
Итальянские семена для профессионалов 
со склада в Санкт‐Петербурге 

 

 

 

 Широкая известность 
на Европейском рынке. 

 Очень умеренная цена 
при превосходном качестве. 

 Группа "Suba Seeds" состоит 
из отдельных компаний 
производящих семена для 
различных целей.  

 
 

 
Благодаря сорокалетнему опыту исследовательской работы в области производства семян группа 

компаний "Suba Seeds" достигла значительных достижений и широкой известности во всем мире.   
Ассортимент пользующийся повышенным спросом у наших покупателей готов к продаже в Санкт‐

Петербурге. 

 

Если Вы хотели заказать эту продукцию, без колебаний обращайтесь к нам, e-mail profsale@biotechnica.ru , или по тел. 
+7 911 777-50-49, 

мы сделаем вам индивидуальное предложение. 



Наименование Фасовка Цена за 
банку. Главное Описание 

Арбуз "CRIMSON SWEET" мет. банка, 
500гр. 2 200,00 

Срок созревания 90 дней 
Кругло-овальный, 9-11кг 
Алая, очень сладкая мякоть. 

Растение с крупными плодами, сильное с крупной 
розеткой, Хорошо чувствует себя вразличных 
почвенно-климатических условиях . Средне-
ранний срок созревания. Форма плодов округло-
овальная, 
с темно-зелеными полосами. Мякоть сладкая, 
ярко-алая. 

Арбуз "OLIINDA", F1 
в банке 13,5т.шт. 

мет. банка, 
500гр. 7 350,00 

Срок созревания 90 дней 
Более крупный размер 10-12кг. 
Алая, очень сладкая мякоть. 

Стабильный, более обильный урожай. 
Повышена устойчивость к наиболее 
распространенным патологиям  арбуза. 

Кабачок "DIAMANT HYBRID" F1, 
в банке 13,5т.шт. 

мет. банка, 
500гр. 4 625,00 Срок созревания 45 дней 

Стабильный, устойчивый к болезням Зеленый, цилиндрический, 20см. 

Кабачок "PRESIDENT" F1, 
в банке 13,5т.шт. 

мет. банка, 
500гр. 4 625,00 

Урожайный гибрид 
Стандартные плоды 
Срок созревания 45 дней 

Темно-зеленый, цилиндрический, 20см. 

Капуста цветная "FUJIYAMA", F1 
(Япония) 

мет. банка, 
20т.шт. 64 000,00

Срок созревания 65 дней. 
Южный тип. 
Равномерное созревание 

Головка белая средневыпуклая. Хорошая, 
равномерная вызреваемость. Отлично подходит 
для поздней уборки в конце лета и осенью. Вес 
плода 700-900гр. 

Капуста цветная "IGLOO" мет. банка, 
500гр. 3 500,00 

Срок созревания 110 дней 
Цвет белый. 
Плод большого размера (1,5-1,7кг.) 

  

Огурец "TASTY KING", F1 
(Япония) 

мет. банка, 
40т.шт. 14 800,00

Ранний, очень урожайный 
Красивый зеленец, ровной, правильной 
формы. 
Замечательный вкус. 

Гибрид азиатского типа, зеленец яркого темно-
зеленого цвета, длиной 25 см. 

Огурец "Китайские змеи" мет. банка, 
500гр. 8 625,00 

Очень вкусные огурцы салатного 
назначения 
Мощное растение устойчивое к 
болезням и вредителям 
Срок созревания 70 дней, длина 35см. 

Растение быстро растущее, очень мощное с 
крупными листьями. 
Массовое плодоношение формируется на 
боковых побегах. 
Консистенция мякоти плотная, хрустящая, 
семенная камера маленькая, семена долго не 
формируются. 

Томат "BEEFMASTER", F1 
 

мет. банка, 
20т.шт. 79 560,00

Очень большой, уплощенный плод. 
Оригинальная форма. 
Деликатесный вкус. 

Форма плода типа "Стейк", масса более 300гр. 
Превосходные органолептические показатели. 
HR: Fol 0,1, Vd, Va 
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