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Зачем покупать специальные семена на микрозелень
Читайте на стр. 8-9
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ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
Приобретая семена, безусловно,
каждый из нас рассчитывает
на сортовое соответствие
заявленному сорту и высокую
всхожесть семян. Что же такое
всхожесть семян?
ГОЛУБЕВ Валерий
Руководитель Службы качества
Агрохолдинга «ПОИСК»
Кандидат технических наук

В

схожесть семян – это количество
появившихся всходов, выраженное в процентах к количеству высеянных семян. Различают всхожесть
лабораторную и полевую. Лабораторная, как не трудно догадаться, определяется в лабораторных термостатах в
строго нормируемых ГОСТами условиях (температура, тип подложки, экспозиция, свет). Предельно допустимые
минимальные значения лабораторной
всхожести устанавливаются Государственными стандартами. Для некоторых
культур они находятся на уровне 4060%. Конечно, ответственные семеноводческие компании не фасуют семена
с такой всхожестью, но надо учитывать,
что в процессе длительного хранения
всхожесть может снижаться. Кроме
того, на лабораторную всхожесть могут
оказывать влияние биологические особенности культуры и сорта, степень соз
ревания семян, условия выращивания,
уборки и послеуборочной доработки,
которые определяют и степень зрелости, и наличие на поверхности семян

ВАЖНО!

патогенной микрофлоры, микроповреждений и т.д. Иными словами, лабораторная всхожесть – это «потенциал» семян.
В реальных почвенно-климатических условиях на всхожесть семян оказывают влияние дополнительные факторы: влажность почвы, температура,
глубина заделки семян, норма высева,
химический и физико-механический состав почвы и её микрофлора. В результате полевая всхожесть может оказаться существенно ниже лабораторной.
Для увеличения полевой всхожести
и снижения влияния отрицательных факторов производители инкрустируют или
дражируют некоторые партии семян.
Инкрустирование – это нанесение на поверхность семени тонкой
пленки, включающей протравитель и
сигнальный краситель. Инкрустирование используется для защиты семени
и всходов от почвенной микрофлоры и
вредителей и способствует повышению
полевой всхожести семян в неблагоприятных условиях. Инкрустирование
проводится только в производственных
условиях и налагает ряд требований по
безопасному использованию обработанных семян. К моменту сбора урожая
остаточные количества протравителя в
плодах не выявляются.

Инкрустированные
и дражированные семена
не замачивают перед
посевом.
Дражирование предполагает нанесение покрытия толщиной от десятых
долей до нескольких миллиметров. Дражирование проводится для увеличения
размеров мелких семян и позволяет
осуществлять посев с заданным расстоянием между семенами, исключающий
последующее прореживание всходов.
Для того чтобы внешняя оболочка разрушилась после посева и не препятствовала прорастанию семени, необходимо
строго контролировать и постоянно поддерживать оптимальную влажность поч
вы. Стоимость дражированных семян
выше, но расход их на единицу площади сокращается в 2-3 раза.
Некоторые огородники и цветоводы
в домашних условиях для повышения
полевой всхожести применяют предпосевное прогревание семян, обеззараживание в «марганцовке», замачивание в
воде или растворах стимуляторов, посев пророщенными семенами. Важно
помнить, если у вас нет опыта предпосевной подготовки семян тем или иным
способом, не обрабатывайте все имеющиеся у вас семена, а опробуйте на небольшом количестве.
Если пользуетесь какими-то препаратами, строго выполняйте приложенные инструкции. Иначе можете получить
изреженные всходы или вообще остаться без них.

◘◘Как приобрести семена с высоким

потенциалом и полностью реализовать
его на своих грядках?

●Приобретайте
●
семена проверенных, хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей семян.
●При
●
покупке обращайте внимание на год урожая и дату
фасовки, указанные на пакетиках, зафасованных после
V/2018 (в мае 2018 года изменились требования к маркировке
пакетов. Указание года урожая и даты фасовки стало обязательным).
●Строго
●
соблюдайте агротехнику.
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САД МЕЧТЫ

Воплощая в реальность
С каждым годом ассортимент луковичных
и травянистых многолетних растений
расширяется, привлекая всё больше
внимания садоводов и цветоводовлюбителей. Модные новинки, а также давно
зарекомендовавшие себя сорта растений,
проходят тщательный отбор и проверку
перед тем, как попасть в продажу.

ЩЕРБАКОВА Оксана
Руководитель Дивизиона «Луковичные и многолетние
травянистые растения в красочной упаковке»

Н

а сегодняшний день на российском рынке одним из крупнейших поставщиков луковиц и корневищ многолетних
растений является дивизион «Луковичные и многолетние травянистые растения в красочной упаковке» Питомника
растений «ПОИСК».
Ассортимент насчитывает более 3 500 сортов растений:
для осенней посадки (более 1 000 сортов) и для весенней посадки (более 2 500 сортов). Предлагается широкий ассортимент: пионы, лилии, гладиолусы, астильбы, лилейники, хосты,
ирисы, тюльпаны, нарциссы и другие многолетние растения.
Опираясь на многолетний опыт и пожелания покупателей, ассортимент ежегодно обновляется и включает самые последние новинки мировой селекции, интересные и перспективные
сорта. Особое внимание уделяется сортам российской селекции (гладиолусы, флоксы). Коллекции ежегодно пополняются
и пользуются заслуженной популярностью.
Главным приоритетом в работе дивизиона является обес
печение высокого качества посадочного материала за счёт использования новейших технологий производства и хранения
продукции. Основной вид продукции – это растения, зафасованные в пакет с увлажненным торфом и цветным капером
(упаковка с информацией).
Дивизион сотрудничает с ведущими российскими
и зарубежными поставщиками из Голландии,
Германии, Франции. Особенно тщательно происходит процесс отбора сортов и гибридов. Специа
листы дивизиона определяют
ассортимент и предлагают на рынок
как традиционные сорта, неизменно
пользующиеся спросом на протяжении
многих лет, так и самые новые и редкие.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокое качество продукции.
Широкий обновляющийся ассортимент.
Собственное производство.
Наличие промышленных холодильников с разными температурными режимами, что позволяет хранить растения в
спящем состоянии в течение всего периода продаж.
Профессиональный штат сотрудников.

