
Оптовые цены на семена пакетированные серии "VITA GREEN" на  03.04.2023г.
Оптовые цены (без скидки) одинаковы у всех членов Группы Компаний " VITA GREEN"

Скидки и другие условия поставок вы можете узнать у ближайшего к Вам члена ГК "VITA GREEN" и их 
Партнёров
Розничные цены устанавливаются самостоятельно
Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь по указанным КОНТАКТАМ Сайт: ВИТАГРИН.РФ

Члены Группы Компаний "VITA GREEN Мировые семена"
Агрофирма "СемКом" г.Лиски, ул. Трудовые Резервы, 7,

тел. +7(47391)4-63-77, +7(952)550-56-86 semkom@list.ru

"Зеленый исток" г.Владивосток, ул.Луговая 51-46, тел. +7(423)257-97-49 ap@zelen-istok.ru
"Мера" г.Волгоград,  ул. Историческая, д.181, стр.1, тел. +7(8442)97-91-61 museum-s@mail.ru
Агрофирма 
"Семко-Самара"

г.Самара, пос. Управленческий, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, 15, 
тел. +7(846)950-09-00, +7(927)722-25-00 semko-samara@yandex.ru

"Унисем" г. Казань, ул. Журналистов, 99, 
тел. +7(843)223-02-02, +7(927)039-38-67 info@unisem16.ru

Номенклатура

Изображение Описание
Цена оптовая
Производитель

Доп. информация
Арбуз Арашан F1 (50шт)  Витагрин Профи

арашан

Средне-ранний гибрид (64-68 дней от высадки рассады, 80-83 дня от посева).
Плоды овальной формы, вес 9-11 кг. 
Мякоть темно-красная, хрустящая, с высоким содержанием сахара, семена мелкие. 
Растение очень сильное, отличная завязываемость, повышенная устойчивость к 
солнечным ожогам.
Устойчив к антракнозу и фузариозному увяданию. 
Отличные характеристики для транспортировки и продолжительной реализации. 

472,20₽

Syngenta

Арбуз Барака F1 (50шт)  Витагрин Профи

барака

Ранний гибрид (60-64 дня от высадки рассады, 72-77 дней от посева). 
Плоды овальной формы, средний вес 11-13 кг. 
Мякоть темно-красного цвета, без волокон, высокое содержание сахара, мелкие 
семена. 
Растение сильное, с хорошей облиственностью, отлично укрывающей плоды от 
солнечных ожогов.

448,10₽

Syngenta

Арбуз Геркулес F1 (50шт)  Витагрин Профи

геркулес

Скороспелый гибрид, срок вегетации – 67-69 дней, но для ранней высадки всё же не 
рекомендуется. 
Средний вес плода – 10 кг. 
Имеет форму скорее кубовидную, чем округлую, тёмно-зеленого окраса, со светлыми 
полосами. 
Корка у него очень плотная, что хорошо для транспортировки. 
Мякоть средней плотности, без волокон, ярко красного цвета. 
Высокоуражайный. 
Имеет устойчивость к антракнозу и фузариозному увяданию.

434,50₽

Syngenta

Арбуз Каристан F1 (50шт)  Витагрин Профи

каристан

Период созревания 62-64 дня от высадки рассады, 80-82 дня от посева
Плод овальной формы, вес 10-12 кг
Красная хрустящая мякоть, очень плотная по структуре
Высокое содержание сахара, мелкие семена
Сильное растение: отличная завязываемость, повышенная устойчивость к солнечным 
ожогам.

488,50₽

Syngenta

Арбуз Кримсон Руби F1 (50шт)  Витагрин Профи

кримсон руби

Раннеспелый гибрид с крупными плодами около 10 кг. 
Завязывает много однородных плодов с достаточно толстой корой. 
Стабильно высокое качество мякоти. 
Форма овальная. 
Мякоть яркая красно-розовая. 
Вес 10-14 кг. 
Выращивается в открытом грунте.
Период выращивания: весна-лето. 
Вкус отличный. 
Выровненность и закрытость плодов отличная. 
Устойчив к фузариозу.

275,00₽

Sakata 



Арбуз Мирза F1 (50шт)  Витагрин Профи

мирза

Раннеспелый гибрид.
Плоды округлой формы, очень выровнены по размеру и форме. 
Мякоть темная, с малым количеством семян. 
Гибрид хорошо завязывает плоды даже в прохладных условиях. 
Период созревания от высадки до рассады, дней 55-60. 
Средний вес плода 7-8 кг.

489,20₽

Syngenta

Арбуз Мулат F1 (50шт)  Витагрин Профи

мулат

Средне-ранний гибрид арбуза типа Шуга Бейби. 
Вегетационный период 70-75 дней от появления всходов.
Плоды массой 6-9 килограммов, круглые, очень однородные по размеру. 
Гибрид отличается исключительным качеством мякоти. 
Практически в любых условиях сохраняет окраску и высокое содержание сахара.

322,50₽

Sakata 

Арбуз Оранж Кинг F1 (50шт)  Витагрин Профи

оранж кинг

Ранний гибрид арбуза, период созревания 65-70 дней. 
Уникальный гибрид арбуза с жёлтой мякотью, сочетающий в себе экзотическую 
привлекательную внешнюю окраску, потрясающе яркую жёлтую мякоть и небывалый 
для арбузов подобного типа огромный размер плодов - до 11 кг. 
Внутренняя структура хрустящая, сочная, плотная, очень однородная без волокон.

322,00₽

Nong-Woo-Bio

Арбуз Романза F1 (50шт)  Витагрин Профи

романза

Сроки созревания от высадки рассады 62-64 дня или 74-76 дней от посева. 
Средняя масса плода 9-12 кг. 
Мякоть красная, хрустящая, с высоким содержанием сахара, плоды округлой формы с 
очень маленькими семенами, растение мощное, с плетьми средней длины, высокие 
показатели по хранению в поле и в буртах. 
Устойчивость к фузариозному увяданию.

488,50₽

Syngenta

Арбуз Соренто F1 (50шт)  Витагрин Профи

соренто

Сроки созревания 55-60 дней от высадки рассады. 
Средняя масса плода 7-9 кг. 
В среднем по 2 плода на растении,  мякоть темно-красная, с высоким содержанием 
сахара.
Растение умеренной силы роста со средними размерами плетей.
Обеспечивает высокий урожай ранней продукции. 
Предназначен как для выращивания под пленкой и укрывным материалом, так и в 
открытом грунте. 
Устойчив к фузариозному увяданию.

448,90₽

Syngenta

Арбуз Талисман F1 (50шт)  Витагрин Профи

талисман

Гибрид созревает рано, через 62-65 дней. 
Высокая пластичность и адаптация к различным способам выращивания. 
Плоды округлые, привлекательные, с темными полосами, очень однородные, массой 
9-12 кг. 
Мякоть плотная, сочная, ярко-красного цвета с хорошей внутренней структурой. 
Высокие вкусовые качества. 
Для выращивания в открытом грунте через рассаду и прямым высевом, а также с 
применением временных пленочных укрытий.

475,00₽

Nunhems 

Арбуз Тамтам F1 (50шт) Витагрин Профи

Арбуз Тамтам F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Срок созревания: 58-62 дней от высадки
Форма плода: удлиненно-овальная
Масса плода: 8-10 кг
Цвет коры: светло-зеленый, с полосами
Цвет мякоти: насыщенно-красный
Преимущества:

Новый гибрид раннего деликатесного арбуза. Мякоть с приятной хрустящей 
структурой. Для гибрида характерно сохранение исключительных вкусовых качеств 
при различных сроках и условиях выращивания. Гибрид не требователен к 
агротехнике, может выращиваться через рассаду и прямым способом посева. 
Благодаря своей оригинальной окраске и прекрасному вкусу, арбуз великолепно 
подходит для первых продаж на местном рынке.

216,00₽

Enza Zaden 



Арбуз Топ Ган F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Период созревания от высадки рассады 58-62 дней
Плод овальной формы, вес 8-10 кг  (до 16) кг
Темно-красная хрустящая мякоть с высоким содержанием сахара.
Мощная сила роста и "агрессивная" корневая система на ранних стадиях развития 
обеспечивают высокую урожайность, а крупные листья хорошо защищают плоды от 
перегрева. 
Устойчив к антракнозу и фузариозному увяданию. 

417,20₽

Syngenta

Базилик Жиголо F1 (10гр)  Витагрин Профи

1

Период от всходов до уборки 35-40 дней.
Раннеспелый сорт базилика. 
Предназначен для выращивания как в открытом, так и в защищенном грунте, а также 
в проточной культуре. 
Розетка листьев полуприподнятая. 
Лист средний, яйцевидной формы, с гладкой поверхностью и зубчатым краем. 
Окраска листьев фиолетовая. 
Высота растений 20-25 см. 
Средняя масса товарной части растения 20 г. 
Рекомендован для выращивания на зелень.

370,00₽

Sakata 

Баклажан Бибо F1 (50шт)  Витагрин Профи

бибо

Белоплодный гибрид овальной формы для потребления в свежем виде. 
Сочетание потенциала урожайности и высокого процента выхода товарной 
продукции. 
Отличная завязываемость в стрессовых условиях.
Благодаря уникальному белоснежному цвету, плоды не пекутся на солнце. 
Нежный вкус. 
Хорошая полевая толерантность к увяданию. 
Предназначен для выращивания в остекленных и пластиковых теплицах, а также в 
открытом грунте.

178,40₽

Seminis

Баклажан Валентина F1 (50шт)  Витагрин Профи

валентина

Ранний гибрид, созревает через 55-60 дней от высадки рассады. 
Плоды удлиненной каплевидной формы. 
Масса плода 150-180г. 
Кожица черного цвета. 
Мякоть белая, средней степени плотности. 
Высокая урожайность. 
Отличный товарный вид. 
Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.

112,70₽

Seminis

Баклажан Галактика F1 (50шт)  Витагрин Профи

Баклажан 
Галактика F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

Галактика F1 – среднеранний гибрид баклажана (110-120 дней от всходов до начала 
плодоношения). Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Корневая 
система мощная, хорошо выдерживает уплотненные и засоленные грунты. Растение 
индетерминантного типа, мощное, довольно компактное. Лист от среднего до 
крупного, средне опушенный, от зеленый.

Плоды грушевидной формы, длиной 20-22 см, диаметром 5-6 см, массой 300-350 г, 
гладкие, блестящие, насыщенной темно-фиолетовой окраски. Интенсивность окраски 
сохраняется и в жаркие месяцы. Чашечка зеленая. Мякоть белая, плотная, без 
горечи. Транспортабельные и вкусовые качества высокие.

Гибрид устойчив к фузариозному увяданию.
Особенность гибрида Галактика F1 – стабильное завязывание и налив плодов в 
жаркие месяцы. В период интенсивного налива плодов и поддержания процесса 
регенерации следует следить за влажностью почвы и уровнем азотного питания.

114,00₽

Greenomica

Баклажан Каратай F1 (50шт)  Витагрин Профи

каратай

Очень ранний гибрид (55-56 дней от высадки рассады) для выращивания в теплицах и 
открытом грунте. 
Плод удлиненной цилиндрической формы, длиной 26-30 см, диаметром 4-6 см, 
массой 300-350 гр., глянцевого пурпурно-черного (глубокого черного) цвета. 
В случае, если плоды будут транспортироваться на большие расстояния, тогда их 
лучше срывать за 2-3 дня до полной спелости.

165,40₽

Vilmorin 

Баклажан Навал F1 (50шт)  Витагрин Профи

навал

Ранний гибрид баклажана предназначен для выращивания как в открытом грунте, так 
и для пленочных теплиц. 
Плоды высокого качества: твёрдые, тяжёлые, тёмно-фиолетового цвета с глянцевым 
отливом, массой 300-400 гр., длиной 20-25 см. 
Высокая выравненность плодов по форме и размеру. 
Твёрдая мякоть и кожура делают плоды устойчивыми к повреждениям при уборке и 
обеспечивают отличную способность к перевозке и хранению.

247,50₽

Sakata 



Баклажан Рома F1 (50шт)  Витагрин Профи

рома

Среднеранний гибрид (60-70 дней от высадки рассады) с яркими тёмно-фиолетовым 
плодами длиной 20-25см и весом до 250г. 
Форма плодов эллипсовидная. 
Лежкость хорошая.
Используется для свежего потребления. 
Рекомендуется для открытого грунта и плёночных теплиц.
Даёт высокий урожай. 
Плоды медленно формируют семена, что повышает вкусовые качества гибрида. 
Устойчив к болезням.

118,00₽

Sakata 

Баклажан Фарама F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Ранний гибрид 70-80 дней от высадки рассады. 
Хорошо развитое растение - мощная вегетативгая часть и корневая система. 
Формирует блестящие, темно-фиолетовые цилиндрические плоды длиной 20-25см, 
диаметром 6-8см. 
Однородные плоды массой 200-250г. 
Отличается длительным периодом плодоношения - до заморозков.
Универсального использования - для переработки, консервирования, производства 
икры, продажи в свежем виде.
Для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. 

86,11₽

Takii Seed

Баклажан Эпик F1 (50шт)  Витагрин Профи

эпик

Созревание наступает за 60-62 дня от высадки рассады.
Плоды однородные, удлиненно-каплевидные, массой до 300 г. 
Кожица фиолетово-черная, глянцевая. 
Мякоть белая, с малым количеством семян. 
Растение характеризуется мощным ростом, сильной корневой системой и короткими 
междоузлиями. 
Рекомендуется для выращивания в открытом грунте, стеклянных и пленочных 
теплицах.

102,00₽

Seminis

Горох Шугар Флэш сахарный F1 (50гр)  Витагрин Профи

00143742-2

Полезное лакомство
Средний срок созревания: 70 дней
Средняя высота растения: 76 см
Количество стручков на узле: 2
Крупный стручок, по 5 зерен в стручке
Обладает высокой жаростойкостью
Стебель прямостоячий
Средняя длина стручка: 7 см
Масса 1000 семян: 200 г
Первый плодоносный узел: 14
Устойчивость:
Ложная мучнистая роса (Ep) – высокая
Фузариозный вилт расы (Fop:1) – средняя
Настоящая мучнистая роса
Дополнительная информация
Обладает приятным сладким вкусом. 
Отсутствие пергаментного слоя позволяет употреблять бобы прямо в оболочке.

73,70₽

Syngenta

Дыня Дакаро F1 (50шт)  Витагрин Профи

дакаро

Сортотип: Ананас. 
Срок созревания: 50-53 дня. 
Форма плода: овальная. 
Масса плода: 1,5-2 кг. 
Цвет плода: желто-оранжевый с красивой сеткой. 
Идеально подходит для получения ранней продукции рассадным способом, в том 
числе при выращивании под укрывным материалом. 
Может использоваться для прямого посева в основном сегменте.
Плоды превосходного качества с белой нежной мякотью и высоким содержанием 
сахаров. 
Сильный, приятный аромат великолепно дополняет прекрасные вкусовые качества. 
Гибрид отличается хорошей транспортабельностью в своем сегменте.

447,60₽

Enza Zaden 

Кабачок Азов F1 (50шт)  Витагрин Профи

азов

Сверхранний гибрид кустового кабачка. 
Срок созревания - 30-35 дней после всходов. 
Плоды цилиндрической формы, светло-зеленого цвета с белой мякотью. 
Гибрид имеет высокую завязываемость плодов отличного товарного качества и 
долгий период плодоношения даже при низких температурах. 
Подходит для выращивания в открытом грунте, для получения сверхранней 
продукции можно выращивать в теплице или под пленочным укрытием.

250,00₽

Sakata 

Кабачок Арал F1 (50шт)  Витагрин Профи

Арал

Ранний гибрид светло-зелёного кабачка (сбор после 30 дней) для открытого грунта и 
плёночных теплиц. 
Потенциальный урожай очень высок, так как количество сборов сильно возрастает, 
благодаря устойчивости к ряду вирусов. 
Цилиндрическая форма. 
В открытом грунте выращивается в первом и втором оборотах. 
При выращивании в теплицах опыление лучше производить пчёлами (или шмелями). 
Устойчивость к жёлтой мозаике цуккини, мозаике арбуза. 
Предназначение: для свежего потребления и переработки.

250,00₽

Sakata 



Кабачок Ассо F1 (50шт)  Витагрин Профи

ассо

Высокоурожайный гибрид цуккини. 
Срок созревания 45-47 дней от всходов. 
Плоды темно-зеленого цвета, идеальной цилиндрической формы, однородные по 
размеру. 
Растения открытого типа, компактные. 
Высокая урожайность, легкая уборка урожая, продолжительный период 
плодоношения. 
Плоды отлично поддаются механической переработке (нарезке). 
Получение продукции как для свежего рынка, так и для переработки, в т.ч. заморозки.

590,00₽

Syngenta

Кабачок Даша F1 (50шт)  Витагрин Профи

Кабачок Даша F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

Очень ранний ( 38-41 дней), урожайный кустовой гибрид со стабильной формой и 
окраской в течение всего сезона, Вес плода: 300 г.  Длина плода:
 15-20 см. Высокая устойчивостью к вирусам и грибным заболеваниям.

322,50₽

Rijder Seeds

Кабачок Искандер F1 (50шт)  Витагрин Профи

Искандер

Раннеспелый (40-45 дней после всходов), высокоурожайный.
Длина плода 18-20 см. 
Кожица светло-зеленая, мякоть белоснежная. 
Компактное растение кустовой формы. 
Отличная завязываемость плодов в течении всего периода вегетации. 
Гибрид устойчив к мучнистой росе. 

262,20₽

Seminis

Кабачок Кавили F1 (50шт) Витагрин Профи

кавили

Ультраранний высокоурожайный гибрид. 
Плоды цилиндрические, прямые очень плотные, бело-зеленоватого цвета.
Длина 14-15 см, диаметр 4-4,5 см.
Растение компактное, мощное, с короткими междоузлиями. 
Подходит для пленочных теплиц и открытого грунта. 

354,40₽

Nunhems 

Кабачок Кандела F1 (50шт)  Витагрин Профи

кандела

Ранний (40-45 дней от всходов до технической спелости) урожайный гибрид кабачка 
цуккини. 
Растение кустовое, средней мощности. 
Плоды цилиндрические, темно-зеленые, одинакового размера, изящные, длиной 
20-25 см и диаметром 4-5 см. 
Мякоть кремового цвета, вкусная, плотная, нежная. 
Гибрид устойчив к основным заболеваниям кабачков. 
Зрелые крупные плоды хранятся до 4 месяцев.

262,00₽

Sakata 

Кабачок Комо F1 (50шт)  Витагрин Профи

комо
Новый гибрид кабачка-цуккини раннего срока созревания для открытого грунта и 
плёночных теплиц. Рекомендуется для весеннего и летнего производственных 
циклов. Плод обладает насыщенной тёмно-зелёной окраской, интересной для 
покупателей на свежий рынок.

298,00₽

Sakata 

Кабачок Марселла F1 (50шт) Витагрин Профи

Кабачок 
Марселла F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Общие характеристики:
Растение: сильное, кустовое
Длина плода: 16-18 см
Вес плода: 300-400 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: зеленый с глянцевой кожицей
Устойчивость IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV
Преимущества:
Рано вступает в плодоношение. Благодаря сильному выносливому растению его 
можно выращивать более длительный период. Привлекательный цвет и товарный 
вид плодов сохраняются при транспортировке на длинные расстояния. Ребристость 
плодов отсутствует. Марселла выделяется высокой устойчивостью к основным 
вирусам. Рекомендуется для выращивания весной в пленочных укрытиях, а также 
летом и осенью в открытом грунте.

291,50₽

Enza Zaden 



Кабачок Сальвадор F1 (50шт) Витагрин Профи

Кабачок 
Сальвадор F1 
50шт Витагрин 
Профи

Растение: сильное, кустовое, открытое
Длина плода: 20-22 см
Вес плода: 350-450 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: темно-зеленый с глянцевой кожицей
Преимущества:

Надежный и высокоурожайный гибрид кабачка цуккини с превосходными вкусовыми 
качествами. Открытое растение облегчает сбор урожая, плоды не повреждаются и 
сохраняют высокую товарность после уборки. Качество и стандартность плодов 
делают этот гибрид пригодным как для рынка свежей продукции, так и для 
переработки, в том числе заморозки. Показывает отличные результаты при 
неблагоприятных погодных условиях во всех оборотах. Стрессоустойчивость 
обеспечивает высокую товарность и длительный период плодоношения. 
Рекомендуется для выращивания весной и осенью в пленочных укрытиях, а также 
летом в открытом грунте.

202,10₽

Enza Zaden 

Кабачок Суха F1 (50шт)  Витагрин Профи

суха

Ранний гибрид светло-зелёного кабачка для открытого грунта и плёночных теплиц 
(через 35 дней). Плод цилиндрический 12-15см, светло-зеленый. Потенциальный 
урожай очень высок, так как количество сборов сильно возрастает благодаря 
устойчивости к целому ряду вирусов. В открытом грунте выращивается в первом и 
втором оборотах. Тип кустовой. Для свежего потребления и переработки.

278,50₽

Sakata 

Кабачок Шерхан F1 (50шт) Витагрин Профи

Кабачок Шерхан 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Общие характеристики:

Растение: сильное, кустовое с короткими междоузлиями;
Длина плода: 16–18 см;
Вес плода: 300–400 г;
Форма плода: цилиндрическая;
Цвет плода: зеленый с глянцевой кожицей.
 

Преимущества:

Ультраранний гибрид с быстрой отдачей раннего урожая. Отличается стабильной 
завязываемостью плодов в условиях недостатка освещенности и неблагоприятных 
погодных условиях. Плоды великолепного качества, ребристость отсутствует. 
Комплексная устойчивость к болезням и вирусам дает гарантированную отдачу 
урожая в весеннем и осеннем оборотах. Отличается высокой устойчивостью к 
мучнистой росе. Прекрасно транспортируется на дальние расстояния. Рекомендуется 
для выращивания весной в пленочных укрытиях, а также летом и осенью в открытом 
грунте.

250,00₽

Enza Zaden 

Кабачок Ясмин F1 (50шт)  Витагрин Профи

ясмин

Высокоурожайный средне-ранний гибрид для открытого грунта, цилиндрической 
формы, красивого желтого цвета. Период от полных всходов до технической спелости 
40-42 дня. Созревание дружное. Кустовой. Масса плода 300-350г, длина 20-25см. 
Вкусовые качества отменные. Прекрасно плодоносит, как в открытом грунте, так и под 
пленочным укрытием. Используется для свежего употребления, консервирования и 
переработки. 

310,00₽

Sakata 

Капуста б/к Агрессор F1 (100шт) Витагрин Профи

агрессор

Очень пластичный гибрид с высокой силой роста, подходит для прямого посева. 
Имеет высокие товарные и вкусовые качества, отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к гибридам для засолки. Вегетационный период 115-120 дней. 
Средний вес кочана 3-5кг. Гибрид хорошо переносит недостаток азотного питания и 
неблагоприятные погодные условия. Реализация в свежем виде, переработка и 
хранение до 5 месяцев. Устойчив к повреждению трипсом, к фузариозу. Самая 
популярная из средне-поздних.

191,20₽

Syngenta

Капуста б/к Адема F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Адема F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

Ранний гибрид (60-65 дней) для открытого грунта и для выращивания с применением 
нетканого укрывного материала. 
Весом 1,5-2,5 кг.
Компактный кочан красивой округлой формы с достаточно плотной внутренней 
структурой и короткой внутренней кочерыгой. 
Длительный период уборки без потери товарного качества. 
Посадка с середины марта до начала мая, уборка с середины мая до середины июля.

180,00₽

Rijk Zwaan

Капуста б/к Амазон F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Амазон F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

Самый высокоурожайный гибрид средне-ранней группы.
Кочан округлый, плотный, массой 2,0–3,0 кг, не растрескивается.
Пригоден для свежего потребления и квашения.
Фузариозоустойчивый.
Рекомендуемая плотность посадки 45-52 тыс. растений на 1га.
Дней от высадки:    74.
Норма высадки раст./га: 45-50 тыс.
Вес кочана, кг: 2,0-3,0.

192,50₽



Капуста б/к 
Амазон F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

Самый высокоурожайный гибрид средне-ранней группы.
Кочан округлый, плотный, массой 2,0–3,0 кг, не растрескивается.
Пригоден для свежего потребления и квашения.
Фузариозоустойчивый.
Рекомендуемая плотность посадки 45-52 тыс. растений на 1га.
Дней от высадки:    74.
Норма высадки раст./га: 45-50 тыс.
Вес кочана, кг: 2,0-3,0.

192,50₽

Bejo Zaden



Капуста б/к Атрия F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Атрия F1 (100шт) 
Витагрин Профи

Суперпопулярный в мире и в России гибрид для переработки, потребления в свежем 
виде и непродолжительного хранения (до 6-ти месяцев - февраль/март). Очень 
мощный и высокоурожайный. Идеален для квашения. Отличается прекрасной 
сохраняемостью на корню, великолепным качеством кочанов, высокой 
толерантностью к трипсам и побурению кончиков листьев. Созревает в среднем через 
125-130 дней после пересадки (на 10 дней позже Амбросии F1 и на 10 раньше, чем 
Терас F1). Кочаны массой 4-8 кг, округло-плоской или округлой формы, темного 
серо-зеленого цвета, гладкие, с короткой кочерыгой и превосходной внутренней 
структурой.Устойчивость: FY - фузариоз. Плотность посадки: переработка/свежий 
рынок - 25.000 растений/га, хранение - 30.000 растений/га. Пригоден для 
механизированной уборки.

144,20₽

Seminis

Капуста б/к Бронко F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Бронко F1 100шт 
Витагрин Профи

Среднеспелый гибрид. Очень пластичный, продуктивный. Для свежего рынка, 
пригоден для квашения. Жаростойкий.

Дней от высадки рассады: 
79
Вес, кг: 
3,0–4,0
Норма высадки, раст./га: 
40 000–45 000
HR: 
Foc

150,00₽

Bejo Zaden

Капуста б/к Грегориан F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Грегориан F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

Отличный гибрид для перехода от ранних к средним капустам

кочан плотный, округлой формы, насыщенного зеленого цвета
выровненные и качественные кочаны отвечают требованиям рынка
дополняет пробел в конвейере между ранними и средними гибридами
долго стоит в поле не растрескиваясь

Вегетационный период, дней
65–70

Средний вес кочана, кг
2–3

Выровненность кочанов
высокая, гибрид ЦМС

Густота посадки, тыс. раст./га
40–45 

Формирование кочана происходит «изнутри», то есть уже на 50–55–й день возможно 

158,00₽

Syngenta

Капуста б/к Грин Флэш F1 (100шт)  Витагрин Профи

грин флеш

Грин Флэш F1 - очень ранний гибрид белокочанной капусты для употребления в 
свежем виде. Созревание очень раннее, в среднем через 55-58 дней после 
пересадки. Форма кочана - округлая. Кочаны среднего размера, компактные, 
темно-зеленого цвета с чуть голубым оттенком. Средний вес кочана 1.0 - 1.5 кг, в 
зависимости от условий выращивания и плотности посадки. Внутренние листья 
желтой окраски имеют превосходные вкусовые качества. Грин флэш F1 прекрасно 
сохраняется на корню, т.к. имеет устойчивость к растрескиванию. Благодаря 
компактным кочанам и толерантности к растрескиванию, Грин Флэш F1 прекрасно 
подходит для транспортировки на дальние расстояния. Великолепный гибрид ранней 
капусты также отличается толерантностью к условиям выращивания в повышенных 
температурах (жаростойкостью).Устойчивость к болезням: FY / Fusarium Yellows ( 
Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans, Race 1, Resistant) - фузариоз.

107,30₽

Seminis

Капуста б/к Золтан F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Золтан F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

Вегетационный период-130-135 дней от высадки рассады. Очень пластичный и 
урожайный гибрид белокочанной капусты нового поколения. Благодаря изменению 
густоты стояния растения на гектаре можно легко регулировать размер и массу 
головки(от 3,0 до 4,0 кг). Гибрид формирует головки идеальной круглой формы,очень 
плотные,внутренняя структура отличного качества и белоснежного цвета. Внешние 
покрывные листки ярко-зеленого цвета с сильным восковым нальотом и мощной 
корневой системой. Отличается стойкостью к стрессовым условиям выращивания,в 
том числе к грунтовым и воздушным засухам. Легкость в выращивании и длительное 
хранение(7-8 месяцев) делает этот гибрид одним из лидеров в этом сегменте. 
Стойкий к фузариозу. Толерантен к бактериальным заболеваниям и трипсу.

191,00₽

Hazera

Капуста б/к Ларсия F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Ларсия F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

143,20₽

Seminis

Капуста б/к Мегатон F1 (100шт)  Витагрин Профи



мегатон

Идеально белая внутренняя структура. Кочан сочный, весом до 15 кг. Внутренняя 
кочерыга короткая. Превосходный вкус. Устойчив к фузариозному увяданию. Идеален 
для засолки и квашения. Для выращивания больших кочанов требует достаточного 
количества минеральных удобрений. Мощный листовой аппарат. Выдерживает 
загущенную высадку, благодаря чему может быть использован для реализации в 
свежем виде. Дней от высадки: 102.

175,50₽

Bejo Zaden



Капуста б/к Миррор F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Миррор F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

216,70₽

Syngenta

Капуста б/к Новатор F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Новатор F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

Отличные результаты на различных почвах

Кочаны округлой формы насыщенного темно–зеленого цвета
Пригоден для пневмоочистки 
Устойчив к фузариозу
Устойчив к повреждению трипсами
Устойчив к внутреннему точечному некрозу

СВОЙСТВА
Вегетационный период, дней
130–135

Средний вес кочана, кг
4–4,5

Выровненность кочанов
высокая

Густота посадки, тыс. раст./га
30–32

Хранение
более 7 месяцев

106,00₽

Syngenta

Капуста б/к Парел F1 (100шт)  Витагрин Профи

парел_п
Классический проверенный ультраранний гибрид. Дней от высадки : 58. Очень 
высокая продуктивность. Кочаны до 2 кг. Стабильный урожай каждый год. 
Высочайшие вкусовые качества.

149,00₽

Bejo Zaden

Капуста б/к Профессор F1( Syngenta ) (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Профессор F1( 
Syngenta ) 
(100шт) 
Витагрин Профи

Вегетационный период 120–125 дней
Вес кочана 4–5 кг
Кочаны округло-плоской формы с высокой плотностью
Короткий стержень, отличная форма для переработки

Высокая выровненность
Устойчив к повреждению трипсом
Устойчив к фузариозу
Высокая устойчивость к бактериозу
Подходит для прямого посева
Предназначение
Реализация в свежем виде, переработка, хранение

Дополнительная информация
Внешне похож на Агрессор F1, но имеет более высокую урожайность.

205,00₽

Syngenta

Капуста б/к ранн.Янисоль F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Янисоль F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

Янисоль F1 семена капусты белокочанной ранней (Bayer Nunhems). Раннеспелый 
(60-65 дней) гибрид для открытого грунта и временных укрытий. Листовой аппарат 
покрыт плотным восковым налетом, темно-зеленый с голубоватым оттенком. Головки 
круглые по форме, глянцевые, массой 1,5-2,0 кг.  Высокий уровень толерантности к 
трипсами. Сохраняется без потери своих качеств при перестои в поле. Отменная 
транспортабельность на далекие расстояния. Густота посадки рассады – 45-55 тысяч 
растений на один гектар. Основные плюсы капусты Янисоль F1: однородное 
созревание, высокая пластичность, привлекательный товарный вид кочанов, 
адаптабельность к различным условиям выращивания и хорошая продуктивность

90,00₽

Nunhems 

Капуста б/к Сунта F1 (100шт) Витагрин Профи

Капуста б/к 
Сунта F1 (100шт) 
Витагрин Профи

Назначение: для рынка свежей продукции
Вегетационный период: 60-65 дней
Рекомендуемая плотность посадки: 40.000 – 60.000 растений на 1 га
Вес кочана: 1,5 -2,0 кг
Растение: открытое, компактное
Преимущества:

Ранний гибрид, характеризуется высокой выровненностью кочанов по форме и массе. 
Кочаны округлой формы, привлекательного глянцевого зеленого цвета, устойчивы к 
стрелкованию и растрескиванию, долго сохраняются в поле на корню. Превосходные 
вкусовые качества.

