горшки сделаны из 100% биоразлагаемого материала. Высаживая 
в них рассаду или небольшие саженцы, они со временем не дефор-
мируются и позволяют почве дышать. Когда растение подрастет и 
наступит пора высаживать его в открытый грунт, просто поставьте 
горшок в ямку и засыпьте землей.

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

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

Русский Огород
         рекомендует!

горшки кваДраТные Для рассаДы
Незаменимы 
для выращивания рассады цветов и овощей! 
В упаковке 30 штук.

6х6 см  розовый  6х6 см  зеленый
8х8 см  розовый  8х8 см  зеленый

Огородник® - простые и универсальные продукты для ухода за 
растениями по доступной цене. Содержат оптимальное количество 
питательных элементов, необходимых большинству растений.

Универсально. Экономно. Легко

Широкий ассортимент:
•  грунты и торфы
•   удобрения (сухие органо-минеральные и жидкие)
•  средства защиты растений (побелка)

НОвиНка!
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