В Агрохолдинге «ПОИСК» ведётся собственная селекция по флоксу на базе Егорьевского теп
личного комбината.

Тысячи сеянцев проходят испытания, но только лучшие из
них становятся новыми сортами.
Несомненными достоинствами российских сортов
флоксов являются:
устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям;
красивая и устойчивая окраска цветков;
продолжительное время цветения (не менее 25-30 дней);
устойчивость к поражению болезнями;
прочный не развалистый куст;
стабильность сортовых признаков.

Ц

веточный рынок стремительно развивается и команда дивизиона постоянно следит за тенденциями рынка, чтобы максимально удовлетворить запросы самых
взыскательных цветоводов-любителей и профессионалов.
Ежегодно сотрудники дивизиона посещают международные
выставки, зарубежных поставщиков и селекционеров, знакомятся с последними достижениями селекции.
Продукцию можно купить в торговых сетях, специализированных магазинах, садовых центрах, а также в интернет-магазине Агрохолдинга online.semenasad.ru.
Ассортимент для осенней посадки включает
тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, рябчики и другие культуры. Эти растения считаются неприхотливыми и простыми в уходе,
поэтому они прочно обосновались в садах
цветоводов-любителей. Каждая культура наделена своим очарованием.
Конечно, лидером по количеству сортов, разнообразию окрасок, форм
цветка и срокам цветения по-прежнему остается тюльпан. Также пользуются повышенным спросом мелколуковичные
культуры (мускари, пролески, рябчики, хионодоксы
и др.), поскольку эти растения прекрасно подходят для
создания садов в природном стиле.
Низкорослые культуры можно выращивать в горшках для
украшения веранд или балконов в тёплый период. В зимние
месяцы прекрасно подходят для выгонки гиацинты, которые
могут подарить вашему дому весенний уют.
Широкий ассортимент и высокое качество посадочного материала позволит успешно реализовать ваши мечты в реаль
ность!
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МУСКАТНАЯ ТЫКВА
Уникальный овощ
Плоды мускатной тыквы
следует рассматривать
не только как источник
питания, но и как природные
лекарственные средства
для укрепления здоровья
человека.
БЫКОВСКИЙ Юрий
Руководитель Отдела производства семян Агрохолдинга «ПОИСК»
Доктор с.-х. наук, профессор

П

ервые европейцы, посетившие Америку, сразу же обратили внимание на такое крупноплодное растение, как
тыква. Поэтому после открытия Америки тыква появилась в субтропических областях Старого Света (Индия, Средиземноморье, Япония, Китай) и затем быстро распространилась по всему миру. Значительные посевы тыквы имеются в
Центральной и Южной Америке, Среднеазиатском и Закавказском регионе, на Украине, в Болгарии, Румынии, Италии,
Испании. Эта культура популярна в Китае, Индии и странах
Индокитая. В Африке посевы тыквы незначительны, но встречаются повсеместно. А в Японии тыква является одним из основных продуктов питания.
В России тыква появилась в XVII веке и очень быстро распространилась по всей стране. Далеко на север из южных
бахчевых культур проникла только она. Не имея в то время
торгового значения, тыква была широко распространена на
огородах и приусадебных участках. Значительные посевы тык
вы сосредоточились в Нижнем и Среднем Поволжье, юго-востоке Украины, Краснодарском и Ставропольском краях.

С

реди всех видов тыкв мускатная тыква считается
наиболее ценной по своим вкусовым качествам.
В cредиземноморской кухне она занимает видное место. Мякоть плодов используют при приготовлении различных
блюд (крем-супы, пасты, ризотто, пироги, лазаньи и т.д.). Цветки мускатной тыквы крупные и имеют мясистую консистенцию,
что позволяет использовать их для фаршировки различными
ингредиентами. В интернете можно найти более 100 рецептов
с использованием плодов и цветов мускатной тыквы.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мускатная тыква относится к семейству
Тыквенных (Cucurbitaceae Juss), которое
отличается большим разнообразием –
свыше 100 родов и более 1000 видов.
В России семейство тыквенных
представлено 14 родами,
которые включают до 30 видов.

Как считают медики и специалисты-диетологи, по содержанию питательных и целебных веществ тыква превосходит
многие другие огородные культуры. В мякоти плодов содержатся никотиновая и аскорбиновая кислоты, каротиноиды,
рибофлавин, немного жира, сахара. В цветках – флавоноиды
и каротиноиды, в листьях – аскорбиновая кислота. В семенах тыквы большое количество жирного масла, содержащего
глицериды линоленовой, стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислот; сахара, фитостерины, смолы, органические и
аскорбиновая кислоты, каротиноиды, тиамин, рибофлавин,
антигельминтное вещество, соли фосфорной и кремневой
кислот, калия, кальция, железа, магния.
Мякоть плодов тыквы и сок из нее используют в лечебном
питании при заболеваниях печени, почек, водянке, отёках сердечного происхождения, гипертонии, нарушениях обмена веществ (500 г тертой мякоти или 1/2 стакана сока в сутки). Они
усиливают диурез, улучшают моторную функцию кишечника,
способствуют выделению из организма хлористых солей.
Незначительное количество клетчатки (15%) и органических
кислот позволяет включать тыкву в рацион питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а большое количество
пектина оказывает особенно положительное действие при
воспалении толстого кишечника.

Журнал ПОИСК • №3(8) 2019 г.

Агрохолдинг «ПОИСК»

предлагает нашим покупателям
ряд замечательных сортов мускатной тыквы.

Сорт МУСКАДЭ АГРО столового
назначения, среднеспелый, длинноплетистый. Засухоустойчивый, транспортабельный. Плод плоскоокруглый, среднего
диаметра, сегментированный, тёмно-зелёный, при созревании – оранжевый.
Масса плода – 2,6-4 кг. Мякоть желтовато-оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, сочная. Вкус отличный.

Семена кремовые. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-100 дней
после уборки.