176,30₽

Takii Seed

Капуста б/к Тиара F1 (100шт)  Витагрин Профи



Капуста б/к 
Тиара F1 
(100шт)  
Витагрин Профи

Продуктивный ультраранний гибрид. Великолепные вкусовые качества. У кочана 
отсутствуют «плечики».

Дней от высадки рассады 
59
Вес, кг 
1,5–2,0
Норма высадки, раст./га 
45 000–55 000

149,00₽

Bejo Zaden



Капуста брокколи Бести F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста 
брокколи Бести 
F1 (50шт)  
Витагрин Профи

Гибрид компании Syngenta.
Скороспелый гибрид капусты брокколи предназначен для выращивания в летний 
период и реализации в свежем виде. Вегетационный период 65-70 дней после 
высадки рассады на постоянное место. Растение обладает хорошей силой роста, 
подходит для выращивания в стрессовых условиях и дает при этом качественную 
продукцию. Головки массой 1,5-2 кг, очень плотные, имеют красивую форму и 
выровненные соцветия.

77,70₽

Sakata 

Капуста брокколи Грин Мэджик F1 (100шт)  Витагрин Профи

1

Ранний гибрид для свежего рынка. Время созревания 60-65 дней. Головка 
выровненная, плотная, с мелкими бусинками. Вес головки 0,4-0,6 кг. 
Привлекательный тёмно-зелёный цвет,  гладкая куполообразная головка и малая 
склонность к образованию пустот в стебле.  Урожай концентрированный. Гибрид 
хорошо переносит повышенные температуры. Для свежего потребления.

185,00₽

Sakata 

Капуста брокколи Грин Мэджик F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста 
брокколи Грин 
Мэджик F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

Ранний гибрид для свежего рынка. Время созревания 60-65 дней. Головка 
выровненная, плотная, с мелкими бусинками. Вес головки 0,4-0,6 кг. 
Привлекательный тёмно-зелёный цвет,  гладкая куполообразная головка и малая 
склонность к образованию пустот в стебле.  Урожай концентрированный. Гибрид 
хорошо переносит повышенные температуры. Для свежего потребления.

88,00₽

Sakata 

Капуста брокколи Маратон F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста 
брокколи 
Маратон F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

МАРАТОН – это мировой стандарт среди гибридов брокколи для переработчиков 
благодаря великолепной адаптации к различным условиям выращивания и 
способности давать высокий урожай качественных головок в любых условиях. Хорошо 
стоит в поле и сохраняет качество головки даже если уборка откладывается. 
Используется для свежего потребления и заморозки. Не рекомендуется для зон с 
высокими температурами.

РАСТЕНИЕ Мощное, большое

БОКОВЫЕ ПОБЕГИ Несколько Д.п.п. 80

ВЕС ГОЛОВКИ 0,4-1,0 кг

ФОРМА ГОЛОВКИ Куполообразная

РАЗМЕР ГОЛОВКИ Большой

ОКРАСКА– ОКРАС ГОЛОВКИ Тёмно-зелёный с голубым оттенком

РАЗМЕР БУСИНОК/Маленькие

УБОРКА Лето, осень

УРОЖАЙ Очень высокий

101,00₽

Sakata 

Капуста брокколи Монрелло F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста 
брокколи 
Монрелло F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

Позднеспелый гибрид капусты брокколи, предназначенный для длительных сроков 
уборки в осенний период. Вегетационный период 95-100 дней после высадки рассады 
на постоянное место. Головки массой около 2 кг, выровненные по весу и форме, 
плотные, не перестаивают в поле. Гибрид прекрасно подходит для реализации в 
свежем виде и переработки. Рекомендуемая густота посадки 30-35 тыс. растений/га.

100,00₽

Sakata 

Капуста брокколи Монтоп F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста 
брокколи Монтоп 
F1 (50шт)  
Витагрин Профи

Получи урожай первым

Гибрид ЦМС, головки выровненные, куполообразные
Сохраняет прекрасные товарные качества весь период уборки
Для выращивания и уборки в весенний и раннелетний период период.
Не образует боковых побегов

Вегетационный период, дней
55–60 дней

Средний вес головки, кг
0,7–1,1

Густота посадки, тыс. раст./га
35–40 

Дополнительная информация
Гибрид для длительных сроков уборки, не перестаивает в поле

90,30₽

Syngenta

Капуста брокколи Наксос F1 (100шт)  Витагрин Профи



1
Среднеспелый гибрид, 75-80 дней после пересадки. Растения сильные, устойчивы к 
побурению головок. Головка плотная, темно- зеленая, бусинки очень однородные. 
Масса головки 0,4-0,6кг. Для свежего потребления. Для весеннего и летнего срков 
посадки, один из наиболее устойчивых к жаре.

210,00₽

Sakata 



Капуста брокколи Наксос F1 (50шт)  Витагрин Профи

Среднеспелый гибрид, 75-80 дней после пересадки. Растения сильные, устойчивы к 
побурению головок. Головка плотная, темно- зеленая, бусинки очень однородные. 
Масса головки 0,4-0,6кг. Для свежего потребления. Для весеннего и летнего срков 
посадки, один из наиболее устойчивых к жаре.

140,00₽

Sakata 

Капуста брокколи Партенон F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста 
брокколи 
Партенон F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

108,80₽

Sakata 

Капуста к/к Ремала F1 (50шт) Витагрин Профи

Капуста к/к 
Ремала F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Кочаны красивые с отличной внутренней структурой не растрескиваются
Привлекательные выровненные растения в поле
Устойчив к «стрелкованию»
Толерантен к жарким условиям
Устойчив к фузариозу
СВОЙСТВА
Вегетационный период, дней
80-85 дней

Средний вес кочана, кг
1,5-2

Густота посадки, тыс. раст./га
30–40

Предназначение
Реализация в свежем виде, переработка

Дополнительная информация
Подходит для любых сроков посадки, в том числе и для ранних, для
летних посадок.

90,20₽

Syngenta

Капуста кольраби Едер F1 (50шт) Витагрин Профи

Капуста 
кольраби Едер 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Широко известный гибрид для открытого и защищенного грунта, как для свежего 
рынка, так и для переработки. 
Обладает отличными вкусовыми качествами.
Плоско-округлый стеблеплод с очень хорошим внутренним качеством, прочным 
гипокотилем и ботвой средней длины.
Однородное развитие растений, возможна одноразовая уборка урожая. 
Для посадки с марта до середины апреля в открытом грунте и с марта до конца 
сентября в защищенном грунте.

96,50₽

Rijk Zwaan

Капуста листовая Редбор F1 (25шт)  Витагрин Профи

Капуста 
листовая Редбор 
F1 (25шт)  
Витагрин Профи

Красивая насыщенная фиолетовая окраска. Цвет становится более ярким в холодных 
осенних условиях. 
Дней от высадки рассады- 125.

76,30₽

Bejo Zaden

Капуста листовая Рефлекс F1 (25шт)  Витагрин Профи

Капуста 
листовая 
Рефлекс F1 
(25шт)  Витагрин 
Профи

Высокоурожайный, с темно-зелеными листьями и великолепной устойчивостью к 
пожелтению и опадению листьев.

Дней от высадки рассады: 
120
Норма высадки, раст./га: 
30 000–35 000

101,10₽

Bejo Zaden

Капуста пекинская Билко F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Среднеспелый гибрид (70 дней от высадки рассады). 
Формирует вертикальный бочковидный плотный кочан. 
Листья среднего размера до крупного, обратнояйцевидной формы, 
сильно-пузырчатые, глянцевые. 
Внутренняя кочерыга средней длины. 
Масса кочана 1,2-1,8кг. 
Выращивается в открытом и закрытом грунте. 
Устойчив к ложной мучнистой росе. 
Рекомендуется для потребления в свежем виде.

86,60₽

Bejo Zaden



Капуста пекинская Капелла F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Ранний срок созревания 40-50 дней, с высокой устойчивостью к высоким 
температурам воздуха (жаре). Рекомендуется для посева в летне-осенний оборот, а 
для целей хранения желательно избегать слишком раннего срока высева. Высокая 
плотность листьев позволяет убирать кочаны на ранней стадии, а при необходимости 
можно дождаться наибольшего веса кочана без потери качества (рекомендуется для 
хранения). Цвет листьев светло-зеленый снаружи и салатный, без излишней 
желтизны изнутри. Устойчив к некрозу листьев. Стандартный вес кочана 1.5-2 кг.

69,40₽

Greentime

Капуста пекинская Маноко F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Самый ранний гибрид — 50 дней от высадки рассады. 
Хорошая устойчивость к стрелкованию. 
Жаростойкий, пригоден для летней высадки. 
Компактные плотные кочаны, светло-зеленого цвета. 
Форма цилиндрическая. 
Превосходные вкусовые качества. 
Устойчивость к фузариозному увяданию. 
Дней от высадки:    50. 
Вес, кг:    0,8-1,5.

78,50₽

Bejo Zaden

Капуста пекинская Предуро F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста 
пекинская 
Предуро F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

Предуро (Preduro) F1 - раннеспелый гибрид пекинской капусты. Рекомендуется для 
первых посадок в открытом грунте. Вегетационный период составляет - 55 дней от 
высадки рассады. Растение обладает высокой энергией роста и быстро набирает вес. 
Предуро F1 формирует кочаны темно-зеленого цвета красивой цилиндрической 
формы, удобной для упаковки, средний вес 0,8-1,1 кг. Предназначен для рынка 
свежей продукции. Высокоустойчив к стрелкованию и киле. Рекомендуемая плотность 
посадки - 65 тыс. растений на 1 га.

78,50₽

Enza Zaden 

Капуста пекинская Эндуро F1 (50шт)  Витагрин Профи

1
Вегетационный период: 65 дней. Вес кочана: 1,5-2,0 кг. Форма кочана: 
цилиндрическая. Сегмент: летне-осенний оборот. Назначение: для рынка свежей 
продукции, хранения и переработки.

69,90₽

Takii Seed

Капуста савойская Виратоба F1 (25шт)  Витагрин Профи

Капуста 
савойская 
Виратоба F1 
(25шт)  Витагрин 
Профи

Кочан большого размера для переработки.
Сильные растения светлого цвета.
Вегетационный период 145–150 дней.
Средний вес головки 2 кг.
Для поздней уборки. 
Высокий выход сухого вещества при глубокой заморозке. 

60,00₽

Syngenta

Капуста цв. Абени F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Отличное качество первоклассной продукции в раннем сегменте. Срок созревания - 
ранний, 55–60 дней после высадки рассады.
Растение компактное, прямостоячее, с мощным листовым аппаратом.
Головка плотная, тяжелая, белоснежная, очень высокой однородности, с хорошей 
самопокрывающей способностью.
Рекомендуется для потребления в свежем виде.
Густота стояния 30–35 тыс. растений на 1га.
Преимущества: раннеспелость; пластичность; отличное качество головки; очень 
высокий выход первоклассной продукции; хорошая самопокрывающая способность.

207,80₽

Seminis

Капуста цв. Алмагро F1 (50шт) Витагрин Профи

Капуста цв. 
Алмагро F1 50шт 
Витагрин Профи

Надёжный урожай без лишних затрат! Вегетационный период: 80–82 дня.
Белые головки высокой плотности средним весом 2,5-3кг. Высокая
сила роста даже в стрессовых условиях. Хорошая самоукрываемость.

177,40₽

Syngenta



Капуста цв. Белкорт F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Ранний гибрид (65-70 дней от высадки рассады до уборки) цветной капусты. 
Прекрасно подходит для раннего выращивания и уборки в жаркий период. 
Сочетает раннеспелость с хорошим качеством при повышенных температурах. 
Сильное растение с вертикально растущими листьями и хорошей корневой системой. 
Листовой аппарат мощный. 
Формирует закрытую головку при любых условиях, массой 1,8-2,0 кг.
Не образует «волосистость», нет проявления антоциановой окраски даже при 
экстремально-высоких температурах.

103,90₽

Rijk Zwaan

Капуста цв. Брунел F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Вегетационный период 60–65 дней
Устойчив к стрессовым условиям весны
Очень высокое качество головки
Сбор урожая с ранней весны (укрытия) до середины июня (открытый грунт)
Назначение: Реализация в свежем виде.
Рекомендуемая густота посадки: 45–50 тыс. растений/га.
Для выращивания предпочтительны хорошо дренируемые
и быстро прогревающиеся почвы.
Возможно выращивание как в открытом грунте, так и под укрывным материалом. 

147,43₽

Syngenta

Капуста цв. Брюс F1 (50шт) Витагрин Профи

Капуста цв. Брюс 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Простота в выращивании и раннеспелость.

Белая самоукрываемая головка
Устойчив к стрессам и низким температурам
Пластичный, не требует интенсивного питания

СВОЙСТВА
Вегетационный период, дней
55–60

Средний вес головки, кг
до 1,5

Густота посадки, тыс. раст./га
35–40 

Дополнительная информация
Возможно выращивание под пленкой или укрывным материалом. Рекомендуется для 
выращивания и уборки весной, ранним летом, а также в конвейере для последних 
посадок для уборки осенью. Хорошо переносит низкие весенние температуры, 

145,60₽

Syngenta

Капуста цв. Гохан F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста цв. 
Гохан F1 (50шт)  
Витагрин Профи

Гарантия урожая в жару

Предназначен для выращивания в открытом грунте
Мощное растение с сильной корневой системой, которое хорошо переносит 
стрессовые условия
Отличная самоукрываемость
Возможность уборки в течение летнего и осеннего периода

СВОЙСТВА
Вегетационный период, дней
70–75

Средний вес головки, кг
2,5 кг

Густота посадки, тыс. раст./га
30–35 

Дополнительная информация
Устойчивость к стрессам Сильная самоукрываемость Высокое качество продукции 

156,40₽

Syngenta

Капуста цв. Леканю F1 (50шт)  Витагрин Профи

Капуста цв. 
Леканю F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

Лучший выбор для заморозки
Очень плотные головки ослепительно белого цвета
Гибрид ЦМС (отличается выровненностью головок)
Отличная самоукрываемость
Хорошо переносит жаркие условия
Мощное растение с сильно развитой корневой системой

Вегетационный период, дней
70–75

Средний вес головки, кг
2–3 кг

Густота посадки, тыс. раст./га
30–35 

Гибрид нового поколения с высокой силой роста и интенсивным развитием Для 
выращивания и уборки в течении весны–лета по конвейеру. Гибрид №1 у 
профессиональных переработчиков.

154,60₽

Syngenta

Капуста цв. Майбах F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

вегетационный период: ультраранний (50-55 дн.)
• головки весом 1,0-1,2 кг
• формирует однородные, плотные, компактные, овальной формы кочаны 
белоснежного оттенка
• растения имеют средний габитус, светло-зеленые листья хорошо укрывают и 
защищают головку от солнечных ожогов
• обладает способностью к дружному созреванию головок
• корневая система сильно развита
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для отрытого и закрытого грунта

246,90₽



1

вегетационный период: ультраранний (50-55 дн.)
• головки весом 1,0-1,2 кг
• формирует однородные, плотные, компактные, овальной формы кочаны 
белоснежного оттенка
• растения имеют средний габитус, светло-зеленые листья хорошо укрывают и 
защищают головку от солнечных ожогов
• обладает способностью к дружному созреванию головок
• корневая система сильно развита
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для отрытого и закрытого грунта

246,90₽

Clause

Капуста цв. Пунтоверде F1 (тип Романеско) (50шт) Витагрин Профи

Капуста цв. 
Пунтоверде F1 
(тип Романеско) 
(50шт) Витагрин 
Профи

Тип Романеско для рынка свежей продукции.
- 75-85 дней
- плотная головка яркого зелёного цвета
- без антоциановой окраски даже при неоптимальных условиях выращивания
- растение мощное
- имеет неспецифическую устойчивость к грибным заболеваниям в поле
Благодаря тому, что соцветия слегка закругленные, меньше повреждается при уборке 
и транспортировке.

350,00₽

Rijk Zwaan



Капуста цв. Синерджи F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Мощный урожайный гибрид с устойчивостью к стрессовым факторам. Созревает за 
72-75 дней от высадки рассады. Головки белоснежные, ровные, плотные, массой 
1,6-2,0кг. Отличная самоукрывная способность. приподнятые головки облегчают сбор 
урожая. Характеризуется очень высоким выходом товарной продукции. 
Рекомендуется для конвейерной уборки с раннего лета до поздней осени. Для рынка 
свежей продукции и переработки.

140,60₽

Enza Zaden 

Капуста цв. Уайт Эксель F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Период вегетации 65-75 дней. 
Гибрид компактный, хорошо переносит повышенную влажность.
Головки имеют прекрасный внешний вид, однородные, хорошо закрыты укрывными 
листьями, плотные, форма - шароподобная, цвет - белый, вес 1,5-2 кг. 
Имеет устойчивость к повышенной влажности, болезням и весенним заморозкам. 
Предназначается для выращивания в открытом грунте и под плёнкой. 
Подходит для получения второго урожая.

118,00₽

Sakata 

Капуста цв. Фарадей F1 (50шт)  Витагрин Профи

1
Вегитационный период 75-80 дней. Средний вес головки 2,5кг. Крупная белая головка 
отличного качества. Отличная самоукрываемость. Реализация в свежем виде, 
переработка, заморозка. Гибрид способен расти в условиях с низким уровнем азота. 
Имеет до 5 пар укрывных листьев.

148,00₽

Syngenta

Кукуруза Акцентуэта F1 (50шт)  Витагрин Профи

Кукуруза 
Акцентуэта F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

Вегетация 80 дней
Длина початка 20-21 см
Хорошая заполняемость верхушки
Ровные ряды зёрен
Початок полностью укрывается
Нежнейший вкус
Отлично сопротивляется полеганию
Хорошо адаптируется к условиям

76,90₽

Syngenta

Кукуруза Вальмонд F1 (50шт)  Витагрин Профи

1
Ранний гибрид супер-сладкой кукурузы. Вегетационный период 68-70 дней от всходов. 
сСтебель высотой 170-180 см. Початок длиной 21-23 см. Количество рядов зерна 
16-18. Цвет зерна насыщенно-желтый. Растение мощное. Отличный вкус. Высокая 
товарность.

89,90₽

Greentime

Кукуруза Карамело F1 (50шт)  Витагрин Профи

Кукуруза 
Карамело F1 
(50шт)  Витагрин 
Профи

Среднеранний гибрид суперсладкой кукурузы (sh2)
Очень крепкое растение, устойчиво к полеганию.
Средняя высота растения 160-170 см, а высота первого колоса 55-65 см.
Початки цилиндрической формы.
Цвет зерен желтый и хорошая выполненность початка.
Длина початка 18-20 см, диаметр - 4,9 см.
Среднее количество рядов по диаметру - 16-18.
Средний рост зернышка составляет 11-12 мм.
Имеет очень ровные зерна.
Очень качественные початки.
Длительный срок хранения после сбора урожая.
Высокая адаптационная способность к стрессовым условиям.
Удерживающая способность в грунте, продолжительный предуборочный период.
Длительный срок хранения после сбора урожая.
Подходит как для переработки, так и для продажи в свежем виде.

98,50₽

MAY Seed

Кукуруза Мелина F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

ранний гибрид супер-сладкой кукурузы испанской селекции

Растение

вегетационный период 68-70 дней от всходов
стебель высотой 170-180 см
мощное
Початок
длина 21-23 см
количество рядов зерна 16-18
цвет зерна насыщенно-желтый
отличный вкус
высокая товарность

94,50₽

Greentime



Кукуруза Саммер Свит Прайм F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Саммер Свит Прайм F1 – Новый инновационный средне-ранний гибрид американской 
селекции (70-75 дней) на рынке сахарной кукурузы с длиной початка до 25 см, был 
выведен селекционерами по специальной технологии SRG®. Растения SRG® имеют 
более высокий фотосинтетический потенциал — это значит более высокая 
урожайность с меньшими затратами! Покровные листья на початках собранные с 
такого растения остаются зелеными дольше, а это более привлекательный товарный 
вид! Сохраняет свою сладость после сбора в течении долгого времени. Листья 
покровные очень хорошо плотно прилегают и защищают початок. Растение более 
устойчиво к болезням. Пластичный гибрид, неприхотлив в выращивании и пригоден 
для выращивания под пленочным укрытием и через рассаду. Сияющий золотистый 
цвет початка привлекателен для любого покупателя, ряды зерен ровные (16-18 
рядов), а несравненные вкусовые качества не оставят равнодушным ни одного 
потребителя!

81,00₽

Smart Agro

Кукуруза Свит Наггет F1 (50шт)  Витагрин Профи

1

Сверхранний гибрид суперсладкого типа (sh2). 
Созревает 69-72 дня. 
Высота растений 165 - 175 см. 
Початки диаметром 4,8-5,0 см, длинной 22-24 см, с 16 рядами зёрен среднего 
размера.
Рекомендуется для получения сверхранней продукции, преимущественно 
выращивают для свежего рынка.

104,03₽

Agri Saaten

Кукуруза Турбо F1 (500шт)  Витагрин Профи

Кукуруза Турбо 
F1 (500шт)  
Витагрин Профи

Крупный, урожайный гибрид сладкой кукурузы с качественными початками 
однородного размера и формы и отличным потенциалом урожайности. Отлично 
адаптируется к любым климатическим условиям. Мощное, неполегающее растение. 
Початок равномерного размера и формы, средней длиной 23-25 см. Очень крупный. 
Среднее количество рядов в початке 18-20. Растение длиной 198 см. Созревает через 
75-78 дней.

409,80₽

Vilmorin 

Кукуруза Челл F1 (50шт)  Витагрин Профи

Кукуруза Челл 
F1 (50шт)  
Витагрин Профи

Среднеранний гибрид для потребления в свежем виде и переработки. Тип 
Суперсладкий. Отличается великолепным вкусом, превосходной всхожестью и 
энергией прорастания. Относительная устойчивость к комплексу болезней, в том 
числе к головне. Созревает в среднем через 77-80 дней после посева (1670 heat 
units). Высота растения в среднем 200-205 см. Початки находятся на высоте около 68 
см. Длина початков 20-22 см, диаметр 5,2 см, с 16-18 прямыми рядами желтых зерен. 
Масса кондиционного початка 248 г. Растения сильнорослые, высокие и стоят лучше 
по сравнению с другими среднеспелыми гибридами. Початки красивые, прямые, 
однородные, с маленькими зернами. Кожица зерна нежная, окраска желтая. Вкусовые 
качества вареной и консервированной продукции отличные

Производитель: Seminis (Голландия)

Созревание (раннеспелость): Среднераннее

Вегетативный срок, дней: 77-80

60,80₽

Seminis

Лук на зелень Тотем (10гр) Витагрин Профи

1

ТОТЕМ – это лук батун, устойчивый к стрелкованию, не образует репки. Окраска 
темно-зеленая. Растения сорта выровнены и равномерно окрашены по всей длине 
листьев от основания до кончиков. Лук хорошо упаковывается и транспортируется, 
благодаря особенностям строения листа лука батуна. Вкус напоминает листья 
репчатого лука. Великолепно сохраняется в поле и очень хорошо зачищается до 
товарной продукции в случае перерастания. Лучший стандарт для рынка, 
неполегающее прямое перо, стабилен в поле, отличный товарный вид, красивая 
белая "ножка", устойчив к усыханию кончиков. Хорошо себя зарекомендовал как в 
условиях холодного, так и жаркого климата, не зависит от длины дня.

166,00₽

Sakata 

Лук реп. Белло Бланко F1 (10гр) Витагрин Профи

Лук реп. Белло 
Бланко F1 (10гр) 
Витагрин Профи

 ПЛАСТИЧНОСТЬ
 ВЫРОВНЕННОСТЬ
 ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
 ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
 СНЕЖНО-БЕЛЫЙ ЦВЕТ

БЕЛЛО БЛАНКО F1 – это основной
гибрид белого лука для длительного
хранения. Показывает повсеместно
отличные результаты. Растение имеет
мощную корневую систему и мощную
прямостоячую ботву с хорошим
восковым налетом. Луковицы имеют
качественные кроющие чешуи,
которые защищают их от света в
период уборки, что препятсвует
позеленению. Выровненный по форме
и размеру гибрид Испанского типа.

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКА
TИП Испанский
СОЗРЕВAНИЕ Среднепозднее
ФОРМА ЛУКОВИЦЫ Округлая
ВЕС/РАЗМЕР РЕПКИ От крупного до среднего
ВЫРОВНЕННОСТЬ РЕПКИ Отличная
РАЗМЕР ШЕЙКИ Средний
ПЛОТНОСТЬ РЕПКИ Плотная
ОКРАСКА РЕПКИ Белая

458,00₽

Sakata 

Лук репка Эксибишен F1 (10гр) Витагрин Профи



эксибишен

Средне-поздний сорт.
Уникальный сорт очень крупного репчатого лука.
Для выращивания на репку в однолетней культуре.
Настоящий салатный лук с чешуями приятного соломенного цвета.
При выращивании через рассаду формирует крупные луковицы до 1кг.
Очень сочный, сладкий вкус.
При правильной сушке имеет лежкость до 3-4 месяцев.
Вегетационный период 100-130 дней.
Легко чистится для переработки.
Содержание сухих веществ - 6-8 %.
Хорошая толерантность к фузариозу лука.
Рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления салатов и ранней 
выгонки на перо.

456,80₽

Bejo Zaden



Морковь Балтимор F1 (10гр)  Витагрин Профи

Балтимор

Высокоурожайный гибрид сортотипа Берликум. Период вегетации 103 дня. Масса 
корнеплода 150-250 г. Корнеплод длинный, гладкий, цилиндрической формы. 
Прекрасная внутренняя и внешняя окраска. Крепкая вертикальная ботва с высокой 
устойчивостью к грибковым и бактериальным заболеваниям, без склонности к 
цветению.

715,00₽

Bejo Zaden

Морковь Зафиро (Олимпо) F1 (10гр)  Витагрин Профи

1

Вегетационный период: 105-110 дней.
Прямостоячие хорошо прикрепленные листья.
Отличная устойчивость к механическим воздействиям.
Подходит для длительного хранения.
Красивый цвет внутри и снаружи корнеплода.
Плотность посева: 850 000 - 1 000 000 семян на га.

91,10₽

Vilmorin 

Морковь Канада F1 (10гр) Витагрин Профи

канада

Среднепоздний гибрид моркови. 
Тип корнеплода Шантане/Данверс. 
Период вегетации 120-135 дней от посева.
Вес 200-350 г. 
Устойчив к растрескиванию и цветушности. 
Гибрид высокоурожайный. 
Предназначен для хранения.

554,70₽

Bejo Zaden

Морковь Лагуна F1 (10гр) Витагрин Профи

Лагуна
Очень ранний гибрид Нантского сортотипа. Вегетационный период - 100 дней. 
Корнеплод гладкий, ровный, однородный, длиной 18-24 см. Обладает высоким 
уровнем устойчивости к ломкости и растрескиванию. Не имеет зеленых "плечиков". 
Предназначена для свежего рынка и переработки.

210,00₽

Nunhems 

Морковь Лагуна F1 (5гр) Витагрин Профи

Морковь Лагуна 
F1 (5гр) 
Витагрин Профи

Очень ранний гибрид Нантского сортотипа. Вегетационный период - 100 дней. 
Корнеплод гладкий, ровный, однородный, длиной 18-24 см. Обладает высоким 
уровнем устойчивости к ломкости и растрескиванию. Не имеет зеленых "плечиков". 
Предназначена для свежего рынка и переработки.

301,80₽

Nunhems 

Морковь Самсон F1 (10гр)  Витагрин Профи

Самсон
Среднеспелый высокоурожайный сорт Нантского сортотипа. Период от всходов до 
уборки урожая 110-112 дней. Корнеплоды цилиндрические, очень гладкие. Длина 
20-22 см, масса 100-200г. Поверхность красно-оранжевая. Мякоть сочная, отличного 
вкуса. Рекомендуется для потребления в свежем виде и хранения.

173,50₽

Bejo Zaden

Морковь Шантанэ Курода F1 (10гр) Витагрин Профи

1

КУРОДА ШАНТАНЭ – это средне-ранний сорт (80-90 дней) сортотипа Курода 
Шантанэ.
Корнеплоды удлиненно-конические, гладкие, насыщенного оранжевого цвета 
размером 18-20; 3-5см с прочной ботвой.
Высокий урожай и качество корнеплодов позволяют выращивать этот сорт на 
основную продукцию с целью хранения и переработки. Рекомендуемая норма высева: 
1млн. шт семян/га.
Толерантность к альтернариозу.
Для свежего потребления, хранения и переработки.

78,20₽

Sakata 



Огурец Адам F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Высокоурожайный раннеспелый гибридный сорт. Характеризуется отличной 
устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и болезням, 
таким как кладоспрориоз, мучнистая роса. Имеет зеленые плоды мелкобугорчатого 
типа цилиндрической формы с характерным легким опушением белого цвета. Вес 
одного составляет 90–95 г. Особую ценность представляют прекрасные засолочные и 
вкусовые качества плодов.

189,00₽

Bejo Zaden

Огурец Антисипатор F1 (50шт) Витагрин Профи

00146712-4

Отличный урожай при меньших затратах !
Ранний высокоурожайный самоопыляемый гибрид огурца.
Для выращивания в весенне-летний и осенний периоды, пригоден для зимних, 
отапливаемых теплиц.
На боковых плетях дополнительно формирует несколько завязей.
Растение высокорослое, средневетвистое, женского типа цветения, в узле 1-2 цветка, 
гибрид способен формировать пучковую завязь.
Завязываемость плодов отличная! Одновременно на растении может завязываться 
более 50 плодов.
Плоды - зеленцы цилиндрической формы красивого тёмно-зелёного цвета, отличного 
вкуса, среднебугорчатые с шипами, длиной 10-14см, массой 70-120г.
Теневынослив.
Густота посадки 
2 раст/ м2. 
 Хорошая лёжкость , до 10 дней сохраняют внешний вид и вкусовые качества.
Высокая устойчивость к болезням огурца.

232,80₽

Nunhems 

Огурец Артист F1 (50шт) Витагрин Профи

Артист

Ранний (38-50 дней) партенокарпический гибрид с красивыми плодами и хорошей 
регинерацией растения. 
Длина: диаметр: 3,3-3,4:1. 
Окраска зеленца: темно-зеленая. 
Рекомендуется для производства корнишонов, засолки и свежего потребления. 
Для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. 
Высокая урожайность в течение всего периода сбора. 
Отличные вкусовые качества, пригоден для засолки. 
Толерантен к кладоспориуму, ложной и настоящей мучнистой росам и огуречной 
мозаике.

215,00₽

Bejo Zaden

Огурец Беттина F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Для самых ранних сроков выращивания в первом обороте. Быстрая очень высокая 
отдача ранней продукции.
Устойчивость к низким температурам и недостаточному освещению ранней весной.
Устойчив к оливковой пятнистости, мучнистой росе, вирусу огуречной мозаике, 
ложной мучнистой росе.

271,40₽

Nunhems 

Огурец Бьерн F1 (50шт) Витагрин Профи

Огурец Бьерн F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Общие характеристики:

Растение: сбалансированное, открытое, с короткими боковыми побегами
Длина плода: 10-12 см
Вес плода: 100-120 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: темно-зеленый, без светлых полос
Преимущества:

Ранний гибрид с интенсивной отдачей урожая. Выделяется медленным развитием 
боковых побегов, что делает его удобным в уходе. Гибрид букетного типа цветения, 
завязывает по 3-4 плода в каждой пазухе листа. Основную массу урожая формирует 
на главном стебле, плоды крупнобугорчатые по всей длине, однородные по форме в 
течение всего периода вегетации. Не “бочкуется” при перерастании. Стабильно 
завязывает плоды и не сбрасывает завязь в условиях стресса из-за перепада 
температур и недостатка освещенности. Лежкость и транспортабельность являются 
отличительной чертой данного гибрида. Рекомендуется для выращивания в первом и 
втором обороте в пленочных теплицах.

