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Компетентность как призвание!

Агрохолдинг «ПОИСК» давно и заслуженно пользуется авторитетом на 
сельскохозяйственном рынке Российской Федерации. За 30 лет работы 
компания выросла в крупный агрохолдинг, специализирующийся на селек-
ции, производстве и реализации семян и посадочного материала. 

Одним из ведущих подразделений Агрохолдинга является Питомник 
растений «ПОИСК», который был создан в 2001 году. Основная специа-
лизация Питомника – производство посадочного материала для оптовой 
продажи. 

Ассортимент растений Питомника насчитывает свыше 8 000 наименова-
ний: декоративные, плодовые кустарники и деревья, розы, клематисы, зла-
ки и многие другие травянистые многолетние растения, а также рассада 
земляники садовой (клубники). Это самый широкий выбор качественного 
посадочного материала в России.

Ассортимент земляники садовой (клубники) представлен более 120 луч-
шими сортами отечественной и зарубежной селекции. Это сорта однократного плодоношения, ремон-
тантные и нейтрального дня. Питомник сотрудничает с ведущими мировыми селекционными центра-
ми. Ежегодно ассортимент пополняется новыми интересными сортами голландской, американской, 
итальянской и российской селекции.

Земляника получила широкое распространение у садоводов благодаря высокой пластичности, 
скороплодности и раннему созреванию ягод. По рекомендации Министерства здравоохранения РФ 
человек должен потреблять не менее 10 кг ягод земляники в год. Это как свежие ягоды, так и заморо-
женные, а также продукты их переработки (варенье, компоты, желе, соки). Поэтому популярность зем-
ляники кроется не только в прекрасном вкусе ароматных ягод, но и в их диетических и лечебных свой-
ствах, обусловленных гармоничным сочетанием сахаров, кислот и большим содержанием витаминов. 

Продуктивность растений земляники зависит от двух факторов: генетической особенности сортов 
и агротехнических мероприятий при их возделывании. Питомник «ПОИСК» предлагает вам современ-
ные сорта земляники, которые устойчивы к неблагоприятным факторам среды, достаточно зимостой-
кие, дающие высокий урожай ягод необходимого товарного качества. Широкий ассортимент сортов с 
различными сроками созревания ягод позволяет существенно увеличить сроки их потребления.

Команда Питомника – увлеченные профессионалы своего дела, готовые делиться своим опытом и 
знаниями. Обучающие видеоролики, полезные советы, правила агротехники можно увидеть на акка-
унте Агрохолдинга «ПОИСК» во всех популярных соцсетях и на ютюб-канале. 

Ежегодно на базе Питомника растений проводятся дегустации плодово-ягодных культур, в том чис-
ле и земляники садовой. Питомник предлагает лучшие сорта, получившие наивысшую дегустацион-
ную оценку комиссии. 

Использование современных технологий производства, отлаженная система контроля качества на 
всех этапах производственного цикла обеспечивают высокое качество продукции. 

Наша команда ориентирована на долгосрочное партнерство – мы предоставляем выгодные усло-
вия сотрудничества и отвечаем за взятые на себя обязательства. Приглашаем к сотрудничеству!

С уважением,
Руководитель Питомника растений «ПОИСК»
Сальников Николай
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Земклуника
Цукат мускатный 
Уникальный мускатный вкус  и аромат

Одна из главных новинок этого сезона – земклуника!
Земклуника – это гибрид клубники (Fragaria moschata) и земляники садовой
(Fragaria×ananassa). кусты высокие, мощные, цветоносы возвышаются над ли-
стьями. Цветение и плодоношение обильное. Ягоды округлой или удлиненной 
формы, средней массой 6-10 г, отдельные до 30 г. Созревшие ягоды приобретают 
темно-красный цвет с фиолетовым оттенком. При должном уходе их количество 
просто поражает. С одного куста можно собрать до 400 г вкусных ягод. 
у земклуники очень много преимуществ - все сорта отличаются выдающимися 
вкусовыми качествами и мускатным ароматом, высокой зимостойкостью, устой-
чивостью к болезням и вредителям. Ягоды этой культуры транспортабельные, 
при перезревании не портятся и не загнивают, а подвяливаются прямо на кусту и 
превращаются в «изюм».   
В ближайшее время в нашем ассортименте появятся такие сорта земклуни-
ки, как Пенелопа, Раиса и купчиха.

Земляника садовая

В народе землянику садовую принято называть «клубника», или «виктория», но 
эти названия не совсем верны. на самом деле клубника (Fragaria moschata) - 
это растение с мелкими ягодами и, как правило, для плодоношения необходи-
мо женское и мужское растение. а земляника садовая (Fragaria×ananassa) – это 
«обоеполая» культура с крупными и сочными ягодами. крупноплодная земляника 
появилась благодаря работе селекционеров в результате гибридизации. В на-
стоящее время мировая селекция земляники садовой насчитывает  свыше двух 
тысяч сортов, которые разделяются на сорта однократного плодоношения и ре-
монтантные.

средний

● Для открытого грунта
● куст: сильнорослый, раскидистый, декоративное цве-

тение
● Ягоды: крупные (до 30 г), темно-красные с фиолето-

вым оттенком, с мускатным  ароматом
● Вкус: мускатный, с легкой кислинкой
● урожайность: выше среднего уровня
● устойчивость: комплексная
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Азия НФ 421

Аллегро

Альба НФ 311  

Asia NF 421

Allegro

Alba NF 311

Морозоустойчивый сорт

До 900 грамм с растения 

Засухоустойчивый, высокопродуктивный сорт

● Для открытого и защищенного грунта      
● куст: мощный, усообразование слабое
● Ягоды: очень крупные, удлиненной конусовидной фор-

мы, средней плотности, ярко-красного цвета
● Вкус: очень сладкий 
● урожайность: высокая
● устойчивость: к большинству болезней корней; моро-

зоустойчивый сорт
● Чувствительность: к мучнистой росе

● Для открытого грунта
● куст: быстрорастущий
● Ягоды: крупные, блестящие, ярко-красные, правиль-

ной формы, с прекрасным ароматом
● Вкус: превосходный, с высоким содержанием сахаров
● урожайность: высокая
● устойчивость: хорошая к мучнистой росе, фитофторе, 

вертициллезу и другим болезням

● Для открытого и защищенного грунта      
● куст: среднерослый, компактный
● Ягоды: крупные, удлиненной формы, блестящие, 

транспортабельные, ароматные
● Вкус: сладкий 
● урожайность: высокая
● устойчивость: к мучнистой росе, бактериальному ожо-

гу, различным грибным заболеваниям; зимостойкий 
сорт    

ранний

ранний

среднеранний

НОВИНКА
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Альбион 

Альтесс 

Анабель 

Albion

Altess

Anabelle

Сладкие и ароматные ягоды

Роскошный сорт

Ароматные ягоды

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров, 
кашпо

● куст: мощный, с крепкими цветоносами
● Ягоды: крупные, конические, темно-красные, очень 

ароматные
● Вкус: интенсивно-сладкий 
● урожайность: высокая, до 2 кг с куста за сезон
● устойчивость: к стрессовым погодным факторам, бо-

лезням увядания, гнили, фитофторе, антракнозу

● Для открытого грунта, контейнеров, кашпо
● куст: небольшой, компактный
● Ягоды: конические, сохраняют цвет и плотность после 

сбора, транспортабельные, очень ароматные
● Вкус: сладкий, гармоничный, сбалансированный
● урожайность: высокая при возделывании на плодо-

родных почвах
● устойчивость: к заболеваниям корневой и листовой 

систем;  трипсу цветка и серой гнили; засухоустойчи-
вый сорт

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: средний
● Ягоды: округлой формы, массой 15-20 г, ароматные, 

обладают высокими вкусовыми качествами
● Вкус: классический клубничный, аромат насыщенный
● урожайность: до 1,2 кг с куста
● устойчивость: хорошая к болезням и вредителям

ремонтантный

ремонтантный

ремонтантный

НОВИНКА

НОВИНКА

лИдер ПрОдАЖ
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Анабланка

Априка

Арабелла

Anablanca

Aprica

Arabella

Нежный аромат ананаса

Высокая устойчивость к болезням

Вкус десертный, подходит для теплиц

● Для открытого грунта
● куст: низкий, раскидистый
● Ягоды: средней величины (до 15 г), бело-розового цве-

та; мякоть плотная, сочная
● Вкус: десертный, с ароматом ананаса
● урожайность: ниже средней
● устойчивость: к основным заболеваниям                