вый с восковым налётом, гладкий. Масса плода – 6,5 кг (максимальная – 20 кг).
Мякоть оранжевая, хрустящая, плотная,
сочная. Вкус хороший, с сильно выраженным мускатным ароматом. 2/3 плода
представляют собой мякоть, не содержащую семена, что позволяет готовить блюда используя тыкву в различной форме
(пластинки, кубики, соломка, диски и т.д.).
Идеально подходит для хранения в холодильнике и заморозки.
Один из крупноплодных сортов тык
вы мускатной селекции Агрохолдинга
представлен сортом СЕМЕЙНАЯ. Сорт
позднеспелый, столового назначения.
Холодостойкий, засухоустойчивый. Это
действительно семейная тыква, т.к. 2-3
куста этого сорта, высаженные на вашем
участке, способны обеспечить диетической продукцией (сок, замороженная
мякоть, целые плоды) семью из 3-5 человек. Растение длинноплетистое. Плод
цилиндрический, среднего диаметра,
тёмно-зелёный с восковым налётом.
Масса плода – 8,5-16 кг (максимальная –
35 кг). Мякоть яркооранжевая, хрустящая,
плотная и сочная. Вкус отличный! Плоды
сохраняют товарные качества в течение
90 дней после уборки. Крупные и мясистые цветы тыквы идеально подходят для
фарширования.

Сорт тыквы мускатной Ж
 ЕМЧУЖИНА
обладает прекрасными потребительскими качествами. Это позднеспелый, длинноплетистый сорт. Плод булавовидный,
среднего диаметра, оранжево-коричне-

Несмотря на то что все мускатные
тыквы позднеспелые, они с успехом выращиваются в условиях Подмосковья через рассаду и дают высокий урожай вкусных и полезных плодов.
ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.
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ЧУДО-«ВИШЕНКА»

Преимущества черри-томатов
Название мелкоплодных томатов произошло от английского
слова «cherry», что в переводе означает «вишенка».
Действительно, черри-томаты по размеру, часто по форме
и даже десертному вкусу напоминают многим любимую ягоду.

ТЕРЕШОНКОВА Татьяна
Селекционер по томатам
Кандидат с.-х. наук

В

некоторых ботанических классификациях полукультурные разновидности – родоначальники
черри – также относятся к типу «вишневидные». Хотя, надо отметить, при получении сортов типа «черри» селекционеры использовали также и разновидности
«сливовидные» (cerasiforme) и даже
«смородиновидные» (pimpinellifolium).
Черри-томаты очень близки «по крови»
к диким видам и полукультурным разновидностям томата и, как правило, имеют
больше жизненных сил, чем их «породистые» крупноплодные собратья.

Преимущества черри-томатов

●● значительно лучше развитая
корневая система
●● мощный рост
●● раннеспелость
●● устойчивость к большому числу
заболеваний
●● отличная стойкость к стрессам:
будь то перепады температуры,
неравномерные поливы и т.п.

Коралловые бусы F1
ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.

Отличительной особенностью плодов черри является высокое содержание в их плодах сухих веществ в сравнении с крупноплодными томатами: 8-15%
против 4-6%. Насыщенный, часто с
фруктовыми нотками, вкус черри-томатов определяется высоким содержанием сахаров, кислот, каротиноидов (ликопин, каротин, ксантофилл, антоциан,

Терек F1

Сладкие плоды, как карамель.
Раннеспелый индетерминантный гибрид для защищённого
грунта, 90-95 дней от всходов
до начала созревания. Масса
плодов 17-19 г. Плоды округлой
формы, плотные, блестящие,
ярко-красные, красивые, сладкие, формируют простые и сложные кисти по 15-30 плодов. Гиб
рид устойчив к кладоспориозу,
ВТМ. Идеален в свежем виде и
для цельноплодного консервирования.
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НА ЗАМЕТКУ:
Содержание ликопина у черри-томата Коралловые бусы F1 более
чем в 2 раза превышает норму.
Индетерминантный раннеспелый
гибрид, от всходов до начала созревания 100-105 дней. Формирует длинные, плотные, красивые кисти до 30
плодов на каждой. Плоды по 17-19 г
отличного вкуса. Этот гибрид отлично
завязывает плоды в стрессовых условиях, устойчив к кладоспориозу, ВТМ.
Черри-томаты представлены широким разнообразием по форме и
цвету. Они могут быть кистевыми, например, гибриды с красными и малиновыми плодами: Эльф F1, Малино-

хлорофилл) и других полезных для здоровья человека веществ.
100-200 г плодов черри-томата восполняют ежедневную потребность организма в ликопине – самом мощном
антиоксиданте, участвующем в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака простаты. Ликопин очищает
организм и кожу, замедляет процесс
старения и укрепляет волосы.

Ч

емпион по вкусу – это гибрид
Сладкий фонтан F1. Он изумительно сладкий, с красивыми блестящими цилиндрической формы алыми плодами.
Удивительным неповторимым фруктовым вкусом обладает сорт Черный
шоколад с плодами бордово-фиолетовой окраски. Он неприхотлив, отлично

вый десерт F1, Красный лукум F1,
Терек F1.

растёт и плодоносит даже в открытом
грунте.
Яркими вкусовыми оттенками отличаются великолепные жёлтые и оранжевые черри-томаты: Оранжевая гирлянда F1 – сияющие ярко-оранжевые
очень сладкие плоды, Абрикотин F1
(жёлто-абрикосовые плоды около 30 г),
Волшебная арфа F1– плотные красивые кисти солнечно-оранжевых плодов.
А для любителей томатов «с кислинкой» предлагаемый гибрид Золотой
поток F1, важной особенностью которого является высокая урожайность.
Черри-томаты – это радуга вкусов,
окрасок и форм, это надёжный урожай
устойчивых к стрессам и болезням растений, а главное – это кладезь полезных
для здоровья веществ.

Новинки сезона 2020 г.
Селекционеры Агрохолдинга рекомендуют
попробовать черри-томаты со сладким десертным вкусом и удлиненной формой плода:
Малиновый фонтан F1,
Оранжевый фонтан,
Лунный фонтан F1.

Малиновый фонтан F1

Лунный фонтан F1

Оранжевый фонтан

По результатам дегустационной оценки, проведенной в 2019 г., наивысший балл получил
черри-томат Лунный фонтан F1. Он же завоевал золотую медаль на Международной выставке «Цветы Экспо» в 2019 г. в номинации «Лучшее качество продукции».
Новинки будут доступны в продаже с декабря
2019 г.
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Селекция для здоровья и долголетия

МИКРОЗЕЛЕНЬ:

Что это такое и с чем её едят?
Слово «микрозелень» в лексиконе приверженцев здорового
образа жизни и любителей дачных экспериментов появилось
сравнительно недавно, поэтому пока не всем понятно, о чём
идёт речь. Что это – очередное модное увлечение или новый
огородный формат? Кто придумал питаться крохотными
ростками, в чём их польза, как правильно вырастить микрозелень
и как потом её использовать? Давайте разбираться.
ДАВЛЕТБАЕВА Ольга
Селекционер по зеленным культурам, кандидат с.-х.наук

◘◘ Что такое микрозелень?

