
ПРАЙС 

КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ 

 

КАРТОФЕЛЬ ОБЫЧНЫЙ 

 Название сорта 

 

Описание сорта 

 

 

Средний 

вес клуб-

ня, в 

граммах 

Цена 

за 1 кг. 

1.  
Иркутский 

розовый 

Столовый средне-ранний сорт. Клубни – красные, мякоть – кремовая. Содержание крахмала 

– до 15%. 

160–170 
100 

2.  Нерпёнок 
Столовый ранний сорт. Вегетационный период – 87–95 дней. Клубни – желтые, мякоть – 

светло-желтая. Содержание крахмала – 13–15%. Устойчив к нематоде. 

160–170 
100 

3.  
Светлана 

 

Столовый ранний сорт. Вегетационный период – 72–83 дня. Клубни и мякоть – белые. Со-

держание крахмала – 12–15%. Устойчив к нематоде. 

100–120 
100 

4.  
Сарма 

 

Столовый средне – ранний сорт. Цвет клубней – желтый, мякоть – светло-желтая. Содержа-

ние крахмала – 14–19,5%. Устойчив к нематоде, фитофторозу. 

160-170 
100 

5.  Красное лето 

Сорт ранний, способен дать урожай в конце июля, устойчив к золотистой картофельной 

нематоде, клубни темно-красные с желтой мякотью, удлиненные и красивые, крахмалистость 

12–14%. 

100-120 

100 

 

КАРТОФЕЛЬ С ЦВЕТНОЙ МЯКОТЬЮ 

 

 Название сорта 

 

Описание сорта 

 

Полезные свойства 

Средний 

вес клуб-

ня, в 

граммах 

Цена 

за 1 кг. 

1.  
«Puple Majesty»  

(«Пурпурное 

величество») 

Cорт был разработан в Колорадо (США). Среднеранний 

(80–100 дней). Цвет шкурки и мякоти – глубоко фиолето-

вый, сохраняется при приготовление пищи. Клубни про-

долговатые. Куст картофеля полураскидистый, средней 

высоты. В кусте до 40 клубней. Урожайность от 1 до 5,1 кг 

с куста. Содержание крахмала 10,0–12,0%, лежкость высо-

кая 75–80%. Клубни устойчивы к  механическим повре-

ждениям до 80%. Нематодоустойчивый сорт. 

Содержит большое число анти-

оксидантов (антоцианов) и 

очень полезен для здорового пи-

тания. Ежедневное употребле-

ние картофеля с фиолетовой мя-

котью улучшает зрение, укреп-

ляет стенки кровеносных сосу-

дов, нормализует кровяное дав-

ление, снижает риск развития 

атеросклероза, а также некото-

рых онкологических заболева-

ний. 

 

 

 

 

 

110–160 
400 



2.  
«All Blue» 

(«Весь синий») 

Среднеранний (80–100 дней). Клубни округло-овальные с 

мелкими глазками. Мякоть синяя. Вкус у приготовленных 

клубней отличный. Отличается от других синемясых сор-

тов наличием белого кольца под кожицей. Цвет мякоти не 

меняется в процессе приготовления пищи. Лучше сохра-

няет цвет при жарке или в запеченном виде, немного хуже 

при варке или приготовлении в микроволновой печи. 

Сорт диетического питания, ко-

торый содержит большое коли-

чество антиоксидантов, полез-

ных для здоровья.  400 

3.  
«Congo»  

(«Конго») 

Среднепоздний урожайный сорт. Имеет очень тёмный 

цвет кожуры, иногда практически чёрный, а мякоть фио-

летового (синего) цвета. Клубни средние и крупные, 

округло-овальной формы. Имеет рссыпчатую структуру и 

насыщеный маслянистый вкус. Идеален для жарки, в силу 

своей сухости прекрасно сочетается с различными соуса-

ми и подливами. Использование: печеный картофель, ва-

реники, картофель фри, картофельное пюре, суп. Хорошо 

хранится. Устойчив к болезням. 