● Для открытого грунта
● куст: округлый, пряморастущий, среднеоблиственный
● Ягоды: крупные, правильной конусообразной формы, 

25 г, отдельные чуть больше (до 30-40 г первого сбо-
ра); цвет ярко-красный, карминово-красный, с ярким, 
не тускнеющим при хранении глянцем 

● Вкус: сладкий, сбалансированный, приятный
● урожайность: высокая
● устойчивость: высокая к болезням корневой системы, 

надземной части (гнилям, пятнистостям, мучнистой 
росе)

● Для открытого грунта, контейнеров, кашпо, теплиц
● куст: сильнорослый
● Ягоды: средней массой около 25 г, ярко-красного цве-

та, с характерным блеском, в форме сердца; мякоть 
светло-красная, плотная 

● Вкус: десертный, насыщенный 
● урожайность: средняя
● устойчивость: средняя

ремонтантный

среднеранний

средний

НОВИНКА

НОВИНКА
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Аромас 

Барон Солемахер 

Белруби

Aromas

Baron Solemaher

Belrubi

Устойчивый к болезням 

Декоративность и высокая урожайность

Крупные ягоды с хорошим вкусом

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: приподнятый
● Ягоды: крупные, плотные, красного цвета, подходят 

для заморозки
● Вкус: десертный 
● урожайность: очень высокая 
● устойчивость: широкий спектр устойчивости, в т. ч. к 

милдью и паутинному клещу  

● Для открытого грунта. идеален для выращивания на 
балконе в контейнере     

● куст: сильнорослый
● Ягоды: сочные, красного цвета
● Вкус: сладкий 
● урожайность: высокая, непрерывное плодоношение с 

лета до поздней осени
● устойчивость: к засухе, заболеваниям и вредителям

● Для открытого грунта      
● куст: высокорослый, прямостоячий, компактный
● Ягоды: крупные, узкоконические, с хорошо выражен-

ной шейкой, ароматные, блестящие, транспортабель-
ные

● Вкус: очень хороший
● урожайность: средняя
● устойчивость: к заболеваниям (средняя)

средний

ремонтантный

ремонтантный

лИдер ПрОдАЖ
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Богема 

Богота 

Бравура

Bogema

Bogota

Bravura

Высокая урожайность

Ароматные ягоды

Устойчив к вредителям

● Для открытого грунта      
● куст: мощный, хорошо облиственный; цветоносы на 

уровне листьев, толстые
● Ягоды: крупные, массой до 45-50 г, ширококонической 

формы, темно-красного цвета 
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к наиболее распространенным болез-

ням и вредителям

● Для открытого грунта      
● куст: мощный, хорошо облиственный; цветоносы на 

уровне листьев, толстые
● Ягоды: усеченно-конической формы, без шейки, блес- 

тящие,  красного цвета 
● Вкус: сладкий, с кислинкой
● урожайность: высокая
● устойчивость: к наиболее распространенным болез-

ням и вредителям

● Для открытого грунта, контейнеров, кашпо, теплиц
● куст: компактный, с крупными зелеными блестящими 

листьями
● Ягоды: одномерные, конической формы, оранже-

во-красные, глянцевые
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: ягода устойчива к дождю, хорошая 

устойчивость к трипсу

ремонтантный

поздний

поздний

НОВИНКА
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Верити  

Вибрант

Вивальди

Verity

Vibrant

 Vivaldi

Устойчив к болезням 

Самый ранний урожай 

Земляничный аромат

● Для открытого грунта, контейнеров и кашпо    
● куст: мощный
● Ягоды: конической формы, ярко-красного цвета, с 

плотной мякотью, транспортабельные 
● Вкус: сладкий, с земляничным ароматом
● урожайность: высокая
● устойчивость: к корневой гнили (умеренная), ложной 

мучнистой росе, повышенной влажности, плодовым 
гнилям, мучнистой росе

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: средней силы роста
● Ягоды: блестящие, ярко-красные, вкусные, правиль-

ной конической формы, среднего и крупного размера. 
● Вкус: хороший
● урожайность: стабильно высокая, более 1 кг с расте-

ния
● устойчивость: к мучнистой росе и гнили корней

● Для открытого и защищенного грунта      
● куст: мощный, хорошо облиственный; цветоносы на 

уровне листьев, толстые
● Ягоды: конической формы, ярко-красные, сочные, аро-

матные, с плотной мякотью, транспортабельные
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к корневым и плодовым гнилям (уме-

ренная), ложной мучнистой росе

средний

ранний

ремонтантный

НОВИНКА
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Вивара

Викода 

Вима Занта

Vivara

Vicoda

Vima Zanta

Высокоурожайный сорт

Крупные вкусные плоды при сложных 
климатических условиях

Крупные и сладкие ягоды

● Для открытого грунта, контейнеров, кашпо, теплиц
● куст: средней силы роста
● Ягоды: привлекательные, насыщенного красного цве-

та, блестящие, правильной сердцевидной формы, 
средние или крупные, хорошо переносят транспорти-
ровку

● Вкус: хороший, со средним содержанием сахаров
● урожайность: высокая и стабильная
● устойчивость: отличается повышенной зимостойко-

стью; характеризуется хорошей устойчивостью к гриб-
ным болезням надземной части и ягод

● Для открытого грунта      
● куст: мощный, малоусый
● Ягоды: крупные, гребневидной формы, массой до 60 г,    

ароматные, с плотной мякотью, транспортабельные 
● Вкус: кисло-сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к белой плесени, различным пятнистос- 

тям листьев; холодоустойчивый сорт

● Для открытого и защищенного грунта      
● куст: мощный, многоусый
● Ягоды: крупные, массой до 40 г, конической формы, 

ароматные, с плотной мякотью, транспортабельные
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к вертициллезу и мучнистой росе; моро-

зоустойчивый сорт

ранний

поздний

ремонтантный

НОВИНКА

лИдер ПрОдАЖ
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Вима Кимберли (Кимберли)

Вима Ксима  

Vima Kimberli

Vima Xima

Крупные ягоды с «карамельным» вкусом

Крупные красивые ягоды

● Для открытого грунта      
● куст: мощный
● Ягоды: крупные, массой до 50 г, конической формы, 

ароматные, с плотной мякотью, транспортабельные
● Вкус: очень сладкий, карамельный (высокое содержа-

ние натуральных сахаров)
● урожайность: высокая
● устойчивость: к мучнистой росе; зимостойкий сорт

● Для открытого грунта      
● куст: мощный, малоусый
● Ягоды: очень крупные, правильной красивой формы, 

массой до 45 г, транспортабельность хорошая
● Вкус: очень хороший
● урожайность: высокая
● устойчивость: к мучнистой росе; засухоустойчивый 

сорт

поздний

ранний

ПолеЗНые СВойСтВА ЗемляНиКи
● Земляника входит в пятерку лидеров среди ягод по содержанию витаминов и мине-

ралов. Витамины: а, В1, В3, В6, С, е. минералы: калий, кальций, фосфор, магний, 
натрий, фтор и др. В 100 г земляники содержится всего 36,9 ккал.

● В качестве источника витаминов принимают отвар листьев и плодов земляники. 
листья земляники входят в состав витаминных чаев, обладают общеукрепляющим 
действием, способствуют улучшению сна, обмена веществ. кроме того, настой рас-
ширяет кровеносные сосуды, повышает общий тонус организма. 