322,60₽

Enza Zaden 

Огурец Герман F1 (50шт) Витагрин Профи

Герман

Партенокарпический гибрид. 
Ранний, высокопродуктивный, с отдачей урожая через 38-40 дней после всходов. 
Плоды длиной 9-11 см, очень нежный вкус, без горечи.
Подходит для выращивания в разных теплицах и в открытом грунте на разных типах 
почв. 
Теневынослив, подходит для второго оборота, идеален для переработки. 
Отличная транспортабельность. 
Устойчив к вирусу табачной мозаики, настоящей мучнистой росе, кладоспориозу. 

206,00₽

Seminis

Огурец Гуннар F1 (50шт) Витагрин Профи



Гуннар

Очень ранний гибрид с высокой ранней и общй урожайностью. Открытый компактный 
тип растения и короткие боковые побеги обеспечивают менее трудоемкий уход и 
удобство в сборе урожая. Формирует по 2-4 плода в узле. Плоды темно-зеленые, без 
полос, цилиндрической формы, длиной 12-14см, при перерастании не становятся 
"бочкообразными". Отличная лежкость и транспортабельность. Для выращивания в 
первом и втором обороте в пленочных и стеклянных теплицах, а так же в открытом 
грунте. Подходит для самых ранних посадок в отапливаемых теплицах.

259,80₽

Enza Zaden 



Огурец Караоке F1 (50шт) Витагрин Профи

Огурец Караоке 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Огурец для открытого грунта и теплиц. Очень красивые темно-зеленые однородные 
плоды. Отношение длины к диаметру 3,1:1. При засолке сохраняет цвет и плотность 
мякоти, не имеет пустот, остается хрустящим. Хорошая регенеративная способность, 
высокая "полевая" устойчивость, 3-4 плода в пазухе. Караоке F1 является ведущим 
гибридом по урожайности и качеству плода, как в свежем виде, так и при засолке.

185,00₽

Rijk Zwaan

Огурец Кибрия F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Самоопыляемый, крупнобугорчатый гибрид с высокой отдачей раннего урожая, через 
38-42 дня. 
Плоды темно-зеленые, однородного цвета, одинакового размера 8-10 см. 
Растение открытое, генеративное. Развитие боковых побегов ограничено. 
Один из самых стрессоустойчивых гибридов, имеет здоровое растение до конца 
выращивания. 
Отличные вкусовые качества свежих и консервированых огурчиков! 
Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе и огуречной мозаике. 

207,10₽

Rijk Zwaan

Огурец Мадрилене F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Мадрилене F1 (Madrilene F1)- Очень ранний корнишон. - Высокая устойчивость к 
пониженным температурам на ранних фазах развития; - Теневынослив; - Высокая 
урожайность, выход товарных корнишонов близок к 100% Растение : - 
Сбалансированное; - Открытое; - С короткими междоузлиями; - Сильной корневой 
системой; - Высокая устойчивость к Кладоспориозу, вирусу Мозаики огурца и 
Мучнистой росе. Плоды: длиной 11-12 см; - Плотные, без горечи; - 
Насыщенно-зеленые, глянцевые, без воскового напыления; - Отличного вкуса и 
аромата; - Высокой однородности; - Превосходной лежкости.

290,50₽

Seminis

Огурец Маша F1 (50шт) Витагрин Профи

Маша

Партенокарпический, очень ранний (37-39 дней) гибрид. 
Плоды стандартные по размеру, длиной 9-11см, дружно созревают, имеют 
привлекательный вид. 
Хороши в свежем виде и в засоле.  
Высокий выход товарной продукции. 
Подходит для выращивания во всех типах теплиц. 
Отлично показывает себя в открытом грунте. 
Отличная транспортабельность. 
Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу. 

247,50₽

Seminis

Огурец Меренга F1 (50шт) Витагрин Профи

меренга

Очень ранний гибрид самоопыляемого огурца. 
Сбор начинается через 36-38 дней после всходов. 
Плоды темно-зеленые, цилиндрической формы, крупнобугорчатые, длиной 8-10 см., 
массой 90-100 г. с небольшой семенной камерой и великолепным вкусом без горечи. 
Подходит для выращивания во всех теплицах и в открытом грунте. 
Подходит для салатов, консервации и засолки. 
Высокая устойчивость к стрессовым факторам, вирусу табачной мозаики, настоящей 
мучнистой росе, кладоспориозу.

253,30₽

Seminis

Огурец Монолит F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Огурец Монолит- раннеспелый партенокарпический гибрид огурца с 
мелкобугорчатыми плодами. Растения средней силы роста, открытые, чем 
обеспечивается легкий сбор урожая. Плоды однородные, прямые, зеленой или 
темно-зеленой окраски, имеют оптимальное отношение длины к диаметру 3,1:1,0. 
Отличные вкусовые качества при мариновании.

Производитель: Nunhems (Голландия)

Созревание (раннеспелость): Раннее

287,40₽

Nunhems 

Огурец Октопус F1 (50шт) Витагрин Профи

1

От всходов до начала плодоношения 45-48 дней, для выращивания в открытом 
грунте. Плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, короткие плоды, 
крупнобугорчатые, цилиндрической формы. В одном узле одновременно 
формируются 2-3 плода. Устойчивость к оливковой пятнистости огурца, вирусу 
огуречной мозаики, мучнистой росе, ложной мучнистой росе. Предназначен для 
реализации в свежем виде и переработки. Отлично переносит высокие температуры. 
Высокое качество при засолке и мариновании. 

83,90₽

Syngenta



Огурец Пасамонте F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Партенокарпический раннеспелый гибрид для открытого и защищенного грунта. 
Период от всходов до начала плодоношения 40-42 дней. Растение достаточно 
сильное, в узле формируется по 2-3 плода. Плоды цилиндрической формы, зеленые, 
среднебугорчатые, опушение белое, без горечи. Длина 6-9 см. Масса 60-80 г. 
Обладает комплексной устойчивостью к основным болезням огурца. Универсальное 
использование.

241,00₽

Syngenta

Огурец Платина F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Платина F1 семена раннего огурца партенокарпического (Bayer Nunhems). 
Партенокарпический огурец корнишонного типа универсального назначения. Растение 
вегетативно-генеративное для выращивания на шпалере или горизонтально в 
открытом грунте. Листовой аппарат не большой, что заметно облегчает уборку с 
платформ. Огурцы темно-зеленые с превосходными пищевкусовыми качествами для 
консервирования.

185,00₽

Nunhems 

Огурец Сатина F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Самоопыляемый гибрид для открытого грунта. 
Срок созревания 38-40 дней. 
Хрустящая мякоть и нежная кожура. 
Листья небольшие, что обеспечивает открытый тип растения, и тем самым, 
значительно облегчает сбор урожая. плоды зеленой окраски.  
Идеально подходит для засолки. 
Гибрид относительно устойчив к пероноспорозу, устойчив к мучнистой росе, 
кладоспориозу. 

195,30₽

Nunhems 

Огурец СВ 4097 ЦВ F1 (50шт) Витагрин Профи

Огурец СВ 4097 
ЦВ F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Самоопыляемый гибрид раннего срока созревания. первый сбор урожая уже через 
36-38 дней от появления всходов. 
Длина плода 10-11 см, вес 90-100 г. 
Зеленец крупнобугорчатый, темно-зеленого цвета. 
Стрессоустойчивый и жаростойкий гибрид. 
Формирует зеленцы исключительного качества и великолепного вкуса. сохраняет 
насыщенный темно-зеленый цвет плодов на протяжении всего периода 
плодоношения. 
Универсален при выращивании и применении. 

290,50₽

Seminis

Огурец Спино F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Подходит для выращивания в весенний, летний и осенний сезон.
Неприхотлив к технологии выращивания.
Открытый тип растения и небольшое количество боковых побегов облегчают работы 
в теплице.
Очень высокий выход товарной продукции.
Концентрированная отдача урожая.

360,00₽

Syngenta

Огурец Трилоджи F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Трилоджи F1 — партенокарпический (самоопыляемый) гибрид средних сроков 
созревания, плодоносить начинает через 50-58 дней после высадки растений в почву. 
В основном, выращивают в открытом грунте — для теплиц существует множество 
ранних сортов. Культивируется в южных районах, средней полосе, а также на севере 
— в Сибири и на Урале. Исключение составляют районы Крайнего севера. Кусты с 
неограниченным ростом основного стебля, средней ветвистости, со слаборазвитыми 
боковыми побегами и преобладанием женского типа цветения. Огурчики — с мелкими 
пупырышками, белыми шипами и тёмно-зелёной нежной кожицей длиной 7-10 см и 
массой до 65-70 грамм имеют замечательные вкусовые качества (очень сочные, с 
хрустящей плотной мякотью и отсутствием горечи). Урожайность — высокая (330-650 
центнеров с 1 га). Использование — универсальное, однако в свежем виде они 
просто великолепны! При желании можно и консервировать. Сорт имеет хорошие 
товарные качества (долго хранится и прекрасно транспортируется).

208,40₽

Rijk Zwaan

Огурец Туми F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Растение: сильное, открытое
Длина плода: 10-12 см
Вес плода: 80-110 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: зеленый
Преимущества:

Обеспечивает ранний высокий урожай стандартных корнишонов. Активный рост и 
развитие в условиях пониженных температур. Oтлично завязывает плоды и не 
сбрасывает завязь в условиях стресса и недостатке освещенности. Формирует по 2-3 
плода в каждой пазухе листьев. Пропорции плода не изменяются даже при 
перерастании. Привлекательный товарный вид, крупнобугорчатый по всей длине. 
Плоды отлично хранятся и транспортируются на дальние расстояния. Рекомендуется 
для выращивания в первом и втором обороте в пленочных теплицах.

251,00₽

Enza Zaden 



Огурец Уран F1 (50шт) Витагрин Профи

уран

Экстраранний высокоурожайный партенокарпический гибрид огурца корнишонного 
типа. Срок созревания через 36-37 дней после всходов. Плоды цилиндрической 
формы, темно-зеленые, хорошо шипованные, длиной 13-14 см, массой 90-95 гр, не 
перерастает в ширину. Окраска плодов насыщенная без полос. Отличная 
завязываемость плодов как в холод, так и в жару. Вкусовые качества в свежем и и 
консервированном виде отличные. Рекомендуется для использования в свежем виде, 
засолки и маринования.

246,80₽

Sakata 

Огурец Чайковский F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Для плёночных и остеклённых теплиц, для выращивания на почве и субстратах. 
Посадка с февраля в 3-ей световой зоне.
- длина 12-14 см, диаметр 3,5-4 см
- плоды тёмно-зелёные, плотные, лёжкие, с маленькой семенной камерой, прямые до 
конца культуры
- при перерастании удлиняются, не становятся бочковидными
Закладывает 1-2 плода в узле, плоды очень быстро наливаются, благодаря чему 
растение всегда сбалансированное и имеет равномерную отдачу урожая.

237,30₽

Rijk Zwaan

Огурец Эколь F1 (50шт) Витагрин Профи

эколь

Эколь F1 - партенокарпический среднебугорчатый гибрид.
Плод среднебугорчатый.
Срок созревания, дней 42–45.
Плодов в узле, шт. 2.
Потенциал урожайности, т/га 100–120.
Пригоден для сбора мелких плодов 4–6 см (пикулей).
Для выращивания под пленкой и в открытом грунте.
Компактное растение с букетным типом цветения.
Интенсивная завязываемость.
Отлично подходит для консервации.
Плоды ярко-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, 
цилиндрической формы.
Соотношение длины плода к ширине — 3,2:1.
Реализация в свежем виде и переработка.
Гибрид отличает высокая товарность плодов. Показывает лучшие результаты для 
консервирования.
Плотная внутренняя структура после маринования.

340,00₽

Syngenta

Патиссон Сани Делайт F1 (20шт) Витагрин Профи

Патиссон Сани 
Делайт F1 
(20шт) Витагрин 
Профи

Санни Делайт F1 (Солнечное Очарование - рус.), ранее известный как PS 42395, - 
уникальный, очень ранний, высокоурожайный гибрид патиссона желтого цвета. Вес 
плода: 75 грамм. Растение полукустовое, открытого типа. Санни Делайт F1 очень 
ранний гибрид, созревание в среднем через 40 - 45 дней (прямой посев), что на 5 - 7 
дней раньше, чем другие аналогичные сорта и гибриды. Блестящие золотисто-желтые 
плоды более устойчивы к позеленению, чем плоды других гибридов; они дольше 
сохраняют товарный вид как на растении, так и после уборки. Плоды дискообразной 
формы, диаметром 6 - 8 cм. Средний вес плодов 75 грамм. Санни Делайт F1 - 
высокоурожайный гибрид, с очень вкусными и ароматными плодами, с маленькими 
рубчиками у цветка. Санни Делайт F1 рекомендуется для потребления в свежем виде, 
и переработки (производство детского питания). Рекомендуется для выращивания в 
открытом грунте, в том числе с применением временных пленочных укрытий для 
получения сверхранней продукции. 

197,00₽

Seminis

Перец Бланчина F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Форма плода: кубовидная
Размер плода: 9 х 11 см
Масса плода: 220-250 г
Цвет плода: в технической спелости – белый, в биологической – красный
Преимущества:

Мощное компактное растение с прекрасной укрывной способностью и неломкими 
ветвями. Гибрид отлично переносит неблагоприятные погодные условия. Созревание 
наступает на 65-й день от высадки рассады. Плоды крупные, толстостенные 
отличаются высокой выровненностью, отличным товарным видом и цветовой гаммой 
от белого до цвета «слоновой кости». Отличная лежкость и транспортабельность без 
потери качества делают этот гибрид особенно привлекательным для торговли и 
покупателей. Для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте.

293,60₽

Enza Zaden 

Перец Блонди F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Раннеспелый гибрид, 60 дней от посадки. Урожайность 500-620 ц/га. Окраска плодов 
от слоновой кости до золотисто-жёлтого. Толстостенные плоды кубовидной формы, 
гладкая кожица. Среднерослое растение. Размер плодов 9,5×10 см (3-4 доли). Вес 
плода – 140-150 г. Густота посадки 30-50 тыс. раст./га. Устойчивость: картофельный 
вирус (PVY). Предназначение: свежее потребление и переработка показывает 
хорошие результаты в различных условиях вы- ращивания. Хорошо переносит 
холодные периоды во время цветения. Короткие междоузлия. Для выращивания в 
стеклянных теплицах, под пленкой и в открытом грунте.

395,90₽

Syngenta

Перец Ведрана F1 (50шт) Витагрин Профи

1
Ранний высокоурожайный гибрид. Сильное, сбалансированное растение. 
Толстостенные выровненные плоды диаметром 8,5 мм, белого цвета, иногда с 
зеленоватым оттенком. Характерен высокий выход стандартных плодов. 
Рекомендуется для выращивания во всех видах теплиц, а также в открытом грунте.

265,00₽



1
Ранний высокоурожайный гибрид. Сильное, сбалансированное растение. 
Толстостенные выровненные плоды диаметром 8,5 мм, белого цвета, иногда с 
зеленоватым оттенком. Характерен высокий выход стандартных плодов. 
Рекомендуется для выращивания во всех видах теплиц, а также в открытом грунте.

265,00₽

Enza Zaden 



Перец Джемини F1 (50шт) Витагрин Профи

1

рсальное: посадка под открытым небом, пленочные теплицы.
- Сорт ранний (период составляет 75 – 82 дня от высадки рассады до созревания 
плодов).
- Куст мощный, прямостоячий, листва густая.
- Завязываемость плодов высокая, на одном кусте формируется 7 – 10 перцев 
средней массой 320 – 400 г.
- Форма перцев кубовидная, удлиненная, четырехкамерная; размер перца 18 на 9 см, 
толщина стенок 0,7 – 0,8 см.
- Окраска в стадии созревания темно-зеленая, а в фазе спелости – ярко-желтая.
- Плоды обладают отличным вкусом, устойчивы к солнечным ожогам.
- Назначение сорта универсальное: отличны в свежем и приготовленном виде, 
подходят и для консервации.
- Сорт показывает высокую устойчивость к вирусным заболеваниям перцев.

382,00₽

Nunhems 

Перец Джипси F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Ранний гибрид с дружной отдачей урожая. Созревает через 45-50 дней после высадки 
рассады. Растение компактное, высотой 45-55см. Плоды конусовидные, 
тупоконечные, трехкамерные, размером 10х6см. Вес плода 110-120г, толщина стенок 
6-8мм. Окраска меняется от светло-желтой в технической спелости до ярко-красной - 
в биологической спелости. Самый надежный гибрид для получения сверхраннего 
урожая. Предназначен для потребления в свежем виде и переработки. Устойчив к 
образованию микротрещин.

313,30₽

Seminis

Перец Долли F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец Долли F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Долли F1 – среднеранний гибрид перца (105-115 дней от всходов до технической 
спелости, 130-135 дней до биологической спелости). Рекомендуется для 
выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Растение индетерминантного 
типа, мощное, довольно компактное, с хорошей укрывистостью плодов и мощной 
корневой системой. Лист среднего размера от зеленой до темно-зеленой окраски.

Плоды конусовидные, слабоволнистые, в основном 3-х камерные, гладкие, длиной 
15-17 см, диаметром 7-8 см, толщина стенки 4-6 мм и средней массой 120-150 г. 
Окраска плода в технической спелости цвета слоновой кости, а в стадии 
биологической спелости красная. Плодам характерна превосходная плотность, 
транспортабельность и высокие вкусовые качества.
 
Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и фузариозному увяданию.

Гибрид Долли F1 легко адаптируется к различным климатическим условиям. При 
выращивании в открытом грунте допускается увеличение густоты посадки до 40-42 
тыс/га.

160,00₽

Greenomica

Перец Екла F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец Екла F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Ранний кубовидный гибрид перца для пленочных теплиц
Хорошо развивается в открытом грунте, при условии обеспечения опоры
Растение сильное, с короткими междоузлиями
Хорошо завязывает и наливает плоды даже при сильной нагрузке
Плоды кубовидной формы средним весом 160 – 180 г (300г), 9 х 11 см с толстой 
стенкой
В биологической спелости ярко – красного цвета, в технической — темно – зеленого
Не поражаются вершинной гнилью даже при выращивании в открытом грунте

566,00₽

Syngenta

Перец Катриона F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Форма плода: кубовидная
Размер плода: 8 х 10 см
Масса плода: 180-200 гЦвет плода: в технической спелости – зеленый, в 
биологической – желтый
Преимущества:

Ранний стрессоустойчивый гибрид с высоким выходом товарных плодов. Компактное, 
выносливое растение с отличной завязываемостью в жарких условиях. Плоды 
равномерно окрашиваются от зеленого до блестящего желтого цвета, долго 
сохраняют товарный вид и хорошо транспортируются на дальние расстояния. 
Рекомендуется для выращивания в любых типах пленочных теплиц и в открытом 
грунте.

360,40₽

Enza Zaden 

Перец Клаудио F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Высокопродуктивный гибрид сладкого перца для выращивания в открытом грунте, 
пленочных и стеклянных теплицах. Раннеспелый (плоды начинают созревать на 72-78 
день после высадки рассады). Плоды кубовидно-удлиненные, четырехкамерные, 
созревают из темно-зеленых в темно-красные, имеют высокие вкусовые качества. 
Растение мощное, прямостоячее, хорошо защищает плоды от солнца, одновременно 
формирует до 12 однородных плодов средней массой 200-260г. Толщина стенки 10-14 
мм. Плоды устойчивы к солнечным ожогам, плотные, легко транспортируются на 
далекие расстояния, долго сохраняют товарный вид. Хорошо развивается даже в 
стрессовых условиях (при жаре, воздушной засухе). Устойчив к вирусным 
заболеваниям.

310,93₽

Nunhems 

Перец Магно F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Высокопродуктивный ранний гибрид. Стандарт качества оранжевого перца. Сильное, 
открытого типа растение прекрасно адаптируется к стрессовым условиям 
выращивания. Гибрид отличается длительным периодом плодоношения. Плоды 
тяжелые, плотные с толщиной стенки 6-7 мм, имеют отличный товарный вид. 
Вкусовые качества и аромат плодов являются достоинствами этого перца. Гибрид 
устойчив к вершинной гнили. Для выращивания в любых типах теплиц и в открытом 
грунте.
Форма плода: кубовидная
Размер плода: 10 х 12 см
Масса плода: 190-230 г
Цвет плода: в технической спелости – зеленый, в биологической – оранжевый

538,60₽



1

Высокопродуктивный ранний гибрид. Стандарт качества оранжевого перца. Сильное, 
открытого типа растение прекрасно адаптируется к стрессовым условиям 
выращивания. Гибрид отличается длительным периодом плодоношения. Плоды 
тяжелые, плотные с толщиной стенки 6-7 мм, имеют отличный товарный вид. 
Вкусовые качества и аромат плодов являются достоинствами этого перца. Гибрид 
устойчив к вершинной гнили. Для выращивания в любых типах теплиц и в открытом 
грунте.
Форма плода: кубовидная
Размер плода: 10 х 12 см
Масса плода: 190-230 г
Цвет плода: в технической спелости – зеленый, в биологической – оранжевый

538,60₽

Enza Zaden 



Перец Магретта F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец Магретта 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Новый высокоурожайный гибрид конусовидного перца
• Раннеспелый (58-62 дня от высадки рассады)
• Плоды крупные, светло-зеленые (техническая спелость), ярко-красные
(биологическая спелость)
• Вес плода - 150-180 г, длина 12-14 см, диаметр в верхней части - 6-8 см, толщина
стенки - 7-8 мм
• Растение сбалансированное, с хорошей силой роста
• Выращивание в условиях пленочных теплиц, тоннелей, открытого грунта в
ранне-весеннем, а также в продленном культурооборотах (весна-осень)

331,10₽

Rijk Zwaan

Перец Олимпик F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец Олимпик 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Олимпик F1 – среднеранний гибрид перца (95-105 дней от всходов до технической 
спелости, 110-120 дней до биологической спелости). Рекомендуется для 
выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте. Корневая система мощная, 
хорошо разветвленная. Растение индетерминантного типа, полураскидистое, с 
укороченными междоузлиями, с хорошей облиственностью. Лист среднего размера 
темно-зеленый.

Плоды конусовидные формы, в основном 3-х камерные, длиной 15-17 см, диаметром 
6-8 см, толщина стенки 6-8 мм и средней массой 140-160 г, глянцевые, хорошо 
транспортируются. Окраска плода в технической спелости бело-желтые, а в стадии 
биологической спелости красная. Высокие вкусовые качества и ароматичность 
плодов гарантируют востребованность плодов на рынке.

Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и фузариозному увяданию.

Гибрид Олимпик F1 не снижает интенсивности завязываемости и налива плодов в 
стрессовых условиях. Плоды обладают привлекательным блеском.

210,00₽

Greenomica

Перец Оптимус F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец Оптимус 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Оптимус F1 – среднеранний гибрид перца (100-110дней от всходов до технической 
спелости, 120-130 дней до биологической спелости). Рекомендуется для 
выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте. Корневая система активная, 
хорошо разветвленная. Растение индетерминантного типа, полураскидистое, хорошо 
облиственное. Лист выше среднего размера темно-зеленый.

Плоды кубовидно-призмовидные, длиной 10-12 см, диаметром 8-10 см, толщина 
стенки 6-8 мм и средней массой 180-220 г, глянцевые, с высокими вкусовыми и 
транспортабельными качествами. Окраска плода в технической спелости 
ярко-зеленая, а в стадии биологической спелости интенсивно-красная. Сочная 
окраска плода как в технической, так и в биологической степени зрелости и с очень 
привлекательным блеском.

Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и фузариозному увяданию.

Гибрид Оптимус F1 не снижает интенсивности завязываемости и налива плодов в 
стрессовых условиях. Плоды обладают привлекательным блеском.

247,50₽

Greenomica

Перец острый Янка F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Острый перец для выращивания в плёночных теплицах и в открытом грунте. 
Раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Не чувствителен к низкой освещенности, 
поэтому возможны самые ранние сроки посадки.
- плоды длинные, почти белые, при полном созревании - красного цвета,
- очень мощное растение открытого типа .
Формирует очень много плодов.

325,20₽

Rijk Zwaan

Перец Позитив F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец Позитив 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

 Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, высокорослое. Лист длинный, 
тёмно-зелёный. Положение плодов пониклое. Плод средний, кубовидный, глянцевый. 
Окраска плода в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - жёлтая. 
Толщина стенки плода - 7-8 мм. Масса плода - 230-260 г. Число камер - 3-4. Вкусовые 
качества свежих плодов отличные.

322,00₽

Greenomica

Перец Соланор F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец Соланор 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Высококачественный среднеспелый гибрид
Типология
Кубовидный
Устойчивость 

HR : Вирус пятнистости перца (PepMoV), Вирус желтой мозаики перца (PepYMV):0, 1, 
1-2, Вирус картофеля (PVY):0, 1, 1-2, Вирус табачной мозаики (TMV):0-2, 
Бактериальная пятнистость (Xcv):1, 2, 3

ОПИСАНИЕ
Мощное растение с широкими листьями, отличное укрытие.
Привлекательный интенсивный ярко-желтый цвет.
Блочные, крупные – 4-камерные 9*10 см.
Средний вес – 200–220 г.
Толстая плотная мякоть.
Приятный запах и очень сладкий.
Прекрасное хранение и транспортировка.
Оптимально подходит для открытого грунта.
Большой пакет устойчивостей.

364,00₽

Clause



Перец Соланор 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Высококачественный среднеспелый гибрид
Типология
Кубовидный
Устойчивость 

HR : Вирус пятнистости перца (PepMoV), Вирус желтой мозаики перца (PepYMV):0, 1, 
1-2, Вирус картофеля (PVY):0, 1, 1-2, Вирус табачной мозаики (TMV):0-2, 
Бактериальная пятнистость (Xcv):1, 2, 3

ОПИСАНИЕ
Мощное растение с широкими листьями, отличное укрытие.
Привлекательный интенсивный ярко-желтый цвет.
Блочные, крупные – 4-камерные 9*10 см.
Средний вес – 200–220 г.
Толстая плотная мякоть.
Приятный запах и очень сладкий.
Прекрасное хранение и транспортировка.
Оптимально подходит для открытого грунта.
Большой пакет устойчивостей.

Clause

Перец Сондела F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец Сондела 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Красный блочный сладкий перец.
- плоды очень крупные, тяжёлые, толстостенные
- тёмно-зелёные, при созревании – ярко-красные
- растение довольно высокое
- отличная завязываемость даже в холодных условиях
Надёжный гибрид благодаря комплексу устойчивостей.

339,00₽

Rijk Zwaan



Перец Текила F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Форма плода: кубовидная
Размер плода: 9 х 12 см
Масса плода: 180-220 г
Цвет плода: в технической спелости – сиреневый, в биологической – красный
Устойчивость HR: Tm:0
Преимущества:

Ранний гибрид с кубовидными плодами необычного сиреневого цвета. Сильное 
растение с развитой корневой системой. Плоды блестящие плотные, 
транспортабельные, долго сохраняют товарный вид. Устойчив к вершинной гнили. 
Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте.

390,20₽

Enza Zaden 

Перец Фантастика F1 (50шт) Витагрин Профи

Перец 
Фантастика F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Фантастика F1 – среднеранний гибрид перца (100-110 дней от всходов до технической 
спелости, 120-130 дней до биологической спелости). Рекомендуется для 
выращивания в пленочных теплицах. Растение индетерминантного типа, 
полураскидистое, хорошо облиственное, с мощной корневой системой. Лист среднего 
размера от зеленой до темно-зеленой окраски.

Плоды кубовидной формы, 4-х камерные, длиной 10-12 см, диаметром 8-10 см, 
толщина стенки 8-10 мм и средней массой 160-200 г, плотные, прочные, прекрасно 
транспортируются. Окраска плода в технической спелости цвета белая, а в стадии 
биологической спелости интенсивно оранжевая. Высокие вкусовые качества и 
интенсивный «перечный» аромат.
 
Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и фузариозному увяданию.

Характерная особенность гибрида Фантастика F1 – одновременная завязываемость и 
налив большого количества плодов, которые хорошо сохраняют товарные качества на 
протяжении долгого периода времени.

310,00₽

Greenomica

Перец Юпитер F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Растение среднерослое, зонтиковый куст дает хорошее укрытие плодов от солнечных 
ожогов. Плоды сильно-кубовидные, в большинстве - 4 дольные, стенки средней 
толщины. Плотные, средний размер 11 на 11 см. Окраска темно-зеленая, 
меняющаяся на красную при созревании. Средний вес плода 200 гр. Устойчивость 
ВТМ 0. Дает стабильно высокие урожаи крупных плодов красивой формы. 
Стандартный сорт на многих рынках во всем мире. Рекомендуется для выращивания 
в открытом грунте и для сборов в технической спелости.

129,70₽

Syngenta

Петрушка Итальянский Гигант (10гр)  Витагрин Профи

Петрушка 
Итальянский 
Гигант (10гр)  
Витагрин Профи

Известный высокоурожайный сорт гладколистной петрушки. Лист крупный, 
средне-рассеченный, темно-зеленый. Быстрый рост. Сильный приятный аромат. 
После срезки отрастает. Корневища перезимовывают в почве и дают свежую зелень 
ранней весной.

83,90₽

Enza Zaden 

Петрушка Итальянский Гигант (50гр)  Витагрин Профи

1
Известный высокоурожайный сорт гладколистной петрушки. Лист крупный, 
средне-рассеченный, темно-зеленый. Быстрый рост. Сильный приятный аромат. 
После срезки отрастает. Корневища перезимовывают в почве и дают свежую зелень 
ранней весной.

254,90₽

Enza Zaden 

Петрушка листовая Петра (50гр)  Витагрин Профи

1

Листовой раннеспелый сорт. Листовая розетка крупная, полураскидистая. Листья 
зеленые, с гофрированными краями, нежные. После срезки продолжительное время 
сохраняют специфицеский запах и окраску. Лист хорошо сформирован и имеет 
прекрасную курчавость. Быстро восстанавливается после срезки. Листья пригодны 
для употребления в свежем виде, для украшения блюд, консервирования, а также как 
ароматическая добавка в различные 

413,50₽

Bejo Zaden

Петрушка листовая Титан (50гр)  Витагрин Профи

1

Очень продуктивный сорт для свежего потребления и сушки. Сильные растения с 
вертикальным габитусом, гладкие темно-зеленые листья. За счет высокого 
содержания сухих веществ Титан является самым популярным сортом в мире для 
промышленной сушки. Великолепно сохраняет окраску после переработки. Вег. 
период, дни : 95

325,40₽

Bejo Zaden



Прян. сельдерей Афина (5гр)  Витагрин Профи

1
Продуктивный, для свежего потребления и сушки; насыщенный аромат. Растения до 
40см; возможна повторная срезка. Тип листа гладкий, вертикальный.
Вегетационный период, дни :80.

135,10₽

Bejo Zaden

Пряная Рукола Триция (10гр)  Витагрин Профи

1

Новый быстро растущий сорт рукколы дикой, образующий приподнятую розетку 
листьев. Характерен крупный размер листа. Высокая выровненность растений. 
Обладает полевой устойчивостью к пероноспорозу. Рекомендуется для 
круглогодичного выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для 
рынка свежей продукции и переработки.