Микрозеленью называют ростки овощных и зеленных
культур, используемые в пищу в фазе 1-2 настоящего листа
(обычно в возрасте не более 10-14 дней, для скороспелых
культур – например, кресс-салата – достаточно 4-6 дней). Максимальная высота таких растений – 4 см, выше могут быть
разве что горох и подсолнух.
Выращивать микрозелень легко: не нужно больших площадей и специальных условий, не нужно долго ждать урожая
и заботиться о его хранении. Наладить собственный «зелёный
конвейер» по силам даже очень занятому горожанину; всё, что
для этого потребуется, – немного места на подоконнике, семена
и ёмкости с подходящим субстратом. Если в семье есть дети,
обязательно привлекайте их к «микроогородничеству» – юным
натуралистам понравится!

◘◘ Откуда возникло это увлечение?

Микрозелень как украшение готовых блюд в конце прошлого века начали использовать калифорнийские рестораны.
Постепенно эта мода распространилась, пересекла океан, но
лишь в последние годы интерес к микрозелени начал стремительно расти. Кто первым обнаружил её полезные свойства
история умалчивает, однако сейчас в их существовании уже
никто не сомневается, а учёные находят всё новые и новые
доказательства неоспоримой ценности такой пищи для нашего организма.
Сегодня выращивание микрозелени
становится популярным видом бизнеса; фермеры поставляют её в рестораны и магазины, где желающие могут
приобрести этот полезный продукт. Но
отчего бы не попробовать вырастить
его самостоятельно?

◘◘ Какие растения можно

выращивать в виде
микрозелени?
Подойдут самые разные
культуры: кресс-салат, кориандр, базилик, редис, дайкон,
всевозможные капусты (брокколи, кольраби, краснокочанная и
другие), руккола, свекла, амарант,
подсолнечник, горох, злаки… Поскольку у каждой из них есть свои
особенности и свои нюансы вкуса,
ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.

стоит поэкспериментировать и
выбрать то, что окажется лучшим
именно для вас. Избегать рекомендуется разве что фасоли – в
ее ростках содержатся токсичные
для человеческого организма вещества.

◘◘ В чём именно заключена

польза микрозелени?
Действительно ли этот продукт
так полезен, как о нём говорят? И
в чём отличия микрозелени от
привычных овощей или модных
проростков – другого вида растительной диетической продукции?
Сталкиваясь с чем-то новым,
естественно начинаешь сомневаться. Но в случае с микрозеленью преимущества понятны и их легко объяснить.
Молодые растения содержат высокую концентрацию биологически активных веществ, которой значительно выше, чем в зрелых
овощах, фруктах или зелени и даже больше, чем в проростках. К
тому же, при хранении любой растительной пищи всегда теряется
часть её полезных свойств, а микрозелень всегда употребляется
свежей, сохраняя максимум ценных элементов.
Большинство видов микрозелени обладает выраженным
антиоксидантным действием и благотворно влияет на пищеварение. Тех же, кто придерживается
диеты, порадует низкая калорийность этого продукта.
Особенности и полезные
свойства отдельных видов микрозелени:
●● кресс-салат
активизирует пищеварение и обладает
общеукрепляющим действием;
при систематическом употреб
лении может способствовать
снижению
артериального
давления; имеет высокое
содержание йода, магния и
кальция, а также ретинола,
аскорбиновой кислоты и витаминов группы В;
●● редис обладает пикантным островатым вкусом; стимулирует пищеварение, оказывает слабое
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выращивать микрозелень в любой подходящей ёмкости, используя самые разные виды субстрата: готовые почвенные
смеси для рассады, кокосовое волокно, опилки, вермикулит,
перлит, гидрогель и так далее – подойдут даже обычная марля, хлопчатобумажная ткань или ватные диски.

◘◘ Зачем покупать специальные семена

для выращивания микрозелени?
Дело в том, что обычные семена овощных и зеленных
культур, которые продаются в магазинах, как правило, проходят предпосевную подготовку, в ходе которой их обрабатывают различными химическими препаратами для защиты от болезней, улучшения всхожести и т.д. Такие семена не годятся
для получения микрозелени, потому что использованные для
их обработки вещества могут попасть в организм вместе с молодыми ростками.

◘◘ Какой субстрат лучше всего подойдет

НОВИНКА

этого сезона
в ассортименте
Агрохолдинга «ПОИСК» –
серия семян на микрозелень.
Эти семена специально
предназначены
для выращивания микрозелени
в домашних условиях
и вы смело можете
приобрести их и получить
полезный урожай.

желчегонное действие; содержит эфирные масла, а также
комплекс витаминов и минеральных элементов;
●краснокочанная
●
капуста тонизирует, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение; отличается повышенным содержанием каротина и аскорбиновой кислоты;
●свекла
●
полезна для поддержания иммунитета; отличается высоким содержанием железа, йода, магния, витаминов А,
С, Е, фолиевой кислоты;
●базилик
●
благотворно влияет на сосуды, способствует
улучшению пищеварения и обмена веществ; содержит эфирные масла и витамины А, С, В2, РР.

для выращивания микрозелени?
На этот счёт существуют разные мнения, и вы можете выбрать тот вариант, который вам больше нравится и кажется самым удобным. Поскольку срок жизни микрозелени исчисляется
даже не неделями, а днями, растениям хватает запасов питательных веществ, содержащихся в семенах, так что они вполне
могут расти даже вовсе без почвенного субстрата – на влажной
ткани, к примеру.
Что бы вы ни выбрали, главное – соблюдать технологию.
Сеять нужно очень густо и до появления всходов держать
емкости с посевами в тепле под пленкой (крышкой, стеклом).
Следите, чтобы не появилась плесень! Когда появятся всходы,
пленку снимают, контейнеры выставляют на окно или в другое
светлое место. Оптимальный температурный режим зависит
от требований культуры, но вообще-то, любая микрозелень
успешно выращивается при комнатной температуре.
Вот и всё, остаётся дождаться урожая.