лИдер ПрОдАЖ

лИдер ПрОдАЖ
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Вима Рина  

Вима тарда (тарда)  

Гирлянда 

Vima Rina

Vima Tarda

Girlyanda

Крупные и сладкие ягоды

Десертный вкус

Для контейнеров и подвесных кашпо

● Для открытого и защищенного грунта,  контейнеров и 
кашпо

● куст: мощный, малоусый
● Ягоды: очень крупные, массой до 75 г, с умеренно 

плотной мякотью, транспортабельные 
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к большинству заболеваний

● Для открытого грунта
● куст: мощный
● Ягоды: крупные, конусовидной формы, с плотной мя-

котью, транспортабельные
● Вкус: десертный
● урожайность: высокая
● устойчивость: зимостойкий и засухоустойчивый сорт

● Для открытого грунта и выращивания в вертикальной 
культуре

● куст: шаровидный, средней плотности
● Ягоды: конической формы, средней массой 30 г, крас-

ного цвета, без шейки, с нежной сочной мякотью
● Вкус: сладкий
● урожайность: до 1 кг с куста 
● устойчивость: средняя зимостойкость и засухоустой-

чивость

ремонтантный

поздний

ремонтантный

лИдер ПрОдАЖ

лИдер ПрОдАЖ
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Гаригуэтта 
Gariguette
Аромат лесных ягод 

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: мощный
● Ягоды: очень крупные до, 80 г, конической формы, красного цвета; мякоть с ароматом лесной зем-

ляники
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к большинству заболеваний

ранний

лИдер ПрОдАЖ
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Дали

Дарселект 

Деройял 

Dahli

Darselect

Daroyal

Отличные товарные качества

Крупные и сладкие ягоды

Крупные и сладкие ягоды 

● Для открытого грунта
● куст:  прямостоячий, сильнорослый
● Ягоды: блестящие, плотные, транспортабельные
● Вкус: хороший
● урожайность: высокая
● устойчивость: к болезням

● Для открытого грунта
● куст: крупный, мощный, выносливый
● Ягоды: очень крупные, до 70 г, ширококонической фор-

мы, с плотной мякотью, транспортабельные 
● Вкус: классический земляничный
● урожайность: высокая
● устойчивость: к заболеваниям корневой системы; жа-

роустойчивый сорт

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: сильнорослый
● Ягоды: крупные,  до 50 г, конической формы, с плотной 

мякотью, сочные, транспортабельные
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к основным заболеваниям (в т. ч. зем-

ляничному клещу); зимостойкий и засухоустойчивый 
сорт

ранний

ранний

ранний

НОВИНКА

лИдер ПрОдАЖ
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Джайв  

Джоли 

Диамант 

Jive

Joly

Diamante

Крупноплодный, высокоурожайный сорт

Сладкие десертные ягоды

Высокоурожайный сорт с отличными 
вкусовыми качествами

● Для открытого грунта
● куст: компактный, вертикально направленный, мало-

усый
● Ягоды: крупные,  конической формы, оранжево-крас-

ного цвета, с плотной мякотью, транспортабельные
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к мучнистой росе и корневым гнилям, 

также устойчив к температурным перепадам

● Для открытого грунта. Подходит для промышленного 
выращивания

● куст: высокий, мощный, раскидистый, с хорошей усо-
образовательной способностью

● Ягоды: крупные,  конической формы, оранжево-крас-
ного цвета, с плотной мякотью, сочные,  с нежным тон-
ким ароматом, транспортабельные

● Вкус: очень сладкий, десертный
● урожайность: высокая, 700-850 г с куста
● устойчивость: к корневым гнилям и болезням листово-

го аппарата

● Для открытого грунта, контейнеров и кашпо
● куст: высокий, раскидистый
● Ягоды: крупные,  конической формы, с плотной мяко-

тью, транспортабельные
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая, плодоношение стабильное
● устойчивость: к паутинному клещу и милдью

ремонтантный

средний

поздний

НОВИНКА
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Дэли

елизавета 2  

Зенга Зенгана  

Dely

Elizaveta 2

Senga Sengana

Устойчив к болезням

Ягоды до 110 г

Морозостойкий и устойчивый к болезням сорт

● Для открытого грунта
● куст: средней силы роста
● Ягоды: крупные, 30 г, ярко-красные, в форме сердца; 

мякоть красная, очень плотная, ароматная, что делает 
ее удобной в транспортировке и хранении

● Вкус: сладкий, десертный
● урожайность: высокая
● устойчивость: отличается высокой зимостойкостью и 

устойчивостью к различным болезням корневой систе-
мы и мучнистой росе, что делает ее неприхотливой в 
выращивании

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: прямостоячий, полураскидистый
● Ягоды: крупные, массой до 110 г, овальной формы, 

ярко-красного цвета; мякоть плотная, ароматная; 
транспортабельность хорошая

● Вкус: кисло-сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к большинству заболеваний; зимостой-

кий

● Для открытого грунта    
● куст: сильнорослый, компактный; усообразование 

слабое
● Ягоды: средние, массой до 40 г, ширококонической 

формы, без шейки, красного цвета, с плотной аромат-
ной сочной мякотью

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к вертициллезному и фитофторозному 

увяданию, поздневесенним заморозкам, засухе 

средний

ремонтантный

ранний

НОВИНКА

лИдер ПрОдАЖ
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Золотинка

индука  

ирма

Zolotinka

Induka

Irma

Очень ароматная и сладкая

Зимостойкий сорт

Высокоурожайный сорт с отличными 
вкусовыми качествами

● Для открытого грунта и контейнеров
● куст: вертикальный, плотный, безусый
● Ягоды: среднего размера, яйцевидной формы, кремо-

во-желтого цвета, очень ароматные 
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая, плодоношение с начала лета 

до заморозков
● устойчивость: к болезням и вредителям; зимостойкий, 

засухоустойчивый и жаростойкий сорт

● Для открытого грунта
● куст: сильнорослый, компактный
● Ягоды: темно-красные, блестящие, пригодны для ком-

потов и заморозки 
● Вкус: десертный, кисло-сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к заболеваниям; высокая зимостойкость

● Для открытого грунта, контейнеров, кашпо, теплиц
● куст: средней силы роста
● Ягоды: крупные, средней массой 30 г, плотные, конусо-

образные, с шейкой, ярко-красные
● Вкус и аромат: отличный, яркий, запоминающийся
● урожайность: высокая
● устойчивость: устойчив к грибным пятнистостям, се-

рой гнили, умеренно чувствителен к альтернариозу

ремонтантный

средний

ремонтантный

НОВИНКА
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Кабрильо

Камрад победитель

Квики

Cabrillo

Kamrad pobeditel

Quicky

Зимостойкий сорт

Ягоды до 100 г

Устойчив к болезням

● Для открытого грунта, контейнеров, кашпо, теплиц
● куст: высокий, среднераскидистый
● Ягоды: конической формы, крупные, очень плотные по 

консистенции, от светло-красного до красного цвета; 
плоды имеют исключительный внешний вид, на жаре 
под солнцем не портятся

● Вкус: отличный
● урожайность: высокая
● устойчивость: морозостойкий, устойчив к мучнистой 

росе, вертициллезу и пятнистости, засухоустойчивый, 
высокоустойчив к клещу

● Для открытого грунта
● куст: высокий, густооблиственный
● Ягоды: крупные, до 100 г, красные, блестящие
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: хорошая
● устойчивость: засухо- и морозоустойчивость хорошая, 

устойчив к основным заболеваниям земляники

● Для открытого грунта
● куст: большой
● Ягоды: конической формы, ярко-красного цвета, со-

храняют средний и большой размер на протяжении 
всего периода плодоношения, не портятся в дождь, 
хорошо хранятся

● Вкус: хороший
● урожайность: высокая
● устойчивость: обладает повышенной устойчивостью к 

мучнистой росе, заболеваниям листвы и корней

ранний

среднепоздний

ремонтантный

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
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Кент 

Клери  

Королева елизавета

Kent

Klery

Queen Elisabeth

Высокоурожайный сорт

Ягода крупная, ароматная

2 кг с куста

● Для открытого грунта и выращивания под низкими пле-
ночными укрытиями

● куст: мощный
● Ягоды: крупные, сердцевидные, ширококонической 

формы, с плотной мякотью, транспортабельные
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к различным пятнистостям листьев, 

мучнистой росе, серой гнили и земляничному клещу

● Для открытого грунта
● куст: раскидистый, мощный
● Ягоды: крупные, массой 30-40 г, конусовидной формы, 

с блеском, ароматные; мякоть плотная, сочная
● Вкус: сладкий, с легкой кислинкой
● урожайность: выше среднего уровня
● устойчивость: к заболеваниям корневой и листовой си-

стемы; отличная зимостойкость и засухоустойчивость

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров и 
кашпо

● куст: мощный, раскидистый
● Ягоды: очень крупные, массой до 100 г, ярко-красного 

цвета, с запахом лесной земляники, с плотной мяко-
тью, транспортабельные 

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая, до 2 кг с куста 
● устойчивость: к основным болезням

ремонтантный

ранний

ранний

лИдер ПрОдАЖ
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Корона 

Кристин  

ламбада 

Korona

Christine

 Lambada

Сильный земляничный аромат

Ягоды плотные, сладкие, приятного вкуса

Земляничный аромат

● Для открытого грунта
● куст: небольшой, раскидистый
● Ягоды: конической формы, массой до 25 г, с сильным 

земляничным ароматом, насыщенно-красного цвета, с 
плотной мякотью, транспортабельные 

● Вкус: сладкий, нежный
● урожайность: высокая
● устойчивость: к грибным заболеваниям; зимостойкий 

сорт

● Для открытого  и защищенного грунта
● куст: сильнорослый
● Ягоды: крупные, оранжево-красного цвета, с плотной 

кожицей и мякотью, лежкие, транспортабельные
● Вкус: сладкий, нежный
● урожайность: высокая
● устойчивость: к увяданию и мучнистой росе

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: сильнорослый, довольно открытый, хорошо пе-

реносит загущенные посадки
● Ягоды: конической формы, очень крупные, однород-

ные, ярко-красного цвета, с ярко-выраженным земля-
ничным ароматом; плотность мякоти средняя. 

