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аннушка

Удобрение гранули-
рованное для под-
кормки рассады. Вы-
со коэ ф ф е к т ив н о е, 
бесхлорное, водорас-
творимое, комплекс-
ное удобрение с опти-
мальным сочетанием 
микро- и макроэле-
ментов. Предназначе-
но для внекорневых и 
корневых подкормок 
р а сс а д ы  о в о щ н ы х 
культур

Все

Фитоспорин-м

Биофунгицид предназна-
чен для защиты растений 
и посадочного материа-
ла от грибных и бактери-
альных болезней:  фитоф-
тороза, корневой гнили, 
парши, мучнистой росы, 
чёрной ножки, ржавчины 
и других.

Биогумус 

Органическое биологиче-
ски активное удобрение, 
полученное путём пере-
работки навоза КРС дожде-
выми червями. Содержит 
полный набор питательных 
веществ, необходимых для 
роста и развития растений.
Предназначен для предпо-
севной обработки семян, 
подкормок, приготовления 
почвогрунта. Биогумус по-
вышает урожай и качество 
культур, обеспечивает 
плодородие, восстанав-
ливает истощённую почву.

атлет 

Против перерастания рас-
сады. Формирует сильные 
корни. Улучшает декора-
тивность цветов, кустар-
ников. Увеличивает срок 
цветения. Замедляет рост 
надземной части, вызыва-
ет укорачивание и утолще-
ние стебля, увеличивает 
ширину листьев. В итоге 
питательные вещества по-
ступают в корни, вызывая 
их усиленный рост.

для рассады

покупайте в агро семенной
компании!
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редис дуро
Великан огорода. Раннеспе-
лый (сроки созревания 23-25 
дней). Корнеплод округлый, 
красный, вырастает до 10 см 
в диаметре. Мякоть белая, 
сочная, слабоострая. Ботва 
мощная, до 25 см высотой. 
Сорт устойчив к цветушно-
сти и образованию пустот. 
Прекрасно подходит для 
выращивания как в теплицах 
так и в открытом грунте в 
течение всего лета.

самсон
Сорт среднеспелый, кор -
неплоды цилиндрические, 
тупоконечные, мякоть оран-
жевая, сочная, нежная, слад-
кая, сердцевина маленькая, 
плотно соединена с мякотью. 
Масса до 200 г, длина до 20 
см. Самый вкусный непри-
хотливый сорт, отличается 
превосходной лежкостью 
корнеплодов. Рекоменду-
етс я д ля употребления в 
свежем виде, переработки и 
хранения.

свекла паБло f1
Среднеранний гибрид све-
клы (от всходов до спело-
сти проходит 90-110 дней) 
г о л л а н д с к о й  с е л е к ц и и . 
Корнеплоды выровненные, 
округлой формы с тонкой 
кожицей. Масса корнеплода 
110 -180 г.  Мякоть свек лы 
красная, нежная, без коль-
цеватости. Гибрид весьма 
устойчив к цветушности.

нантская-4
Действительно один из луч-
ших сортов моркови для под-
зимнего посева. Корнеплод 
вырастает длиной 12-16 см, 
диаметром 2-5 см, массой 
70-160 г. Мякоть корнеплода 
плотная, нежная, ароматная, 
сердцевина маленькая. От 
посева до массового сбора 
урожая проходит примерно 
80-120 дней.
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ОтЗыВы ПОКУПателей: 
Светлана Михайловна, Бердск:
Сначала переживала, что сеточка будет мешать корням. Но она настолько то-
ненькая, что корням совершенно не вредит. Я в этих таблетках выращиваю все 
уже третий год. Результатом довольна!
Игорь Михальцев, Кировский район:
Перцы в таблетках росли лучше, и развивались быстрее, чем в одноразовых 
стаканчиках. Очень хорошо в таблетках росла рассада земляники,  быстрее и 
активнее развивалась.
Наталья Лямкина, Мочище:
Весит такая таблетка меньше стаканчика, места тоже меньше требует. еще одно 
удобство таблеток — отсутствие грязи. Сами понимаете, после набивки стакан-
чиков и посадки требуется уборка - земля, торф, песок.... 

Jiffy-7
колыбель 
для черенков 
и семян!

Производятся в Норвегии, используют для проращивания черенков и семян. 
В таблетках Jiffy-7 укореняются черенки даже весьма сложных  культур.  Всхо-
жесть практически равна 100%. Состав таблеток - торфо-перегнойный суб-
страт, стимуляторы роста, антибактериальный компонент, который не позво-
ляет загнить посаженным черенкам, а также добавки, снижающие стресс при 
посадке и пересадке растений. Сверху таблетка покрыта сеточкой для того, 
чтобы не дать ей рассыпаться при транспортировке. Даже опытные цветоводы 
оценили преимущества Jiffy. Для новичков Jiffy-7 идеальны для укоренения, 
потому что дают максимальную приживаемость при минимальных усилиях. 
если посадочный материал не очень хорошего качества, например, черенок 
пережил долгую дорогу и подвял, использование таблеток Jiffy-7 бывает 
часто единственным доступным способом, чтобы спасти драгоценный сорт. 

Торфоперегнойные таблетки

Юрий Васильевич, пенсионер:

Для нас, пенсионеров, такие 
ярмарки со скидками очень 
нужны. Приехал за продук-
тами – семена присмотрел. 
Сейчас купил немного, еще 
жену привезу за торфяными 
стаканчиками. Дочка еще про 
таблетки говорила торфяные, 
здесь они тоже есть.

Наталья Ивановна, учитель:

Сегодня первый раз на соци-
альной ярмарке, была в вос-
торге. Обойдя торговые ряды, 
зашла в отдел семян, хороший 
ассортимент и скидки! Много 
новинок сибирской селекции, 
районированных. Хочу со-
ставить список нужных мне 
сортов и приехать сюда снова.

Мария, молодая мама:

Заехали с мужем по дороге к 
родителям, и он меня полчаса 
вытащить не мог.  Удобрения 
купила для цветов, потом как 
семена начала разглядывать 
– не оторваться! Клумбы на 
даче все засажу! Даже декора-
тивный подсолнечник нашла 
– такая прелесть! Вернемся за 
пленкой для теплицы.

Игорь, садовод-любитель:

Приглянулись новинки, есть 
интересные гибриды, посажу. 
Советую обратить внимание 
на гибрид «Улыбка». Читал, он 
не болеет корневыми гнилями 
и мучнистой росой, скороспе-
лый и солить можно. Вернусь 
за саженцами роз и винограда, 
сосед сказал, в «агро Семен-
ной» хорошие сорта.

ОтЗыВы ПОКУПателей о новом отделе аГРОСеМеННОй КОМПаНИИ на Большевистской, 131/2:

телефон для справок 255-73-95