321,50₽

Enza Zaden 

Пряный Базилик Вайолет (10гр)  Витагрин Профи

1

Очень ароматичный сорт базилика. Растение прямостоячее, полураскидистое, 
высотой 30-50 см. Лист крупный, с зубчатым краем, фиолетовый. Масса одного 
растения 250-300 г. Среднеспелый сорт , срок созревание 38-45 дней. Рекомендуется 
для использования в свежем и сушёном виде в качестве пряно-вкусовой добавки в 
домашней кулинарии и консервировании. Выращивается как рассадным способом, 
так и прямым посевом в грунт, когда минует угроза заморозков. Количество зеленых 
растений в семенах примерно 1%.

235,00₽

Wing Seed

Пряный Базилик Рози (10гр)  Витагрин Профи

1
Базилик с фиолетовой окраской листьев и стеблей. Компактное, вертикально 
растущее растение с крепкими стеблями. Интенсивность и однородность окраски 
растений сохраняется при горшечном выращивании в зимний период. Отличается 
быстрым ростом и насыщенным ароматом.

143,30₽

Enza Zaden 

Пряный Кориандр Карибе (25гр)  Витагрин Профи

1

- Имеет мелкие зерна .
- Медленно стрелкуется.
- Содержит большое количество ароматических масел.
- Рекомендован только для свежего рынка.
- Выращивание в горшках и открытом грунте.
- Вегетационный период 75 дней.

87,10₽

Bejo Zaden

Пряный Кориандр Санто (25гр)  Витагрин Профи

1
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 40-50 
дней. Растение высотой 50-60 см, хорошо облиственное. Розетка листьев 
полуприподнятая. Лист средний, гладкий, зеленый, рассеченный с зубчатым краем. 
Ткань листа нежная.

122,29₽

Sakata 

Пряный Шпинат Аполло (50гр)  Витагрин Профи

1

"Аполло F1" - высокоурожайный гибрид шпината.
- сорт с хорошей силой роста и устойчивостью к болезням;
- рекомендовано выращивать на открытом грунте;
- листья шпината овально-округлой формы и с гофрированными конечностями;
- цвет листвы зеленого окраса.

262,50₽

Sakata 



Пряный Шпинат Боа (50гр)  Витагрин Профи

1

Быстрорастущий летний (45 дней от всходов) гибрид шпината. Листья круглые, 
толстые, стебель короткий. Имеет приятный зеленый цвет. Ценится за высокое 
содержание в письме белков, особенно аминокислот, витаминов С, В1, В2, РР, Е, А, 
К, Д, фолиевой и пантотеновой кислот, минеральных солей калия, магния, кальция, 
железа, фосфора. Очень высокая устойчивость к цветушности. Для выращивания с 
весны до осени. Лучше всего подходит для свежего рынка и перерабатывающей 
промышленности.

139,50₽

Rijk Zwaan

Редис Атолл F1 (10гр) Витагрин Профи

1

Новый среднеранний гибрид редиса. Вегетационный период составляет 23-25 дней от 
появления всходов. Гибрид хорошо адаптируется к различным условиям 
выращивания. Подходит для всесезонного выращивания. Листья прямостоячие 
размером до 10-12 см. Корнеплоды округло-плоской формы, окраска шейки и коры 
красного цвета, диаметр 3,5 cм. Мякоть белого цвета, отличного качества, в 
сердцевине не образуется пустота. Атолл F1 характеризуется высокой урожайностью 
стандартных корнеплодов и устойчивостью к стрелкованию. Предназначен для рынка 
свежей продукции.

230,40₽

Sakata 

Редис Вена F1 (10гр) Витагрин Профи

Редис Вена F1 
(10гр) Витагрин 
Профи

Растение: сильное, компактное

Размер корнеплода: 4-5 см

Вес плода: 30-35 г

Форма плода: круглая

Цвет плода: ярко-красный с белоснежной внутренней структурой

Преимущества:

Среднеранний гибрид для всесезонного выращивания. Формирует крупные 
корнеплоды без пустот. Интенсивная окраска корнеплода и его блеск отлично 
сохраняются после мойки. Благодаря хорошему прикреплению листового аппарата к 
корнеплоду, отлично реализуется в пучках и на вес. Может выращиваться в 
пленочных теплицах весной и осенью, а также летом в открытом грунте. Сохраняет 
превосходное качество корнеплода при хранении в поле на корню, не 
растрескивается и не стрелкуется.

192,90₽

Enza Zaden 

Редис Глориет F1 (10гр) Витагрин Профи

1

Раннеспелый, высокоурожайный гибрид редиса для выращивания в открытом и 
закрытом грунте. Корнеплоды ровной круглой формы, красного цвета, с короткой 
ботвой. Мякоть белая, нежная, сочная. Средняя масса 20-30 г. Долго сохраняет 
товарные качества, урожай можно собирать даже при очень крупных размерах 
корнеплода, не растрескивается.. Устойчив к стрелкованию, фузариозу. 
Рекомендуется для круглогодичного выращивания. Особенности выращивания: 
Почвы любого типа. Допускается посев в разные сроки, начиная с ранней весны. 
Исключить удобрение свежим навозом.

238,60₽

Sakata 

Редис Ребел F1 (10гр) Витагрин Профи

ребел

Средне-ранний сорт. Высокий выход товарного корнеплода, при качественном посеве 
возможна уборка за два раза. Очень красивые корнеплоды круглой формы. 
Насыщенный окрас с плотной кожурой. При правильной мойке не теряет 
насыщенность окраски. Подходит для весеннего посева под укрывной материал. 
Корнеплоды выравненные, дружно формируют урожай. Не теряет товарный вид при 
соблюдении технологии выращивания до размера 25–30г. Вкус сладкий, сочный. 
Мякоть матовая.
Раннеспелость : средне-ранний.
Период выращивания : лето/осень.
Длина листа : средней длины.
Окраска корнеплода : насыщенно-красная.

81,10₽

Bejo Zaden

Редис Рондар F1 (10гр) Витагрин Профи

1
Корнеплоды шаровидной формы.
Кожура ярко-красного цвета с интенсивным блеском.
Короткий листовой аппарат (возможен посев в кассеты).
Устойчив к стрелкованию и пожелтению ботвы.

118,90₽

Syngenta

Редис Селеста F1 (10гр) Витагрин Профи

селеста

Растение компактное с прямостоящими листьями. Размер корнеплода 3-4 см., вес 
плода 20-25 г., форма круглая, цвет ярко-красный с белой внутренней структурой. 
Самый урожайный и надежный гибрид для всесезонного выращивания. Обладает 
уникальной пластичностью и стрессоустойчивостью. Предназначен для выращивания 
в пленочных теплицах и в открытом грунте. Ботва не вытягивается в условиях низкой 
освещенности. Устойчив к стрелкованию и растрескиванию. Обладает устойчивостью 
к пероноспорозу.

177,00₽

Enza Zaden 



Салат Айс Циркль (1000шт) Витагрин Профи

Салат Айс 
Циркль (1000шт) 
Витагрин Профи

Салат типа Айсберг

Кочаны компактные, средне- крупные
Кочаны отличного привлекательного цвета с хорошо уложенными внутренними 
листьями
Высокая равномерность созревания
Выровненные однородные кочаны округло-плоской формы хорошо подходят для 
упаковки
Оптимальное, не слишком плотное заполнение даже при большой массе кочана
Пластичный гибрид, хорошо переносит перепады температур
Устойчивость к ложномучнистой росе
Высокая устойчивость к внутреннему некрозу и краевому ожогу
Рекомендуемая цена

СВОЙСТВА
Вегетационный период, дней
40-55 дней

Устойчивости
Bl: 16–33 / Nr: 0 / TBSV

Предназначение
Для реализации в свежем виде и для переработки.

730,50₽

Syngenta

Салат Айс Циркль (50шт) Витагрин Профи

Салат Айс 
Циркль (50шт) 
Витагрин Профи

Салат типа Айсберг

Кочаны компактные, средне- крупные
Кочаны отличного привлекательного цвета с хорошо уложенными внутренними 
листьями
Высокая равномерность созревания
Выровненные однородные кочаны округло-плоской формы хорошо подходят для 
упаковки
Оптимальное, не слишком плотное заполнение даже при большой массе кочана
Пластичный гибрид, хорошо переносит перепады температур
Устойчивость к ложномучнистой росе
Высокая устойчивость к внутреннему некрозу и краевому ожогу
Рекомендуемая цена

СВОЙСТВА
Вегетационный период, дней
40-55 дней

Устойчивости
Bl: 16–33 / Nr: 0 / TBSV

Предназначение
Для реализации в свежем виде и для переработки.

55,80₽

Syngenta

Салат Афицион  (5гр) Витагрин Профи

1

Отличный салат типа Гранд Рапидс для выращивания в открытом и защищенном 
грунте.Ультраранний (32-35 дн. от всх.). Листовая розетка плотная, объемная. Листья 
светло-зеленые, крупные, плотные, слабоволнистопузырчатые.Ценность сорта: 
раннеспелость, урожайность,отличные вкусовые качества, устойчивость к 
стрелкованию, великолепный товарный вид.

528,00₽

Rijk Zwaan

Салат Максимус  (1000др) Витагрин Профи

Салат Максимус  
(1000др) 
Витагрин Профи

2 160,40₽

Rijk Zwaan

Салат Максимус (50шт) Витагрин Профи

Салат Максимус  
(50шт) Витагрин 
Профи

Крупный зелёный салат ромэн для салатных линий, а также для открытого грунта.
- лист насыщенного зелёного цвета, блестящий, довольно плотный, гладкий
- на салатных линиях формирует крупную розетку, состоящую из вертикально 
стоящих листьев длиной около 20-25 см зимой и около 30 см летом
- очень выносливый, хорошо переносит жару без потери товарных качеств
- устойчив к цветушности и развитию некрозов

111,00₽

Rijk Zwaan

Салат Миретт (1000др) Витагрин Профи

Салат Миретт 
(1000др) 
Витагрин Профи

Салат с размером кочана от среднего до крупного для летней уборки, для свежего 
рынка и переработки (также в ранние сроки).
- высокая сила роста, средне-зелёная окраска, очень высокая однородность
- очень красивая внутренняя структура, хорошая консистенция
- устойчив к цветушности
- посадка с конца марта до конца июня

1 629,60₽

Rijk Zwaan

Салат Сантаринас  (1000шт) Витагрин Профи



10

Сантаринас – среднепоздний сорт кочанного салата типа Айсберг. Листья среднего 
размера, в процессе вегетации формирует полупрямостоячую розетку.
Высота розетки достигает 35 см, диаметр 30 см. Окрас насыщенный зеленый, 
пузырчатость слабовыраженная, края сильноволнистые. Кочан крупный, его масса 
достигает 700 грамм и более. Сантаринас по отзывам охарактеризован, как сорт с 
превосходными вкусовыми качествами. От посевов до уборки урожая проходит 58-70 
дней. Урожайность салата высокая – до 6 кг/кв.м.

2 297,00₽

Rijk Zwaan



Салат Сантаринас  (100шт) Витагрин Профи

1

Сантаринас – среднепоздний сорт кочанного салата типа Айсберг. Листья среднего 
размера, в процессе вегетации формирует полупрямостоячую розетку.
Высота розетки достигает 35 см, диаметр 30 см. Окрас насыщенный зеленый, 
пузырчатость слабовыраженная, края сильноволнистые. Кочан крупный, его масса 
достигает 700 грамм и более. Сантаринас по отзывам охарактеризован, как сорт с 
превосходными вкусовыми качествами. От посевов до уборки урожая проходит 58-70 
дней. Урожайность салата высокая – до 6 кг/кв.м.

255,70₽

Rijk Zwaan

Салат Фанли (250шт) Витагрин Профи

1

- Салат для выращивания в теплицах и пленочных укрытиях.
- Листовая розетка 20–25 см массой 300–350г.
- Зеленые волнистые листья.
Салат Фанли (тип Батавия) хорошо зарекомендовал себя как в проточной культуре, 
так и при выращивании методом подтопления на рассадных комплексах в 
весенне-летнем оборотах: с апреля по конец августа и с марта по конец сентября.

220,70₽

Syngenta

Салат Элсол (100шт) Витагрин Профи

1

Скороспелый хрустящий салат типа Айсберг.
Качаны насыщенного зеленого цвета. Умеренно плотные, весом около 500г. Хорошо 
поддается выращиванию в летнем обороте. отличная устойчивость к краевым ожогам 
листьев. высокая толлерантность к стрелкованию в летний период выращивания. 
Сорт устойчив к разного рада гнилям листьев, которые проявляются при 
переувлажнении почвы и воздуха.

213,10₽

Nunhems 

Свекла Бебибит (10гр) Витагрин Профи

Свекла Бебибит 
(10гр) Витагрин 
Профи

Среднеранний (100-105 дней от всходов до технической спелости) гибрид. Подходит 
для получения ранней пучковой продукции и выращивания на хранение. Гибрид 
накапливает максимальное количество сахаров в корнеплодах. Не формирует кольца 
даже при засухе и резких перепадах температуры. Розетка листьев 
полупрямостоячая. Корнеплоды округлые, очень гладкие, одинаковые, массой 
220-350 г. Мякоть темно-красная, нежная, вкусная, сладкая. Рекомендуется для 
использования в свежем и вареном виде.

Выращивают прямым посевом в открытый грунт на глубину 2-4 см по схеме 8-10x25 
см. После посева почву желательно прикатать.

62,56₽

Rijk Zwaan

Свекла Боро F1 (10гр) Витагрин Профи

боро

Высокоурожайный гибрид.
Сильный, устойчивый к заболеваниям листовой аппарат;
Пригоден для уборки комбайном теребильного типа;
Великолепная, насыщенная внутренняя окраска;
Отлично хранится.
Вегетационный период, дни : 115
Норма высева, млн/га : 0,4-0,6
Сохранность : +++
Срок посева : Апрель-июнь

121,80₽

Bejo Zaden

Свекла Игл F1 (10гр) Витагрин Профи

игл

Раннеспелый высокоурожайный гибрид свеклы столовой с гладкими выровненными 
по форме корнеплодами без
кольцеватости. Корнеплоды хорошо сохраняются в поле и имеют превосходный вкус 
благодаря высокому содержанию сахаров. Хорошо хранятся при летнем посеве. 
Гибрид раннего срока созревания: весенний посев: на раннюю пучковую продукцию — 
45-50 дней, на стандартный корнеплод — 95-100 дней; летний посев: на стандартный 
корнеплод для хранения — 45-50 дней. Густота посева на 1м2 — 30-40 растений. 
Имеет промежуточную устойчивость к церкоспорозу, устойчив к жаре. Свежее 
потребление, на пучок, переработка, хранение.

103,00₽

Sakata 

Свекла Кардиал F1 (10гр) Витагрин Профи

кардиал

Среднеранний (100-105 дней от всходов до технической спелости) гибрид. Подходит 
для получения ранней пучковой продукции и выращивания на хранение. Гибрид 
накапливает максимальное количество сахаров в корнеплодах. Не формирует кольца 
даже при засухе и резких перепадах температуры. Розетка листьев 
полупрямостоячая. Корнеплоды округлые, очень гладкие, одинаковые, массой 
220-350 г. Мякоть темно-красная, нежная, вкусная, сладкая. Рекомендуется для 
использования в свежем и вареном виде.

Выращивают прямым посевом в открытый грунт на глубину 2-4 см по схеме 8-10x25 
см. После посева почву желательно прикатать.

142,00₽

Sakata 



Свекла Кестрел F1 (10гр) Витагрин Профи

кестрел

Кестрел F1 – это основной гибрид столовой свеклы для закладки на длительное 
хранение. Возможно выращивание как в раннем весеннем, так и в летнем оборотах. 
Отличается слабой кольцеватостью, которая практически исчезает при созревании и 
высоким урожаем с высокими вкусовыми качествами.

Созревание: 115-120 дней (при весеннем посеве), 55-60 дней (при летнем посеве).
Форма корнеплода: Округлая.
Размер листовой розетки: Средний.
Поверхность корнеплода: Гладкая.
Внутренняя окраска: Тёмно-красная.
Высота ботвы: 30-33 см.
Ботва: Прямостоячая.
Использование: Свежее потребление, на пучок, переработка, хранение.

Примечание! Высокоурожайный надежный гибрид с выровненным корнеплодом.

94,40₽

Sakata 

Свекла Пабло F1 (10гр)  Витагрин Профи

пабло

Среднеранний гибрид (90-110 дней) голландской селекции. Корнеплоды 
выровненные, округлой формы с тонкой кожицей, массой 110-180 г. Мякоть красная, 
нежная, без кольцеватости. Гибрид устойчив к цветушности.
Особенностью сорта является высокое содержание сахаров и бетанина, благодаря 
чему плоды приобретают особо насыщенный вкус. При термической обработке, 
полностью сохраняет свой аромат и сладость.
Посев семенами в грунт во второй половине мая (температура почвы 6-8°С). Схема 
посадки 45-60x3 см.

111,70₽

Bejo Zaden

Свекла Ред Ариес F1 (10гр) Витагрин Профи

1

Срок созревания при летнем посеве 50-55 дней, при весеннем 95-105 дней от 
всходов.

Высокий урожай;

Отменное качество корнеплода за короткий срок с высоким количеством сахаров;

Насыщенный темно-красный цвет;

Легок к механизированной уборке;

Устойчивость к основным болезням свеклы;

Для длительного хранения;

Отличная транспортабельность.

94,30₽

Greentime

Свекла Ред Марио (10гр) Витагрин Профи

Свекла Ред 
Марио (10гр) 
Витагрин Профи

Лучше всего подходящий для длительного хранения гибрид!

Самый вкусный гибрид свеклы столовой, содержание сахаров до 15%!

Устойчива к болезням и весенним холодам

Высокий урожай

Идеальная форма

Тонкий хвост, не перерастает

Возможно выращивание как в раннем весеннем, так и в летнем оборотах

Отличается слабой кольцеватостью, которая практически исчезает при созревании и 
высоким урожаем с высокими вкусовыми качествами!

Созревание 100-110 дней (при весеннем посеве), 50-55 дней при летнем посеве

184,70₽

Greentime

Свекла Ронда F1 (10гр)  Витагрин Профи

1

Самый мощный листовой аппарат.
Высокая устойчивость к листовым заболеваниям.
Пригоден для уборки комбайном теребильного типа.
Гладкие выравненные корнеплоды.
Великолепная внутренняя и внешняя окраска.
Выдерживает очень длительное хранение.
Не темнеет изнутри при хранении.
Вегетационный период, дни : 120
Норма высева, млн/га : 0,5-0,65
Сохранность : ++++
Срок посева : Апрель-июнь

139,50₽

Bejo Zaden

Свекла Фалькон F1 (10гр)  Витагрин Профи

1

Производитель: Sakata (Япония)
Сортотип: Столовая
Вегетативный срок, дней: Для юга срок созревания при весеннем посеве: 90–100 
дней; при летнем посеве: 50–60 дней (хранение). Для средней полосы срок 
созревания – 75–80 дней
Грунт, способ выращивания: Количество растений на га 450-550 тыс. для получения 
стандартного корнеплода
Форма плода: Округлая. Поверхность корнеплода гладкая
Цвет мякоти: Насыщенного темно-красного цвета. Слабовыраженная кольцеватость. 
Фиолетовый оттенок вокраске (пигмент беталина) слабый
Размеры плода: умеренно крупные
Наименование сорта (гибрида): Фалькон F1
Устойчивость: Толерантен к церкоспорозу
Растение: Маленький «хвостик» и компактная прямостоячая листва – небольшие 
трудозатраты при уборке. Мощная сила роста. Хороший баланс между корнеплодом и 
листовым аппаратом. Размер листовой розетки небольшой. Высота ботвы 35-38см. 
Ботва прямостоячая. Окраска ботвы/блеск темно-зелёная/блестящая.Листовой 
аппарат сохраняет тургор в условиях воздушной засухи

97,30₽



1

Производитель: Sakata (Япония)
Сортотип: Столовая
Вегетативный срок, дней: Для юга срок созревания при весеннем посеве: 90–100 
дней; при летнем посеве: 50–60 дней (хранение). Для средней полосы срок 
созревания – 75–80 дней
Грунт, способ выращивания: Количество растений на га 450-550 тыс. для получения 
стандартного корнеплода
Форма плода: Округлая. Поверхность корнеплода гладкая
Цвет мякоти: Насыщенного темно-красного цвета. Слабовыраженная кольцеватость. 
Фиолетовый оттенок вокраске (пигмент беталина) слабый
Размеры плода: умеренно крупные
Наименование сорта (гибрида): Фалькон F1
Устойчивость: Толерантен к церкоспорозу
Растение: Маленький «хвостик» и компактная прямостоячая листва – небольшие 
трудозатраты при уборке. Мощная сила роста. Хороший баланс между корнеплодом и 
листовым аппаратом. Размер листовой розетки небольшой. Высота ботвы 35-38см. 
Ботва прямостоячая. Окраска ботвы/блеск темно-зелёная/блестящая.Листовой 
аппарат сохраняет тургор в условиях воздушной засухи

97,30₽

Sakata 

Томат KS 1205 (Финли) F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат KS 1205 
(Финли) F1 
(25шт) Витагрин 
Профи

(KS 1205) F1 является ранним индетерминантным томатом. Растение с короткими 
междоузлиями. Однородные плоды имеют плоско-округлую форму и насыщенный 
розовый цвет. Средний вес у плода насчитывает 250-300 грамм. Поверхность плода 
гладкая и ровная, зеленое пятно у плодоножки отсутствует. Высокие вкусовые 
качества. Сахарный на разломе. Отличается превосходными вкусовыми качествами и 
отличной транспортабельностью. Наблюдается хорошая завязываемость плодов при 
стрессовых ситуациях. Устойчивость к заболеваниям томата и к растрескиванию в 
период интенсивных поливов. Рассчитан для реализации на рынке свежих овощей. 
Предназначен для выращивания в пленочных теплицах при первом и втором обороте.

265,00₽

Kitano Seeds



Томат KS 17 F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат KS 17 F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Тип: детерминантный.
Растение: средне-поздний крупноплодный томат; растение с обильной вегетативной 
массой, которая защищает плоды от солнечных ожогов.
Плоды: плоды плотные, мясистые, сахарные, красивой округлой формы;
средний вес плода: 220-250 г, но не редкость и 300 г;
плоды насыщенного ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТОГО цвета, как снаружи, так и внутри;
плоды не склонны к растрескиванию;
прекрасно хранятся и транспортируются на большие расстояния, без потери 
товарных и вкусовых качеств.
Предназначение: реализация на рынке свежих овощей, переработка (сок).

163,10₽

Kitano Seeds

Томат Бобкат F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Томат детерминантного типа со среднеранним сроком созревания. Плоды красивые, 
плотные, ярко-красного цвета, без зеленого пятна, весом 250-300г. Выращивается в 
открытом грунте и под временными плёночными укрытиями. От высадки рассады в 
поле, до начала плодоношения 65 – 70 дней. Куст у «Бобката» - мощный и хорошо 
облиственный, что позволяет защитить томаты от солнечных ожогов. «Бобкат» 
отлично переносит жару и другие критические условия выращивания. В высокой 
степени устойчив к фузариозному и вертициллёзному увяданию. Очень популярен у 
фермеров!

137,20₽

Syngenta

Томат Вермилион F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат 
Вермилион F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Лучшее сочетание яркости окраски плодов и скороспелости среди розовоплодных 
томатов

• Высокая урожайность, устойчивость к стрессам
• Хорошая облиственность, мощность куста
• Высокий процент товарных плодов
• Плоды прочные, яркие, насыщенно-розовые
• Высокая устойчивость к солнечным ожогам и растрескиванию плодов
• Форма плода – плоскоокруглая, масса – 180-220 г
• Отличные вкусовые качества
• Устойчивость: VF2

Подходит для выращивания в балаганах, термосах, на шпалере и в поле.

114,00₽

Global Seeds

Томат Гамзе F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат Гамзе F1 
(25шт) Витагрин 
Профи

Производитель: Nunhems (Голландия)

Созревание (раннеспелость): Раннее

Сортотип: Крупноплодный

Масса плода: 220 - 250 гр

Форма плода: Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный

Норма высева, Га: 250-400 сем/сотка

Цвет плода: насыщенный красный

Цвет мякоти: насыщенный красный

Наименование сорта (гибрида): Гамзе F1

Устойчивость: Высокий уровень устойчивости к болезням (HR): Va,Vd; Fol:0,1; ToMV; 

214,80₽

Nunhems 

Томат Грифон F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат Грифон 
F1 (25шт) 
Витагрин Профи

Долгожданный розовый томат!

Грифон F1 - розовоплодный томат для выращивания в двух оборотах для закрытого 
грунта. Вегетативный срок 90-95 дней. Растение индетерминантное. Лист средний, 
тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое с сочленением. Плоды плоскоокруглой 
формы, красивого розового цвета. Крупные тяжелые плоды массой 250 - 300 г. Томат 
с самой красивой плодоножкой. Идеально подходит для длительного хранения. 
Устойчив к растрескиванию. Высокая устойчивость (HR) к вертициллезу (Va/Vd), 
фузариозу (Fol:0,1) и вирусу табачной мозаики (ToMV). Промежуточная устойчивость 
(IR) к нематоде (Ma/Mi/MJ).

282,90₽

Nunhems 

Томат Димероза F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Димероза 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Растение: генеративное, открытого типа, с междоузлиями средней длины
Развитие кистей: равномерное на протяжении всей вегетации
Форма плода: округлая без ребер
 Масса плода: 200-220 г
Цвет плода: розовый
Преимущества:

Ранний, высокопродуктивный гибрид. Стабильная завязываемость плодов в течение 
всего периода плодоношения. Плоды округлой формы, привлекательной розовой 
окраски, блестящие, плотные, транспортабельные, устойчивые к растрескиванию.

464,80₽

Enza Zaden 

Томат Зодиак F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Зодиак F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

280,00₽



Томат Зодиак F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

280,00₽

Nong-Woo-Bio



Томат Инкас F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Известный многим ранний высокоурожайный кустовой гибрид для любых видов 
переработки и свежего потребления. Один из лучших гибридов для консервирования 
целых плодов без кожицы. Растение среднерослое, компактное. Плоды по 80-100г, 
плотные, ярко-красные, перцевидные, мясистые, однородные, толерантны к 
солнечным ожогам, очень дружные в созревании, транспортируются на далекие 
расстояния без потерь качества. Этот гибрид прекрасно адаптирован к самым 
различным зонам выращивания, хорошо реагирует на хороший агрофон. На лучших 
полях неоднократно достигалась урожайность до 120 т/га.

88,80₽

Nunhems 

Томат Компанеро F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат 
Компанеро F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Мощное растение с высоким потенциалом урожая и прекрасным качеством плодов

Урожайный
Ранний срок созревания, 60-65 дней от высадки рассады
Неприхотливый
Отличная завязываемость
Очень плотный, транспортабельный
Средней массой 160-180 грамм
Устойчивость к основным болезням

111,00₽

Greentime

Томат Корнабель F1 (25шт) Витагрин Профи

1

Индетерминантный гибрид, имеет мощную корневую систему, невероятно устойчив к 
основным болезням и вредителям, в частности, к мозаике томатов, фузариозному и 
вертициллезному увяданию. Нуждается в хорошей опоре. Завяжет до 50 плодов даже 
при неблагоприятных условиях. Вкус великолепный! Аромат чудесный! Семена 
практически отсутствуют - одна тающая во рту сочная мякоть. Все это позволяет 
причислить гибрид Корнабель к разряду мировых селекционных шедевров. Хорошо 
отзывается на плодородие почвы, устойчив к недостатку влаги. Свето- и теплолюбив. 
Устойчив к перепадам температур. Посев на рассаду в середине марта, пересадка в 
грунт — середина мая, можно использовать временные пленочные укрытия.

686,00₽

Vilmorin 

Томат Круз F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Круз F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

 Крупный плод, самый ароматный и вкусный с хорошей транспортабельностью

Ранний срок созревания 60-65 дней от высадки рассады
Мощная сила роста
Урожайный
Очень вкусный
Средняя масса плода 200-220 грамм
Хорошая сохранность при транспортировке
Генетическая устойчивость к фузариозу и альтернариозу

111,00₽

Greentime

Томат Мей Шуай F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Мей Шуай 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Томат розовый Мей Шуай - очень продуктивный ранний гибрид с высокой степенью 
устойчивости к болезням. Выровненные плотные плоды массой 200-250 гр. Плоды 
очень вкусные, насыщенного малиново-розового цвета с блеском, без зеленого пятна, 
обладают толерантностью к радиальному и концентрическому растрескиванию. 
Высокая плотность плодов обеспечивает хорошую транспортабельность и 
сохранность плодов до 2-х недель без потери товарных качеств.

713,20₽

Seminis

Томат Пинк Айди F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат Пинк Айди 
F1 (25шт) 
Витагрин Профи

Ранний розовоплодный Биф томат. Растение умеренно- вегетационное, хорошо 
облиственное, с междоузлиями средней длины и хоршей проветриваемостью. Плоды 
плоскоокруглые, без зеленого пятна. Цвет малиново- розовый, с блеском. Масса 
220-240. Высокая устойчивость к расстрескиванию. Высокая плотность.
Сохранность до 2-х недель. Отличный вкус.

439,50₽

Seminis

Томат Пинк Буш F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Детерминантный крупноплодный гибрид. Растение средней мощности с короткими 
междоузлиями. Очень ранний срок созревания. Гладкие плоды округлой формы, 
весом 180-210г, в защищенном грунте плоды могут быть крупнее. Насыщенный 
розовый цвет. Хорошая плотность плодов, лежкость и транспортабельность. высокая 
урожайность. Устойчив к вертицилезному увяданию, фузариозному увяданию,. 
Хорошо адаптирован для выращивания в открытом грунте, отлично подходит для 
весенних пленочных теплиц и второго оборота, устойчив к растрескиванию.

195,12₽

Sakata 



Томат Пинк Кристал F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат Пинк 
Кристал F1 
(25шт) Витагрин 
Профи

Срок вегетации.  Среднеранний, 65-70 дней от высадки рассады.
Назначение. Высокопродуктивный тепличный томат.
Качество плода. РОЗОВЫЙ. В среднем на одной кисти 4-5 стандартных товарных 
плодов весом 220-250 грамм. Красивой округло-приплюснутой формы, приятный 
насыщенный розовый цвет. Плоды изначально не имеют зеленого пятна у 
плодоножки. Плоды красивые, сладкие и вкусные.
Растение. Компактное, неприхотливое в уходе, с короткими междоузлиями. Отличная 
загрузка плодами, стабильное формирование кистей.
Особенности. Очень хорошая плотность и однородность плодов. Не подвержены 
растрескиваниям. Продуктивный, высокотоварный и качественный.
Устойчивость. HR: ToMV – вирус мозаики томата, расы 0,1,1.2/Va:0/Vd:0 - 
вертициллиозное увядание.  / Fol:0,1 - фузариозное увядание томата, расы 0,1,2 /For 
– фузариозная гниль корневой шейки и корней. IR: Ma,Mi,Mj -  мелойдогиноз (галловая 
нематода) /TYLCV - вирус желтой курчавости листьев  томатов /TSWV:T0- вирус 
увядания томата, раса Т0.

303,20₽

Clause

Томат Пинк Рэй F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат Пинк Рэй 
F1 (25шт) 
Витагрин Профи

PINK RAY/ ПИНК РЭЙ F1
Супер ранний  томат с высокой завязываемостью  плодов и устойчивостью к 
нематоде

Срок созревания 58 - 60 дней;
Очень ранний, отличная завязываемость, стабильная продуктивность в течении всего 
сезона выращивания ;
Может формировать  свыше 10 - 12 кистей, высокий потенциал растения;
Растение мощное хорошо облиственное, простота в уходе;
Плоды  плоско - округлой формы, массой 250 - 280 гр, малиново - розового цвета (без 
зеленых плеч);
Отличные вкусовые качества , транспортировка на расстояния;
Плоды устойчивы к растрескиванию и вершиной гнилям;
Теневыносливый, хорошо переносит короткий световой день
Устойчивость - TmVF2C5IR.