● Вкус: сладкий, нежный
● урожайность: высокая 
● устойчивость: к вертициллезному увяданию, гнили 

сердечка и серой гнили

ранний

ранний

средний
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летиция

лималексия

магнус 

Laetitia

Limalexia

Magnus

Устойчив к болезням

Устойчивый, пластичный сорт

Идеальный коммерческий сорт

● Для открытого грунта
● куст: средней величины, компактный
● Ягоды: средние, овально-конические, с чуть заострен-

ным кончиком, цвет ярко-красный, с карминово-фио- 
летовым оттенком при полном созревании с выра-
женным блеском; мякоть красная, очень плотная, при 
этом весьма сочная, с выраженным приятным земля-
ничным ароматом; в жару, засуху не теряют сочности, 
приятного запаха, плотности

● Вкус: сладко-кислый, с высоким содержанием сахара, 
приятный

● урожайность: хорошая
● устойчивость: высокая к корневым гнилям, болезням 

листового аппарата; засухоустойчивый, жаростойкий 
сорт

● Для открытого грунта, теплиц
● куст: сильнорослый
● Ягоды: очень крупные, десертного вкуса, темно-крас-

ного цвета, с блеском; обладает редким сочетанием  
плотности и насыщенного сладкого аромата

● Вкус: сладкий, не меняется при обилии осадков
● урожайность: высокая
● устойчивость: к мучнистой росе и ко многим почвен-

ным патогенам, а также к продолжительной жаркой 
погоде

● Для открытого грунта
● куст: мощный
● Ягоды: с прочной кожицей, ярко-красного цвета, с изу- 

мительным ароматом; мякоть плотная; транспорта-
бельность отличная, высокая товарность ягод 

● Вкус: десертный
● урожайность: высокая
● устойчивость: к большинству болезней корней и ли-

стьев; морозостойкий сорт

поздний

средний

поздний

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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максим (Гигантелла максим)   
Maxim

Ягоды до 125 г

● Для открытого грунта
● куст: мощный, с крупными цветоносами, дает усы толщиной с карандаш!
● Ягоды: очень крупные, массой до 110-125 г; мякоть плотная, сочная
● Вкус: сладкий, ананасовый
● урожайность: высокая, до 1 кг с куста
● устойчивость: к болезням; зимостойкость средняя

среднепоздний

лИдер ПрОдАЖ
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мальга

манилл 

Malga

Manille

Высокоурожайный сорт

Ароматные ягоды

● Для открытого грунта, контейнеров, кашпо, теплиц
● куст: компактный
● Ягоды: среднего размера, вытянутой конической фор-

мы, красно-оранжевые; мякоть светло-красная, аро-
матная, сладкая

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к болезням (хорошая)

● Для открытого грунта и балкона
● куст: мощный
● Ягоды: крупные, конической формы, ярко-красного 

цвета, очень ароматные
● Вкус: сладкий
● урожайность: хорошая
● устойчивость: к паутинному клещу и милдью

среднеранний

ремонтантный

мальвина 
 Malwina
Ароматный, отличный вкус
● Для открытого грунта
● куст: мощный
● Ягоды: крупные, конической формы, темно-красного 

цвета; мякоть плотная, сочная, с сильным землянич-
ным ароматом

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая 
● устойчивость: ко многим болезням и дождю

поздний

НОВИНКА
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ПолеЗНые СоВеты
● Чтобы продлить сбор ягод земляники садовой на несколько месяцев, подберите 

сорта разного срока созревания: ранние, средние, поздние и ремонтантные. Таким 
образом вы сможете обеспечивать вашу семью свежей ягодой все лето.

● на одном месте землянику следует выращивать не более 4-5 лет, так как в почве 
накапливаются болезни и вредители. из-за этого сильно падает плодородие почвы, 
растения земляники быстро стареют и теряют урожайность.

мара Де Буа 
 Mara des Bois

Аромат лесной земляники
● Для открытого, защищенного грунта и выращивания в 

вертикальной культуре
● куст: невысокий, компактный, хорошо облиственный
● Ягоды: крупные, красного цвета 
● Вкус: сладкий
● урожайность: выше средней
● устойчивость: к ряду заболеваний

ремонтантный

маэстро 
Maestro

До 2 кг с куста

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров и 
кашпо

● куст: мощный 
● Ягоды: крупные, массой до 50 г, конической формы, 

красного цвета; мякоть плотная, сочная
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к болезням и вредителям (высокая)

ремонтантный
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мизе (Кити) Шиндлер  
Frau Mieze Schindler
Вкус малины       

● Для открытого грунта
● куст: небольшого размера, низкий, раскидистый
● Ягоды: среднего размера, массой до 20 г, округлой формы, темно-красного цвета; мякоть тем-

но-красная, нежная и плотная, сладкая, отличная на вкус
● Вкус: десертный
● урожайность: ниже средней
● устойчивость: к мучнистой росе, серой гнили, земляничному клещу и вилту

поздний

лИдер ПрОдАЖ
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моллинг Центенери
Malling Centenary

Вкус яркий, с высоким содержанием сахара
● Для открытого и защищенного грунта
● куст: мощный, защищает ягоды от солнечных ожогов
● Ягоды: крупные, вытянутой конической формы, плот-

ные, с интенсивным блеском, в разрезе красные, с 
плотной сочной мякотью, без пустот; плотность, леж-
кость, транспортабельность - 8,5 баллов из 9

● Вкус: яркий, с высоким содержанием сахара 
● урожайность: высокая
● устойчивость: к основным заболеваниям

ранний

средний

Надежда 
Nadezhda

Устойчив к болезням
● Для открытого грунта
● куст: сильнорослый, прямостоячий
● Ягоды: крупные, тупоконической формы с широким ос-

нованием, без шейки; мякоть плотная
● Вкус: десертный
● урожайность: высокая
● устойчивость: к ряду заболеваний

ПолеЗНые СоВеты
● Ягоды земляники различных сортов разнообразны по форме, размеру, окраске, 

расположению и цвету семянок,  консистенции мякоти  и другим признакам. Первые 
ягоды  имеют более крупные размеры и типичную для сорта форму, а в конце пло-
доношения мельчают и теряют сортовые признаки. Однако все сортовые признаки 
в полной мере проявляются на второй год посадки и зависят от климатических ус-
ловий и агротехники.

НОВИНКА

лИдер ПрОдАЖ
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остара  
Ostara
Для контейнеров и подвесных корзин
● Для открытого, защищенного грунта  и кашпо 
● куст: мощный, плодоносит как на маточном растении, 

так и на усах текущего года!
● Ягоды: средней величины, массой до 25 г, конической 

формы, светло-красного цвета; мякоть не плотная
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к болезням листьев
● Чувствительность: к болезням  корней

ремонтантный

ПолеЗНые СоВеты
● нужно ли обрезать листья у земляники? После плодоношения наступает вторая 

волна роста – начинает появляться свежая листва. если кусты сильно заражены 
пятнистостями и клещом, лучше удалить старые листья. если листья здоровые, то 
нет необходимости их удалять. 

● Сорта однократного плодоношения самые неприхотливые. если вы не имеете воз-
можности ухаживать за растениями чаще одного раза в неделю, остановите свой 
выбор на них. Ремонтантные и нейтральнодневные сорта  требуют больше ухода в 
связи с «непрерывным» плодоношением.