◘◘ Вырастили микрозелень –

и что с ней дальше делать?
Самый простой способ употребления – использовать мик
розелень для украшения привычных блюд: салатов, бутербродов, омлетов и так далее. Можно приготовить соус, смешав
измельченную микрозелень со сметаной или оливковым маслом, а можно просто добавлять её в салаты как обычные зеленные культуры.
Регулярное употребление в пищу различных видов микрозелени благотворно влияет на все органы и системы
организма, улучшает самочувствие и укрепляет
◘◘ Какие условия нужны для
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
иммунитет. Есть её можно не только взрослым,
При недостаточном освещении
выращивания микрозелени?
но и детям. Выращивайте микрозелень –
растения будут более бледными;
Тепло, влажность и свет – вот,
и будьте здоровы!
для получения ростков насыщенной
пожалуй, и всё, что потребуется
окраски обеспечьте им досвечивание
для «микроогорода». Причём, в
Мюсли с микрозеленью
(10-12 часов в сутки) с момента
отличие от обычных овощных культур, которым необходимо досвечии орехами
образования настоящих листьев
вание, микрозелень может расти при
Запарить 3 ст.ложки овсяных (или
до употребления.
обычном освещении (хотя на северном
любых других) хлопьев, смешать их с
окне, к примеру, дополнительная лампа всё
0,5 стакана мелко порезанной микрозелени
же пригодится).
и 1 ст. ложкой измельченных орехов (лучше всего
Влажная среда необходима для прорастания семян и покедровые, можно миндаль или грецкие). Добавить
следующего развития зелени. Но при этом очень важно, чтобы
мелко нарезанное яблоко или сухофрукты по вкусу.
не появилась плесень, развитию которой способствует повыТворожная паста с микрозеленью
шенная влажность. При первых признаках появления плеснеТщательно смешать 100 г обезжиренного творога, 1 ст.
вого гриба продукт уничтожают – к употреблению в пищу он
ложку сметаны и 0,5 стакана измельченной микрозелени. Можно подсолить по вкусу. Такую пасту хорошо
непригоден.
намазывать на хрустящие хлебцы или крекеры.
Приобретать какое-либо специальное оборудование (проращиватели и т.п.) нет необходимости – вы можете успешно
ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

В ПОИСКЕ
СОВЕРШЕНСТВА
Ежегодно специалисты Агрохолдинга «ПОИСК»
участвуют в международных конгрессах,
посещают профильные выставки, опытные поля,
встречаются со специалистами и селекционерами.
Это позволяет идти в ногу со временем и быть
в курсе последних тенденций в области селекции.
HemGenetics

ХАРЧЕНКО Анна
Руководитель направления
«Семена цветов»

Д

PanAmerican Seed
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авайте познакомимся с одним из
ярких событий в цветочном бизнесе – California Spring Trials
(CAST). Это ежегодное мероприятие
проходит в штате Калифорния (США),
продолжительностью в одну неделю.
Оно закрыто для широкой публики и
ориентировано на компании, связанные с цветоводством и садоводством.
CAST является стартовой площадкой
для демонстрации новейших сортов и
гибридов растений и дальнейшего их
маркетингового продвижения. За время
работы мероприятия есть уникальная
возможность посетить различные локации, на которых представлены более 40
ведущих селекционных компаний мира.
Одновременно в рамках предлагаемой
программы можно посмотреть результаты испытаний в условиях теплиц и в открытом грунте, увидеть сравнительные
тесты по сортосериям. В дополнение
ко всему, California Spring Trials – идеальное место для встреч с ведущими
специалистами и селекционерами цветочной отрасли.
В этом году CAST проводился с 23 по
27 марта 2019 г. Специалисты Агрохолдинга посетили различных производителей от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Предлагаем вам познакомиться с
ведущими мировыми производителями
семян и самыми эффектными новинками этого сезона.

PanAmerican Seed – мировой лидер в селекции, производстве и продвижении декоративных культур, компания
более чем с 60-летней историей, располагающая собственными научными
центрами в 18 странах на шести континентах.
В этом сезоне представлено пять
новых серий Бегонии клубневой. Широкий выбор цветов, включая уникальные двуцветные окраски, и огромный
размер цветка! Еще одна долгожданная
новость – Калибрахоа Каблум из семян, представленная в пяти новых окрасках. По своим характеристикам ничем
не уступает вегетативно размножаемым
растениям.
Syngenta – один из лидеров мирового агробизнеса, в активе которого
богатый ассортимент растений, мощная технологическая база и огромный
научно-исследовательский потенциал.
XDR – маркировка серий, устойчивых к
ложной мучнистой росе: в дополнение к
Бальзамину в этот ассортимент добавлен Катарантус.
HemGenetics – самая молодая селекционная компания на рынке профессиональных семян. Имеет представительства в Голландии и США. За

Benary
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Syngenta

Floranova

Syngenta

Takii

короткое время зарекомендовала себя
в качестве поставщика генетически компактных серий, не требующих применения регуляторов роста.
Takii – компания основана в 1835 г.
в Японии. В настоящее время компания
имеет представительства и исследовательские станции в США, Голландии,
Франции, Чили, Таиланде и Китае. Один
из лидеров рынка по Эустоме и Капусте
декоративной. В этом году была представлена серия генетически компактной
махровой Циннии Прециоза и Наперстянки Пинк пантер.
Веnary – компания отметила 175-летие в прошлом году и на сегодняшний
день представляет широкий ассортимент однолетних, двулетних и многолетних культур. Benary является ведущим
мировым селекционером Бегонии. Также компания приобрела успех в создании полного спектра окрасок Виолы и
Петунии.

