Кто такие Serious Seeds?
Компания Serious Seeds начала свою деятельность в далеком 1994 году и с тех пор является сидбанком,
который продает исключительно самые лучшие семена конопли. Все наши сорта являются призерами
престижных контестов повсеместно, что приносит бренду еще большую мировую славу. Независимые
лабораторные исследования доказывают, что мы имеем, пожалуй, самые сильные разновидности (около
20% ТГК). Множество «новых» сидбанков используют наши семечки, чтобы создать «новые» сорта.
Более того, компании-паразиты зачастую используют и названия Serious Seeds, так что остерегайтесь
подделок (с названиями AK-47, Bubble Gum, Chronic и т.д.)!
ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ИМЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

11 обычных 6 феминизированных семян

AK-47 (19 наград)

Популярнейший сорт, который очень легко выращивать. Отличается средней
высотой растений, хорошей урожайностью и быстротой созревания. Мощный
аромат и эффект. У сорта очень короткий период цветения для сативы. Для
него характерны плотные с немногочисленными листьями шишки, покрытые
сверкающими кристаллами. АК-47 был награжден 19 раз, чем не может
похвастаться ни один другой сорт. Очень сильный и продолжительный эффект.
Урожай: 350-500 г/м2; Время цветения: 56-63 дней; Цена: € 80,-

Bubble Gum (10 наград)
Сорт известен своим сладким ароматом и эйфорическим эффектом. Растения
Bubble Gum обычно не очень кустистые, иногда высокие с плотными усыпанными
кристаллами соцветиями. Сорт является 10-кратным призером различных
конкурсов. Bubble Gum, выращенный в открытом грунте в Испании, завоевал немало
наград. В декабре 2005 он занял ПЕРВОЕ место на Spannabis Champions Cup.
Урожай: 300-450 г/м2; Время цветения: 56-63 дней; Цена: € 70,Chronic (5 наград)

Сорт сочетает в себе высокую урожайность и превосходное качество. Являясь
разновидностью индики, Chronic может принести до 600г/м2, при этом обладая
эффектом, который так любят ценители. Для него характерна одна крупная
центральная кола с несколькими боковыми ответвлениями. Chronic был
усовершенствован в 2000 году и получил несколько наград, последние из которых:
1 место на High Life Spain 2004 и 2 место в номинации Outdoor на Spain 2005.
Урожай: 350-600 г/м2; Время цветения: 56-63 дней; Цена: € 70,-

Kali Mist (11 наград)

Бесспорно, один из лучших сативных сортов, доступных на данный момент. Kali
Mist растет как классическая сатива с небольшим количеством листьев, плотными
смолистыми шишками с восхитительным пряным ароматом. Kali Mist активно
используется в медицинских целях против хронических болей и болей в спине,
кроме того, поднимает настроение. Эффект очень сильный, чистый и бодрящий.
Последняя награда: 1 место на Cannabis Champions Cup 2012 в Барселоне.
Урожай: 350-500 г/м2; Время цветения: 70-90 дней; Цена: € 80,-

White Russian (7 наград)

Из семян этого сорта получаются сильные, быстрорастущие растения, обладающие
фантастическим видом и эффектом. White Russian – это стабильный гибрид AK-47 и
White Widow. Для сорта характерны: средняя высота, малое количество листьев и очень
плотные смолистые шишки. В 1996 году стал победителем Cannabis Cup. Последняя
награда: 2 место на Highlife Cup 2013. Очень сильный и продолжительный эффект,
церебральный вначале и физический после. Идеально подходит для обезболивания.
Урожай: 350-500 г/м2; Время цветения: 56-63 дней; Цена: € 70,-

Serious 6 (2 награды)