олимпия НФ 638  
Olimpia NF 638
Ароматные и сладкие ягоды
● Для открытого грунта
● куст: сильнорослый
● Ягоды: крупные, удлиненно-конической формы, тем-

но-красного цвета; мякоть сочная, ароматная
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая, до 500 г с куста
● устойчивость: высокая зимостойкость 

ранний

НОВИНКА
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Пайнберри  
Pineberry

Вкус ананаса

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: небольшой 
● Ягоды: некрупные, округлой формы, кремово-белого цвета, с ароматом ананаса
● Вкус: сладкий, ананасовый
● урожайность: низкая
● устойчивость: к ряду заболеваний

средний
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Полка 
Polka
Высокоурожайный сорт с ароматными ягодами

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: высокий, мощный, хорошо облиственный
● Ягоды: крупные, массой до 60 г, темно-красного цвета; мякоть плотная; транспортабельность хоро-

шая
● Вкус: очень сладкий, карамельный (даже в стадии молочной спелости!)
● урожайность: высокая
● устойчивость: к серой гнили, мучнистой росе; морозостойкий и засухоустойчивый сорт

средний

лИдер ПрОдАЖ
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Румба 
Rumba

Крупные и ароматные ягоды

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: мощный, хорошо облиственный
● Ягоды: крупные, конической или округлой формы, яр-

ко-красного цвета, ароматные
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая, с длительным периодом пло-

доношения
● устойчивость: к стрессовым погодным условиям, бо-

лезням увядания, гнили, фитофторы и антракнозу

ранний

Портола 
Portola

ранний

ремонтантный

Росинка 
Rosinka

Ароматные и вкусные ягоды
● Для открытого грунта
● куст: средний, полураскидистый с хорошей облиствен-

ностью и множеством усов много
● Ягоды: средней величины, конической формы, без 

шейки, красного цвета; мякоть плотная, сочная 
● Вкус: кисло-сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к ряду заболеваний; высокая зимостой-

кость, жаростойкость и засухоустойчивость

Высокоурожайный сорт

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: сильнорослый, со слабой способностью к обра-

зованию усов
● Ягоды: крупные, конической формы, темно-красного 

цвета; мякоть плотная, сочная; транспортабельность 
хорошая 

● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к ряду заболеваний
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Роксана НФ 205 
Roxana NF 205
Дружное созревание

Сорт Роксана представлен на обложке каталога. 

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: мощный, компактный
● Ягоды: очень крупные, конической формы, ярко-красного цвета; мякоть плотная; транспортабель-

ность хорошая
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к наиболее распространенным заболеваниям корней и мучнистой росе; зимостойкий 

сорт
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Руяна 

Сальса 

Сан Андреас 

Ruyana

Salsa

San Andreas

Ароматные ягоды все лето

Зимостойкий сорт

Высокоурожайный сорт

● Для открытого грунта
● куст: сильнорослый, розеток не образует, цветоносы 

выше уровня листьев, совершенно безусый
● Ягоды: некрупные, мякоть розовая, средней плотнос- 

ти, очень ароматная
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая, плодоношение с весны до за-

морозков
● устойчивость: к мучнистой росе и ботритису; хорошая 

зимостойкость

● Для открытого грунта
● куст: мощный, прямостоячий
● Ягоды: крупные, средней массой 35 г, конической или 

округлой  формы
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к вертициллезу и мучнистой росе; зимо-

стойкий сорт

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: мощный, шаровидной формы, с низкой усообра-

зовательной способностью
● Ягоды: крупные, конической формы, светло-красного 

цвета; мякоть плотная, сочная 
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к ряду заболеваний

ремонтантный

поздний

ремонтантный

лИдер ПрОдАЖ
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Сассетт  

Сельва  

Симфония 

Susette

Selva

Symphony

Устойчив к неблагоприятным условиям 

Очень крупные ягоды, до 75 г

Устойчив к заболеваниям

● Для открытого грунта
● куст: мощный, с крупными темно-зелеными листьями
● Ягоды: крупные, светло-красного цвета 
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к ряду заболеваний и клещу, стрессо-

вым погодным условиям; нетребователен к почвам

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: сильнорослый, с обильным цветением и плодо-

ношением на усах текущего года
● Ягоды: очень крупные, массой до 75 г, конической фор-

мы, ароматные
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая, непрерывное плодоношение с 

мая до заморозков
● устойчивость: к ряду заболеваний; нетребователен к 

почве; зимостойкий сорт

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: сильнорослый
● Ягоды: крупные, конической формы, ярко-красного 

цвета; мякоть плотная, сочная; лежкость хорошая 
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к серой гнили, вертициллезному увяда-

нию, мучнистой росе; зимостойкость высокая

поздний

ремонтантный

поздний

лИдер ПрОдАЖ
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Сирия НФ 137 

Скала

Syria NF 137

Scala

Ягоды идеальны для заморозки и заготовок

Прекрасный вкус и аромат

● Для открытого грунта. Подходит для промышленного 
производства

● куст: мощный
● Ягоды: среднего размера, конической формы, яр-

ко-красного цвета; мякоть плотная, сочная; транспор-
табельность хорошая 

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к ряду заболеваний; плоды устойчивы 

к дождю

● Для открытого грунта
● куст: сильнорослый
● Ягоды: очень крупные, массой 40-45 г, с сильным аро-

матом
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к ряду заболеваний

поздний

средний

средний

Сонсейшн 
Sunsation

Для открытого грунта и теплиц
● Для открытого и защищенного грунта
● куст: компактный; лиственная масса расположена 

вверху
● Ягоды: крупные, конической формы, ярко-красного 

цвета; мякоть плотная, сочная 
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к засухе и болезням корневой системы

НОВИНКА

НОВИНКА

лИдер ПрОдАЖ
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таго 
Tago
Идеальный сорт для варенья
● Для открытого грунта
● куст: компактный
● Ягоды: среднего размера,  красного цвета; мякоть 

плотная, сочная; транспортабельность хорошая
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к комплексу основных грибных и бакте-

риальных заболеваний; зимостойкий сорт

средний

теа НФ 633 
Tea NF 633
Сладкие и ароматные ягоды
● Для открытого грунта
● куст: средней силы роста
● Ягоды: крупные, массой в среднем 30-35 г, кониче-

ской формы, ярко-красного цвета; мякоть плотная; 
транспортабельность хорошая

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая, более 1 кг с куста
● устойчивость: к комплексу основных заболеваний

поздний

ПолеЗНые СоВеты
● В августе-сентябре необходимо провести окучивание кустиков земляники торфом 

или перегноем. Особенно этот прием важен для ремонтантных и нейтральноднев-
ных  сортов, так как у них нет периода покоя, и они продолжают свою вегетацию в 
течение всего лета,  до поздней осени.  Для мелкоплодных сортов, таких как Золо-
тинка,  Руяна и других, окучивание проводят в течение лета 1-2 раза.  

● При понижении температуры воздуха осенью ниже 0 °С необходимо накрыть посад-
ки земляники укрывным материалом для хорошей зимовки. 

НОВИНКА
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тенира 

Фейерверк 

Tenira

Fejerverk

Десертный вкус

Высокоурожайный сорт

● Для открытого грунта
● куст: сильнорослый, компактный, густооблиственный
● Ягоды: крупные, ширококонической формы; мякоть 

плотная, сочная; транспортабельность хорошая 
● Вкус: очень сладкий, десертный
● урожайность: высокая
● устойчивость: к серой гнили

● Для открытого грунта
● куст: мощный, прямостоячий, шарообразный, средне-

облиственный
● Ягоды: крупные, массой 35 г, усеченно-конической 

формы, с шейкой, темно-красного цвета; мякоть плот-
ная

● Вкус: кисло-сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к мучнистой росе, вертициллезу, фито-

фторозу и пятнистости листьев; зимостойкий сорт

средний 

среднепоздний

поздний

Фейт 
Faith

Высокоурожайный сорт
● Для открытого грунта
● куст: большой, открытый
● Ягоды: конической формы, ярко-красного цвета
● Вкус: очень сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к мучнистой росе и серой гнили
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Фигаро 
Figaro
Длительное плодоношение

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: сильнорослый, мощный
● Ягоды: очень крупные, красно-оранжевого цвета, с нежнейшей мякотью 
● Вкус: хороший
● урожайность: очень высокая
● устойчивость: к болезням корневой системы и серой гнили

средний

лИдер ПрОдАЖ



36

Флер 

Флоренс  

 Flair

 Florence

Ягода красивая, блестящая, вкусная

Высокая товарность ягод

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: сильнорослый, малооблиственный
● Ягоды: крупные, конической формы, ярко-красного 

цвета; мякоть красная, плотная, сочная; транспорта-
бельность хорошая 

● Вкус: сладкий, с освежающей кислинкой и многогран-
ным карамельным послевкусием 

● урожайность: высокая
● устойчивость: к мучнистой росе, затяжной дождливой 

погоде; морозостойкость высокая

● Для открытого грунта
● куст: мощный, усообразование слабое
● Ягоды: крупные, массой до 35 г, ровные, не мельчают; 

мякоть красная, плотная, сочная 
● Вкус: кисло-сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к болезням корневой системы и мучнис- 

