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Официальный сайт

– корнеплод средней длины и ширины
– форма корнеплода — узкообратнотреугольная 
   с выраженными чечевичками
– окраска корнеплода — серовато-белая
– масса товарной части 150-160 г.
– ароматичность зелени и корнеплодов хорошая

Среднеспелый сорт корневой петрушки 
для выращивания в открытом грунте и ЛПХ.

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНИ  — 1,1 КГ/М2.

УРОЖАЙНОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ — 2,1- 2,2 КГ/М2

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Все нынешней весной особое.

Живее воробье
в шумиха.

Я даже выразить не пробую,

Как на душе светло и тихо

Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден

Сквозь соломину луча?

Оглянись, и ты увидишь
До зари, весь день, везде,

С головой Москва, как Китеж, –
В светло-голубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?

Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один 

Зимний день в сквозном проеме 
Незадернутых гардин. 

Только белых мокрых комьев 
Быстрый промельк маховой. 
Только крыши, снег и, кроме 

Крыш и снега, — никого. 

И опять зачертит иней, 
И опять завертит мной 
Прошлогоднее унынье 
И дела зимы иной, 

И опять кольнут доныне 
Не отпущенной виной, 
И окно по крестовине 

Сдавит голод дровяной. 

Но нежданно по портьере 
Пробежит вторженья дрожь.

Тишину шагами меря, 
Ты, как будущность, войдешь. 

Ты появишься у двери 
В чем-то белом, без причуд, 

В чем-то впрямь из тех материй, 
Из которых хлопья шьют. 
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пастернак ПОСЕЙДОН
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Официальный сайт

– от всходов до товарной зрелости — до 150 дней
– стебель остроребристый. прямостоячий
– листья — очередные, непарноперистые, 
   крупнопильчатые
– корнеплод широкообратной треугольной формы
– средняя масса корнеплода — 90-120 г
– окраска корнеплода — беловато-кремовая
– вкус — вкус сладковатый, с приятным ароматом
– норма высева 4-5 кг/га

Скороспелый, стрессоустойчивый сорт пастернака 
для выращивания в открытом грунте

С ПРЯНЫМ ЗАПАХОМ ПЕТРУШКИ. 

СО СЛАДКОВАТЫМ ВКУСОМ МОРКОВИ.

НЕЗАМЕНИМАЯ ПРИПРАВА НАСТОЯЩЕГО ГУРМАНА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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