255,00₽

Global Seeds

Томат Пинк Топ F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат Пинк Топ 
F1 (25шт) 
Витагрин Профи

Ранний крупный высокоурожайный томат для продленных оборотов.

Срок созревания 60-63 дней;
Формирует свыше 12 кистей;
Стабильная завязываемость плодов в любых условиях, особенно в жарких;
Высокая адаптация к различным технологиям выращивания;
Плоды насыщенного малиново-розового цвета, плоско-округлой формы, массой 
240-270 гр;
Высокие вкусовые качества плодов, сочетающиеся с хорошей плотностью и 
транспортабельностью;
Плоды устойчивы к растрескиванию, вершинной и серым гнилям;
Устойчивость - TmVF2C5.

255,00₽

Global Seeds

Томат Пинк Шайн F1 (25шт) Витагрин Профи

1

Пинк Шайн (Pink Shine) F1 - новый гибрид розового индетерминантного томата, 
характеризующийся очень высокой стрессоустойчивостью. Идеальный гибрид для 
первого и второго оборотов. Растение генеративное, открытого типа, с междоузлиями 
средней длины, удобное в уходе. Не сбрасывает цветки и завязи в стрессовых 
условиях в течение всего периода выращивания. Закладывает сложные кисти на 7-9 
однородных плодов средней массой 160-180 г., а при высоком уровне минерального 
питания и нормировке кисти масса плода достигает 200-250 г. Плоды имеют 
великолепный товарный вид благодаря насыщенному розовому цвету и 
привлекательному блеску, отличается плотностью и хорошей транспортабельностью. 
Плоды очень хорошо завязываются даже при высоких температурах. Обладает 
устойчивостью к вирусу мозаики томата (раса 0-2), вирусу бронзовости томата, вирусу 
желтого скручивания листьев томата, кладоспориозу (раса А-Е), вертициллезному 
увяданию, фузариозному увяданию (раса 0-2) и нематодам.

275,60₽

Enza Zaden 

Томат Платинум F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Платинум 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Платинум F1 - ранний детерминантный гибрид томата, плоды округлые, плотные, 
имеют очень насыщенную красную окраску, средняя масса плода 140-160г, для 
свежего рынка.

132,40₽

Nunhems 

Томат Поззано F1 (25шт) Витагрин Профи

1

Привлекательные плоды перцевидной формы.
Высокопродуктивный гибрид. Плоды обладают хорошей устойчивостью к вершинной 
гнили, что является очень важным качеством для томатов данного типа. Отличная 
лежкость и высокая
Производитель: Enza Zaden
Созревание (раннеспелость): Раннее
Сортотип: Перцевидный
Грунт, способ выращивания: Для выращивания в плёночных теплицах в 
весенне-летнем обороте
Назначение: Свежее потребление и переработка

280,00₽

Enza Zaden 

Томат Ралли F1 (50шт) Витагрин Профи



Томат Ралли F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Надежный, проверенный высокоурожайный гибрид. Лидер по раннеспелости среди 
крупноплодных индетерминантных томатов. Хорошая транспортабельность плодов. 
Благодаря компактности растений, допускается загущенная посадка. Рекомендуется 
для получения очень ранней продукции высокого качества в плёночных теплицах в 
коротком обороте на грунтах.
Растение: сильное, полуоткрытое, с междоузлиями средней длины 
Развитие кистей: равномерное на протяжении всей вегетации 
Форма плода: плоскоокруглая • Масса плода: 250-280 г 
Цвет плода: красный

307,60₽

Enza Zaden 



Томат Роза Паво F1 (20шт) Витагрин Профи

1

Ранний эксклюзивный гибрид индетерминантного (высокорослого) розового 
биф-томата.

Растение:
ранний срок созревания
тип куста - индетерминантный
количество плодов в кисти - 5-6 крупных
отлично развивается даже в стрессовых условиях
устойчивость к фузариозу, альтернариозу, кладоспориозу

355,60₽

Fito

Томат ТI-169 F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат ТI-169 F1 
(25шт) Витагрин 
Профи

Растение: открытое, средней силы роста
Развитие кистей: равномерное на протяжении всей вегетации
Форма плода: плоскоокруглая • Масса плода: 180-250 г
Цвет плода: желто-оранжевый
Преимущества:

Ранний гибрид, формирует компактную кисть с 3-5 плодами насыщенного 
желто-оранжевого цвета, очень богатыми ликопином, с превосходным 
сбалансированным вкусом и приятным ароматом, характерным для томатов типа 
Момотаро. Благодаря мощной корневой системе, плоды хорошо завязываются, даже 
при низких температурах. Устойчив к вершинной гнили и растрескиванию плодов. Для 
улучшения транспортабельности рекомендуется сбор продукции в стадии бурой 
спелости.

468,80₽

Takii Seed

Томат Толстой F1 (1гр) Витагрин Профи

1

Среднеранний индетерминантный томат для пленочных и стеклянных теплиц. 
Растение сбалансированное, сильное и открытое. Плоды насыщенно красного цвета, 
массой 80-100 г. Средняя плотность и высокая товарность - характерные особенности 
данного среднеплодного гибрида.

Дней от высадки рассады: 
75
Вес, гр: 
80–100
HR: 
Fol:0 / Fol:1 / Pf:A,B,C / ToMV / Va:0

363,30₽

Bejo Zaden

Томат Толстой F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Толстой 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Среднеранний индетерминантный томат для пленочных и стеклянных теплиц. 
Растение сбалансированное, сильное и открытое. Плоды насыщенно красного цвета, 
массой 80-100 г. Средняя плотность и высокая товарность - характерные особенности 
данного среднеплодного гибрида.

Дней от высадки рассады: 
75
Вес, гр: 
80–100
HR: 
Fol:0 / Fol:1 / Pf:A,B,C / ToMV / Va:0

69,40₽

Bejo Zaden

Томат Томск F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Плоды очень плотные и транспортабельные, Крупный биф-томат >200 грамм, 
Насыщенно-красная окраска плодов, Высокий уровень сахаров и ликопина, Без 
зеленого пятна у подножки, Наилучшие результаты в открытом грунте могут быть 
получены при выращивании в виде вертикальной культуры, Можно выращивать в 
пленочных теплицах для получения ранней продукции, Мощное растение с хорошей 
укрываемостью плодов, 70-75 дней от высадки рассады. Транспортабельный

141,20₽

Bejo Zaden

Томат Торбей F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Один из лучших гибридов в сегменте розовых томатов. Плод крупный, мясистый, 
сочного розового цвета. Плотный и транспортабельный.

Дней от высадки рассады: 
75
Вес, гр: 
150–200
HR: 
Fol:0 / Fol:1 / Va:0

169,20₽

Bejo Zaden

Томат Фенда F1 (25шт) Витагрин Профи

1

Самый раннеспелый розовый томат в России - на неделю раньше конкурентов! 
Непревзойденное сочетание вкуса и транспортабельности. Растение компактное, 
стрессоустойчивое, с короткими междоузлиями, обильно плодоносящее. В низких 
пленочных теплицах формирует на высоте 1,6 метров до 7-8 кистей по 4-6 томатов. 
При этом в условиях стеклянных теплиц продленного оборота созревает 30-32 кисти.

312,00₽

Clause



Томат Фрегатта F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Раннеспелый детерминантный гибрид (60-65 дней от высадки рассады). Растение 
компактное с высокой силой роста. Плоды сливовидной формы, выровненные по 
форме и размеру, очень плотные, отличаются очень красивым насыщенным 
тёмно-красным цветом и блеском. Отличается устойчивостью к грибковым 
заболеваниям и табачной мозаике. Выращивается в открытом и закрытом грунте. 
Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработка.

134,50₽

Enza Zaden 

Томат Цетус F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Цетус F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

Раннеспелый гибрид индетерминантного (высокорослого) розового томата испанской 
селекции

Срок созревания от высадки рассады составляет 60-65 дней
Гибрид отличается оптимальным сочетанием раннеспелости и высокого качества 
плодов
Формирует плоско-округлые плоды средней массой 250-300 г
Плоды томата очень плотные, транспортабельные, не растрескиваются
Томат хорошо переносит жару
Отличается достаточно короткими междоузлиями, при этом формирует от 6 до 8 
плодов в кисти
Показывает очень высокую урожайность при правильной агротехнике - до 25 кг/м2 в 
продленном обороте
Обладает повышенной устойчивостью к основным заболеваниям
Помидоры Цетус F1 подходят для круглогодичного выращивания во всех типах 
теплиц, в том числе низких конструкций. 

460,00₽

Greentime

Томат Чезарино F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Чезарино 
F1 (50шт) 
Витагрин Профи

Ранний гибрид, идеально подходящий для всех целей: приготовления соуса, свежего 
потребления, цельноплодного консервирования. Хорошая энергия роста и 
укрываемость, высокая урожайность. Плоды очень твердые, однородные, с толстыми 
стенками. Средний вес 25-30г. Не перезревают.

135,00₽

UNIGEN SEEDS

Томат Черри Блосэм F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Ранний (90-100 дней от всходов до сбора плодов) детерминантный (с ограниченным 
ростом) гибрид для выращивания в открытом грунте с подвязкой к кольям. Плоды 
мелкие, массой 20-25 г, красивые, глянцевые, в длинных кистях по 20 шт. Созревают 
равномерно, радуя обильным урожаем. Сладкие черри-томаты очень любят дети, это 
чудесное украшение праздничных столов, повседневных блюд и консервированных 
ассорти. Гибрид устойчив к основным заболеваниям томатов. Посев на рассаду — в 
конце марта — начале апреля. Пикировка — в фазе первого настоящего листа. 
Высадка рассады в теплицы — в мае. Схема посадки: 40х50 см.

198,40₽

Sakata 

Томат Черри Желтый (лампочка) F1 (50шт) Витагрин Профи

Томат Черри 
Желтый 
(лампочка) F1 
(50шт) Витагрин 
Профи

«Желтая лампочка F1» индетерминантный  черри-гибрид. Растение средней силы 
разрастания,  слабо облиственное, с хорошо развитой корневой системой.  
Рекомендуется пасынкование. Можно оставлять два побега, при этом плоды будут 
немного мельче, но урожайность с куста будет больше. Подходит для выращивания в 
весенне-летний период и летне-осенний период в теплицах и балаганах. Гибрид 
устойчив  к  следующим заболеваниям томата: 

нематоды N
Va/Vd   вертициллиозное увядание
Fol фузариозное увядание
TYLCV вирус желтой курчавости листа
TMV вирус табачной мозаики
Первая кисть закладывается над 5 листом, расстояние между кистями 15-20 см. В 
кисти 10-15 и более томатов  массой  15 г. Плоды кругло-зауженной (лампочка)  
формы, красивого жёлто-солнечного  цвета , плотные, вкусные, очень сладкие.      
Содержание сахара 8-9%.

Гибрид раннеспелый, от всходов до первого сбора 70-80 дней.

394,00₽

Adama

Томат Черри жёлтый F1 (25шт) Витагрин Профи

1

Раннеспелый (92-96 дней от всходов до плодоношения) высокорослый (более 200 см) 
сорт, рекомендован для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте (с 
подвязкой к кольям). Выращивают рассадным способом. После высадки растение 
формируют в один стебель, удаляя все «пасынки». Плоды округлой формы, желтого 
цвета, массой 15-20 г. Особую декоративность растениям придает длинная кисть с 
20-40 плодами, которые имеют превосходный, сладкий вкус. Урожайность одного 
растения 1,0- 2,0 кг.

224,70₽

Adama

Томат Черри Требус F1 (25шт) Витагрин Профи

Томат Черри 
Требус F1 (25шт) 
Витагрин Профи

Общие характеристики:

Растение: мощное, открытое, компактное, короткие междоузлия
Развитие кистей: быстрое
Форма плода: округлая
Масса плода: 25-30 г
Цвет плода: красный
Преимущества:

Высокопродуктивный черри томат для кистевого и одиночного сбора. Для данного 
гибрида характерна регулярная завязываемость, даже в жарких условиях. Очень 
выровненные кисти, с симметрично расположенными плодами великолепного 
товарного вида. Отличная устойчивость к растрескиванию плодов, высокая 
товарность и лежкость делают данный гибрид одним из лучших для выращивания в 
пленочных теплицах.

472,00₽



Томат Черри 
Требус F1 (25шт) 
Витагрин Профи

Общие характеристики:

Растение: мощное, открытое, компактное, короткие междоузлия
Развитие кистей: быстрое
Форма плода: округлая
Масса плода: 25-30 г
Цвет плода: красный
Преимущества:

Высокопродуктивный черри томат для кистевого и одиночного сбора. Для данного 
гибрида характерна регулярная завязываемость, даже в жарких условиях. Очень 
выровненные кисти, с симметрично расположенными плодами великолепного 
товарного вида. Отличная устойчивость к растрескиванию плодов, высокая 
товарность и лежкость делают данный гибрид одним из лучших для выращивания в 
пленочных теплицах.

472,00₽

Enza Zaden 



Томат Шоко Биг F1 (25шт) Витагрин Профи

1

Среднеранний, индетерминантный ( 100 дней от высадки рассады) гибрид. Сильное 
растение, хорошо облиственное. Плоды крупные, круглые, шоколадного цвета, очень 
вкусные, массой 190-220 гр. Высокая концентрация витамина С и антиоксидантов. 
Устойчивость ко многим вирусным заболеваниям. Выращивается в открытом и 
закрытом грунте. Рекомендуется употребление в свежем виде.

249,40₽

Adama

Томат Яки F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Детерминантный среднеспелый гибрид томата с чрезвычайно высокой общей 
продуктивностью. Созревает через 65 - 70 дней после пересадки. Томат Яки F1 
является очень пластичным гибридом, легко адаптирующийся к широкому диапазону 
условий выращивания. Плоды сливовидно-округлые, плотные, массой до 140 - 150 г, 
легко отрываются без плодоножки, не имеют зеленого пятна у плодоножки. 
Предназначен для употребления в свежем виде и для переработки.

84,80₽

Seminis

Тыква Оранж Сан F1 (50шт) Витагрин Профи

1

Оранжевое солнце. Раннеспелая крупноплодная тыква хотя и относится к виду 
«тяжеловесов», формирует небольшие очень выровненные яркие округлые плоды 
средней массой 1,5—2,0 кг. Мякоть насыщенно-жёлтая, крахмалистая, плотная, 
малосочная, хорошего сбалансированного вкуса. Транспортабельность хорошая, 
отлично хранится в течение 120—130 дней после съёма. Растение кустовое, не 
испытывает особого дискомфорта от капризов погоды.

369,40₽

Wing Seed

Тыква Тиана F1 (20шт) Витагрин Профи

1

Срок созревания: 90-95 дней
Форма плода: цилиндрическая, слегка ребристая
Масса плода: 1,2-1,5 кг
Цвет кожуры: горчичный
Цвет мякоти: оранжевый
Преимущества:

Гибрид тыквы типа Баттернат с порционным плодом и маленькой семенной камерой. 
Растение средней силы роста, формирует по 3-5 плодов при различных условиях 
выращивания. Прекрасно хранится в зимний период. Данный вид порционной тыквы 
идеально подходит для реализации в свежем виде в торговых сетях.

66,70₽

Enza Zaden 

Тыква Хавана F1 (20шт) Витагрин Профи

1

Созревание: 95-100 дней;
Тип: баттернат;
Растение: плетистое;
Небольшие плоды с маленькой семенной камерой;
Стабильно высокая урожайность;
Устойчивость к стрессам;
Прекрасно храниться;
Транспортабельность;
Предназначение: свежий рынок.
Форма: грушевидная, слегка ребристая.
Средний вес: 1,5-2 кг.
Кожура: горчичная.
Мякоть: оранжевая.

90,60₽

Enza Zaden 

Эндивий Родос F1 (1000шт)  Витагрин Профи

Эндивий Родос 
F1 (1000шт)  
Витагрин Профи

ЦИКОРИЙ
КУДРЯВЫЙ / ФРИССЕ
Красивая плотная розетка, листья нежно-зеленого цвета. Лист тонкий, розоватый 
черешок с сильно рассеченной зеленой пластинкой. Рекомендуется для выращивания 
как в открытом грунте, так и на салатных линиях в тепличных комбинатах.

2 581,20₽

Bejo Zaden

Агератум Алоха Блю (50др) Витагрин Профи 

Агератум Алоха 
Блю (50шт) 
Витагрин Профи 

Агератум серии Алоха  относится к категории однолетников. Высота куста зависит от  
места и условий выращивания. В открытом грунте кустики достигают 20 см, при 
выращивании в контейнерах – 8-10 см. Листья зеленые, треугольной формы, с 
резными, словно зубчики, краями.  Так как агератум Алоха относится к семейству 
астровых, то его цветы состоят из мелких трубочек, собранных в соцветия-шарики 
диаметром 1-1,5 см.

135,00₽

Hemgenetics



Агератум Алоха Вайт (50др) Витагрин Профи 

Агератум Алоха 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи 

Прекрасное раннецветущее, низкорослое и очень компактное растение для Вашего 
сада. подходит для массового производства в горшках. 
высота растения 10-15 см.

135,00₽

Hemgenetics

Алиссум Эстер Бонет Дип Пинк (100шт) Витагрин Профи

00149054-4

Прекрасная раннецветущая серия алиссума.
Растение низкорослое, покрыто мелкими ароматными цветками, листья мелкие.
Цветет с конца мая до глубокой осени.
Используют для обрамления клумб, посадки между плитками дорожек, на рокарии, в 
оконные ящики.

45,00₽

PanAmerican Seed

Астра Гигантские лучи Белая (1гр) Витагрин Профи

Астра Гигантские 
лучи Белая (1гр) 
Витагрин Профи

Густомахровая игольчатая астра! Растения высотой около 60 см. Соцветия густые 
длинноиголчатые, белые. Цветет в августе-сентябре. Используют очень широко: для 
посадки в сборные цветники группами, на рабатки – рядами и для срезки.
Агротехника. Растение предпочитает открытое солнечное место, но выносит и легкое 
затенение. Лучше растет на легких, плодородных почвах. Не переносит внесения 
органических удобрений в год посадки. Семена высевают с середины февраля по 
апрель. Глубина заделки семян 0,5 см. При температуре почвы +20°C всходы 
появляются на 7-14 день. Через 3-4 недели посевы пикируют и выращивают при 
температуре +12-15°C. В грунт рассаду высаживают во второй половине мая, 
расстояние между растениями 20-30 см.

25,00₽

Агрофирма «Поиск»

Бакопа Блютопия (50м/др) Витагрин Профи

Бакопа 
Блютопия 
(50м/др) 
Витагрин Профи

840,00₽

PanAmerican Seed

Бакопа Пинктопия (50м/др) Витагрин Профи

Бакопа 
Пинктопия 
(50м/др) 
Витагрин Профи

840,00₽

PanAmerican Seed

Бакопа Сноутопия (50м/др) Витагрин Профи

Бакопа 
Сноутопия 
(50м/др) 
Витагрин Профи

840,00₽

PanAmerican Seed

Бальзамин Бекон Бригт Ред (50шт) Витагрин Профи

Бальзамин 
Бекон Бригт Ред 
(50шт) Витагрин 
Профи

Каскадный полуампельный сорт, устойчивый к ложной мучнистой росе. 
Растёт быстро и цветёт ярко! Куст выглядит объёмно благодаря
большому количеству боковых побегов. Непрерывно цветёт весь сезон.

115,00₽

PanAmerican Seed



Бальзамин Бекон Оранж (50шт) Витагрин Профи

Бальзамин 
Бекон Оранж 
(50шт) Витагрин 
Профи

Каскадный полуампельный сорт, устойчивый к ложной мучнистой росе. 
Растёт быстро и цветёт ярко! Куст выглядит объёмно благодаря
большому количеству боковых побегов. Непрерывно цветёт весь сезон.

115,00₽

PanAmerican Seed

Бархатцы отклоненные Бонанза Би (1000шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
отклоненные 
Бонанза Би 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Высота растения – 20 см.Размер цветка – 5-7 см.Серия «Бонанза» - бесспорный 
лидер среди отклоненных бархатцев.Устойчива к неблагоприятным погодным 
условиям.Раннецветущее компактное растение с большими махровыми 
цветками.Идеально подходит для городского озеленения, массовых посадок.

960,00₽

PanAmerican Seed

Бархатцы отклоненные Бонанза Еллоу (1000шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
отклоненные 
Бонанза Еллоу 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Высота растения – 20 см.Размер цветка – 5-7 см.Серия «Бонанза» - бесспорный 
лидер среди отклоненных бархатцев.Устойчива к неблагоприятным погодным 
условиям.Раннецветущее компактное растение с большими махровыми 
цветками.Идеально подходит для городского озеленения, массовых посадок.

960,00₽

PanAmerican Seed

Бархатцы отклоненные Супер Хироу Оранж (100шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
отклоненные 
Супер Хироу 
Оранж (100шт) 
Витагрин Профи

Высота растения: 20-25 см.Размер цветка: 5 см.Категория: Однолетнее 
растение.Следующее поколение бархатцев серии «Хироу» - серия «Супер 
Хироу».Новая раннецветущая серия для массового производства в кассетах.Растения 
компактные, хорошо ветвятся. Двуцветные окраски имеют стабильный 
рисунок.Широкая палитра окрасок.Используют в ландшафтном озеленении, на 
клумбах и цветниках.

80,00₽

Benary

Бархатцы отклоненные Супер Хироу Спрей (1000шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
отклоненные 
Супер Хироу 
Спрей (1000шт) 
Витагрин Профи

Высота растения: 20-25 см.Размер цветка: 5 см.Категория: Однолетнее 
растение.Следующее поколение бархатцев серии «Хироу» - серия «Супер 
Хироу».Новая раннецветущая серия для массового производства в кассетах.Растения 
компактные, хорошо ветвятся. Двуцветные окраски имеют стабильный 
рисунок.Широкая палитра окрасок.Используют в ландшафтном озеленении, на 
клумбах и цветниках.

768,00₽

Benary

Бархатцы отклоненные Супер Хироу Спрей (100шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
отклоненные 
Супер Хироу 
Спрей (100шт) 
Витагрин Профи

Высота растения: 20-25 см.Размер цветка: 5 см.Категория: Однолетнее 
растение.Следующее поколение бархатцев серии «Хироу» - серия «Супер 
Хироу».Новая раннецветущая серия для массового производства в кассетах.Растения 
компактные, хорошо ветвятся. Двуцветные окраски имеют стабильный 
рисунок.Широкая палитра окрасок.Используют в ландшафтном озеленении, на 
клумбах и цветниках.

76,80₽

Benary

Бархатцы отклоненные Супер Хироу Хармони (1000шт) Витагрин Профи
Бархатцы 
отклоненные 
Супер Хироу 
Хармони 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Высота растения: 20-25 см.Размер цветка: 5 см.Категория: Однолетнее 
растение.Следующее поколение бархатцев серии «Хироу» - серия «Супер 
Хироу».Новая раннецветущая серия для массового производства в кассетах.Растения 
компактные, хорошо ветвятся. Двуцветные окраски имеют стабильный 
рисунок.Широкая палитра окрасок.Используют в ландшафтном озеленении, на 
клумбах и цветниках.

768,00₽

Benary



Бархатцы прямост. Биг Топ Голд (100шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
прямост. Биг Топ 
Голд (100шт) 
Витагрин Профи

Новинка! Big Top - уникальная серия бархатцев с очень крупными цветками 11-13 см! 
Новый гибрид прямостоячих бархатцев с огромными густомахровыми соцветиями 
устойчивыми к погодным условиям, сильным стебелем, хорошо разветвленным 
кустом. Растение компактное, окраски соцветий насыщенные. Отлично смотрятся в 
садовых контейнерах, балконных ящиках, прекрасно помогут заполнить промежутки 
между растениями в различных уголках сада на открытых солнечных участках.

276,00₽

Floranova

Бархатцы прямост.Антигуа Голд (100шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
прямост.Антигуа 
Голд (100шт) 
Витагрин Профи

Размер цветка - 8-10 см

Высота - 20-30 см

Наиболее востребованные бархатцы прямостоячие для тех, кто применяет высокую 
плотность расстановки растений.
Генетически компактный гибрид обладает хорошим базальным ветвлением.
Округлые цветки диаметром 8-10 см располагаются на прочных цветоносах.
Менее чувствителен к длине дня, что значительно облегчает планирование 
продукции. Возможно выращивание без применения ретардантов.

550,00₽

Syngenta

Бархатцы прямост.Антигуа Примроуз (100шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
прямост.Антигуа 
Примроуз 
(100шт) 
Витагрин Профи

540,00₽

Syngenta

Бархатцы прямост.Тайшан Голд (100шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
прямост. Тайшан 
Голд (100шт) 
Витагрин Профи

Растение компактное, хорошо ветвится, имеет прочный стебель и не ломается во 
время транспортировки, с долгим периодом цветения. Цветки очень крупные, 
густомахровые, ярких окрасок.
Высота растения: 225-30см.
Размер цветка: 8-10см.

378,00₽

PanAmerican Seed

Бархатцы прямост.Тайшан Оранж (100шт) Витагрин Профи

Бархатцы 
прямост.Тайшан 
Оранж (100шт) 
Витагрин Профи

600,00₽

PanAmerican Seed

Бегония вечноцв.бронзоволист.Бада Бум Вайт (50др) Витагрин Профи

Бегония 
вечноцв.бронзов
олист.Бада Бум 
Вайт (50др) 
Витагрин Профи

60,00₽

Syngenta

Бегония вечноцв.бронзоволист.Бада Бум Микс (50др) Витагрин Профи

Бегония 
вечноцв.бронзов
олист.Бада Бум 
Микс (50др) 
Витагрин Профи

Высота растения 20–25 см.Ширина куста 15–20 см.Прекрасная серия с бронзовой 
листвой и яркими цветками.Очень однородный габитус, длительное 
цветение.Растения мощные, быстрорастущие, хорошо ветвящиеся, нейтральны к 
длине дня.Превосходный вид растений в саду.

60,00₽

Syngenta



Бегония вечноцв.бронзоволист.Бада Бум Роуз (50др) Витагрин Профи

Бегония 
вечноцв.бронзов
олист.Бада Бум 
Роуз (50др) 
Витагрин Профи

Высота растения 20–25 см.Ширина куста 15–20 см.Прекрасная серия с бронзовой 
листвой и яркими цветками.Очень однородный габитус, длительное 
цветение.Растения мощные, быстрорастущие, хорошо ветвящиеся, нейтральны к 
длине дня.Превосходный вид растений в саду.

60,00₽

Syngenta

Бегония вечноцв.бронзоволист.Бада Бум Роуз Биколор (50др) Витагрин Профи
Бегония 
вечноцв.бронзов
олист.Бада Бум 
Роуз Биколор 
(50др) Витагрин 
Профи

Высота растения 20–25 см.Ширина куста 15–20 см.Прекрасная серия с бронзовой 
листвой и яркими цветками.Очень однородный габитус, длительное 
цветение.Растения мощные, быстрорастущие, хорошо ветвящиеся, нейтральны к 
длине дня.Превосходный вид растений в саду.

60,00₽

Syngenta

Бегония вечноцв.бронзоволист.Бада Бум Скарлет (50др) Витагрин Профи

Бегония 
вечноцв.бронзов
олист.Бада Бум 
Скарлет (50др) 
Витагрин Профи

Высота растения 20–25 см.Ширина куста 15–20 см.Прекрасная серия с бронзовой 
листвой и яркими цветками.Очень однородный габитус, длительное 
цветение.Растения мощные, быстрорастущие, хорошо ветвящиеся, нейтральны к 
длине дня.Превосходный вид растений в саду.

60,00₽

Syngenta

Бегония клубневая Нонстоп Вайт (50шт) Витагрин Профи

Бегония 
клубневая 
Нонстоп Вайт 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота 20-30 см. Размер цветка 8-9 см. Клубневая бегония с зеленым листом и 
крупными махровыми созветиями.Растение имеет компактный шаровидный габитус, 
хорошо ветвится от корня.Соцветия густомахровые насыщенных окрасок.Идеальное 
растение для производства рассады.Используется для выращивания в горшках, 
контейнерах и в открытом грунте.

285,00₽

Benary

Бегония клубневая Нонстоп Джой Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Бегония 
клубневая 
Нонстоп Джой 
Еллоу (50шт) 
Витагрин Профи

Высота 20-25 см.Размер цветка 5-7 см.Новая уникальная полуампельная форма 
клубневой бегонии. Обилие крупных, махровых цветков. Окраска яркая, насыщенная, 
способствующая повышению продаж. Великолепное ветвление и быстрое заполнение 
посадочной емкости. Не повреждается при транспортировке, благодаря компактной 
форме растения. Идеально подходит для посадки в вазоны и кашпо.

625,00₽

Benary

Бегония клубневая Нонстоп Джой Мокка Вайт (50шт) Витагрин Профи
Бегония 
клубневая 
Нонстоп Джой 
Мокка Вайт 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота 20-25 см.Размер цветка 5-7 см.Новая уникальная полуампельная форма 
клубневой бегонии. Обилие крупных, махровых цветков. Окраска яркая, насыщенная, 
способствующая повышению продаж. Великолепное ветвление и быстрое заполнение 
посадочной емкости. Не повреждается при транспортировке, благодаря компактной 
форме растения. Идеально подходит для посадки в вазоны и кашпо.

275,00₽

Benary

Бегония клубневая Нонстоп Дип Роуз (50шт) Витагрин Профи

Бегония 
клубневая 
Нонстоп Дип 
Роуз (50шт) 
Витагрин Профи

Высота 20-30 см. Размер цветка 8-9 см. Клубневая бегония с зеленым листом и 
крупными махровыми созветиями.Растение имеет компактный шаровидный габитус, 
хорошо ветвится от корня.Соцветия густомахровые насыщенных окрасок.Идеальное 
растение для производства рассады.Используется для выращивания в горшках, 
контейнерах и в открытом грунте.

285,00₽

Benary



Бегония клубневая Нонстоп Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Бегония 
клубневая 
Нонстоп Еллоу 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота 20-30 см. Размер цветка 8-9 см. Клубневая бегония с зеленым листом и 
крупными махровыми созветиями.Растение имеет компактный шаровидный габитус, 
хорошо ветвится от корня.Соцветия густомахровые насыщенных окрасок.Идеальное 
растение для производства рассады.Используется для выращивания в горшках, 
контейнерах и в открытом грунте.

285,00₽

Benary

Бегония клубневая Нонстоп Еллоу виз Ред Бак (50шт) Витагрин Профи
Бегония 
клубневая 
Нонстоп Еллоу 
виз Ред Бак 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота 20-30 см. Размер цветка 8-9 см. Клубневая бегония с зеленым листом и 
крупными махровыми созветиями.Растение имеет компактный шаровидный габитус, 
хорошо ветвится от корня.Соцветия густомахровые насыщенных окрасок.Идеальное 
растение для производства рассады.Используется для выращивания в горшках, 
контейнерах и в открытом грунте.

285,00₽

Benary

Бегония клубневая Нонстоп Оранж (50шт) Витагрин Профи

Бегония 
клубневая 
Нонстоп Оранж 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота 20-30 см. Размер цветка 8-9 см. Клубневая бегония с зеленым листом и 
крупными махровыми созветиями.Растение имеет компактный шаровидный габитус, 
хорошо ветвится от корня.Соцветия густомахровые насыщенных окрасок.Идеальное 
растение для производства рассады.Используется для выращивания в горшках, 
контейнерах и в открытом грунте.

285,00₽

Benary

Бегония клубневая Нонстоп Ред (50шт) Витагрин Профи

Бегония 
клубневая 
Нонстоп Ред 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота 20-30 см. Размер цветка 8-9 см. Клубневая бегония с зеленым листом и 
крупными махровыми созветиями.Растение имеет компактный шаровидный габитус, 
хорошо ветвится от корня.Соцветия густомахровые насыщенных окрасок.Идеальное 
растение для производства рассады.Используется для выращивания в горшках, 
контейнерах и в открытом грунте.