той росе

поздний

ранний

ремонтантный

Флорентина
Florentine

Для контейнеров и подвесных кашпо
● Для открытого грунта, контейнеров и кашпо
● куст: мощный
● Ягоды: крупные, выровненные, конической или округ- 

лой формы, ярко-красного цвета
● Вкус: очень хороший, кисло-сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к ряду заболеваний
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Флорина  
Florina
Красивые крупные ягоды весь сезон

● Для открытого и защищенного  грунта, контейнеров и кашпо
● куст: компактный
● Ягоды: очень крупные, сердцевидно-округлой формы, темно-красного цвета
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к климатическим изменениям (переносит засуху и морозы)

ремонтантный
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Фраголареа НФ 149 

Фурор 

Fragolaurea NF 149

Furore

Высокоурожайный сорт

Земляничный вкус

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: средний, прямостоячий
● Ягоды: крупные, массой до 25 г, конической формы, 

светло-красного цвета; мякоть красная, плотная, соч-
ная 

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к основным болезням

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● куст: компактный, прямостоячий
● Ягоды: крупные, яркие
● Вкус: сладкий, гармоничный
● урожайность: высокая
● устойчивость: к различным грибным заболеваниям 

корневой системы, листвы и плодов, в частности к 
мучнистой росе, серой гнили

ремонтантный

ранний

ремонтантный

Фэвори (Фаворит)  
 Favori

Превосходный вкус
● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров
● Срок созревания: ремонтантный
● куст: средний, прямостоячий
● Ягоды: конической формы, ярко-красного цвета, блес- 

тящие, сочные; мякоть сочная, ароматная
● Вкус: сладкий, превосходный
● урожайность: очень хорошая
● устойчивость: к заболеваниям корневой системы, муч-

нистой росе, а также к дождю

НОВИНКА
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Хоней  
Honeoye
Медовый вкус 

● Для открытого грунта
● куст: среднерослый, прямостоячий, слабооблиственный
● Ягоды: крупные, массой до 45 г, ярко-красного цвета 
● Вкус: сладкий, с кислинкой
● урожайность: высокая
● устойчивость: к условиям среды и болезням (к серой гнили, не боится дождливой погоды); доста-

точно морозостойкий, устойчив к повышенному содержанию солей кальция в почве, жаростойкий 
сорт

ранний

лИдер ПрОдАЖ
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Черри Берри  

Эверли

Эви 2

Cherry Berry

Everly

Evie 2

Вкус вишни

Высокоурожайный сорт

 Высокая продуктивность, до 2 кг с куста

● Для открытого грунта
● куст: небольшой, открытый
● Ягоды: среднего размера, темно-красного цвета
● Вкус: сладкий, с характерным вишневым оттенком
● урожайность: высокая, 400-500 г с куста
● устойчивость: к комплексу основных болезней

● Для открытого грунта, контейнеров, кашпо
● куст: средний
● Ягоды: крупные, конической формы, темно-красного 

цвета, блестящие и ароматные
● Вкус: отличный
● урожайность: высокая
● устойчивость: к болезням (хорошая)

● Для открытого и защищенного грунта, контейнеров и 
кашпо 

● куст: средний, компактный, слабооблиственный, со 
слабым усообразованием

● Ягоды: очень крупные, овально-конической формы, яр-
ко-красного цвета; мякоть плотная, сочная; транспор-
табельность хорошая

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая, до 2 кг с куста
● устойчивость: к мучнистой росе, гнили плодов, пятнис- 

тости листьев (средняя)

ремонтантный

ремонтантный

средний

НОВИНКА
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Элеганс 

Элианни 

Эльвира 

Elegance

Elianny

Elvira

Высокоурожайный сорт

Превосходный вкус

Высокоурожайный сорт

● Для открытого грунта. Выращивание по традиционным 
экстенсивным технологиям и технологии «урожай че-
рез 60 дней»!

● куст: сильнорослый
● Ягоды: оранжево-красного цвета, конической формы; 

мякоть сочная
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к вертициллезному увяданию и корне-

вым гнилям

● Для открытого грунта
● куст: мощный
● Ягоды: крупные, конической формы, без шейки; мякоть 

сочная, ароматная; транспортабельность хорошая 
● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая, 1-2 кг с куста
● устойчивость: к стрессовым погодным условиям и 

ряду заболеваний (серая гниль, клещ)

● Для открытого и защищенного грунта
● куст: мощный
● Ягоды: крупные, массой до 30-60 г, округлой формы, 

ярко-красного цвета; мякоть красная, плотная, сочная; 
транспортабельность хорошая

● Вкус: сладкий
● урожайность: высокая
● устойчивость: к грибным заболеваниям

ранний

ранний

средний

НОВИНКА

лИдер ПрОдАЖ
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Эльсанта  
Elsanta

Урожайный, устойчивый к болезням сорт
● Для открытого и защищенного грунта
● куст: небольшой, среднеоблиственный, открытый
● Ягоды: среднего размера, массой до 25 г, ширококони-

ческой формы, темно-красного цвета, без шейки; мя-
коть красная, плотная, сочная; транспортабельность 
хорошая

● Вкус: сладкий, с приятной кислинкой
● урожайность: высокая
● устойчивость: к пятнистостям, нематоде и землянич-

ному клещу (средняя); зимостойкость высокая

средний

ремонтантный

РОзОВОЦВеТкОВЫе сорта

В этом сезоне Питомник растений «ПОиСк» предлагает эффектные гибридные 
сорта  земляники с розовой окраской цветков. интенсивность окраски зависит от 
сорта и может быть от светло-розовой (мерлан) до ярко-розовой или малиново-
красной (Тоскана, Тристан, Руби Энн), и даже с махровыми цветками (Саммер 
Бриз Роуз). Все эти сорта ремонтантные, цветут и плодоносят на протяжении 
всего лета. Они идеально подойдут для подвесных кашпо и станут украшением 
вашего сада, а также будут радовать вас ароматными и вкусными ягодами весь 
сезон.

лИдер ПрОдАЖ
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ВиДы уПАКоВКи

Большая часть нашего ассортимента ‒ это рассада земляники, полученная по технологии 
«фриго».

Рассада «фриго» – это рассада земляники, которую выращивают в течение длительного веге-
тационного периода. Высадку производят в самые ранние сроки весной, как только позволяют 
погодные условия. В ноябре-декабре производят выкопку, удаляют листья, сортируют на ка-
тегории в зависимости от размера и закладывают на хранение в специально оборудованные 
холодильные камеры с контролируемой отрицательной температурой. Хранить такую расса-
ду можно продолжительное время (до 9 месяцев).

В зависимости от потребностей рассада «фриго» может быть высажена в любое время как в 
открытом, так и защищенном грунте. Рассада этого типа идеально подходит для контролируе-
мого выращивания. Благодаря этому урожай может быть собран в те сроки, которые произво-
дитель посчитает самыми оптимальными по агрономическим или экономическим причинам. 
Первые ягоды из земляники «фриго» появляются примерно через 8–9 недель. В последую-
щие годы растения уже будут плодоносить в характерные для их сорта сроки.

В нашем ассортименте представлена рассада земляники «фриго» категории а (standart) и 
категории В. 

а (standart)  с толщиной шейки от 9 до 15 мм. на таких саженцах закладывается одна-две 
генеративные почки, способные впоследствии сформировать от 10 до 20 ароматных ягод. 
Такие растения на первом году жизни порадуют урожаем 4-6 т с гектара, конечно же, при ус-
ловии соблюдения технологии выращивания.

B с толщиной шейки от 6 до 9 мм. Сбор урожая с таких растений экономически нецелесообра-
зен в год их посадки. Рассаду используют лишь для формирования урожая следующего года, 
а потому цветоносы с таких растений в год посадки подлежат регулярному удалению.

Рассада земляники «фриго» в ящике Рассада земляники «фриго» в пучках:                                                                                                                          
категория а (9-15 мм), категория В (6-9 мм)
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Рекомендации по фриго (упакованные растения)

Растения земляники, упакованные в торфяную смесь, хранятся в специально оборудованных 
для этого холодильных камерах при температуре от 0 до –2 ºC. если нет возможности обе-
спечить должное хранение (более 10 дней), можно развернуть упаковку и высадить рассаду 
земляники в горшки или другие емкости, хорошо пролив (можно пролить «корневином» либо 
другим препаратом). корни перед посадкой необходимо расправить и подрезать на 5-7 см от 
корневой шейки саженца. наилучшие условия для приживаемости и роста корневой системы:  
температура +7…+8 ºC, отсутствие прямых солнечных лучей. Такие условия можно создать в 
хранилище, на складе и т.д. Посаженные растения выдерживают при таких условиях в течение 
7-10 дней, оставляют не более 1-2 листьев, остальные удаляют. Высаживать растения можно 
через 30-35 дней на постоянное место. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе.

