394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.98 Б
ИНН 3666158966 / КПП 366601001
Тел./факс: +7 (473) 253-81-80; +7 (473) 253-88-18
Моб. тел: +7 (910) 348-08-73 и +7 (919)180-88-93
Email: garant-agro@list.ru
Веб сайт: www.гарант-агро.рф

Семена овощных культур
Сегмент

Название

Особенности

ТОМАТ
красивые, однородные
ФАБИО F1
плоды, 160-200 гр
высокое качество и
Индетерминатный п/биф ФАБИО ПЛЮС F1
однородность, 180-220 гр
Индетерминатный
среднеплодный

Индетерминатный биф

КАДЬЯК F1

стабильный размер плода,
280-320 гр
ранний розовоплодный, 180220 гр, отличный вкус и
устойчивость к
растрескиванию
розовоплодный, со
сближенными
междоузлиями, 200-240 гр,
отличный вкус и
устойчивость к
растрескиванию

Фасовка

100 и 500
семян
100 и 500
семян

Цена за
100 или
1000
Примечание
семян/ кг,
руб.
2 800

в наличии

2 890

к декабрю
ТЕСТ НА
ВСХОЖЕСТЬ,
Новая партия к
августу
ТЕСТ НА
ВСХОЖЕСТЬ,
Новая партия к
августу

100 и 500
семян

2 890

100 и 500
семян

3 290

100 и 500
семян

2 990

к декабрю

Индетерминатный
розовоплодный

ЛЬВОВИЧ F1

Индетерминатный
розовоплодный

ГЕННАДИЧ F1

Индетерминатный
"Дамские Пальчики"

КОП F1

ранний, очень
продуктивный, устойчив к
вершинной гнили, 140-160 гр

50 и 100
семян

5 900

к августу

Индетерминатный
розовоплодный
коктейльный

МИНТИЧ F1

розовоплодный коктейльный
томат, 40-60 гр

50 и 100
семян

6 900

к августу

Индетерминатный черри

БАМБИНО F1

высокая однородность,
отличный вкус, 20-30 гр
сливовидный черри,
высокого качества и
РИО БАМБИНО F1
отменного вкуса, устойчив к
растрескиванию, 20-30 гр
ранний, розовоплодный, с
КАРАТОС F1
дружной отдачей, 220-260
гр, очень продуктивный
ранний, для открытого
грунта и балаганов, отлично
тянет носик, в том числе при
АВАНТ F1
обработке регуляторами
роста под корень и по листу,
200-240 гр
на заказ

50 и 100
семян

6 900

к декабрю

50 и 100
семян

7 900

к декабрю

100 и 500
семян

1 900

в наличии

500 и 1000
семян

600

в наличии

100 семян

70

Индетерминатные черри
сливка
Полудетерминантный
розовоплодный

ДРИАДА F1
Детерминантный для
открытого грунта

ХЭВИ F1

ВЕРНЕР F1

ВЕРМИЛИОН F1

ФЛАВИЙ F1

Конусовидный
ТАЦИТ F1

СПАРТА

сочетание скороспелости и
возможности длительного
выращивания,
продуктивный, с высокой
устойчивостью болезням,
500 и 1000
показывает отличные
семян
результаты при
выращивании в балаганах в
сегменте полудетов типа
Магнус и Силует, 180-220 гр
на заказ
100 семян
Мощное растение с хорошей
укрываемостью плодов,
500 и 1000
очень продуктивный биф,
семян
отличное качество, 260-320
гр
на заказ
100 семян
настоящий ранний
500 и 1000
розовоплодный биф томат,
семян
220-260 гр
на заказ
100 семян
лучший по вкусу и окраске
500 и 1000
среди розовоплодных
семян
томатов, 180-220 гр
на заказ
100 семян
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
суперранний с высоким
500 и 1000
качеством плодов и
семян
выносливым растением
на заказ
100 семян
отменное качество,
500 и 1000
прочность, продуктивность и
семян
крепкое растение
на заказ
100 семян
прочный плод, мощное
по 25 грамм
растение
ОГУРЕЦ

600

в наличии

70

600

в наличии

70
990

к августу

110
780

в наличии

90

1 260

в наличии

135
1 310

в наличии

140
10 800

в наличии

Корнишон | ШКИПЕР Р1 | партенокарпик, долго не перерастает, продуктивный | 250 и 1000 семян | 1 770 | в наличии

КОНСТАНТА

ИРБИД
Конусовидный
ЧИНГИЗ

БУЦЕФАЛ

Поздний, кустовой

КРОКОДИЛЛ

САЛАТ
хрустящий салат (айсберг),
пластичный, с кочан до 600
гр, для свежего потребления
и переработки
ромен, продуктивный, весна,
начало лета, осень
ранняя листовая батавия,
типа Гранд Рапидс, с
желтоватой окраской
листьев зима, весна, осень
ранняя листовая батавия,
типа Гранд Рапидс, с
зеленой окраской листьев,
зима, весна, осень
УКРОП
высокая однородность,
шлифованные и
калиброванные семена

по 25 грамм

19 900

к декабрю

по 25 грамм

15 700

по 25 грамм

15 700

к декабрю

по 25 грамм

12 900

к декабрю

по 100 грамм

2 500

к ноябрю