 

 400 

4.  

«Blaue Elise» 

(«Голубая  

Лиза») или  

«Violetta»  

(«Виолетта») 

Сорт выведен в Германии в 2004 году. По сроку созрева-

ния относится к среднеранней группе. Куст высокий, ли-

стья светло-зелёные, окрашены антоцианом. Требует об-

работки от парши обыкновенной, относительно других  

болезней устойчивость выше чем у многих цветных. Име-

ет много завязи, хорошо отзывчив на постоянный полив, с 

внесением удобрений, это сорт т.н. интенсивного типа 

развития. Не рекомендуется к выращиванию на бедных 

почвах. Клубень удлинённо-овальный, кожура гладкая си-

него цвета. Мякоть синяя, хороших вкусовых качеств. 

Сорт даёт хороший урожай. 

 

 400 

5.  «Гурман» 

Среднеранний (75–80 дней) сорт, столового назначения. 

Растение полупрямостоячее, среднее, венчик цветка белый 

с черными тычинками. Клубни овально-округлой формы, 

кожура темно-фиолетовой окраски, слабо сетчатая, мякоть 

от слабо синей до темно-фиолетовой окраски, глазки 

средние. Потенциальная урожайность – 350–400 кг с сот-

ки, количество клубней 12–14 шт. Содержание крахмала в 

клубнях свыше 16 %. Устойчив к раку картофеля, средне-

устойчив к фитофторозу, слабо поражается паршой обык-

новенной. Лежкость при хранении хорошая. Используется 

в свежем виде для приготовления салатов и для варки. 

Диетический продукт. В мякоти 

содержатся антиоксиданты, ко-

торые выводят радионуклиды из 

организма, снижают уровень 

сердечной болезни, атероскле-

роза, сахарного диабета, онко-

логических заболеваний, укреп-

ляют стенки кровеносных сосу-

дов, улучшают зрение. 

80–110 400 

6.  «Малина» Сорт российской селекции, получен при скрещивании   400 



сорта с красной мякотью Highland Burgundy Red (Красная 

Бургундия) и сорта с синей мякотью Salad Blue (Синий 

Салатный). Куст средней высоты, листья светло-зелёного 

цвета. В жаркую погоду цветение практически отсутству-

ют, так как бутоны опадают. Венчик цветка красно-

фиолетовый. Сорт образует очень много клубней округло-

овальной формы. Кожура и мякоть красные. Осенью мя-

коть чуть светлее, весной интенсивной окраски. Урожай 

хороший. При варке цвет не теряет, вкус отличный. 

7.  «Сирень» 

Среднеспелый, столового использования. Растение ком-

пактное, низкорослое, окраска цветков слабо-красно-

фиолетовая. Клубни округло-овальной формы, кожура 

фиолетовая, мякоть фиолетовая, глазки мелкие, масса то-

варного клубня 70-80г. Урожайность 100-150 кг/сотки, то-

варность средняя, лежкость хорошая, содержание крахма-

ла 10-12%. Устойчив к раку, относительно устойчив к ри-

зоктониозу, парше. Слабоустойчив к вирусным болезням. 

Ценность сорта: высокое содержание антиоксидантов, 

сорт диетического питания. 

 

 400 

8.  

«Blue of 

Sweden» 

(«Голубой из 

Швеции») 

Сорт среднеспелый. Хорошо хранится. Устойчив к болез-

ням. Клубни овальные с ровной поверхностью и неглубо-

кими глазками. 

Применяется для жарки, приготовления пюре. Варится в 

мундире для сохранения цвета. 

Средне-крахмалистый. Вкус классический, приятный, 

нежный. 

Содержит большое число антиоксидантов (антоцианов), 

чем очень полезен для здорового питания, в отличии от 

обычного картофеля с белой мякотью. 

 

 400 

9.  
«Голубой  

Артур» 

  
 400 

10.  

«Purple 

Creamer» 

(«Сливочно-

фиолетовый») 

  

 400 

 