Данную продукцию можно приобрести с февраля по май! 

мы предлагаем 3 вида продукции:  земляника в капере по 3 шт., земляника в кра-
сочной упаковке по 5 шт. и вегетирующая  рассада земляники  в контейнерах Р9.

земляника в капере ‒ охлажденные растения, расфасованные во влаж-
ный субстрат по 3 шт. в прозрачный перфорированный пакет с красочной 
этикеткой (капером), содержащей информацию о сорте и агротехнике.
ассортимент насчитывает более 80 сортов.

земляника в красочной упаковке ‒ охлажденные растения, расфасован-
ные во влажный субстрат по 5 шт. и упакованные в красивую и яркую короб-
ку, содержащую информацию о сорте и агротехнике.
ассортимент насчитывает более 80 сортов.
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Вегетирующая  рассада земляники в 
контейнерах.

Самый полный ассортимент продукции 
представлен в контейнерах Р9 (более 120 
сортов). Это вегетирующая рассада зем-
ляники с 4-5 настоящими листьями. ас-
сортимент состоит из сортов однократно-
го плодоношения, а также  ремонтантных 
и нейтральнодневных. 

некоторые ремонтантные сорта можно 
приобрести в подвесных кашпо.                                                               

агротехника

Земляника растет на любых почвах, но урожай-
ность ее находится в прямой зависимости от 
плодородия почвы. лучше всего растет на лег-
ких и средних по механическому составу почвах 
с кислотностью рн 5,0-6,5. При подготовке поч-
вы на 1 м² вносят 5-6 кг органических удобре-
ний и до 40 г/м² минеральных удобрений. Затем 
проводят глубокую перекопку участка. к посад-
ке приступают после того, как подготовленная 
почва осядет. участок должен быть хорошо 
выровнен, без гребней и впадин. Расстояние 
между растениями 20-40 см и  зависит от сорта. 
Глубина лунки должна обеспечивать свобод-
ное размещение корневой системы рассады. 
При посадке необходимо следить, чтобы корни 
размещались в земле свободно, не были сжаты 
или не загибались вверх, сердечко растения не 
было заглублено, а находилось в одной плоско-
сти с поверхностью земли. Через 5-7 дней после 
посадки почву мульчируют торфом или перегно-

ем. если земляника посажена на хорошо заправленной удобрениями почве, то в 1-й год ее 
жизни никаких удобрений вносить не требуется. уход за посадками 1-го года жизни должен 
быть направлен на создание оптимальных условий, обеспечивающих высокую приживае-
мость рассады, хороший рост и перезимовку растений. необходимо систематически про-
водить прополку растений от сорняков, рыхление почвы после каждого полива или дождя. 
нужно следить за образованием усов и удалять их 3-4 раза в течение лета. Сохранение усов 
приводит к резкому сокращению урожая будущего года.

Данный товар можно приобрести с апреля по октябрь!

Консультации по ассортименту: 
Гусева Татьяна ‒ специалист по землянике садовой, менеджер дивизиона «Растения в контейнерах»
Тел.: +7 (495) 660 93 72 (73), доб.1455, e-mail: guseva@semenasad.ru
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№ культура / 
Сорт

Срок 
созревания Переработка заморозка Промышленное 

выращивание аромат Выращивание Особенности сорта Страница 
в каталоге

 1
земклуника 
купчиха 
новинка

средний + мускатный 
аромат открытый грунт зимостойкий, засухоустойчивость средняя, 

жаростойкость высокая 1

 2
земклуника 
Пенелопа 
новинка

среднеранний + пряный 
аромат открытый грунт отличная зимостойкость, теневыносливость 1

 3
земклуника 
Раиса 
новинка

средний + аромат открытый грунт устойчив к грибным заболеваниям, 
теневыносливый 1

4
земклуника 
Цукат 
мускатный 

средний + + мускатный 
аромат открытый грунт устойчив к болезням, зимостойкий, 

теневыносливый 1

5 азия          
нФ 421 среднеранний + + + открытый грунт, 

теплица слабое усообразование 2

6 аллегро 
новинка ранний + + + аромат открытый грунт устойчив к фитофторе и вертициллезу, и 

высокоустойчив к мучнистой росе 2

7 альба       
нФ 311 ранний + + + открытый грунт, 

теплица слабое усообразование, засухоустойчивый 2

8 альбион ремонтантный + + + аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

устойчив к стрессовым погодным факторам, 
а также к болезням увядания, гнили, 
фитофторы, антракнозу

3

9 альтесс 
новинка ремонтантный + + + аромат открытый грунт, 

контейнер жаростойкий 3

10 анабель 
новинка ремонтантный + + + аромат открытый грунт, 

теплица
морозостойкий, жаростойкий, устойчив к 
большинству вредителей и болезней 3

11  анабланка средний аромат 
ананаса открытый грунт высокая устойчивость к болезням 4

12 априка 
новинка среднеранний + + открытый грунт

высокая устойчивость к болезням корневой 
системы, надземной части - к гнилям, 
пятнистостям, мучнистой росе

4

13 арабелла 
новинка ремонтантный + +

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица
зимостойкий 4

14 аромас ремонтантный +
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

хорошая жароустойчивость, устойчивость 
ко многим болезням, высокая устойчивость 
к милдью (ложной мучнистой росе) и 
паутинному клещу

5

15 Барон 
Солемахер ремонтантный + аромат открытый грунт, 

контейнер, не образует усов 5

16 Белруби средний + + открытый грунт высокая устойчивость к болезням и 
вредителям 5

17 Богема поздний + аромат открытый грунт устойчивость к наиболее распространенным 
болезням и вредителям 6

18 Богота поздний + + аромат открытый грунт комплексная устойчивость ко многим 
заболеваниям 6

19 Бравура 
новинка ремонтантный

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица

устойчив к дождю, хорошая устойчивость к 
трипсу 6

20 Верити ремонтантный + + аромат открытый грунт, 
контейнер

плоды устойчивы к дождливой погоде, 
высокая устойчивость к болезням 7

21 Вибрант 
новинка ранний + открытый грунт, 

теплица устойчив к мучнистой росе и гнили корней 7

22 Вивальди средний + + + аромат открытый грунт, 
теплица

умеренно устойчив к корневой и плодовой 
гнилям, устойчив к ложной мучнистой росе 7

23 Вивара 
новинка ремонтантный

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица

устойчив к грибным болезням, хорошая 
зимостойкость 8

24 Викода поздний + + аромат открытый грунт слабое усообразование 8

25 Вима занта ранний + открытый грунт, 
теплица

один из самых морозоустойчивых, устойчив к 
вертициллезу и мучнистой росе 8

26
Вима 
кимберли 
(кимберли) 

ранний + + аромат открытый грунт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе 9
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№ культура / 
Сорт

Срок 
созревания Переработка заморозка Промышленное 

выращивание аромат Выращивание Особенности сорта Страница 
в каталоге

27 Вима ксима поздний + + + открытый грунт слабое усообразование, засухоустойчивый 9

28 Вима Рина ремонтантный + + аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

слабое усообразование 10

29 Вима Тарда 
(Тарда) поздний + + + открытый грунт жаростойкий 10

30 Гаригуэтта ранний аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

устойчив к заболеваниям 11

31 Гирлянда ремонтантный + открытый грунт, 
контейнер засухоустойчивый 10

32 Дали 
новинка ранний + открытый грунт устойчив к заболеваниям 12

33 Дарселект ранний + + открытый грунт жаростойкий 12

34 Деройял ранний + аромат открытый грунт, 
теплица засухоустойчивый 12

35 Джайв поздний + + открытый грунт слабое усообразование, жаростойкий 13

36 Джоли 
новинка средний + + + аромат открытый грунт устойчив к корневым гнилям, болезням 

листового аппарата 13

37 Диамант ремонтантный + открытый грунт, 
контейнер устойчив к паутинному клещу и милдью 13

38 Дэли 
новинка ранний аромат открытый грунт зимостойкий 14

39 елизавета 2 ремонтантный + + аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

зимостойкий 14

40 зенга 
зенгана средний + + аромат открытый грунт слабое усообразование, засухоустойчивый 14

41 золотинка ремонтантный + аромат открытый грунт, 
контейнер

не образует усов, засухоустойчивый, 
жаростойкий 15

42 индука  средний + + открытый грунт зимостойкость высокая, устойчив к 
заболеваниям 15