285,00₽

Benary

Бегония клубневая Нонстоп Роуз Пикоти (50шт) Витагрин Профи

Бегония 
клубневая 
Нонстоп Роуз 
Пикоти (50шт) 
Витагрин Профи

Высота 20-30 см. Размер цветка 8-9 см. Клубневая бегония с зеленым листом и 
крупными махровыми созветиями.Растение имеет компактный шаровидный габитус, 
хорошо ветвится от корня.Соцветия густомахровые насыщенных окрасок.Идеальное 
растение для производства рассады.Используется для выращивания в горшках, 
контейнерах и в открытом грунте.

285,00₽

Benary

Вербена Кварц Блю (50шт) Витагрин Профи

00145731-2

Серия Quartz характеризуется ранним цветением, улучшенным ветвлением и 
сокращенной длиной междоузлий. Высота 20-25 см, ширина 25-30. Равномерное 
прорастание семян и выровненность по срокам цветения. Аккуратные зонтики 
крупных цветов на темно-зеленой листвой отлично украсят бордюры вдоль дорожек. 
Продолжительное и обильное цветение с июня по октябрь. Хорошо сочетается с 
другими растениями образуя шикарные контейнерые композиции.Хороши как сами по 
себе, так и в комбинациях с другими растениями. Очень неприхотливы и устойчивы к 
капризам погоды и болезням. Практически не требуют ухода.

170,00₽

PanAmerican Seed

Вербена Кварц Бордо (50шт) Витагрин Профи

Вербена Кварц 
Бордо (50шт) 
Витагрин Профи

Серия Quartz характеризуется ранним цветением, улучшенным ветвлением и 
сокращенной длиной междоузлий. Высота 20-25 см, ширина 25-30. Равномерное 
прорастание семян и выровненность по срокам цветения. Аккуратные зонтики 
крупных цветов на темно-зеленой листвой отлично украсят бордюры вдоль дорожек. 
Продолжительное и обильное цветение с июня по октябрь. Хорошо сочетается с 
другими растениями образуя шикарные контейнерые композиции.Хороши как сами по 
себе, так и в комбинациях с другими растениями. Очень неприхотливы и устойчивы к 
капризам погоды и болезням. Практически не требуют ухода.

150,00₽

PanAmerican Seed



Вербена Кварц Вайт (50шт) Витагрин Профи

Вербена Кварц 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Серия Quartz характеризуется ранним цветением, улучшенным ветвлением и 
сокращенной длиной междоузлий. Высота 20-25 см, ширина 25-30. Равномерное 
прорастание семян и выровненность по срокам цветения. Аккуратные зонтики 
крупных цветов на темно-зеленой листвой отлично украсят бордюры вдоль дорожек. 
Продолжительное и обильное цветение с июня по октябрь. Хорошо сочетается с 
другими растениями образуя шикарные контейнерые композиции.Хороши как сами по 
себе, так и в комбинациях с другими растениями. Очень неприхотливы и устойчивы к 
капризам погоды и болезням. Практически не требуют ухода.

120,00₽

PanAmerican Seed

Вербена Кварц Ред виз Ай (50шт) Витагрин Профи

Вербена Кварц 
Ред виз Ай 
(50шт) Витагрин 
Профи

Серия Quartz характеризуется ранним цветением, улучшенным ветвлением и 
сокращенной длиной междоузлий. Высота 20-25 см, ширина 25-30. Равномерное 
прорастание семян и выровненность по срокам цветения. Аккуратные зонтики 
крупных цветов на темно-зеленой листвой отлично украсят бордюры вдоль дорожек. 
Продолжительное и обильное цветение с июня по октябрь. Хорошо сочетается с 
другими растениями образуя шикарные контейнерые композиции.Хороши как сами по 
себе, так и в комбинациях с другими растениями. Очень неприхотливы и устойчивы к 
капризам погоды и болезням. Практически не требуют ухода.

120,00₽

PanAmerican Seed

Вербена Кварц Скарлет (50шт) Витагрин Профи

Вербена Кварц 
Скарлет (50шт) 
Витагрин Профи

Серия Quartz характеризуется ранним цветением, улучшенным ветвлением и 
сокращенной длиной междоузлий. Высота 20-25 см, ширина 25-30. Равномерное 
прорастание семян и выровненность по срокам цветения. Аккуратные зонтики 
крупных цветов на темно-зеленой листвой отлично украсят бордюры вдоль дорожек. 
Продолжительное и обильное цветение с июня по октябрь. Хорошо сочетается с 
другими растениями образуя шикарные контейнерые композиции.Хороши как сами по 
себе, так и в комбинациях с другими растениями. Очень неприхотливы и устойчивы к 
капризам погоды и болезням. Практически не требуют ухода.

120,00₽

PanAmerican Seed

Вербена Обсешн Блю виз Ай (50шт) Витагрин Профи

Вербена Обсешн 
Блю виз Ай 
(50шт) Витагрин 
Профи

Очень однородная, ранняя и обильноцветущая серия. Для нее характерны 
компактный габитус, прекрасное ветвление, устойчивость к вытягиванию. Можно 
выращивать в условиях высокой плотности культуры. Обильное цветение 
многочисленных побегов удлиняет период декоративности. Высота куста: 15-20 
см.Ширина куста:  25-30 см.

168,00₽

Syngenta

Вербена Обсешн Бордекс (50шт) Витагрин Профи

Вербена Обсешн 
Бордекс (50шт) 
Витагрин Профи

Очень однородная, ранняя и обильноцветущая серия. Для нее характерны 
компактный габитус, прекрасное ветвление, устойчивость к вытягиванию. Можно 
выращивать в условиях высокой плотности культуры. Обильное цветение 
многочисленных побегов удлиняет период декоративности. Высота куста: 15-20 
см.Ширина куста:  25-30 см.

190,00₽

Syngenta

Вербена Обсешн Вайт (50шт) Витагрин Профи

Вербена Обсешн 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Очень однородная, ранняя и обильноцветущая серия. Для нее характерны 
компактный габитус, прекрасное ветвление, устойчивость к вытягиванию. Можно 
выращивать в условиях высокой плотности культуры. Обильное цветение 
многочисленных побегов удлиняет период декоративности. Высота куста: 15-20 
см.Ширина куста:  25-30 см.

190,00₽

Syngenta

Вербена Обсешн Ред (50шт) Витагрин Профи

Вербена Обсешн 
Ред (50шт) 
Витагрин Профи

Очень однородная, ранняя и обильноцветущая серия. Для нее характерны 
компактный габитус, прекрасное ветвление, устойчивость к вытягиванию. Можно 
выращивать в условиях высокой плотности культуры. Обильное цветение 
многочисленных побегов удлиняет период декоративности. Высота куста: 15-20 
см.Ширина куста:  25-30 см.

168,00₽

Syngenta



Вербена Обсешн Ред виз Ай (50шт) Витагрин Профи

Вербена Обсешн 
Ред виз Ай 
(50шт) Витагрин 
Профи

Очень однородная, ранняя и обильноцветущая серия. Для нее характерны 
компактный габитус, прекрасное ветвление, устойчивость к вытягиванию. Можно 
выращивать в условиях высокой плотности культуры. Обильное цветение 
многочисленных побегов удлиняет период декоративности. Высота куста: 15-20 
см.Ширина куста:  25-30 см.

168,00₽

Syngenta

Вербена Обсешн Твистер Парпл (50шт) Витагрин Профи

Вербена Обсешн 
Твистер Парпл 
(50шт) Витагрин 
Профи

Очень однородная, ранняя и обильноцветущая серия. Для нее характерны 
компактный габитус, прекрасное ветвление, устойчивость к вытягиванию. Можно 
выращивать в условиях высокой плотности культуры. Обильное цветение 
многочисленных побегов удлиняет период декоративности. Высота куста: 15-20 
см.Ширина куста:  25-30 см.

255,00₽

Syngenta

Вербена Обсешн Твистер Ред (50шт) Витагрин Профи

Вербена Обсешн 
Твистер Ред 
(50шт) Витагрин 
Профи

Очень однородная, ранняя и обильноцветущая серия. Для нее характерны 
компактный габитус, прекрасное ветвление, устойчивость к вытягиванию. Можно 
выращивать в условиях высокой плотности культуры. Обильное цветение 
многочисленных побегов удлиняет период декоративности. Высота куста: 15-20 
см.Ширина куста:  25-30 см.

246,00₽

Syngenta

Виола крупноцв.Пауэр Блю виз Блотч (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Блю виз Блотч 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Блю Джинс (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Блю Джинс 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Блю энд Вайт (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Блю энд Вайт 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Вайт виз Блотч (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Вайт виз Блотч 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 



Виола крупноцв.Пауэр Дип Блю виз Блотч (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Дип Блю виз 
Блотч (50шт) 
Витагрин Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Еллоу виз Блотч (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Еллоу виз Блотч 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Клеа Вайт (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Клеа Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Клеа Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Клеа Еллоу 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Марина (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Марина (50шт) 
Витагрин Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Микс (1000шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Микс (1000шт) 
Витагрин Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

3 200,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Микс (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Микс (50шт) 
Витагрин Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 



Виола крупноцв.Пауэр Парпл виз Блотч (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Парпл виз Блотч 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Патрисия (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Патрисия (50шт) 
Витагрин Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Ред виз Блотч (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Ред виз Блотч 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Роуз виз Блотч (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Роуз виз Блотч 
(50шт) Витагрин 
Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Виола крупноцв.Пауэр Файр (50шт) Витагрин Профи

Виола 
крупноцв.Пауэр 
Файр (50шт) 
Витагрин Профи

Power – это обширное, улучшенное нововведение среди крупноцветковых виол. 
Размер цветка может изменяться в зависимости от региона выращивания и времени 
года, но всегда остается в пределах 8-10 см.Формирует один из самых больших 
цветков.Наличие гена, отвечающего за компактность габитуса, позволяет применять 
меньше регуляторов роста в течение периода выращивания.Сохраняет компактность, 
не вытягиваясь в условиях короткого дня.Генетически компактный и, тем не менее, 
быстро разрастается в горшке.Мощная сила цветения, дающая возможность 
постоянно образовывать цветки в течении всего сезона.Максимум цвета на очень 
компактном растении.Уникальные оттенки для композиций и 
горшков.Продолжительное цветение крупными цветками в течении всего сезона.

186,00₽

Sakata 

Газания Биг Кисс Оранж Флейм (50шт) Витагрин Профи

Газания Биг Кисс 
Оранж Флейм 
(50шт) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 25-30 см.Размер цветка 12 см.Огромные цветки 
диаметром 12 см возвышаются над листвой, привлекая покупателей. Растения 
интересны не только цветами, но и листвой.Хорошо разрастаются и быстро 
заполняют горшок. Любят жаркую погоду.

450,00₽

Syngenta

Газания Газу Еллоу виз Ринг (50шт) Витагрин Профи

Газания Газу 
Еллоу виз Ринг 
(50шт) Витагрин 
Профи

 Миниатюрный, ветвистый кустик в высоту достигает 25-30 см и формирует объемные 
соцветия. 
Чрезвычайно крупные цветки достигающие 12-14 см в диаметре. Великолепная сила 
роста.

250,00₽

Syngenta



Газания Газу Формула Микс (50шт) Витагрин Профи

Газания Газу 
Формула Микс 
(50шт) Витагрин 
Профи

218,40₽

Syngenta

Газания Кисс Вайт (50шт) Витагрин Профи

Газания Кисс 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 6-8 см.Отличается обильным 
цветением!Одновременно на растении может быть раскрыто до 10-15 цветков.Любят 
жаркую погоду.Растения хорошо ветвятся, выровнены по габитусу и времени 
цветения даже при условии высокой плотности культуры.Подходит для выращивания 
в горшке Ø 10-15 см.

234,00₽

Syngenta

Газания Кисс Микс (1000шт) Витагрин Профи

Газания Кисс 
Микс (1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 6-8 см.Отличается обильным 
цветением!Одновременно на растении может быть раскрыто до 10-15 цветков.Любят 
жаркую погоду.Растения хорошо ветвятся, выровнены по габитусу и времени 
цветения даже при условии высокой плотности культуры.Подходит для выращивания 
в горшке Ø 10-15 см.

3 600,00₽

Syngenta

Газания Кисс Микс (50шт) Витагрин Профи

Газания Кисс 
Микс (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 6-8 см.Отличается обильным 
цветением!Одновременно на растении может быть раскрыто до 10-15 цветков.Любят 
жаркую погоду.Растения хорошо ветвятся, выровнены по габитусу и времени 
цветения даже при условии высокой плотности культуры.Подходит для выращивания 
в горшке Ø 10-15 см.

234,00₽

Syngenta

Газания Кисс Оранж Флейм (50шт) Витагрин Профи

Газания Кисс 
Оранж Флейм 
(50шт) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 6-8 см.Отличается обильным 
цветением!Одновременно на растении может быть раскрыто до 10-15 цветков.Любят 
жаркую погоду.Растения хорошо ветвятся, выровнены по габитусу и времени 
цветения даже при условии высокой плотности культуры.Подходит для выращивания 
в горшке Ø 10-15 см.

234,00₽

Syngenta

Газания Кисс Роуз (50шт) Витагрин Профи

Газания Кисс 
Роуз (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 6-8 см.Отличается обильным 
цветением!Одновременно на растении может быть раскрыто до 10-15 цветков.Любят 
жаркую погоду.Растения хорошо ветвятся, выровнены по габитусу и времени 
цветения даже при условии высокой плотности культуры.Подходит для выращивания 
в горшке Ø 10-15 см.

234,00₽

Syngenta

Газания Нью Дэй Бронз Шейдес (1000шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Бронз Шейдес 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

3 830,00₽

PanAmerican Seed



Газания Нью Дэй Бронз Шейдес (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Бронз Шейдес 
(50шт) Витагрин 
Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

270,00₽

PanAmerican Seed

Газания Нью Дэй Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Еллоу (50шт) 
Витагрин Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

270,00₽

PanAmerican Seed

Газания Нью Дэй Клеа Оранж (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Клеа Оранж 
(50шт) Витагрин 
Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

270,00₽

PanAmerican Seed

Газания Нью Дэй Микс (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Микс (50шт) 
Витагрин Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

198,00₽

PanAmerican Seed

Газания Нью Дэй Пинк Шейдес (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Пинк Шейдес 
(50шт) Витагрин 
Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

270,00₽

PanAmerican Seed

Газания Нью Дэй Ред Страйп (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Ред Страйп 
(50шт) Витагрин 
Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

270,00₽

PanAmerican Seed

Газания Нью Дэй Ред Шейдес (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Ред Шейдес 
(50шт) Витагрин 
Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

270,00₽

PanAmerican Seed



Газания Нью Дэй Роуз Страйп (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Роуз Страйп 
(50шт) Витагрин 
Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

270,00₽

PanAmerican Seed

Газания Нью Дэй Тайгер Микс (1000шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Тайгер Микс 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

3 500,00₽

PanAmerican Seed

Газания Нью Дэй Тайгер Микс (50шт) Витагрин Профи

Газания Нью Дэй 
Тайгер Микс 
(50шт) Витагрин 
Профи

Серия отличается  компактностью при сохранении большого размера цветка. Сезон 
цветения-поздняя весна и лето. Использование регуляторов роста не требуется. 
Газания украсит клумбу, бардюр, миксбордюр. Высота растения 20-25см. Размер 
цветка 7см.

270,00₽

PanAmerican Seed

Гвоздика Диана Блюберри (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Блюберри (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics

Гвоздика Диана Вайт (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics

Гвоздика Диана Кримсон (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Кримсон (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics

Гвоздика Диана Лавендер Пикоти (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Лавендер Пикоти 
(50шт) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics



Гвоздика Диана Парпл Сентеред Вайт (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Парпл Сентеред 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics

Гвоздика Диана Пинк (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Пинк (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics

Гвоздика Диана Ред Сентеред Вайт (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Ред Сентеред 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics

Гвоздика Диана Скарлет (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Скарлет (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics

Гвоздика Диана Фулл Микстуре (50шт) Витагрин Профи

Гвоздика Диана 
Фулл Микстуре 
(50шт) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 15-20 см.Размер цветка 5 см.Гвоздика Диана сочетает 
в себе очень раннее цветение и компактный габитус.Широкий спектр окрасок - ярких 
однотонных и необычных двуцветных.Цветёт весь сезон с начала лета до 
заморозков.Используется для озеленения клумб, бордюров,  для выращивания в 
контейнерах и в горшках.

310,00₽

Hemgenetics

Георгина Фигаро Вайт (100шт) Витагрин Профи

Георгина Фигаро 
Вайт (100шт) 
Витагрин Профи

Растения компактные, хорошо ветвящиеся. Образуют аккуратный куст с крупными 
махровыми соцветиями ярких окрасок. Цветение ранее и продолжительное. Высота 
растения 30-35 см, диаметр цветка 6-8 см. Используют для оформления бордюров и 
одиночных посадок в горшки и контейнеры, станет прекрасным дополнением к 
смешанной клумбе.

350,00₽

PanAmerican Seed

Георгина Фигаро Виолет Шейдес (100шт) Витагрин Профи

Георгина Фигаро 
Виолет Шейдес 
(100шт) 
Витагрин Профи

Растения компактные, хорошо ветвящиеся. Образуют аккуратный куст с крупными 
махровыми соцветиями ярких окрасок. Цветение ранее и продолжительное. Высота 
растения 30-35 см, диаметр цветка 6-8 см. Используют для оформления бордюров и 
одиночных посадок в горшки и контейнеры, станет прекрасным дополнением к 
смешанной клумбе.

370,00₽

PanAmerican Seed



Георгина Фигаро Еллоу Шейдес (100шт) Витагрин Профи

Георгина Фигаро 
Еллоу Шейдес 
(100шт) 
Витагрин Профи

Растения компактные, хорошо ветвящиеся. Образуют аккуратный куст с крупными 
махровыми соцветиями ярких окрасок. Цветение ранее и продолжительное. Высота 
растения 30-35 см, диаметр цветка 6-8 см. Используют для оформления бордюров и 
одиночных посадок в горшки и контейнеры, станет прекрасным дополнением к 
смешанной клумбе.

268,80₽

PanAmerican Seed

Георгина Фигаро Оранж (100шт) Витагрин Профи

Георгина Фигаро 
Оранж (100шт) 
Витагрин Профи

Растения компактные, хорошо ветвящиеся. Образуют аккуратный куст с крупными 
махровыми соцветиями ярких окрасок. Цветение ранее и продолжительное. Высота 
растения 30-35 см, диаметр цветка 6-8 см. Используют для оформления бордюров и 
одиночных посадок в горшки и контейнеры, станет прекрасным дополнением к 
смешанной клумбе.

268,80₽

PanAmerican Seed

Георгина Фигаро Ред Шейдес (100шт) Витагрин Профи

Георгина Фигаро 
Ред Шейдес 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактные растения с крупными махровыми и полумахровыми цветками. Раннее и 
продолжительное цветение. Подходит для бордюров и контейнеров.
Высота растения: 25-30см.
Размер цветка: 8см.

350,00₽

PanAmerican Seed

Капуста декоративная Камоме Пинк (50шт) Витагрин Профи

Капуста 
декоративная 
Камоме Пинк 
(50шт) Витагрин 
Профи

108,00₽

Takii Seed

Катарантус ампельный Медитерранеан Бургунди Хало (50шт) Витагрин Профи
Катарантус 
ампельный 
Медитерранеан 
Бургунди Хало 
(50шт) Витагрин 
Профи

Новая ампельная форма катарантуса с крупными цветками. быстро разрастается и 
заполняет подвесную корзину. Прекрасно переносит засушливую погоду. Идеально 
подходит для подвесных корзин. Высота растения 10-15см. Размер цветка 3-5см. 
Длина побегов 50-70см.

265,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус ампельный Медитерранеан ИксПи Ред (50шт) Витагрин Профи
Катарантус 
ампельный 
Медитерранеан 
ИксПи Ред 
(50шт) Витагрин 
Профи

Новая ампельная форма катарантуса с крупными цветками. быстро разрастается и 
заполняет подвесную корзину. Прекрасно переносит засушливую погоду. Идеально 
подходит для подвесных корзин. Высота растения 10-15см. Размер цветка 3-5см. 
Длина побегов 50-70см.

265,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус ампельный Медитерранеан Лилак (50шт) Витагрин Профи

Катарантус 
ампельный 
Медитерранеан 
Лилак (50шт) 
Витагрин Профи

Новая ампельная форма катарантуса с крупными цветками. быстро разрастается и 
заполняет подвесную корзину. Прекрасно переносит засушливую погоду. Идеально 
подходит для подвесных корзин. Высота растения 10-15см. Размер цветка 3-5см. 
Длина побегов 50-70см.

180,00₽

PanAmerican Seed



Катарантус ампельный Медитерранеан Стравберри (50шт) Витагрин Профи
Катарантус 
ампельный 
Медитерранеан 
Стравберри 
(50шт) Витагрин 
Профи

Новая ампельная форма катарантуса с крупными цветками. быстро разрастается и 
заполняет подвесную корзину. Прекрасно переносит засушливую погоду. Идеально 
подходит для подвесных корзин. Высота растения 10-15см. Размер цветка 3-5см. 
Длина побегов 50-70см.

265,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Пацифика Бургунди (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Пацифика 
Бургунди 
(100шт) 
Витагрин Профи

Катарантусы линейки Pacifica отличаются довольно ранними сроками цветения, 
компактной сильноветвистой формой, не требующей формовки, и крупными цветками. 
Как и другие представители рода, семейство Pacifica не боится жары, засухи и 
прямого солнца. Растение хорошо размножается семенами, давая дружные всходы и 
быстрорастущую рассаду. В саду выращивается как однолетник, но отлично 
чувствует себя и как комнатное многолетнее горшечное растение.Высота куста: 25–30 
см.Ширина куста: 15–20 см.Диаметр цветка: до 5 см.

200,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Пацифика Бургунди Хало (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Пацифика 
Бургунди Хало 
(100шт) 
Витагрин Профи

Катарантусы линейки Pacifica отличаются довольно ранними сроками цветения, 
компактной сильноветвистой формой, не требующей формовки, и крупными цветками. 
Как и другие представители рода, семейство Pacifica не боится жары, засухи и 
прямого солнца. Растение хорошо размножается семенами, давая дружные всходы и 
быстрорастущую рассаду. В саду выращивается как однолетник, но отлично 
чувствует себя и как комнатное многолетнее горшечное растение.Высота куста: 25–30 
см.Ширина куста: 15–20 см.Диаметр цветка: до 5 см.

200,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Пацифика Вайт (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Пацифика Вайт 
(100шт) 
Витагрин Профи

Катарантусы линейки Pacifica отличаются довольно ранними сроками цветения, 
компактной сильноветвистой формой, не требующей формовки, и крупными цветками. 
Как и другие представители рода, семейство Pacifica не боится жары, засухи и 
прямого солнца. Растение хорошо размножается семенами, давая дружные всходы и 
быстрорастущую рассаду. В саду выращивается как однолетник, но отлично 
чувствует себя и как комнатное многолетнее горшечное растение.Высота куста: 25–30 
см.Ширина куста: 15–20 см.Диаметр цветка: до 5 см.

200,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Пацифика Лилак (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Пацифика Лилак 
(100шт) 
Витагрин Профи

Катарантусы линейки Pacifica отличаются довольно ранними сроками цветения, 
компактной сильноветвистой формой, не требующей формовки, и крупными цветками. 
Как и другие представители рода, семейство Pacifica не боится жары, засухи и 
прямого солнца. Растение хорошо размножается семенами, давая дружные всходы и 
быстрорастущую рассаду. В саду выращивается как однолетник, но отлично 
чувствует себя и как комнатное многолетнее горшечное растение.Высота куста: 25–30 
см.Ширина куста: 15–20 см.Диаметр цветка: до 5 см.

200,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Пацифика Оранж (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Пацифика 
Оранж (100шт) 
Витагрин Профи

Катарантусы линейки Pacifica отличаются довольно ранними сроками цветения, 
компактной сильноветвистой формой, не требующей формовки, и крупными цветками. 
Как и другие представители рода, семейство Pacifica не боится жары, засухи и 
прямого солнца. Растение хорошо размножается семенами, давая дружные всходы и 
быстрорастущую рассаду. В саду выращивается как однолетник, но отлично 
чувствует себя и как комнатное многолетнее горшечное растение.Высота куста: 25–30 
см.Ширина куста: 15–20 см.Диаметр цветка: до 5 см.

200,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Пацифика Полька Дот (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Пацифика 
Полька Дот 
(100шт) 
Витагрин Профи

Катарантусы линейки Pacifica отличаются довольно ранними сроками цветения, 
компактной сильноветвистой формой, не требующей формовки, и крупными цветками. 
Как и другие представители рода, семейство Pacifica не боится жары, засухи и 
прямого солнца. Растение хорошо размножается семенами, давая дружные всходы и 
быстрорастущую рассаду. В саду выращивается как однолетник, но отлично 
чувствует себя и как комнатное многолетнее горшечное растение.Высота куста: 25–30 
см.Ширина куста: 15–20 см.Диаметр цветка: до 5 см.

200,00₽

PanAmerican Seed



Катарантус Пацифика Черри Ред Хало (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Пацифика Черри 
Ред Хало 
(100шт) 
Витагрин Профи

Катарантусы линейки Pacifica отличаются довольно ранними сроками цветения, 
компактной сильноветвистой формой, не требующей формовки, и крупными цветками. 
Как и другие представители рода, семейство Pacifica не боится жары, засухи и 
прямого солнца. Растение хорошо размножается семенами, давая дружные всходы и 
быстрорастущую рассаду. В саду выращивается как однолетник, но отлично 
чувствует себя и как комнатное многолетнее горшечное растение.Высота куста: 25–30 
см.Ширина куста: 15–20 см.Диаметр цветка: до 5 см.

200,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Пацифика Эприкот (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Пацифика 
Эприкот (100шт) 
Витагрин Профи

Катарантусы линейки Pacifica отличаются довольно ранними сроками цветения, 
компактной сильноветвистой формой, не требующей формовки, и крупными цветками. 
Как и другие представители рода, семейство Pacifica не боится жары, засухи и 
прямого солнца. Растение хорошо размножается семенами, давая дружные всходы и 
быстрорастущую рассаду. В саду выращивается как однолетник, но отлично 
чувствует себя и как комнатное многолетнее горшечное растение.Высота куста: 25–30 
см.Ширина куста: 15–20 см.Диаметр цветка: до 5 см.

200,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Саншторм Блаш (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм Блаш 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta

Катарантус Саншторм Бригт Ред (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм Бригт 
Ред (100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta

Катарантус Саншторм Дип Орхид (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм Дип 
Орхид (100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta

Катарантус Саншторм Орхид Хало (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм 
Орхид Хало 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta

Катарантус Саншторм Пьюр Вайт (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм Пьюр 
Вайт (100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta



Катарантус Саншторм Ред (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм Ред 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta

Катарантус Саншторм Ред Хало (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм Ред 
Хало (100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta

Катарантус Саншторм Скарлет виз Ай (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм 
Скарлет виз Ай 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta

Катарантус Саншторм Эприкот (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Саншторм 
Эприкот (100шт) 
Витагрин Профи

Компактная, раннецветущая, однородная серия катарантуса. Высота 20-25 см, 
ширина 25-30 см. Можно выращивать в условиях высокой плотности культуры. Серия 
хорошо переносит как прохладные, так и высокие температуры. Идеальный вариант 
для выращивания в кассетах, горшках маленького диаметра, на клумбах.

170,00₽

Syngenta

Катарантус Тату Блэк Черри (100шт) Витагрин Профи

Катарантус Тату 
Блэк Черри 
(100шт) 
Витагрин Профи

850,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Тату Блюберри (100шт) Витагрин Профи

Катарантус Тату 
Блюберри 
(100шт) 
Витагрин Профи

580,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Тату Папайа (100шт) Витагрин Профи

Катарантус Тату 
Папайа (100шт) 
Витагрин Профи

624,00₽

PanAmerican Seed



Катарантус Тату Распберри (100шт) Витагрин Профи

Катарантус Тату 
Распберри 
(100шт) 
Витагрин Профи

624,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Тату Танжерин (100шт) Витагрин Профи

Катарантус Тату 
Танжерин 
(100шт) 
Витагрин Профи

624,00₽

PanAmerican Seed

Катарантус Хитвэйв Блю виз Ай (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв Блю виз 
Ай (100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Катарантус Хитвэйв Бургунди (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв 
Бургунди 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Катарантус Хитвэйв Вайт (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв Вайт 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Катарантус Хитвэйв Пинк (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв Пинк 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Катарантус Хитвэйв Пич (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв Пич 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics



Катарантус Хитвэйв Распберри (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв 
Распберри 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Катарантус Хитвэйв Ред (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв Ред 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Катарантус Хитвэйв Санта Фе (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв Санта 
Фе (100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Катарантус Хитвэйв Черри (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв Черри 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Катарантус Хитвэйв Эприкот (100шт) Витагрин Профи

Катарантус 
Хитвэйв Эприкот 
(100шт) 
Витагрин Профи

Компактный катарантус с отличным базальным ветвлением. Идеален
для выращивания в сухом и жарком климате. Крупные цветки диаметром 4см
долго сохраняют привлекательность на клумбах, в вазонах и горшках.

170,00₽

Hemgenetics

Колеус Блек Дракон (1000шт) Витагрин Профи

Колеус Блек 
Дракон (1000шт) 
Витагрин Профи

Компактное растение, высотой 30-35 см, диаметром 25-30 см, с рассеченными 
бархатистыми листьями темно-бордового цвета с черным отливом по краю. Хорошо 
растет в полутени. Для выращивания на клумбах и в миксбордерах.

1 450,00₽

PanAmerican Seed

Колеус Блек Дракон (50шт) Витагрин Профи

Колеус Блек 
Дракон (50шт) 
Витагрин Профи

Компактное растение, высотой 30-35 см, диаметром 25-30 см, с рассеченными 
бархатистыми листьями темно-бордового цвета с черным отливом по краю. Хорошо 
растет в полутени. Для выращивания на клумбах и в миксбордерах.

84,00₽

PanAmerican Seed



Колеус Визард Вельвет Ред (50шт) Витагрин Профи

Колеус Визард 
Вельвет Ред 
(50шт) Витагрин 
Профи

Великолепная серия с декоративной листвой разнообразных окрасок. Прекрасно 
растет в тени и полутени. Растение компактное, с листьями среднего размера, 
ветвится  от основания. Применяется для ландшафтного озеленения одиночно или в 
комбинации с другими растениями. Высота растения 15см.

80,00₽

PanAmerican Seed

Колеус Визард Голден (50шт) Витагрин Профи

Колеус Визард 
Голден (50шт) 
Витагрин Профи

Великолепная серия с декоративной листвой разнообразных окрасок. Прекрасно 
растет в тени и полутени. Растение компактное, с листьями среднего размера, 
ветвится  от основания. Применяется для ландшафтного озеленения одиночно или в 
комбинации с другими растениями. Высота растения 15см.

80,00₽

PanAmerican Seed

Колеус Визард Жаде (50шт) Витагрин Профи

00150096-2
Великолепная серия с декоративной листвой разнообразных окрасок. Прекрасно 
растет в тени и полутени. Растение компактное, с листьями среднего размера, 
ветвится  от основания. Применяется для ландшафтного озеленения одиночно или в 
комбинации с другими растениями. Высота растения 15см.

80,00₽

PanAmerican Seed

Колеус Визард Мозаик (50шт) Витагрин Профи

Колеус Визард 
Мозаик (50шт) 
Витагрин Профи

Великолепная серия с декоративной листвой разнообразных окрасок. Прекрасно 
растет в тени и полутени. Растение компактное, с листьями среднего размера, 
ветвится  от основания. Применяется для ландшафтного озеленения одиночно или в 
комбинации с другими растениями. Высота растения 15см.