Floranova специализируется на селекции сортов и гибридов для профессионального производства цветочных
культур, используемых в озеленении.
Имеет представительства и селекционные центры в Европе, Америке и
Азии. Расширены цветовые линейки
Сальвии сверкающей Мояве и Бегонии боливиенсис Босса Нова.
California Spring Trials (CAST) служит дебютной ареной для новейших
сортов растений и ежегодно собирает
профессионалов и энтузиастов отрасли.
Участие в этом мероприятии – потенциал для развития, открытие решений
и технологий, расширение горизонтов.
А самое главное, посещение CAST помогает нам знакомиться с великолепными новинками от ведущих отраслевых
производителей и вводить их в ассортимент Агрохолдинга. Новинки сезона

доступны в ассортименте Агрохолдинга «ПОИСК» с октября 2019 года.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

серия семян

УРОЖАЙ С БАЛКОНА И ПОДОКОННИКА!
Агрохолдинг «ПОИСК» предлагает уникальную
серию семян «Четыре лета», которую
по праву можно назвать «Чудо на дому»!
В серию вошли лучшие сорта овощных культур, дающие максимальный результат при выращивании в домашних условиях. Это раннеспелые, низкорослые, с повышенной теневыносливостью и обильной урожайностью овощные
культуры.
Вкусные мини-томаты Жёлтая, Оранжевая и Красная шапочка – это настоящее лакомство для вас и ваших детей! Ампельные растения томата Рябиновые
бусы и Золотая гроздь превосходно украсят балкон или лоджию в подвесных
кашпо. Они обильно усыпаны сладкими черри-томатами.

Огурец Подарок F1 – порадует обилием зеленцов.
Острый перец Дракоша придаст пикантную остроту вашим кулинарным шедеврам.
В серию «Четыре лета» также включен широкий ассортимент пряных трав с приятным
и насыщенным ароматом, часто используемых в кулинарии. Это базилики Свежесть
и Шалун, кориандр Авангард, розмарин Росинка, мята Забава и многие другие.

СЕРИЯ «ЧЕТЫРЕ ЛЕТА» –
это кладезь витаминов прямо у вас дома!
Вы сможете всей семьёй наблюдать, как маленькое семечко превращается
в чудесное растение, начинающее цвести и плодоносить.

СВОЙ УРОЖАЙ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ!
Online.semenasad.ru
ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.
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ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ
Полезные советы
по посадке луковичных

НА ЗАМЕТКУ

Ежегодно весной мы восхищаемся красивым цветением
луковичных цветов. Царственные тюльпаны, ароматные
гиацинты, нежные нарциссы пленяют грацией и красотой
на фоне скромного обаяния пролесок, крокусов
и других мелколуковичных культур. Такую красоту
при желании можно создать на любом участке. Для вас
мы подготовили полезные советы по посадке и уходу
за растениями.

ВТЮРИНА Маргарита
Зам.руководителя направления «Луковичные
и многолетние растения в красочной
упаковке»

Л

уковицы высаживают в открытый
грунт в сентябре - начале октяб
ря – в зависимости от культуры
и региона выращивания. Для посадки
выбирают участок, защищённый от холодных ветров, с глубоким залеганием
грунтовых вод и хорошим водоотведением. Весной он должен быстро прогреваться и не заболачиваться. Предпочтение отдают лёгким, богатым перегноем,
почвам с нейтральной реакцией среды.
Расстояние между рядами 20-25 см, для
мелколуковичных – 8-10 см. Глубина
посадки для разных видов зависит от
величины луковицы и может варьироваться от 8 до 20 см (см. рисунок), в идеале она должна составлять три высоты

луковицы. Для защиты от заболеваний
луковицы необходимо подержать в слабом растворе марганцовки или обработать любым подходящим фунгицидом.
На дно лунки под донце луковицы необходимо внести песок слоем 1,5-2 см.
Луковицу нельзя вдавливать или ввинчивать в землю, чтобы не повредить молодые зачатки корней.
Практически все луковичные цветы
эффектно смотрятся в групповых посадках, состоящих как из одного вида
или сорта, так и из нескольких. Старайтесь не высаживать растения одиночно
или рядами. Упорядочивая их, вы лишь
разделите пространство, растения потеряются, и ошеломляющего эффекта уже не будет. Посадив же луковицы
небольшой группой среди камней или
возле хвойных растений, вы привлечете
внимание к этому яркому эффектному
пятну.
Широкий ассортимент луковичных
и травянистых многолетних растений
отличного качества можно посмотреть
и приобрести через интернет-магазин
Online.semenasad.ru.

1. Мускари, сциллы, анемоны и
другие мелколуковичные прекрасно
подойдут для посадки под деревьями, в укромных уголках сада, то есть
в тех местах, где нужны яркие краски. Эти неприхотливые растения
чувствуют себя в тени так же хорошо, как и на солнце.
2. Ежегодная выкопка луковичных культур является залогом их
успешного цветения будущей весной. Хотя допускается выращивание на одном месте в течение 2-3
лет. Нарциссы следует выкапывать
один раз в 3-4 года. Рябчики, крокусы, хионодоксы, сциллы и другие
мелколуковичные можно выкапывать один раз в 5 лет. Сигналом к
выкопке луковиц служит пожелтевшая, увядающая листва.
3. Луковичные цветы прекрасно
подходят для оформления патио.
Луковицы при этом высаживают в
горшки или контейнеры в те же сроки, что и для открытого грунта, содержат в холодном тёмном помещении, весной выносят на площадку.

ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.
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оттенки
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ттенки
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Даже на самом маленьком приусадебном
участке садоводы стремятся создать свой
цветочный рай. Однако, чтобы получить
очаровательную клумбу, недостаточно
подобрать растения по форме и размерам.
Необходимо ответственно подойти к выбору
окраски цветов и листьев.

Тё

ы
пл

ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ
в дизайне сада

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

В

се оттенки делятся на тёплые и холодные. Тёплые цвета
зрительно приближают и делают предметы более объёмными, а холодные – отдаляют и уменьшают. Если вы
хотите визуально увеличить площадь цветника, то на дальнем
плане лучше высадить цветы фиолетово-голубой гаммы, а на
переднем – использовать яркие оттенки красно-желтой.
Для того чтобы понять какие цвета сочетаются друг с другом, приведем несколько основных схем на цветовом круге. Далее рассмотрим подробнее каждую комбинацию. Помните одно
из основных правил комбинирования: какую бы цветовую схему вы ни выбрали, один цвет должен быть доминирующим, он
представлен в композиции в большей степени. Если вы будете
сочетать цвета в равных пропорциях, то они могут потеряться.

2. Аналоговая схема
Эта схема тоже довольно простая. Выбираем цвета, расположенные в цветовом
круге рядом (подряд).