Serious 6 устойчив к плесени и очень БЫСТРО созревает к концу сентября в открытом
грунте в условиях повышенной влажности и холодного климата. В аутдоре растения
высокие и тонкие с большими шишками, покрытыми толстым слоем кристаллов.
Пестики растений имеют красивый розоватый оттенок, а соцветия-фиолетовый.
Шишки крупные смолистые с блестящими трихомами, а аромат состоит из цитрусовых,
анисовых, пряных и других оттенков. Эффект чистый, бодрящий, творческий и активный.
Serious 6 занял второе место на Highlife Cup 2013 в Амстердаме в категории BIO-weed.
Урожай: 400-550 г/м2; Время цветения: 55-60 дней; Цена: € 70,-

Biddy Early (4 награды)

Biddy Early – это наш аутдорный сорт, разработанный специально для голландского
климата и влажности. Раннее время созревания сочетается с хорошей устойчивостью
к плесени, что делает это растение пригодным для выращивания в аутдоре. Этот
сорт очень прост в выращивании, поэтому мы называем его «Startermodel» (Модель
для начинающих). В аромате присутствуют загадочные землистые нотки и сладкий,
конфетный вкус. Все вместе это дает удивительно приятный и мощный эффект.
Урожай: 300-400 г/м2; Время цветения: 50-60 дней; Цена: € 35,-

Motavation (3 награды)

Аромат достаточно сильный, сладкий, отдающий запахом свежей краски,
который усиливается во время цветения. Stone-эффект оказывает подавляющее
действие на тело, приковывая вас к дивану. В это время ваш мозг начинает
вырабатывать творческие идеи одну за другой. Однако чтобы их реализовать,
вам придется подождать, пока вас отпустит. Любые «скучные» мысли исчезнут без
следа после Motavation! Это растение имеет сильные целебные свойства и
отлично облегчает болевые приступы.
Урожай: 350-500 г/м2; Время цветения: 50-60 дней; Цена: € 70,-

Double Dutch (4 награды)

Double Dutch – это гибрид мужской особи Warlock и женской особи Chronic. В период
цветения Double Dutch, как и его мать Chronic, производит огромные сативные
шишки. Шишки Double Dutch должны поддерживаться в связи с их тяжелым весом.
Аромат Double Dutch приятный, с нотками полевых цветов. Эффект сложный и
сильный, сочетает приятный, расслабляющий тело и церебральный high-эффект, что в
совокупности принесло этому сорту несколько наград. Все это в комбинации с высокой
урожайностью делает растение настоящим “must try” для всех серьёзных гроверов.
Урожай: 400-550 г/м2; Время цветения: 55-65 дней; Цена: € 70,-

Warlock (4 награды)
Warlock - это флагман от Magus Genetics, и он по праву носит звание «легендарный сорт».
Только дебютировав, Warlock незамедлительно завоевал награду HighTimes Cannabis
Cup в 1997 году. Этот сорт - гибрид Afgani и Skunk, который был выбран благодаря
его особенному вкусу и high-эффекту. Короткое и кустистое растение в вегетативный
период дает большие плотные шишки с небольшим количеством листьев в период
цветения. Сильный high-эффект, который ощущается больше в голове, чем в теле.
Урожай: 400-500 г/м2; Время цветения: 55-60 дней; Цена: € 50,-

Autoflowering White Russian #1

Autoflowering White Russian #1 еще не на 100% стабилен, но растение производит
плотные шишки и дает урожай от 10 до 20 гр, а порой даже больше. Все особи
покрыты ровным слоем трихом. Большинство растений созревает через 70-75 дней,
но некоторым особям необходимо дать до 80 дней. Мы надеемся сделать этот сорт
еще лучше с течением времени, но уже сейчас вкус и потенциал Autoflowering White
Russian #1 настолько удовлетворяют любые запросы, что мы решили включить его в
нашу линейку. Урожай: 10-20 г с растения; Время до сбора урожая: 70-75 дней после
прорастания семян; Цена: € 50,Serious Seeds, PO Box 1239, 1440 BE Purmerend, The Netherlands - info@seriousseeds.com - www.seriousseeds.com