80,00₽

PanAmerican Seed

Колеус Визард Сансет (50шт) Витагрин Профи

Колеус Визард 
Сансет (50шт) 
Витагрин Профи

Великолепная серия с декоративной листвой разнообразных окрасок. Прекрасно 
растет в тени и полутени. Растение компактное, с листьями среднего размера, 
ветвится  от основания. Применяется для ландшафтного озеленения одиночно или в 
комбинации с другими растениями. Высота растения 15см.

80,00₽

PanAmerican Seed

Колеус Визард Скарлет (50шт) Витагрин Профи

Колеус Визард 
Скарлет (50шт) 
Витагрин Профи

Великолепная серия с декоративной листвой разнообразных окрасок. Прекрасно 
растет в тени и полутени. Растение компактное, с листьями среднего размера, 
ветвится  от основания. Применяется для ландшафтного озеленения одиночно или в 
комбинации с другими растениями. Высота растения 15см.

80,00₽

PanAmerican Seed

Колокольчик кохлериафолиа Свингин Белз Вайт (50шт) Витагрин Профи

Колокольчик 
кохлериафолиа 
Свингин Белз 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

108,00₽

Syngenta



Лобелия ампельная Регата Лилак Сплэш (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
ампельная 
Регата Лилак 
Сплэш (100др) 
Витагрин Профи

Ранняя серия ампельной лобелии. Стебли сначала растут вверх, а потом ниспадают 
через край емкости (контейнера). Растение образует изящный каскад с множеством 
миниатюрных цветков. Подходит для подвесных корзин, любых контейнеров и ваз. 
Высота растения 15-20см. Длина побегов 25-30см.

150,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия ампельная Регата Марин Блю (1000др) Витагрин Профи

Лобелия 
ампельная 
Регата Марин 
Блю (1000др) 
Витагрин Профи

Ранняя серия ампельной лобелии. Стебли сначала растут вверх, а потом ниспадают 
через край емкости (контейнера). Растение образует изящный каскад с множеством 
миниатюрных цветков. Подходит для подвесных корзин, любых контейнеров и ваз. 
Высота растения 15-20см. Длина побегов 25-30см.

1 300,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия ампельная Регата Марин Блю (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
ампельная 
Регата Марин 
Блю (100др) 
Витагрин Профи

Ранняя серия ампельной лобелии. Стебли сначала растут вверх, а потом ниспадают 
через край емкости (контейнера). Растение образует изящный каскад с множеством 
миниатюрных цветков. Подходит для подвесных корзин, любых контейнеров и ваз. 
Высота растения 15-20см. Длина побегов 25-30см.

150,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия ампельная Регата Роуз (1000др) Витагрин Профи

Лобелия 
ампельная 
Регата Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Ранняя серия ампельной лобелии. Стебли сначала растут вверх, а потом ниспадают 
через край емкости (контейнера). Растение образует изящный каскад с множеством 
миниатюрных цветков. Подходит для подвесных корзин, любых контейнеров и ваз. 
Высота растения 15-20см. Длина побегов 25-30см.

1 300,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия ампельная Регата Роуз (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
ампельная 
Регата Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Ранняя серия ампельной лобелии. Стебли сначала растут вверх, а потом ниспадают 
через край емкости (контейнера). Растение образует изящный каскад с множеством 
миниатюрных цветков. Подходит для подвесных корзин, любых контейнеров и ваз. 
Высота растения 15-20см. Длина побегов 25-30см.

150,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Блю Айс (1000др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Блю 
Айс (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Блю Айс (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Блю 
Айс (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

135,00₽

PanAmerican Seed



Лобелия прямостоячая Ривьера Блю Сплэш (1000др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Блю 
Сплэш (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Блю Сплэш (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Блю 
Сплэш (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

135,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Вайт (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Вайт 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

135,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Марин Блю (1000др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Марин 
Блю (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Марин Блю (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Марин 
Блю (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

135,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Миднайт Блю (1000др) Витагрин Профи
Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера 
Миднайт Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Миднайт Блю (100др) Витагрин Профи
Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера 
Миднайт Блю 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

135,00₽

PanAmerican Seed



Лобелия прямостоячая Ривьера Роуз (1000др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Роуз (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

135,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Скай Блю (1000др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Скай 
Блю (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Лобелия прямостоячая Ривьера Скай Блю (100др) Витагрин Профи

Лобелия 
прямостоячая 
Ривьера Скай 
Блю (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 13 см.Очень ранняя серия лобелии, зацветает на 15 
дней раньше, чем другие.Формирует компактный куст шаровидной формы, усыпанный 
многочисленными мелкими цветками.Цветение обильное и продолжительное.Широко 
используется при бордюрной посадке на клумбах, для окаймления цветников, вазонов 
и контейнеров.

135,00₽

PanAmerican Seed

Лобулярия(Алиссум) приморская Вондерланд Вайт (100шт) Витагрин Профи

Лобулярия(Алис
сум) приморская 
Вондерланд 
Вайт (100шт) 
Витагрин Профи

Высота 8 см
Компактные растения с большим количеством миниатюрных соцветий. Приятный 
аромат. Серия выровнена по высоте и срокам цветения. Отлично подходит для 
производства в кассетах. Быстрое получение готовых цветущих растений. 
Восхитительно смотрится в одиночных посадках и в смешанных клумбах. Растения 
используют в контейнерах, ящиках и открытом грунте.

30,00₽

Benary

Львиный зев Антиквити Ред (100шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Антиквити Ред 
(100шт) 
Витагрин Профи

Высота 25 - 35 см

Новая уникальная серия львиного зева с открытым типом цветка.
Растения компактные, хорошо ветвятся.
Пышное, обильное цветение.
Идеально подходит для озеленения клумб, бордюров и для выращивания в 
контейнерах.

100,00₽

Floranova

Львиный зев Монако (группа 2,3) Ред (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Монако (группа 
2,3) Ред (50шт) 
Витагрин Профи

Высота 15-20 см
Группа 2,3 подходит для получения цветущих растений в осенний период.
Растения высокорослые формируют длинные, прочные стебли.
Цветки крупные, многочисленные.
Хорошо переносит теплые погодные условия, не приводит к слишком раннему 
цветению.
Высокое качество даже в прохладных условиях и при низкой освещенности.
Возможно использование для круглогодичного производства в зонах с умеренным 
климатом и низким колебанием дневных температур.
Отличная жизнестойкость в срезанном виде.

126,00₽

PanAmerican Seed



Львиный зев Снэппи Вайт (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэппи Вайт 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота 20 см.Раннецветущая низкорослая серия с сильным базальным 
ветвлением.Цветение обильное, продолжительное.Растения выровненные, 
компактные, не склонны к вытягиванию.Серия имеет богатую цветовую 
палитру.Успешно применяется для создания бордюров, клумб, а также для 
выращивания в горшках и в контейнерах.

84,00₽

Hemgenetics

Львиный зев Снэппи Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэппи Еллоу 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота 20 см.Раннецветущая низкорослая серия с сильным базальным 
ветвлением.Цветение обильное, продолжительное.Растения выровненные, 
компактные, не склонны к вытягиванию.Серия имеет богатую цветовую 
палитру.Успешно применяется для создания бордюров, клумб, а также для 
выращивания в горшках и в контейнерах.

84,00₽

Hemgenetics

Львиный зев Снэпшот Бургунди (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот 
Бургунди (50шт) 
Витагрин Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Бургунди Биколор (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот 
Бургунди 
Биколор (50шт) 
Витагрин Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

75,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Вайт (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот Вайт 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот Еллоу 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Мерло Микс (100шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
снэпшот Мерло 
Микс (100шт) 
Витагрин Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

122,40₽

PanAmerican Seed



Львиный зев Снэпшот Микс (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот Микс 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Оранж (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот Оранж 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Плюмблоссом (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот 
Плюмблоссом 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Ред (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот Ред 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Ред Биколор (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот Ред 
Биколор (50шт) 
Витагрин Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Сансет (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот Сансет 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed

Львиный зев Снэпшот Эппелблоссом (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Снэпшот 
Эппелблоссом 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растений 15-25 см, ширина куста 25-30 см.Большое количество боковых 
цветочных побегов близко расположены друг к другу. Цветет обильно и непрерывно с 
весны до осени. Летом хорошо переносит жару, а осенью – прохладную погоду. 
Насыщенная окраска не выгорает на солнце. Хорошо переносит плотную посадку. 
Прекрасно смотрится в бордюрах, в горшечной культуре, кашпо, контейнерах.

84,00₽

PanAmerican Seed



Львиный зев Флорал Шауэрс Биколор Микс (1000шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Биколор Микс 
(1000шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

960,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Биколор Микс (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Биколор Микс 
(50шт) Витагрин 
Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Вин Биколор (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Вин Биколор 
(50шт) Витагрин 
Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Дип Бронз (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Дип Бронз 
(50шт) Витагрин 
Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Еллоу (1000шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Еллоу (1000шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

960,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Еллоу (50шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Микс (1000шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Микс (1000шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

960,00₽

Sakata 



Львиный зев Флорал Шауэрс Микс (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Микс (50шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Парпл (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Парпл (50шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Ред энд Еллоу Биколор (1000шт) Витагрин Профи
Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Ред энд Еллоу 
Биколор 
(1000шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

960,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Ред энд Еллоу Биколор (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Ред энд Еллоу 
Биколор (50шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Роуз (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Роуз (50шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Скарлет (1000шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Скарлет 
(1000шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

960,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Скарлет (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Скарлет (50шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 



Львиный зев Флорал Шауэрс Фуксия (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Фуксия (50шт) 
Витагрин Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Львиный зев Флорал Шауэрс Эприкот Биколор (50шт) Витагрин Профи

Львиный зев 
Флорал Шауэрс 
Эприкот Биколор 
(50шт) Витагрин 
Профи

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Floral Showers F1 - низкорослый львиный зев высотой до 20 см. 
Хорошо кустится. Характеризуется обильным продолжительным и непрерывным 
цветением до заморозков , цветок 2 см, для клумб и вазонов, компактный рост

85,00₽

Sakata 

Маттиола Кац Брайт Роуз (50шт) Витагрин Профи

Маттиола Кац 
Брайт Роуз 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота - 80 см.

Серия с коротким периодом выращивая и экстра-ранним цветением.
Подходит для производства в плёночных теплицах или в открытом грунте.
При посадке высаживают 126 растений на квадратный метр.
Отличная выравненность по высоте и времени зацветания между различными 
окрасками.
Хорошая устойчивость к жарким погодным условиям.
Формирует 55-60% соцветий с махровыми цветками.

90,00₽

PanAmerican Seed

Маттиола Кац Вайт (50шт) Витагрин Профи

Маттиола Кац 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Высота - 80 см.

Серия с коротким периодом выращивая и экстра-ранним цветением.
Подходит для производства в плёночных теплицах или в открытом грунте.
При посадке высаживают 126 растений на квадратный метр.
Отличная выравненность по высоте и времени зацветания между различными 
окрасками.
Хорошая устойчивость к жарким погодным условиям.
Формирует 55-60% соцветий с махровыми цветками.

90,00₽

PanAmerican Seed

Маттиола Кац Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Маттиола Кац 
Еллоу (50шт) 
Витагрин Профи

Высота - 80 см.

Серия с коротким периодом выращивая и экстра-ранним цветением.
Подходит для производства в плёночных теплицах или в открытом грунте.
При посадке высаживают 126 растений на квадратный метр.
Отличная выравненность по высоте и времени зацветания между различными 
окрасками.
Хорошая устойчивость к жарким погодным условиям.
Формирует 55-60% соцветий с махровыми цветками.

90,00₽

PanAmerican Seed

Маттиола Кац Пинк (50шт) Витагрин Профи

Маттиола Кац 
Пинк (50шт) 
Витагрин Профи

Высота - 80 см.

Серия с коротким периодом выращивая и экстра-ранним цветением.
Подходит для производства в плёночных теплицах или в открытом грунте.
При посадке высаживают 126 растений на квадратный метр.
Отличная выравненность по высоте и времени зацветания между различными 
окрасками.
Хорошая устойчивость к жарким погодным условиям.
Формирует 55-60% соцветий с махровыми цветками.

90,00₽

PanAmerican Seed

Маттиола Кац Эприкот (50шт) Витагрин Профи

Маттиола Кац 
Эприкот (50шт) 
Витагрин Профи

Высота - 80 см.

Серия с коротким периодом выращивая и экстра-ранним цветением.
Подходит для производства в плёночных теплицах или в открытом грунте.
При посадке высаживают 126 растений на квадратный метр.
Отличная выравненность по высоте и времени зацветания между различными 
окрасками.
Хорошая устойчивость к жарким погодным условиям.
Формирует 55-60% соцветий с махровыми цветками.

90,00₽

PanAmerican Seed



Маттиола Синдерелла Вайт (50шт) Витагрин Профи

Маттиола 
Синдерелла 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Высота 20 см.Низкорослая серия с махровыми цветками.Приятный аромат.Отличное 
дополнение к ассортименту контейнерных растений.Прекрасно смотрится в горшках, 
вазонах, контейнерах, а также в открытом грунте.

88,00₽

Takii Seed

Маттиола Синдерелла Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Маттиола 
Синдерелла 
Еллоу (50шт) 
Витагрин Профи

Высота 20 см.Низкорослая серия с махровыми цветками.Приятный аромат.Отличное 
дополнение к ассортименту контейнерных растений.Прекрасно смотрится в горшках, 
вазонах, контейнерах, а также в открытом грунте.

70,00₽

Takii Seed

Незабудка Мон Ами Микс (25шт) Витагрин Профи

Незабудка Мон 
Ами Микс (25шт) 
Витагрин Профи

Двулетнее растение

Высота 20-25 см

Для цветения не требуется период охлаждения. Можно выращивать как однолетнюю 
культуру весной или осенью.

Требование к почте такие же как и у примулы бесстебельной.

Используется для оформления цветников, в альпинариях, бордюрах.

185,00₽

PanAmerican Seed

Немезия Севен Хевен Формула Микс (50др) Витагрин Профи

Немезия Севен 
Хевен Формула 
Микс (50др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растения

Высота 30-35 см

Немезии из семян, конкурирующая с вегетативно размножаемыми сортами.
Привлекательные одно- и двуцветные окраски.
Отличное ветвление и более крупные цветки по сравнению с другими сериями.
Еще одно преимущество – сладкий аромат!
Прекрасно подходит для выращивания в контейнерах, горшках и в открытом грунте.

210,00₽

Floranova

Нивяник Вайт Лион (50шт) Витагрин Профи

Нивяник Вайт 
Лион (50шт) 
Витагрин Профи

Многолетник, цветущий в первый год! Новый сорт, более ранний, зацветает при 
критической продолжительности светового дня от 10 часов, в отличие от сорта 
Мадонна (14 часов). Растения компактные, выравненные по габитусу и высоте. 
Прекрасная альтернатива вегетативным сортам. Не требует яровизации, нет риска 
заражения бактериальной инфекцией. При выращивании двух сортов нивянника 
(Мадонна и Вайт Лион) можно увеличить продажи с ранней весны до поздней осени.

290,00₽

PanAmerican Seed

Орегано декоративное Киригами (50шт) Витагрин Профи

Орегано 
декоративное 
Киригами (50шт) 
Витагрин Профи

Высота: 20-25 см

Длина побегов: 30-35 см

Категория: Однолетнее растение

Новинка в ассортименте декоративных культур, привлекающая внимание 
покупателей!
Отлично ведет себя при транспортировке и продажах за счет шарообразного, 
плотного, полуампельного габитуса.
Цветение обильное и продолжительное с весны до осени.
Прекрасно переносит жару и засуху.
Приятный аромат привлекает пчел и бабочек.
Не для употребления в пищу.

Идеальное растение для патио, подвесных корзин, альпинариев, а также для 
составления сухих композиций.

234,00₽

PanAmerican Seed

Остеоспермум Акилла Сансет Шейдес (25шт) Витагрин Профи

Остеоспермум 
Акилла Сансет 
Шейдес (25шт) 
Витагрин Профи

Самая компактная серия остеоспермума.
Растение хорошо ветвится и образует большое количество крупных цветов.
В смесь входит 4 цвета.
Высота растения: 25-36см. Диаметр куста: 36-50см.
Идеален как горшечная или контейнерная культура. Не требует прищипки и 
регуляторов роста!

1 000,00₽

PanAmerican Seed



Пеларгония зональная Блэк Вельвет Микс (50шт) Витагрин Профи

Пеларгония 
зональная Блэк 
Вельвет Микс 
(50шт) Витагрин 
Профи

Горшечное растение

Высота 25-35 см

Великолепная пеларгония с уникальным коричнево-шоколадным листом и яркой 
контрастной зеленой каймой.
Окраска листьев появляется постепенно по мере роста растения и может быть 
незаметна на нескольких первых листьях.
Прекрасно подходит для производства в горшках.
Идеально для посадки в вазоны, контейнеры и открытый грунт.

1 040,00₽

Takii Seed

Пеларгония зональная Мультиблум Скарлет Ай (50шт) Витагрин Профи
Пеларгония 
зональная 
Мультиблум 
Скарлет Ай 
(50шт) Витагрин 
Профи

Горшечное растение.Высота 25-30 см.Генетически компактное растение, легко 
выращивать в горшках Ø 10,5 см.Очень короткий период выращивания.Потрясающая 
способность к цветению, имеет 15-20 цветоносов на одном растении. Идеальная 
продукция для контейнерного озеленения.

600,00₽

Syngenta

Пенстемон бородатый Твизл Корал (50шт) Витагрин Профи

Пенстемон 
бородатый 
Твизл Корал 
(50шт) Витагрин 
Профи

Многолетнее растение

Высота  70-90 см

Новинка - многолетник, зацветающий в первый год.
Растения имеют крепкие прямостоячие стебли, с расположенными на них длинными 
воздушными колосками
с трубчатыми цветками.
Сезон цветения июнь-сентябрь. Имеет долгий сезон продаж.
Обладает хорошей зимостойкостью.
Растения устойчивы к жаре.
Пользуется популярностью в ландшафтном озеленении, в цветниках природного 
стиля,
незаменимо в миксбордерах.

360,00₽

Van Hemert & Co

Петуния ампельная Изи Вэйв Берри Велюр F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Берри 
Велюр F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Блю F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Блю F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Бургунди Велюр F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Бургунди 
Велюр F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Бургунди Стар F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Бургунди 
Стар F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽



Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Бургунди 
Стар F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed



Петуния ампельная Изи Вэйв Вайт F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Вайт F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Виолет F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Виолет F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Еллоу F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Еллоу 
(50др) Витагрин 
Профи

Исключительная выравненность и хорошо сбалансированный габитус. Полный спектр 
цветовых окрасок. Растения быстрорастущие, хорошо ветвящиеся, образующие 
ниспадающий каскад.
продолжительный период цветения и устойчивость к неблагоприятным погодным 
условиям.
Длина побегов: 80-100см.
размер цветка: 5-7см.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Лавендер Скай Блю F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Лавендер 
Скай Блю F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Неон Роуз (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Неон Роуз 
(50др) Витагрин 
Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Пинк Пэшн F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Пинк Пэшн 
F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Плам Вейн F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Плам Вейн 
F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽



Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Плам Вейн 
F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed



Петуния ампельная Изи Вэйв Плам Пуддинг Микс F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Плам 
Пуддинг Микс F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Ред F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Ред F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Ред Велюр F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Ред Велюр 
F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Сауф Бич Микс F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Сауф Бич 
Микс F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Сильвер (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Сильвер 
(50др) Витагрин 
Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Изи Вэйв Формула Микс F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Изи 
Вэйв Формула 
Микс F1 (50др) 
Витагрин Профи

Easy wave ("изи вэйв", легкая волна) – улучшение серии wave американской селекции. 
Одна из самых простых в выращивании ампельных петуний. Исключительная по 
компактности крупноцветковая ампельная петуния. Для данной серии характерна 
выровненность кустов различных расцветок. Считается полуампельной петунией, т.к. 
образует куполообразную шаровидную крону. Может использоваться в подвесных 
кашпо, но лучше смотрится в кашпо, расположенном на уровне глаз, или в 
напольном. Также может высаживаться в открытый грунт, где образует сплошной 
ковер площадью до 1 м2. Наращивает плети длиной до 1 метра. Лучше развивается в 
объеме не менее 7-8 литров грунта на одно растение. Необходимы регулярные 
подкормки удобрениями и удаление увядших соцветий для более обильного 
цветения. Прищипывать не нужно (только обрезка для корректировки формы или 
омоложения растения). 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Опера Блю F1 (50др) Витагрин Профи



Петуния 
ампельная 
Опера Блю F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed



Петуния ампельная Опера Вайт F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Опера Вайт F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed

Петуния ампельная Опера Лемон F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Опера Лемон F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed

Петуния ампельная Опера Парпл F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Опера Парпл F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed

Петуния ампельная Опера Парпл Вейн F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Опера Парпл 
Вейн F1 (50др) 
Витагрин Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed

Петуния ампельная Опера Пинк F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Опера Пинк F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed

Петуния ампельная Опера Пинк Морн F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Опера Пинк 
Морн F1 (50др) 
Витагрин Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed

Петуния ампельная Опера Распберри Айс F1 (50др) Витагрин Профи
Петуния 
ампельная 
Опера 
Распберри Айс 
F1 (50др) 
Витагрин Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed



Петуния ампельная Опера Ред F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Опера Ред F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Пышноцветущая ампельная петуния. Растение компактное, шаровидное, хорошо 
ветвится от основания. Соцветия формируются по всей длине побегов. Подходит для 
выращивания в подвесных корзинах, балконных ящиках. Длина побегов до 100см. 
размер цветка 5-6см.

750,00₽

Takii Seed

Петуния ампельная Тайдал Вэйв Парпл F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Тайдал Вэйв 
Парпл F1 (50др) 
Витагрин Профи

Петуния Tidal самая мощная и высокая из семейства Wave. На сегодняшний день, эта 
петуния не имеет аналогов по мощности куста и скорости роста. Была выделена в 
отдельный вид ампельных петуний и получила название Petunia Hedgiflora. Образует 
невероятное количество цветов, размером 5-6 см. Очень устойчива к грибным 
болезням и быстро восстанавливается после дождя. Чрезвычайно устойчива к 
неблагоприятным погодным условиям. Габитус может изменятся, в зависимости от 
того, как близко посажены растения друг от друга – чем ближе расстояние, тем выше 
растения. Минимальное расстояние между растениями 30 см, оптимальное 60 см. 
Если растет в ограниченном пространстве с опорой, может подниматься до 60-90 см 
вверх. Высота растения 41-56 см, ширина 76-152. 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Тайдал Вэйв Ред Велюр F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Тайдал Вэйв Ред 
Велюр F1 (50др) 
Витагрин Профи

Петуния Tidal самая мощная и высокая из семейства Wave. На сегодняшний день, эта 
петуния не имеет аналогов по мощности куста и скорости роста. Была выделена в 
отдельный вид ампельных петуний и получила название Petunia Hedgiflora. Образует 
невероятное количество цветов, размером 5-6 см. Очень устойчива к грибным 
болезням и быстро восстанавливается после дождя. Чрезвычайно устойчива к 
неблагоприятным погодным условиям. Габитус может изменятся, в зависимости от 
того, как близко посажены растения друг от друга – чем ближе расстояние, тем выше 
растения. Минимальное расстояние между растениями 30 см, оптимальное 60 см. 
Если растет в ограниченном пространстве с опорой, может подниматься до 60-90 см 
вверх. Высота растения 41-56 см, ширина 76-152. 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Тайдал Вэйв Сильвер F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Тайдал Вэйв 
Сильвер F1 
(50др) Витагрин 
Профи

Петуния Tidal самая мощная и высокая из семейства Wave. На сегодняшний день, эта 
петуния не имеет аналогов по мощности куста и скорости роста. Была выделена в 
отдельный вид ампельных петуний и получила название Petunia Hedgiflora. Образует 
невероятное количество цветов, размером 5-6 см. Очень устойчива к грибным 
болезням и быстро восстанавливается после дождя. Чрезвычайно устойчива к 
неблагоприятным погодным условиям. Габитус может изменятся, в зависимости от 
того, как близко посажены растения друг от друга – чем ближе расстояние, тем выше 
растения. Минимальное расстояние между растениями 30 см, оптимальное 60 см. 
Если растет в ограниченном пространстве с опорой, может подниматься до 60-90 см 
вверх. Высота растения 41-56 см, ширина 76-152. 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Тайдал Вэйв Черри F1 (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная 
Тайдал Вэйв 
Черри F1 (50др) 
Витагрин Профи

Петуния Tidal самая мощная и высокая из семейства Wave. На сегодняшний день, эта 
петуния не имеет аналогов по мощности куста и скорости роста. Была выделена в 
отдельный вид ампельных петуний и получила название Petunia Hedgiflora. Образует 
невероятное количество цветов, размером 5-6 см. Очень устойчива к грибным 
болезням и быстро восстанавливается после дождя. Чрезвычайно устойчива к 
неблагоприятным погодным условиям. Габитус может изменятся, в зависимости от 
того, как близко посажены растения друг от друга – чем ближе расстояние, тем выше 
растения. Минимальное расстояние между растениями 30 см, оптимальное 60 см. 
Если растет в ограниченном пространстве с опорой, может подниматься до 60-90 см 
вверх. Высота растения 41-56 см, ширина 76-152. 

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Флэш Форвард Пинк (25др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Флэш 
Форвард Пинк 
(25др) Витагрин 
Профи

Хорошо играет в одиночку и в
сочетании с другими цветами.
Миниатюрная цветущая почвопокровная петуния
идеально подходит для подвесных корзин и смешанных
контейнеров Продукция премиум- класса. Флешфорвард
заменяет серию Пикобелла Каскад.
• Меньшая чувствительность к длине светового дня
обеспечивает раннее цветение уже через 9-10 недель
после посева даже в условиях короткого дня.
• Аккуратные растения долго сохраняют декоративность в местах
продажи по сравнению с традиционными ампельными петуниями и
не закрывают своих соседей в цветочных композициях.
• Очень обильное цветение всё лето напролёт даже при непростых
погодных условиях.

435,00₽

Syngenta

Петуния ампельная Шок Вэйв Вайт (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Шок 
Вэйв Вайт (50др) 
Витагрин Профи

Серия Шок Вейв представляет собой принципиально новый, не имеющий аналогов 
вид каскадной петунии.Отличается очень быстрым ростом и ранним цветением. 
Может использоваться, как ампельное растение и в качестве почвопокровного.

650,00₽

PanAmerican Seed



Петуния ампельная Шок Вэйв Деним (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Шок 
Вэйв Деним 
(50др) Витагрин 
Профи

Серия Шок Вейв представляет собой принципиально новый, не имеющий аналогов 
вид каскадной петунии.Отличается очень быстрым ростом и ранним цветением. 
Может использоваться, как ампельное растение и в качестве почвопокровного.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Шок Вэйв Дип Парпл (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Шок 
Вэйв Дип Парпл 
(50др) Витагрин 
Профи

Серия Шок Вейв представляет собой принципиально новый, не имеющий аналогов 
вид каскадной петунии.Отличается очень быстрым ростом и ранним цветением. 
Может использоваться, как ампельное растение и в качестве почвопокровного.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Шок Вэйв Корал Краш (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Шок 
Вэйв Корал 
Краш (50др) 
Витагрин Профи

Серия Шок Вейв представляет собой принципиально новый, не имеющий аналогов 
вид каскадной петунии.Отличается очень быстрым ростом и ранним цветением. 
Может использоваться, как ампельное растение и в качестве почвопокровного.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Шок Вэйв Парпл Тей Дей (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Шок 
Вэйв Парпл Тей 
Дей (50др) 
Витагрин Профи

Серия Шок Вейв представляет собой принципиально новый, не имеющий аналогов 
вид каскадной петунии.Отличается очень быстрым ростом и ранним цветением. 
Может использоваться, как ампельное растение и в качестве почвопокровного.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Шок Вэйв Пинк Вейн (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Шок 
Вэйв Пинк Вейн 
(50др) Витагрин 
Профи

Серия Шок Вейв представляет собой принципиально новый, не имеющий аналогов 
вид каскадной петунии.Отличается очень быстрым ростом и ранним цветением. 
Может использоваться, как ампельное растение и в качестве почвопокровного.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Шок Вэйв Ред (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Шок 
Вэйв Ред (50др) 
Витагрин Профи

Серия Шок Вейв представляет собой принципиально новый, не имеющий аналогов 
вид каскадной петунии.Отличается очень быстрым ростом и ранним цветением. 
Может использоваться, как ампельное растение и в качестве почвопокровного.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния ампельная Шок Вэйв Роуз (50др) Витагрин Профи

Петуния 
ампельная Шок 
Вэйв Роуз (50др) 
Витагрин Профи

Серия Шок Вейв представляет собой принципиально новый, не имеющий аналогов 
вид каскадной петунии.Отличается очень быстрым ростом и ранним цветением. 
Может использоваться, как ампельное растение и в качестве почвопокровного.

650,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Дримс Бургунди (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Бургунди 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Бургунди (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Бургунди 
F1 (100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Бургунди Пикоти (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Бургунди 
Пикоти (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Бургунди Пикоти (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Бургунди 
Пикоти (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Вайт 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Вайт 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Миднайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Миднайт 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 100,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Дримс Миднайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Миднайт 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Неон Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Неон Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

960,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Неон Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Неон Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Пинк (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Пинк 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Пинк (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Пинк 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Пинк Вейн (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Пинк Вейн 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 550,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Пинк Вейн (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Пинк Вейн 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Дримс Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Ред 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Ред 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Ред Пикоти (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Ред 
Пикоти (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Ред Пикоти (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Ред 
Пикоти (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Роуз Морн (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Роуз 
Морн (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Роуз Пикоти (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Роуз 
Пикоти (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

960,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Дримс Роуз Пикоти (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Роуз 
Пикоти (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Салмон (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Салмон 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Скай Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Скай Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

960,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Скай Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дримс Скай Блю 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Эппелблоссом (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Дримс 
Эппелблоссом 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

1 100,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дримс Эппелблоссом (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Дримс 
Эппелблоссом 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-25 см.Размер цветка 8-10 см.Обильноцветущие весь 
сезон петунии распускаются с интервалом 5-7 дней в зависимости от окраски. 
Широкий спектр окрасок. Растение компактное, с большими цветками.Устойчива к 
заболеваниям. Прекрасный выбор для профессионального выращивания и 
озеленения.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Блю 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

960,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Дэдди Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Блю 
(100шт) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

144,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Микс (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Микс 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

960,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Микс (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Микс 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

144,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Пеперминт (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Дэдди 
Пеперминт 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

960,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Пеперминт (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Дэдди 
Пеперминт 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

144,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Пинк (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Пинк 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

960,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Пинк (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Пинк 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

144,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Дэдди Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Ред 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

960,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Ред 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

144,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Шугар (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Шугар 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

960,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Дэдди Шугар (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Дэдди Шугар 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с жилками. Растение компактное, хорошо ветвится от 
основания. Цветки крупные, привлекательные, цветение обильное и 
продолжительное. Прекрасный выбор для  Вашего сада. Высота растения 20см. 
Размер цветка 9-10см.

