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Barneys Farm Runtz Muffin™ результат усердного работы специалистов 
при скрещивании Zkittlez X  Gelato, это известный потомок Cookies, 
который порадует вас своими замечательными ароматами и 
мощной, сбалансированной структурой.Затем лаборатория добавила 
апельсиновый пунш, чтобы не только увеличить процентный показатель, 
но и добавить значительные производственные преимущества 
растению. Испытывать этот деликатес - все равно, что быть завернутым 
в сладко пахнущее одеяло из ароматного лавандового блаженства со 
слабым оттенком клемантин. Густой, тлеющий дым создает фруктовый 
заряд радости и эйфории, который тянется на протяжении всего дня. 
Смойте свои заботы и ссоры в приятном море фруктовых ароматов, почки 
буквально заплывают опьяняющим сиропом, подталкивая показатели 
к невероятным 29% ТГК. Откройте для себя восхитительные ароматы 
Runtz Muffin, вырванные прямо из вашей детской кондитерской - часто 
можно увидеть намеки на апельсиновый марципан, развивающиеся во 
время позднего цветения. Множество вкусных терпенов делают эту 
растишку восхитительной для выращивания любого растениевода.
Тонкие пурпурные и темно-зеленые оттенки готовых бутонов Runtz 
Muffin, настоящая радость для созерцателя, они сверкают как 
драгоценности в короне.

НОВЫЕ СОРТА 2021

Феминизированные семена 
Cali Collection
• Biscotti Mintz™

• Lemon Tree™

• Mimosa X Orange Punch™

• Blue Sunset Sherbert™
• Watermelon Zkittlez™

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 г/м²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 дней

 Начало октября

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

К
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i 
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новые сорта

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™ - Создан для настоящих ценителей двух лучших и самых 
неуловимых сортов США. Лаборатория произвела Бискотти, в мире 
уже превосходит 80% образцов с доминированием индики с нашим 
эксклюзивным и восхитительным Фенотипом Минца. Результаты были 
ошеломляющими, вариант Cookies x OG Kush обеспечил невероятную 
эффективность и основу вкуса, добавив настой сливочно-кремовым 
смузи, генетики Mintz, создали этот аппетитный новый сорт, совершенно 
уникальное издание для нашего каталога. Biscotti Mintz™ - это 
преимущественно темно-пурпурное растение с большим количеством 
трихом.

Lemon Tree™ - это отмеченная наградами комбинация просачивающейся 
американской классики Lemon Skunk и Sour Diesel с восхитительно 
высоким содержанием Лимонена и Мирцена. Этот легкорастущий, 
идеально сбалансированный гибрид с 55% содержанием индики дает 
значительный урожай, сочных компактных морозных светло-зеленых 
бутонов, пронизанных толстым слоем трихом, излучающих свежий 
лимонно-цитрусовый аромат - настоящее восхищение и удовольствие 
от выращивания. В закрытом грунте, это растение достигает конечной 
высоты около 90-120 см с производительностью до 650 г/м2 после 
относительно короткого периода цветения, всего 65-70 дней.

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 г/м2   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 дней

 Октябрь

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 г/м2   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 дней

 Октябрь

THC  25% CBD   0.9%

Biscotti Mintz™

Lemon Tree™

Biscotti X Mintz

Lemon Skunk X Sour Diesel

CALI FEMINIZED

CALI FEMINIZED

1  € 14 

3  € 38

1  € 15 

3  € 40

5  € 59 

10  € 113

5  € 63 

10  € 120
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.com/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.com/biscotti-mintz-555
https://www.barneysfarm.com/biscotti-mintz-555
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Эволюция Mimosa продолжается с новым суперкомпактным сортом 
со вкусом взрывного апельсина, это еще один совершенно новый 
супер-штамм из лаборатории Barneys Farm. Гениально созданный путем 
тщательного скрещивания знаменитого Orange Punch с сенсацией 2020 
года Mimosa Evo™. Это дополнительное генетическое слияния привело 
к поразительно быстрому производству великолепно пахнущих шишек; 
Бета-кариофиллен, линалоол и терпены лимонена создают сенсационный 
цитрусовый сладкий аромат мандариновых конфет. В результате этого 
скрещивания получилось более компактное растение по сравнению 
с Mimosa Evo, но при этом удалось сохранить ошеломляюще высокие 
производственные показатели.

Blue Sunset Sherbert™ Гибрид с преимуществом индики, данный сорт 
способен обеспечить огромным урожаем, с множеством боковых 
ветвей, каждая из которых способна выдержать самые тяжелые колы. 
Сверхбыстрое цветение всего за 59-63 дня в индоре, урожай 650-700 г / 
м2.Компактный рост, количество трихром выше среднего, рост примерно 
до 80 см в помещении - настоящее удовольствие, на открытом воздухе 
он может достигать до двух метров плюс с урожайностью до 1 кг с 
растения. Blue Sunset Sherbert™ завершает ослепительную демонстрацию 
в последние дни цветения, демонстрируя волшебное превращение, 
создавая завораживающий калейдоскоп из листьев экзотического цвета.