ВАЖНО ЗНАТЬ: белый цвет универсален. С его помощью
можно связать несовместимые оттенки, добавить лёгкости и
нежности в цветочные композиции, а также создать контраст в
сочетании с тёмными или яркими цветами.

1. Монохромная схема
Здесь все просто: берём и сочетаем все
оттенки разной степени насыщенности и
яркости. Идеально монохромные композиции смотрятся на сером (т.е. нейтральном) фоне. Особенно гармонично выглядят нежные тона – розовые или сиреневые,
которые допустимо разбавлять вкраплениями белого цвета.

ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.

3. Контрастная схема
(дополнительные цвета)
Палитра цветника состоит из двух контрастных цветов, противоположно находящихся в
круге. При этом оба цвета довольно насыщенные, а при смешении усиливают яркость друг друга. Например,
оранжевый и синий, фиолетовый и жёлтый. Помните, что в равных пропорциях цвета использовать не стоит.

Журнал ПОИСК • №3(8) 2019 г.

4. Контрастная триада
Выбираем основной цвет, проводим условную линию к противоположному ему
цвету. Последний (тот, который противоположный) в композицию не берём, а
включаем два соседних ему. То есть мы выбираем три
цвета, расположенные на углах получившегося треугольника. Эта схема более смягчённая по сравнению с
предыдущей, контрастной.

15

5. Классическая триада
Это тоже трёхцветная схема, но только мы
берём цвета, расположенные по углам треугольника на одинаковом расстоянии (через
равные промежутки в круге). Такое гармоничное сочетание позволяет выделить детали.

6. Квадратная схема

7. Прямоугольная схема

Теперь мы выбираем четыре цвета, расположенные на одинаковом расстоянии
друг от друга. Главным и наиболее широко представленным должен быть только
один из выбранных цветов, остальные дополняют его.

Очень яркая схема. В ней использованы две
пары контрастных цветов. Расположены они
по углам прямоугольника.

ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.
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НЕПРИМЕТНЫЕ
ВРЕДИТЕЛИ САДА
Клещи являются, пожалуй, самыми
незаметными вредителями сада. Они очень
малы по размеру, а характер повреждений
зачастую схож с другими вредителями или
даже болезнями в саду. Клещи поражают
самые разные культуры: плодово-ягодные,
декоративные лиственные, цветочные и даже
хвойные. Борьба с ними очень сложна.

НЕЖЕНЕЦ Александр
Зам.руководителя направления «Растения в контейнерах»
Главный агроном Питомника растений «ПОИСК»
Кандидат с.-х.наук

У

же в середине весны, если погода
становится сухой и температура
воздуха достигает +15°С, клещи
начинают стремительно развиваться на
молодых листочках растений. Причём сухость воздуха имеет даже решающее значение, а уже потом высокая температура.
А при температуре +30°С и отсутствии
дождей для клещей наступают идеальные условия. И если не принимать упреждающих мер, то «джинн вырывается из
бутылки», и очень скоро приносит массу
огорчений садоводам. Высокая плодовитость (3-9 поколений в течение сезона), малые размеры, небольшое количество
врагов в природе, короткий

цикл развития (до 10 дней), неприхотливость, устойчивость к химическим средствам борьбы – вот его козыри.
Клещи могут жить на поверхности листьев плодовых и лиственных культур,
например, красный плодовый паутинный
(фото 1а). Его красно-оранжевые яйца зимуют на коре и в трещинах коры ветвей
и ствола (фото 1б). Личинки питаются на
молодых листьях. Повреждает яблоню и
другие плодовые культуры. На листьях
появляются мелкие светло-жёлтые пятнышки, а при сильном повреждении
весь лист становится серым и засыхает. Подобным же образом
на нижней поверхности листьев многих растений вре1а
дит обыкновенный паутин-

2б

ный клещ, оставляя экскременты и плетя
паутину, например, на малине (фото 2а,
2б). При большой численности колония
этого клеща покрывает ветви и стволы
липы сплошной паутиной (фото 3).
Клещи также могут внедряться в
почки и листья (их личинки), образуя
галлы. Примеры: смородинный галловый клещ (фото 4), грушевый галловый
клещ (фото 5), виноградный войлочный
клещ (фото 6). На садовой землянике
(клубнике) земляничный клещ сосёт сок
в складках молодых листьев и сильно
уродует их.
На хвойных растениях также
встречаются клещи, например, еловый паутинный клещ. Он вредит на ели
обыкновенной, особенно на её карликовых формах (Нидиформес и пр.), на ели
колючей, а также на пихте, можжевельнике, туе, лиственнице и сосне (фото 7).
Повреждённые хвоинки покрываются
светлыми пятнышками и сероватой паутиной, затем буреют и осыпаются.

1б

2а
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ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЧЕРКНУТЬ
●● Очень важно проводить обработки заранее,
не дожидаясь массового появления клещей, то
есть в сухую и тёплую погоду.
●● Обработки должны быть регулярными, следует учитывать срок защитного действия препарата, и разрывы между обработками не допускаются.
●● Следует чередовать препараты из разных химических групп во избежание развития
устойчивости к препаратам у вредителя.

МЕРЫ БОРЬБЫ

М
5

6

7

ногие препараты-инсектициды,
применяемые в садоводстве
против насекомых-вредителей,
на клещей не действуют. Это обусловлено тем, что клещи не относятся к
классу насекомых (вредителей с тремя
парами ног). Клещи относятся к классу
паукообразных, то есть это вредители с
четырьмя парами ног, а некоторые семейства имеют две пары.
Против них неоникотиноиды и пиретроиды не эффективны, так как не обладают акарицидным действием.
Поэтому применяются препараты инсектоакарициды из группы фосфор-органических соединений: Би-58,
Фуфанон, Актеллик (20 мл/10 л), Фосбан, их защитное действие 10-12 дней.
Также применяются специфические
акарициды: Аполло (6 мл/10 л), Санмайт, Омайт, Демитан, Ниссоран, Ортус,
Масай, Скельта. Но (внимание!) только
Аполло разрешён для применения в
личных подсобных хозяйствах, остальные препараты предназначены для
производства. Они все контактного действия, в основном эффективны против
нимф и взрослых особей. Против яиц
клещей практически нет эффективных
препаратов. Срок защитного действия
от 7 до 14 дней.
Против клещей также применяют
препараты из группы авермектинов:
Фитоверм М, КЭ (25 мл/10 л), Акарин,
Вертимек. Их защитное действие 5-7
дней.