144,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Игл Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 080,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Блю (1000шт) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Блю 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 000,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Блю (100др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 



Петуния грандифлора Игл Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Вайт 
(1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 080,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Вайт (100др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Пастел Пинк (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Пастел Пинк 
(1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 000,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Пастел Пинк (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Пастел Пинк 
(100др) Витагрин 
Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Пинк (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Пинк 
(1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 080,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Пинк (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Пинк (100др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Пинк Вейн (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Пинк Вейн 
(1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 080,00₽

Sakata 



Петуния грандифлора Игл Пинк Вейн (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Пинк Вейн 
(100др) Витагрин 
Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Плам Вейн (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Плам Вейн 
(1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 080,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Плам Вейн (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Плам Вейн 
(100др) Витагрин 
Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Ред (1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 080,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Ред (100др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 080,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Роуз (100др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 



Петуния грандифлора Игл Салмон (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Салмон 
(1000др) 
Витагрин Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

1 080,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Игл Салмон (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Игл Салмон 
(100др) Витагрин 
Профи

Серия Игл превосходно показывает себя при использовании. Россыпь цветков 
формирует шаровидную форму куста. Ветвление от самого основания и большое 
количество цветков гарантирует отличный вид в горшках. Петунии Игл 
продолжительно цветут и создают превосходный вид в саду. Растения имеют 
компактный вид даже с цветоносными побегами и будут продолжать поддерживать 
его после высадки в грунт.

138,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Блю (1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Блю (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Блю Вейнед (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Блю Вейнед 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Блю Вейнед (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Блю Вейнед 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Блю Пикоти (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Блю Пикоти 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

1 620,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Блю Пикоти (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Блю Пикоти 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Бургунди (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Бургунди 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Бургунди (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Бургунди (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Бургунди Пикоти (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Бургунди Пикоти 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Бургунди Пикоти (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Бургунди Пикоти 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Вайт (1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Вайт (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Виолет (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Виолет (1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Виолет (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Виолет (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Виолет Пикоти (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Виолет Пикоти 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

1 620,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Виолет Пикоти (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Виолет Пикоти 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Дип Парпл (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Дип Парпл 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Дип Парпл (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Дип Парпл 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Еллоу Лайм (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Еллоу Лайм 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Еллоу Лайм (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Еллоу Лайм 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Орхид Вейнед (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Орхид Вейнед 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Орхид Вейнед (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Орхид Вейнед 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Пастель Микстуре (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Пастель 
Микстуре 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Пастель Микстуре (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Пастель 
Микстуре (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Пинк (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Пинк (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Пинк Морн (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Пинк Морн 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

1 620,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Пинк Морн (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Пинк Морн 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Пич (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Пич (1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

1 620,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Пич (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Пич (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Плам (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Плам (1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Плам (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Плам (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Ред (1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Ред (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Ред Вейнед (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Ред Вейнед 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Ред Вейнед (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Ред Вейнед 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Ред Пикоти (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Ред Пикоти 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

1 620,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Ред Пикоти (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Ред Пикоти 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз (1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз Вейнед (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз Вейнед 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз Вейнед (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз Вейнед 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз Вейнед (50др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз Вейнед 
(50др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

90,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз Морн (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз Морн 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

1 620,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз Морн (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз Морн 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз Пикоти (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз Пикоти 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Роуз Пикоти (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Роуз Пикоти 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Салмон (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Салмон (1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Салмон (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Салмон (100др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Сильвер Блю (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Сильвер Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

2 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи Сильвер Блю (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Лимбо Джи Пи 
Сильвер Блю 
(100др) Витагрин 
Профи

Петуния грандифлора Лимбо Джи Пи – это следующее поколение низкорослой 
Петунии Лимбо.Лимбо Джи Пи не заменит существующую серию Лимбо, но будет 
великолепным дополнением к ней.Отличительная особенность – при сохранении 
низкорослости формирует куст больший по площади.Крупноцветковая низкорослая 
серия, не требующая применения регуляторов роста.Не вытягивается и сохраняет 
компактный габитус.Использование: клумбы, балконы, контейнеры, патио, горшки. 
Высота 15-20 см.Размер цветка 8-12 см.

180,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Призм Блекберри Сандай (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Призм 
Блекберри 
Сандай (1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Блекберри Сандай (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Призм 
Блекберри 
Сандай (100др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Блю (1000шт) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Блю 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

960,00₽

Floranova



Петуния грандифлора Призм Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Блю 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Блюберри Сандай (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Блюберри 
Сандай (1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Блюберри Сандай (1000шт) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Блюберри 
Сандай (1000шт) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

960,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Блюберри Сандай (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Блюберри 
Сандай (100др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

160,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Вайт 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Вайт (1000шт) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Вайт 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

960,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Вайт 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

160,00₽

Floranova



Петуния грандифлора Призм Дип Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Дип Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Дип Роуз (1000шт) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Дип Роуз 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

960,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Дип Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Дип Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Дьюберри Сандай (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Дьюберри 
Сандай (1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Дьюберри Сандай (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Дьюберри 
Сандай (100др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Микс (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Микс 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Микс (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Микс 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova



Петуния грандифлора Призм Пинк (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Пинк 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Пинк (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Пинк 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Плам Сандай (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Плам 
Сандай (1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 500,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Плам Сандай (1000шт) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Плам 
Сандай (1000шт) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Плам Сандай (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Плам 
Сандай (100др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Распберри Сандай (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Призм 
Распберри 
Сандай (1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Распберри Сандай (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Призм 
Распберри 
Сандай (100др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova



Петуния грандифлора Призм Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Ред 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 050,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Ред (1000шт) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Ред 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Ред 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Руби (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Руби 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 104,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Руби (1000шт) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Руби 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Руби (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Руби 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Салмон (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Салмон 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova



Петуния грандифлора Призм Салмон (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Салмон 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

160,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Саншайн (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Саншайн 
(1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Саншайн (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Призм Саншайн 
(100др) Витагрин 
Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Стравберри Сандай (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Призм 
Стравберри 
Сандай (1000др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

1 450,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Стравберри Сандай (1000шт) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Призм 
Стравберри 
Сандай (1000шт) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

960,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Призм Стравберри Сандай (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Призм 
Стравберри 
Сандай (100др) 
Витагрин Профи

Очень ранняя низкорослая крупноцветковая серия. Растение компактное, имеет 
густое ветвление, выравненный габитус. Широкий спектр окрасок. Используется на 
клумбах. бордюрах, рабатках. Высота растения 30-40см. Размер цветка 10-13см.

150,00₽

Floranova

Петуния грандифлора Софистика Антик Шейдес (50др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Софистика Антик 
Шейдес (50др) 
Витагрин Профи

Фантастические окраски цветов! Вы будете поражены изобилием крупноцветковых 
соцветий на одном растении. Растения хорошо разветвленные, мощные. Вазон или 
клумба со столь экзотической петунией будет уникальной! Высота растения 25-35см. 
Размер цветка 10см.

650,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Софистика Блекберри (50др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Софистика 
Блекберри 
(50др) Витагрин 
Профи

Фантастические окраски цветов! Вы будете поражены изобилием крупноцветковых 
соцветий на одном растении. Растения хорошо разветвленные, мощные. Вазон или 
клумба со столь экзотической петунией будет уникальной! Высота растения 25-35см. 
Размер цветка 10см.

498,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Софистика Блю Морн (50др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Софистика Блю 
Морн (50др) 
Витагрин Профи

Фантастические окраски цветов! Вы будете поражены изобилием крупноцветковых 
соцветий на одном растении. Растения хорошо разветвленные, мощные. Вазон или 
клумба со столь экзотической петунией будет уникальной! Высота растения 25-35см. 
Размер цветка 10см.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Софистика Лайм Биколор (50др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Софистика Лайм 
Биколор (50др) 
Витагрин Профи

Фантастические окраски цветов! Вы будете поражены изобилием крупноцветковых 
соцветий на одном растении. Растения хорошо разветвленные, мощные. Вазон или 
клумба со столь экзотической петунией будет уникальной! Высота растения 25-35см. 
Размер цветка 10см.

498,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Софистика Лайм Грин (50др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Софистика Лайм 
Грин (50др) 
Витагрин Профи

Фантастические окраски цветов! Вы будете поражены изобилием крупноцветковых 
соцветий на одном растении. Растения хорошо разветвленные, мощные. Вазон или 
клумба со столь экзотической петунией будет уникальной! Высота растения 25-35см. 
Размер цветка 10см.

650,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Софистика Твайлайт (50др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Софистика 
Твайлайт (50др) 
Витагрин Профи

Фантастические окраски цветов! Вы будете поражены изобилием крупноцветковых 
соцветий на одном растении. Растения хорошо разветвленные, мощные. Вазон или 
клумба со столь экзотической петунией будет уникальной! Высота растения 25-35см. 
Размер цветка 10см.

480,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Блю (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

950,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Блю (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

130,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Суперкаскад Бургунди (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Бургунди 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

950,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Бургунди (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Бургунди (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

130,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Вайт (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

950,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Вайт (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

130,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Микс (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Микс (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

950,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Микс (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Микс (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

130,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Пинк (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Пинк (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

130,00₽

PanAmerican Seed



Петуния грандифлора Суперкаскад Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад Ред 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

950,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад Ред 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

130,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Роуз (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

950,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Суперкаскад Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Суперкаскад 
Роуз (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота 20-35 см.Размер цветка 10-13 см.Огромные цветки 
диаметром 10-13 см способствуют продажам и притягивают взгляд.Цветение раннее, 
продолжительное и обильное.Каскады ярких цветков этой серии петунии будут 
украшать ваш сад с конца июня и до заморозков.Короткий период 
выращивания.Растения хорошо облиственные с прекрасным ветвлением.Идеально 
подойдет для создания смешанных или одиночных цветочных композиций в вазонах, 
балконных ящиках и в открытом грунте.

130,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Танго Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Блю 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Блю Стар (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Блю Стар 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 080,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Танго Блю Стар (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Блю Стар 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

120,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Бургунди (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Бургунди 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Бургунди (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Бургунди 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Бургунди (50др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Бургунди 
(50шт) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

72,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Бургунди Стар (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Бургунди 
Стар (1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Бургунди Стар (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Бургунди 
Стар (100др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Вайт 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Танго Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Вайт 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Виолет (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Виолет 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Виолет (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Виолет 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Ред (50др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред (50шт) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

72,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Ред Вейнед (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред 
Вейнед (1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Танго Ред Вейнед (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред 
Вейнед (100др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Ред Морн (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред Морн 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 080,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Ред Морн (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред Морн 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

120,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Ред Стар (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред Стар 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Ред Стар (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Ред Стар 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics



Петуния грандифлора Танго Роуз Вейнед (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Роуз 
Вейнед (1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Роуз Вейнед (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Роуз 
Вейнед (100др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Роуз Морн (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Роуз Морн 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Роуз Морн (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Роуз Морн 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Роуз Стар (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Роуз Стар 
(1000др) 
Витагрин Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

1 230,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Танго Роуз Стар (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Танго Роуз Стар 
(100др) Витагрин 
Профи

Цветы серии «Tango» отличаются крупным размером и насыщенным окрасом. Это 
один из самых распространенных сортов как для садового выращивания, так и для 
«выгонки» в кассетах. Серия характеризуется довольно простым уходом. Устойчива к 
разным погодным условиям. Цветение раннее, обильное, продолжается с июня до 
осенних заморозков.

140,00₽

Hemgenetics

Петуния грандифлора Тритуния Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Блю 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta



Петуния грандифлора Тритуния Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Блю 
(100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Блю Вейнед (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Блю 
Вейнед (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Блю Вейнед (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Блю 
Вейнед (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Блю Стар (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Блю 
Стар (1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Блю Стар (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Блю 
Стар (100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Бургунди (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Тритуния 
Бургунди 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

960,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Бургунди (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Тритуния 
Бургунди 
(100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

132,00₽

Syngenta



Петуния грандифлора Тритуния Виолет (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Виолет 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Виолет (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Виолет 
(100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Кримсон Стар (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Тритуния 
Кримсон Стар 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Кримсон Стар (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Тритуния 
Кримсон Стар 
(100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Лавендер (100др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Тритуния 
Лавендер 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Парпл (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Парпл 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Парпл (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Парпл 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta



Петуния грандифлора Тритуния Парпл Стар (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Парпл 
Стар (1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 050,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Парпл Стар (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Парпл 
Стар (100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

150,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Пинк (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Пинк 
(1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Пинк (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Пинк 
(100др) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Пинк Вейнед (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Пинк 
Вейнед (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Пинк Вейнед (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Пинк 
Вейнед (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Пинк Морн (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Пинк 
Морн (1000др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta



Петуния грандифлора Тритуния Пинк Морн (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Пинк 
Морн (100др) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Плам (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Плам 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Плам (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Плам 
(100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Ред 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Ред 
(100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Роуз 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Роуз 
(100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta



Петуния грандифлора Тритуния Роуз Стар (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Роуз 
Стар (1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

1 300,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Роуз Стар (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Роуз 
Стар (100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

145,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Стар Микс (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Стар 
Микс (1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

960,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Стар Микс (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Стар 
Микс (100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

132,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Фреш Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Фреш 
Вайт (1000шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

960,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Тритуния Фреш Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Тритуния Фреш 
Вайт (100шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение.Высота: 25-30 см.Размер цветка: 8 см.Лучшее от 3 серий - 
Браво, Ультра и Шторм - в новой серии Тритуния!Улучшенная селекция и выбор из 
наиболее однородных по своим качествам окрасок.Легкость в 
планировании.Выравненность по окраскам и размеру цветка между окрасками внутри 
серии.Растения компактные с отличным ветвлением.Одновременная готовность 
растений к продаже.Раннее цветение.Короткий цикл производства – залог экономии, 
времени и денег.Замечательно подходит для производства в кассетах и небольших 
горшках, прекрасно разрастается на клумбе.

132,00₽

Syngenta

Петуния грандифлора Фалкон Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

917,00₽

Sakata 



Петуния грандифлора Фалкон Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Блю 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

126,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Бургунди (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Бургунди 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

917,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Бургунди (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Бургунди 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

126,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Вайт 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

917,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Вайт 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

126,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Дип Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Дип Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

917,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Дип Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Дип Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

126,00₽

Sakata 



Петуния грандифлора Фалкон Мид Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Мид Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

917,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Мид Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Мид Блю 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

126,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Ред 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

917,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Ред F1 
(100шт) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

126,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Ред энд Вайт (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Ред энд 
Вайт (1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

917,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Ред энд Вайт (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Ред энд 
Вайт (100др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

126,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фалкон Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

1 008,00₽

Sakata 



Петуния грандифлора Фалкон Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Фалкон Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия  с обильным цветением. Лучшая выравненность окна 
цветения в серии. Подходит для выращивания в различных климатических зонах. 
Дает великолепный вид в первую очередь в цветниках. высота растения 15-20см. 
Размер цветков 8-10см.

126,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Фузейблс Блюберри Лайм Джем (25др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Фузейблс 
Блюберри Лайм 
Джем (100др) 
Витагрин Профи

Смесь крупноцветковых петуний уникальных окрасок! Каждое драже содержит 
несколько семян-для получения хорошо сбалансированной, привлекательной смеси. 
Растения хорошо разветвленные, мощные, долго цветущие. Вазон или клумба со 
столь экзотической смесью петуний будет потрясающей! Высота растения 25-35см. 
Размер цветка 10см.

540,00₽

PanAmerican Seed

Петуния грандифлора Хулахуп Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

950,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Блю (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Блю 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

132,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Бургунди (1000др) Витагрин Профи
Петуния 
грандифлора 
Хулахуп 
Бургунди 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

950,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Бургунди (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп 
Бургунди (100др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

132,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Вельвет (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Вельвет 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

950,00₽

Sakata 



Петуния грандифлора Хулахуп Вельвет (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Вельвет 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

132,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Микс (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Микс 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

950,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Микс (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Микс 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

132,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Ред (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Ред 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

950,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Ред (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Ред 
(100шт) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

132,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Роуз 
(1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

950,00₽

Sakata 

Петуния грандифлора Хулахуп Роуз (100др) Витагрин Профи

Петуния 
грандифлора 
Хулахуп Роуз 
(100др) Витагрин 
Профи

Крупноцветковая серия с цветками с белой каймой. Обильное цветение, компактный 
габитус. особое внимание следует уделять питанию и поливу. Подтвержденный успех 
выращивания в кассетах и в садах. Высота растения 15-20см. Размер цветов 8-10см.

132,00₽

Sakata 



Петуния махровая Дабл Каскад Блю (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Блю 
(1000др) 
Витагрин Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

2 600,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Блю (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Блю 
(50др) Витагрин 
Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

190,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Бургунди (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Бургунди 
(1000др) 
Витагрин Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

2 600,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Бургунди (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Бургунди 
(50др) Витагрин 
Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Валентин (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Валентин 
(1000др) 
Витагрин Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

2 160,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Валентин (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Валентин 
(50др) Витагрин 
Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

144,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Микс (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Микс 
(1000др) 
Витагрин Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

2 160,00₽

PanAmerican Seed



Петуния махровая Дабл Каскад Микс (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Микс 
(50др) Витагрин 
Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

144,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Орхид Мист (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Орхид 
Мист (1000др) 
Витагрин Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

2 600,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Орхид Мист (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Орхид 
Мист (50др) 
Витагрин Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

150,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Пинк (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Пинк 
(1000др) 
Витагрин Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

2 160,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дабл Каскад Пинк (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дабл 
Каскад Пинк 
(50др) Витагрин 
Профи

Ранняя крупноцветковая махровая петуния. Растения ветвистые, хорошо 
облиственные. Цветки очень крупные, густомахровые. Устойчива к непогоде. Украсяк 
клумбы,вазоны и балеонные ящики. высота растения 25-35см. Размер цветка 
10-12см.

190,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Дуо Ред энд Вайт (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Дуо 
Ред энд Вайт 
(50др) Витагрин 
Профи

Многоцветковая махровая гибридная петуния. Цветки чуть меньше, чем у 
крупноцаетковой серии, яркоокрашенные, гофрированные. Одновременно формирует 
несколько цветков. Цветение пышное, длительное. Используется для оформления 
вазонов, контейнеров, балконных ящиков и посадки в открытый грунт. высота 
растения 25-35см. размер цветка 5-6см.

190,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Пирует Ред (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Пирует 
Ред (50др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая махровая гибридная петуния с белой каймой. Растение компактное, 
с очень крупными густомахровыми цветками с хорошим ветвлением. Цветение 
пышное, длительное. Прекрасно чувствует себя на солнечных участках сада, 
используется при оформлении цветников и бордюров, балконных ящиков, вазонов и 
контейнеров. Высота растения 25-35см. Размер цветка 10-12см.

190,00₽

PanAmerican Seed



Петуния махровая Пирует Роуз (1000др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Пирует 
Роуз (1000др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая махровая гибридная петуния с белой каймой. Растение компактное, 
с очень крупными густомахровыми цветками с хорошим ветвлением. Цветение 
пышное, длительное. Прекрасно чувствует себя на солнечных участках сада, 
используется при оформлении цветников и бордюров, балконных ящиков, вазонов и 
контейнеров. Высота растения 25-35см. Размер цветка 10-12см.

2 600,00₽

PanAmerican Seed

Петуния махровая Пирует Роуз (50др) Витагрин Профи

Петуния 
махровая Пирует 
Роуз (50др) 
Витагрин Профи

Крупноцветковая махровая гибридная петуния с белой каймой. Растение компактное, 
с очень крупными густомахровыми цветками с хорошим ветвлением. Цветение 
пышное, длительное. Прекрасно чувствует себя на солнечных участках сада, 
используется при оформлении цветников и бордюров, балконных ящиков, вазонов и 
контейнеров. Высота растения 25-35см. Размер цветка 10-12см.

144,00₽

PanAmerican Seed

Петуния мультифлора Дебонаир Блек Черри F1 (50др) Витагрин Профи 

Петуния 
мультифлора 
Дебонаир Блек 
Черри F1 (50др) 
Витагрин Профи 

 Однолетнее растение

Высота: 25-38 см.

Ширина куста: 25-30см

Размер цветка  6-7 см.

Уникальное сочетание профессионального качества семян с оригинальной 
дизайнерской окраской – бархатно-чёрная с вишневым оттенком.

Растение компактное хорошо ветвящееся с обильным цветением.

Формирует одновременно несколько бутонов.

Прекрасно подходит для выращивания в горшках, контейнерах и высадки в открытый 
грунт.

700,00₽

PanAmerican Seed

Петуния мультифлора Карпет Вайт (50др) Витагрин Профи

Петуния 
мультифлора 
Карпет Вайт 
(50др) Витагрин 
Профи

Великолепное ветвление серии "Карпет" создаст восхитительный цветной ковер в 
Вашем саду. устойчива к жаре, идеально подходит для выращивания (производства) 
в жарком климате. Используют как в саду, так и в ландшафтном оформалении. 
Высота растения 20-25см. Размер цветка 6-7см.

85,00₽

PanAmerican Seed

Петуния мультифлора Мираж Лавандер (50др) Витагрин Профи

Петуния 
мультифлора 
Мираж Лавандер 
(50др) Витагрин 
Профи

Серия многоцветковой петунии с большим ассортиментом окрасок. Растения 
компактные, обильноцветущие, формируют одновременно несколько цветков. 
Продолжительное цветение до заморозков. Устойчивы к неблагоприятным погодным 
условиям. Быстро восстанавливаются после дождя. Используют для производства в 
горшках и для выращивания в открытом грунте. Высота растения 20-30см. Размер 
цветков 6-7см.

58,00₽

PanAmerican Seed

Портулак Стопвотч Микс (50шт) Витагрин Профи

Портулак 
Стопвотч Микс 
(50шт) Витагрин 
Профи

Однолетнее растение
Высота 10-15 см
Одна из лучших серий для выращивания в кассетах и горшках.
Зацветает на 10 дней раньше, чем другие серии.
Растения компактные с крупными махровыми цветками.

50,00₽

Benary

Сальвия Редди Брайт Ред (1000шт) Витагрин Профи

Сальвия Редди 
Брайт Ред 
(1000шт) 
Витагрин Профи

Генетически низкорослая раннецветущая серия сальвии. Не трубует применения 
регуляторов роста. Цветки крупные, ярких окрасок, собранные в кистевидное 
соцветие, листва темно-зеленая. Цветет все лето до заморозков. Использование: 
клумбы, контейнеры, патио, горшки. Высота растеия 15-20см.

1 500,00₽

Hemgenetics



Сальвия Редди Брайт Ред (100шт) Витагрин Профи

Сальвия Редди 
Брайт Ред 
(100шт) 
Витагрин Профи

Генетически низкорослая раннецветущая серия сальвии. Не трубует применения 
регуляторов роста. Цветки крупные, ярких окрасок, собранные в кистевидное 
соцветие, листва темно-зеленая. Цветет все лето до заморозков. Использование: 
клумбы, контейнеры, патио, горшки. Высота растеия 15-20см.

200,00₽

Hemgenetics

Сальвия Редди Лавандер (100шт) Витагрин Профи

Сальвия Редди 
Лавандер 
(100шт) 
Витагрин Профи

Генетически низкорослая раннецветущая серия сальвии. Не трубует применения 
регуляторов роста. Цветки крупные, ярких окрасок, собранные в кистевидное 
соцветие, листва темно-зеленая. Цветет все лето до заморозков. Использование: 
клумбы, контейнеры, патио, горшки. Высота растеия 15-20см.

200,00₽

Hemgenetics

Сальвия Редди Пинк (100шт) Витагрин Профи

Сальвия Редди 
Пинк (100шт) 
Витагрин Профи

Генетически низкорослая раннецветущая серия сальвии. Не трубует применения 
регуляторов роста. Цветки крупные, ярких окрасок, собранные в кистевидное 
соцветие, листва темно-зеленая. Цветет все лето до заморозков. Использование: 
клумбы, контейнеры, патио, горшки. Высота растеия 15-20см.

200,00₽

Hemgenetics

Сальвия Редди Салмон (100шт) Витагрин Профи

Сальвия Редди 
Салмон (100шт) 
Витагрин Профи

Генетически низкорослая раннецветущая серия сальвии. Не трубует применения 
регуляторов роста. Цветки крупные, ярких окрасок, собранные в кистевидное 
соцветие, листва темно-зеленая. Цветет все лето до заморозков. Использование: 
клумбы, контейнеры, патио, горшки. Высота растеия 15-20см.

200,00₽

Hemgenetics

Сальвия сверкающая Карабинер (1гр) Витагрин Профи

Сальвия 
сверкающая 
Карабинер (1гр) 
Витагрин Профи

Один из самых популярных сортов. Куст компактный, с темно-зеленой листвой, 
высотой 25 см. Соцветия крупные, ярко-красные. Сорт поздний. Цветет обильно с 
конца июля до заморозков. Используют для рабаток, бордюров, клумб.
Агротехника. Растение предпочитает солнечные места, хорошо дренированные, 
умеренно плодородные, рыхлые почвы. Размножают посевом семян в феврале - 
начале марта в рассадные ящики, слегка присыпав их мелкозернистым песком. При 
температуре почвы +22 °С всходы появляются на 10-15 день. Сеянцы пикируют 
дважды. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, выдерживая 
расстояние между растениями 20-25 см.

80,00₽

Агрофирма «Поиск»

Целозия гребенчатая Армор Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
гребенчатая 
Армор Еллоу 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения 30-40 см. Прекрасно подойдёт как для выращивания в саду в 
жарком летнем климате, так и для горшечной культуры в более прохладном климате. 
По мере развития формирует крепкие растения с обильным листовым аппаратом и 
гигантскими гребнями соцветий яркой окраски.

35,00₽

Takii Seed

Целозия гребенчатая Армор Микс (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
гребенчатая 
Армор Микс 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения 30-40 см. Прекрасно подойдёт как для выращивания в саду в 
жарком летнем климате, так и для горшечной культуры в более прохладном климате. 
По мере развития формирует крепкие растения с обильным листовым аппаратом и 
гигантскими гребнями соцветий яркой окраски.

35,00₽

Takii Seed



Целозия гребенчатая Армор Оранж (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
гребенчатая 
Армор Оранж 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения 30-40 см. Прекрасно подойдёт как для выращивания в саду в 
жарком летнем климате, так и для горшечной культуры в более прохладном климате. 
По мере развития формирует крепкие растения с обильным листовым аппаратом и 
гигантскими гребнями соцветий яркой окраски.

35,00₽

Takii Seed

Целозия гребенчатая Армор Парпл (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
гребенчатая 
Армор Парпл 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения 30-40 см. Прекрасно подойдёт как для выращивания в саду в 
жарком летнем климате, так и для горшечной культуры в более прохладном климате. 
По мере развития формирует крепкие растения с обильным листовым аппаратом и 
гигантскими гребнями соцветий яркой окраски.

35,00₽

Takii Seed

Целозия гребенчатая Армор Ред (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
гребенчатая 
Армор Ред 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения 30-40 см. Прекрасно подойдёт как для выращивания в саду в 
жарком летнем климате, так и для горшечной культуры в более прохладном климате. 
По мере развития формирует крепкие растения с обильным листовым аппаратом и 
гигантскими гребнями соцветий яркой окраски.

35,00₽

Takii Seed

Целозия перистая Брайт Спаркс Формула Микс (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
перистая Брайт 
Спаркс Формула 
Микс (50шт) 
Витагрин Профи

Однолетнее растение

Высота растения: 25-35 см.

Отличается от своих конкурентов большим размером соцветия.

Растения отлично ветвятся, в результате формируется большее количество соцветий 
на одном растении. Вторичные соцветия такие же крупные, как и основные. Серия 
отлично переносит жару. Соцветия не выгорают и растения имеют прекрасный вид на 
протяжение всего периода цветения.

Используют для высадки на клумбы, а также для выращивания в горшках и 
контейнерах.

91,20₽

Floranova

Целозия перистая Глориас Еллоу (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
перистая 
Глориас Еллоу 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения: 25-25 см. Однолетнее растение Низкорослая серия. Прекрасный 
выбор для массового производства в кассетах. Широкая цветовая палитра. 
Насыщенные, яркие окраски чрезвычайно привлекательны. Серия подходит как для 
озеленения ландшафта, так и для посадки в контейнеры, вазоны, горшки.

60,00₽

Benary

Целозия перистая Глориас Оранж (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
перистая 
Глориас Оранж 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения: 25-25 см. Однолетнее растение Низкорослая серия. Прекрасный 
выбор для массового производства в кассетах. Широкая цветовая палитра. 
Насыщенные, яркие окраски чрезвычайно привлекательны. Серия подходит как для 
озеленения ландшафта, так и для посадки в контейнеры, вазоны, горшки.

60,00₽

Benary

Целозия перистая Глориас Пинк (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
перистая 
Глориас Пинк 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения: 25-25 см. Однолетнее растение Низкорослая серия. Прекрасный 
выбор для массового производства в кассетах. Широкая цветовая палитра. 
Насыщенные, яркие окраски чрезвычайно привлекательны. Серия подходит как для 
озеленения ландшафта, так и для посадки в контейнеры, вазоны, горшки.

60,00₽

Benary



Целозия перистая Глориас Ред (50шт) Витагрин Профи

Целозия 
перистая 
Глориас Ред 
(50шт) Витагрин 
Профи

Высота растения: 25-25 см. Однолетнее растение Низкорослая серия. Прекрасный 
выбор для массового производства в кассетах. Широкая цветовая палитра. 
Насыщенные, яркие окраски чрезвычайно привлекательны. Серия подходит как для 
озеленения ландшафта, так и для посадки в контейнеры, вазоны, горшки.

60,00₽

Benary

Эустома Арена Килиманджаро (50др) Витагрин Профи

Эустома Арена 
Килиманджаро 
(50др) Витагрин 
Профи

Используется на срезку. Высота 80-100 см. Размер цветка 6-8 см. Серия Арена  
ежегодно дополняется новыми оттенками и имеет уже 22 окраски. Расширяет 
возможности выбора для производителей, флористов и покупателей. Селекция 
направлена на высокое качество и получение густомахровых соцветий на прочных 
стеблях. Плотные лепестки облегчают транспортировку, а крупные бутоны в верхней 
части подчеркивают привлекательность стеблей. Эустома классифицируется по 
группам в зависимости от времени цветения: II – средние, III – среднепоздние.

475,00₽

Takii Seed

Эустома Арена Парпл (50др) Витагрин Профи

Эустома Арена 
Парпл (50др) 
Витагрин Профи

Используется на срезку. Высота 80-100 см. Размер цветка 6-8 см. Серия Арена  
ежегодно дополняется новыми оттенками и имеет уже 22 окраски. Расширяет 
возможности выбора для производителей, флористов и покупателей. Селекция 
направлена на высокое качество и получение густомахровых соцветий на прочных 
стеблях. Плотные лепестки облегчают транспортировку, а крупные бутоны в верхней 
части подчеркивают привлекательность стеблей. Эустома классифицируется по 
группам в зависимости от времени цветения: II – средние, III – среднепоздние.

475,00₽

Takii Seed

Эустома Крома Грин III (50др) Витагрин Профи

Эустома Крома 
Грин III (50др) 
Витагрин Профи

Используется на срезку

Высота 80-100 см

Размер цветка 6-7 см

Крома – великолепные соцветия, напоминающие розы.

Плотные, прочные лепестки и экстрамахровые цветки делают Крома серией 
премиум-класса. Благодаря прочности соцветий и стеблей хорошо подходит для 
транспортировки в условиях непрерывной холодильной цепи.

Серия Крома пользуется популярностью у флористов за счет многообразия 
композиций и привлекательности для поупателей. 

Эустома классифицируется по группам в зависимости от времени цветения:

I – ранние

II – средние

300,00₽

Takii Seed

Эхинацея Примадонна Вайт (50шт) Витагрин Профи

Эхинацея 
Примадонна 
Вайт (50шт) 
Витагрин Профи

Многолетнее растение

Высота 75 см

Размер цветка 8-10 м

Растение с привлекательными крупными, яркими соцветиями.

Устойчив к жаре.

Подходит для групповых посадок и клумб из многолетников, также для выращивания 
в вазонах.

156,00₽

Benary

Эхинацея Примадонна Дип Роуз (50шт) Витагрин Профи

Эхинацея 
Примадонна Дип 
Роуз (50шт) 
Витагрин Профи

Многолетнее растение

Высота 75 см

Размер цветка 8-10 м

Растение с привлекательными крупными, яркими соцветиями.

Устойчив к жаре.

Подходит для групповых посадок и клумб из многолетников, также для выращивания 
в вазонах.

135,00₽

Benary