 35% Sativa 65% Indica

   700 г/м2   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 дней

 Сентябрь

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 г/м2   kg

   80 cm   cm

 59/63 дней

 Октябрь

THC  26-28% CBD   0.5%

Mimosa X Orange Punch™

Blue Sunset Sherbert™

Mimosa Evo X Orange Punch

Sunset Sherbet X Purple Punch

CALI FEMINIZED

CALI FEMINIZED

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.com/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.com/mimosa-x-orange-punch-552
https://www.barneysfarm.com/mimosa-x-orange-punch-552


66

этот чудесно сбалансированный гибрид демонстрирует сильную 
структуру роста сативы, которая помогает сделать ее высокоурожайной 
производственной, при этом некоторые гроверы могут набирать более 
1 кг на растение при трепетном обращении! В помещении вы станете 
обладателем около 550 г/м2 чистейшего урожая. Бодрящий и заряжающий 
энергией эффект дает сто очков вперед этому цветку среди сортов 
каннабиса. Симпатичный и ароматный Watermelon Zkittlez™ поразит 
вас своим бодрым эффектом, который воспламенит ваше тело и душу. 
Настоящее тонизирующее средство от дневных стрессов и проблем, 
растишка заставит их исчезнуть в облаке дыма, как по волшебству.

Еще одно привлекательное дополнение к нашей Cali collection. 
Завораживающий тропический коктейль со свежими фруктовыми вкусами, 
мощной силой и необычайным потенциалом урожая. Этот замечательный 
гибрид является сладким, липким, накачанным, очень мощным и заставит 
производителей задыхаться от восхищения этой продуктивной генетикой. 
Barney’s Farm приручила этот гибрид с доминантной сативойt (60% Sativa, 
40% Indica) и украсила его огромными сверкающими кристаллами трихом 
сладких тропических фруктов. Идеально разработанный брак Tropicanna (Girl 
Scout Cookies X  Tangie) и изюминка Banana Kush привносят успокаивающее 
воздействие Индики. Пусть ее яркая личность направит вас в мир 
эйфорического шипения и тайн.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 г/м²   kg

   120/140 cm   cm

 63 дней

 Конец сентября

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700 г/м²   kg

   110 cm   cm

 65/70 дней

 Середина октября

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.com/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-536
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-536
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Mimosa EVO™ феминизированная версия: наконец-то наступил 
долгожданный выпуск из лаборатории Barneys Farm, и наш вариант 
этой генетики монстров получил свое одобрения. По газам Mimosa 
EVO™! Эволюционировал из знаменитого Emerald Triangle, изначально 
выращенного Symbiotic Genetics, теперь с супер зарядом! бесценный 
стержень в хранилище Barneys Farm. Этот 60% доминирующий сорт 
индика наполнен большими матовыми почками, богатыми звездными 
каннабиноидами и терпенами. Любители сативы будут в восторге от ее 
пикантного тропического лимонного вкуса с цитрусовыми нотками ягод, 
которые будут пробуждать эйфорические эффекты.

Wedding Cake™™ феминизированный: незабываемое путешествие в страну 
восхищения начинается с одного вкуса этого доминирующего в природе 
штамма СУПЕР-МОЩНЫЙ из Индики. Его семейная линия источает сладкие 
и кислые землистые ароматы с безошибочными ванильными ароматами 
и олдскульными скунсовыми оттенками. Признанный фьюжн, известный 
своими креативными, бодрящими и эйфорическими расслабляющими 
свойствами. Лаборатория выбрала более доминирующую индика-версию, 
80% индика + 20% сатива для нашего Wedding Cake™, решив продолжить 
дальнейшее развитие оригинальной генетики Pink Cookies “aka wedding cake” 
из хранилища Barneys Farm, первоначально созданного Seed Junky Genetics. 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 г/м²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 дней

 Конец октября

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 г/м²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 дней

 Конец октября

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/mimosa-510
https://www.barneysfarm.com/mimosa-510
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-511
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Коллекция Cali от Barneys Farm получила еще одну мощную силу, благодаря 
этой взрывной коллекции терпенов, слитых вместе с некоторыми из самых 
поразительных в мире фенотипов каннабиса США. Dos Si Dos был разработан 
от OG Kush Breath, нокаутного фена Girl Scout Cookies, скрещенного с Face 
Off OG, а затем снова с нашим легендарным Cookies Kush (OG Kush pheno X  
GSC) И ЭТО ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ИСТОРИИ. Добавьте тонкую смесь Gelato 
# 33 в горшок с его звездной комбинацией Sunset Sherbet X  Thin Mint GSC 
и бум! Родился новый чемпион: взрыв эйфорической энергии сативы 
сопровождается успокаивающими свойствами, способными счастливо 
успокоить слона, если вы слишком усердны или не посвящены!