43 ирма 
новинка ремонтантный аромат

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица

высокая засухоустойчивость, ягоды не 
пекутся на солнце, высокая устойчивость к 
пятнистостям и клещам

15

44 кабрильо 
новинка ремонтантный + + +

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица
засухоустойчивый, жаростойкий 16

45
камрад 
победитель 
новинка

среднепоздний открытый грунт засухоустойчивый 16

46 квики 
новинка ранний аромат открытый грунт

зимостойкий, обладает высокой 
устойчивостью к основным болезням 
листьев и корней, а также к вредителям

16

47 кент ранний + + открытый грунт, 
теплица

отличная морозостойкость, хороший 
иммунитет практически ко всем болезням 17

48 клери  ранний + + + аромат открытый грунт жаростойкий 17

49 королева 
елизавета ремонтантный + аромат

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица
зимостойкость высокая 17

50 корона средний + + аромат открытый грунт зимостойкий 18

51 кристин  ранний + + + аромат открытый грунт, 
теплица

высокая устойчивость к увяданию и 
мучнистой росе 18

52 ламбада ранний + аромат открытый грунт, 
теплица

очень высокая устойчивость к 
вертициллезному увяданию, гнили 
сердечка и серой гнили

18
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53 летиция 
новинка поздний аромат открытый грунт засухоустойчивый, жаростойкий 19

54 лималексия 
новинка средний + аромат открытый грунт, 

теплица жаростойкий 19

55 магнус 
новинка поздний + + + аромат открытый грунт

морозоустойчив и устойчив к 
большинству болезней корней и 
листьев

19

56
максим 
(Гигантелла 
максим) 

среднепоздний аромат открытый грунт устойчив к болезням 20

57 мальвина поздний + + + аромат открытый грунт устойчив ко многим болезням и дождю 21

58 мальга 
новинка ремонтантный +

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица

устойчивость к болезням, 
климатическим изменениям, ягоды не 
пекутся на солнце

21

59 манилл среднеранний + аромат открытый грунт, 
контейнер

устойчив к паутинному клещу и 
милдью 21

60 мара Де Буа ремонтантный + земляничный 
аромат

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица
хорошая устойчивость к болезням 22

61 маэстро ремонтантный + аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

высокоустойчив к болезням и 
вредителям 22

62 мизе (кити) 
Шиндлер поздний + аромат открытый грунт

сравнительно устойчив к мучнистой 
росе, серой гнили, земляничному 
клещу и вилту

23

63
моллинг 
Центенери 
новинка

ранний + аромат открытый грунт, 
теплица

высокий иммунитет к заболеваниям, 
отменная устойчивость к фитофторозу 
корней и серой гнили

24

64 надежда средний + + открытый грунт устойчив к болезням 24

65
Олимпия 
нФ 638    
новинка

ранний + + аромат открытый грунт зимостойкость хорошая 25

66 Остара  ремонтантный + аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

устойчив к болезням листьев 25

67 Пайнберри  средний аромат 
ананаса

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица
устойчив к болезням 26

68 Полка средний + + + аромат открытый грунт, 
теплица засухоустойчивый 27

69 Портола ремонтантный + + + аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

слабое усообразование 28

70 Роксана    
нФ 205 поздний + аромат открытый грунт, 

теплица жаростойкий 29

71 Росинка  ранний +  + аромат открытый грунт жаростойкий 28

72 Румба ранний + + + аромат открытый грунт, 
теплица

устойчив к стрессовым погодным 
факторам, а также к болезням 
увядания, гнили, фитофторы, 
антракнозу

28

73 Руяна ремонтантный + аромат открытый грунт, 
контейнер не образует усов 30

74 Сальса поздний + + открытый грунт зимостойкий, хорошая устойчивость к 
вертициллезу и мучнистой росе 30

75 Сан андреас ремонтантный + + +
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

слабое усообразование 30

76 Сассетт  поздний + открытый грунт зимостойкий, высокая устойчивость к 
болезням и клещу 31

77 Сельва ремонтантный + + +
аромат 
лесной 

земляники

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица

зимостойкий, устойчив к болезням и 
вредителям 31
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78 Симфония поздний + + + аромат
открытый грунт,     

теплица, 
контейнер

высокая морозостойкость, устойчивость 
к серой гнили, вертициллезному 
увяданию, устойчивость к мучнистой 
росе довольно высокая

31

79 Сирия       
НФ 137 средний + + + открытый грунт жаростойкий 32

80 Скала 
новинка поздний + + аромат открытый грунт устойчивость к болезням высокая 32

81 Сонсейшн 
новинка средний + + аромат открытый грунт, 

теплица засухоустойчивый 32

82 Таго средний + + аромат открытый грунт
зимостойкий, устойчив к комплексу 
основных грибных и бактериальных 
болезней

33

83 Теа НФ 633 
новинка поздний + + аромат открытый грунт зимостойкий, устойчив к основным  

болезням 33

84 Тенира среднепоздний + + аромат открытый грунт хорошая зимостойкость, устойчивость к 
серой гнили и пятнистостям 34

85 Фейерверк средний + открытый грунт
зимостойкий, устойчивость к мучнистой 
росе, вертициллезу, фитофторозу, 
пятнистостям листьев высокая

34

86 Фейт поздний + + + открытый грунт устойчив к мучнистой росе и серой 
гнили 34

87 Фигаро средний + + открытый грунт, 
теплица устойчив к грибным болезням 35

88 Флер  ранний + + + открытый грунт, 
теплица

устойчивость к главным врагам 
клубники — вертициллезу, мучнистой 
росе и фитофторозу

36

89 Флоренс  поздний + + + аромат открытый грунт
слабое усообразование, 
малочувствителен к болезням корневой 
системы и мучнистой росе

36

90 Флорентина ремонтантный + + открытый грунт, 
контейнер устойчив к болезням 36

91 Флорина  ремонтантный +
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

хорошая зимостойкость и устойчивость 
к болезням и клещу 37

92
Фраголареа 
НФ 149 
новинка

ранний + + открытый грунт, 
теплица устойчив к болезням 38

93 Фурор ремонтантный + + + аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

жаростойкий   38

94 Фэвори 
(Фаворит)  ремонтантный + + + аромат

открытый грунт, 
контейнер, 

теплица

устойчив к заболеваниям корневой 
системы, мучнистой росе, а также к 
дождю

38

95 Хоней  ранний + + + открытый грунт жаростойкий 39

96 Черри Берри  средний + аромат открытый грунт устойчив к болезням 40

97 Эверли 
новинка ремонтантный аромат открытый грунт, 

контейнер высокая устойчивость к болезням 40

98 Эви 2 ремонтантный + + + аромат
открытый грунт, 

контейнер, 
теплица

слабое усообразование 40

99 Элеганс 
новинка средний + + + открытый грунт устойчив к вертициллезному увяданию и 

корневым гнилям 41

100 Элианни ранний аромат открытый грунт
устойчив к дождливой погоде, довольно 
устойчив к серой гнили и другим 
заболеваниям, не поражается клещом

41

101 Эльвира ранний + + открытый грунт, 
теплица

высокоустойчив к болезням и 
вредителям 41

102 Эльсанта  средний + + + открытый грунт, 
теплица

зимостойкий, устойчив к белой, бурой 
и угловатой видам пятнистости, 
сравнительно устойчив к нематоде и 
земляничному клещу

42

      



Агрохолдинг “ПОИСК” предлагает:
• семена овощей и цветов для любителей и профессионалов;
• луковичные и многолетние травянистые растения в красочной упаковке, шоу-боксах и россыпью для любителей и 

профессионалов;
• плодовые и декоративные растения в контейнерах и красочной упаковке;
• хвойные и декоративно-лиственные древесные культуры в контейнерах и с открытой корневой системой;
• высококачественную рассаду земляники садовой европейской и российской селекции;
• рассаду однолетних и многолетних цветов;
• семена газонных трав для солнечных и тенистых участков, спортивных площадок и др.;
• лук-севок, чеснок и семенной картофель;
• горшечные комнатные растения;
• средства защиты растений, удобрения и грунты;
• садово-огородный инвентарь.

Нашу продукцию оптом 
вы можете приобрести по адресу:
140153 Московская обл., 
Раменский район, д. Верея, 
Островецкое ш., стр. 500
Тел.:  +7 (495) 660-93-72 (73)
Факс: +7 (495) 992-56-57

www.semenasad.ru
Интернет-магазин: 
www.online.semenasad.ru
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