Неплохо работает также препарат
Рапсол (80 мл/10 л) на основе рапсового
масла. Он удушающего действия, поражает дыхательные пути клещей.
Из биопрепаратов от клещей предлагается только Битоксибациллин, П
(80 г/10 л).
Конечно, следует полагаться не
только на агрохимию, но и соблюдать
оптимальную агротехнику выращивания
растений.
●С
● сухостью воздуха можно бороться своевременными поливами, дождеванием.
●Притенять,
●
по возможности, растения в жару.
●Рыхлить
●
приствольные круги.
●Подкармливать
●
полным минеральным удобрением в первой половине
лета, не перекармливая азотом, а с середины июля вносить калийные удобрения в почву для повышения устойчивости и вызревания побегов.
●Проводить
●
ежедекадные внекорневые подкормки кремне-органическим
удобрением Силиплант (15 мл на 10 л),
который повышает механическую прочность растительных тканей (лист труднее «прокусить»). Сильно поражённые
ветви растений обрезают, а уже потом
опрыскивают акарицидами.
Помните, и это крайне важно, – залогом здоровья растений и хорошего
урожая всегда является своевременный
и полноценный уход за растениями.
ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

ЦВЕТНИК В ТЕНИ
ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного
бюро GARDIE

Условия полутени достаточно благоприятны
для произрастания большого количества растений,
в том числе и многолетников. Светлую тень создают
лиственные деревья с ажурной кроной, группы
высокорослых кустарников. С восточной и западной стороны
построек также царит полутень. На любом участке есть
такие места, куда солнечные лучи попадают или рано утром,
или поздно вечером.

Т

енистые уголки сада ассоциируются у нас с естественным лесом, рощами и опушками, поэтому гармонично здесь будут выглядеть цветники,
выполненные в природном стиле. Идеально будут смотреться групповые посадки крупных многолетников, большие
массивы многолетников под деревьями, объёмные подбивки кустарников,
миксбордеры свободных очертаний.

1
1

5

1. Бузульник узколистный Рокет
2

6

6

2. Лилейник Стелла де Оро
3. Хоста
4. Горянка

3

4

Выбирая цветовую гамму для композиции в полутени лучше всего подобрать растения в жёлтых, розовых,
белых или голубых оттенках. Не забывайте, что можно использовать и растения с каймой на листьях – это могут
быть кустарники (дерен Элегантиссима,
Сибирика, Шпетти), а также многолетники – разнообразные хосты, брунера,
медуница.
Хорошо себя чувствуют в полутени
и растения с большой листовой пластиной – роджерсия, бузульник, дармера – они образуют объёмные куртины,
разнообразные по окраске и структуре
ПОИСК • №3(8)ʼ2019 г.
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5. Ирис сибирский
6. Вербейник точечный

листьев, а также создают фон для цветущих многолетников. Кстати, одно из
преимуществ создания теневых композиций – более длительное цветение
и более интенсивная окраска цветков. Прекрасно себя зарекомендовали
астранция, астильба, вербейники ландышевый и точечный, колокольчики, лилейники, ирис сибирский.
Растения со светлой каймой на листьях создают эффект присутствия солнечного света, и способны визуально
высветлять тёмные участки. Дёрен Элегантиссима подойдет для заднего плана
композиции, а вариегатный барвинок,

зеленчук, будра, окаймленные хосты
создадут ощущение солнечных бликов
на переднем крае посадок.
Газон в тени растет очень плохо.
Для создания плотного зелёного покрова используйте тиареллу, живучку, копытень, барвинок, пахизандру. Эти растения хорошо развиваются в условиях
полутени и способны создать плотный
зелёный ковер в кратчайшие сроки.
Не важно, какие почвенные и экологические условия на вашем участке. Для
каждой конкретной ситуации найдётся
своё решение. Правильный подбор растений – залог красивого, здорового и
цветущего сада.
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Национальный производитель и поставщик
семян и посадочного материала
4 селекционных центра
26 докторов и кандидатов наук входят
в состав селекционных групп
25 лет селекционной работы

СЕЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ

Более 660 сортов и гибридов создано и зарегистрировано
в Госреестре селекционных достижений
500 тонн в год – мощность современного комплекса
по очистке, доработке, фасовке и хранению семян

Самый широкий ассортимент посадочного материала в РФ
Свыше 8 000 наименований плодовых и декоративных растений:
• 2 500 сортов растений в контейнере на территории 15 га
• 3 500 сортов луковичных и многолетних травянистых
растений в упаковке
• 2 400 сортов плодовых и декоративных растений в упаковке

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК ПРИЗВАНИЕ

• Более 100 сортов земляники садовой

Комбинат ежегодно производит:
GUSLICA.RU

• 20 млн шт. сеянцев однолетних культур
• 4,5 млн шт. укорененных черенков декоративных культур

ЗДЕСЬ ЖИВУТ
ЦВЕТЫ!

• 7 млн шт. рассады однолетних и овощных культур
• 7 млн шт. тюльпанов на срезку

Благоустройство и озеленение полного цикла
Создание комфортной среды обитания
12 золотых медалей получено на международных
ландшафтных фестивалях и профильных выставках

СТИЛЬНЫЙ САД

Свыше 50 000 растений высажено в частных садах
и на общественных территориях
Авторская школа ландшафтного искусства и садового
мастерства

140153, М.О., Раменский район, д.Верея,
Островецкое шоссе, стр. 500

Интернет-магазин:
online.semenasad.ru

+7 (495) 660-93-72 (73)
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ВКУСНОТЕКА

В следующем
Читайте
в следующем номере
номере

КОЛЛЕКЦИЯ ЛУЧШИХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ
ТОМАТА: РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ,
ЦВЕТА И ВКУСА

Крупноплодные томаты
Советы по выращиванию

Белый синенький?
Выбираем баклажаны

Всё, что важно знать
про яблони
Рекомендации профессионалов

Пряные травы в саду
Ландшафтные советы

Самые вкусные томаты с высоким содержанием витаминов
и ликопина, укрепляющих иммунную систему
и замедляющих процесс старения
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