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– розетка приподнятая
– масса товарной части 50–70 г 
  (разовая уборка), от 150 г (многоразовый срез)
– лист сизо-зеленый, с восковым налетом
– сегменты короткие, широкие
– рассеченность сильная

Самый привлекательный сорт укропа для уборки на зелень и специи.
Для выращивания в открытом грунте, в теплицах на грунтах

укроп АЛЛИГАТОРГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ. САМЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

СОРТ УКРОПА ДЛЯ МНОГОРАЗОВОЙ СРЕЗКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт



– розетка приподнятая
– средняя масса розетки 30-50 г.
– сегменты длинные, уплощенные
– листья крупные, сильно рассечённые
– окраска листа — сизо-зеленые, 
   с проявлением антоциана
– долго не зацветает
– высокая ароматичность

Высокоурожайный сорт 
для производства зелени и специй.

укроп АЛМАЗ
ОЧЕНЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ТОВАРНОЙ ГОДНОСТИ ЗЕЛЕНИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт



– быстро формирует красивую, 
  плотную, приподнятую розетку
– лист крупный, сильно рассечённый
– окраска листа — ярко-зеленая
– высота 20-25 см
– масса товарной части 30-40 г
– устойчив к полеганию 
   и корневым гнилям

Раннеспелый сорт укропа для выращивания 
в открытом грунте и во всех видах теплиц.

укроп ГРЕНАДЕР
ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ, ДАЖЕ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ.

УСТОЙЧИВ К ПОЛЕГАНИЮ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ



- розетка листьев приподнятая
- лист крупный, ромбовидный
- окраска листа — насыщенно-зеленая, 
  без воскового налета
- высота 30 см
- масса товарной части 30-50 г

Среднепоздний сорт укропа для выращивания 
в открытом грунте и во всех видах теплиц.

укроп ИЗУМРУД
ВЕЛИКОЛЕПНО ПЕРЕНОСИТ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУР.

ВЫСОКАЯ АРОМАТНОСТЬ РАСТЕНИЯ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт



– розетка приподнятая
– масса товарной части — 20-30 г 
   (при уборки на зелень)
– масса товарной части — 100-140 г 
   (при уборки на специи)
– лист крупный, светло-зеленый
– высокая ароматичность

Стрессоустойчивый, среднепоздний 
сорт укропа для производства зелени и специй

КУТУЗОВСКИЙ
СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЙ 

УРОЖАЙ ТОВАРНОЙ ЗЕЛЕНИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт



укроп МАРАФОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

– растение скороспелое
– розетка приподнятая, крупная
– масса растения — до 200 г
– лист крупный, сильно рассеченый
– черешок листа прочный, расположен 
   вертикально, не полегает
– подсемядольное колено толстое
– окраска листа — зеленая с восковым налетом
– товарная урожайность на зелень — 2,4-3,1 кг/м кв

   УСТОЙЧИВОСТЬ К: 
– корневым гнилям

Новый сорт укропа для уборки на зелень, для выращивания 
в открытом грунте, во всех видах теплиц.

ОТЛИЧНАЯ СТАБИЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ,  

ДАЖЕ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТОВАРНОЙ ГОДНОСТИ.
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