Barney’s Farm продолжает знакомить вас с впечатляющей генетикой со всего 
мира, и, вот, еще один мощный сорт западного побережья США PURPLE PUNCH 
™. Изящное смешивание его индико-доминирующих родителей Larry OG X  
Granddaddy Purple итогом стал настоящий драгоценный камень. Изысканный, 
приятный чувственный вкус печеного яблочного пирога с гвоздикой, 
глазированной карамелизированной черникой и вишней, прекрасно 
сочетается с успокаивающим эффектом, который определяет PURPLE 
PUNCH ™. Вас ожидает короткое коренастое растение с многочисленными 
поразительными трихомами, многочисленными соцветиями, которые 
капают смолой, содержащей до 25% ТГК. У этого растения серьезная 
генетическая стероидная проблема!!! 

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 г/м²   kg

   90 cm   cm

 60/65 дней

 Начало октября

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 г/м²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 дней

 Середина сентября

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-483
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-483
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Мы несказанно рады предоставить вам этот новый клубнично-
лимонный сорт от Barney’s Farm. Соединив мощный сатива-
доминантный Strawberry с феноменальным Lemonade OG, мы возбудили 
ваше обоняние, вкусовые ощущения, а мозг заставили плавится. Поток 
фруктовых на вкус терпенов переправит вас в окрашенный клубникой 
мир полной релаксации, снимая болевые ощущения и наполняя вас 
полезной энергией. Strawberry Lemonade™ очень хорошо подходит для 
дневного употребления, а уровни ТГК, выявленные в лабораторных 
тестах превышают 20%.

Если бы Marvel Studios создали сорт марихуаны Мстители, то это было бы он! 
Glookies ™. Засвидетельствуйте силу этого доминирующего индико-супергероя, 
созданного путем тщательного слияния двух эклектичных суперзвезд 
каннабиса. Gorilla Glue и The Original Thin Mint Girl Scout Cookies не нуждаются 
в представлении. Еще одно невероятное дополнение к нашей коллекции Cali. 
Эффект супер стоун, вместе с тем энергичный, которые преобразит ваш день, 
наполняя его драйвом. Чтобы почувствовать вкус Glookies ™, нужно проверить. 
Представьте сочетание Sour Diesel, Key Lime и Walnuts создают один из самых 
экзотических букетов, созданных в мире каннабиса. Ждите многочисленных 
боковых ответвлений и феноменального урожая огромных соцветий Glookies™ 
с высоким THC в 25%.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 г/м²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 дней

 Начало октября

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 г/м²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 дней

 Начало октября

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

Strawberry Lemonade™

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

К
оллекция C

al
i 

о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

К
оллекция C

al
i 

о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.com/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.com/glookies-485
https://www.barneysfarm.com/glookies-485
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Orange Sherbert™, – это очень сильный и мощный индика-доминантный 
гибрид с опьяняющими эффектами и обалденным вкусом. Полностью 
американские гены, соединение Orange Cream, Purple Urkle и Cherry Pie 
в одном растении с ярким вкусом конфет и апельсина. Производит 
одни из самых плотных оранжево-фиолетовых шишек, которые только 
можно представить. Индика-эффекты сорта оставляют тело и дух 
полностью расслабленными и возвышенными. Сорт является одним 
из самых простых в уходе. Растения достигают высоты в 1,3 метра и 
наращивают очень крупные и вкусные колы.

Дайте волю гигантской силе генетики West Coast и удивительному 
слиянию GG 4 и Zkittlez представленные в новом Gorilla Zkittlez™. После 
60 дней цвета вас ждет изысканный праздник трихом . Вы никогда не 
забудете тот первый раз, когда попробуете ее плодородные плоды. Это 
новый индика доминантный фаворит - это мощная и вызывающая мысль 
красота, чьи блестящие трихомы порадуют всех желающих. Почему бы 
не позволить ее медицинским 24% THC соблазнить вас в теплую область 
отдыха и расслабления, которую вы никогда не захотите покинуть.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 г/м²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 дней

 Конец сентября

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 г/м²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 дней

 Начало октября

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 93

К
оллекция C

al
i 

о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.com/orange-sherbert-475
https://www.barneysfarm.com/orange-sherbert-475
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Blue Gelato 41™ это гибрид нашей сенсационной новой супер Blueberry 
и West Coast. Она создавалась методом скрещивания Blueberry, Thin 
Mint Girl Scout Cookies и свежей фруктовой индики Sunset Sherbert. Blue 
Gelato 41™ быстро погрузит вас в бассейн мощного психоделического 
удовольствия. Многие фенотипы имеют соцветия фиолетового/
синеватого оттенка, все покрытые толстым слоем смолы источающим 
сладкий землистый и цитрусовый ароматы. Пусть эта легендарная 
индика очарует вас своим вкусом и уберет боль, оставляя чистое 
удовольствие и радость. Хотя ароматы Gelato чудесно пьянят, эффект, 
как правило, четкий и энергичный. 

Pink Kush™ - это великолепная и крайне высоко оценённая родственница OG 
Kush, способная подорвать основы реальности своим завораживающим 
розово-фиолетовым окрасом. Соцветия крупные и сверкающие яркими 
трихомами уже к 70-му дню. Pink Kush™ производит действительно 
плотные шишки, поэтому предпочтительна низкая влажность. Ожидайте 
сногсшибательный эффект с таким любимым ощущением легкости, 
который принесет чувственное удовлетворение. Высокое содержание 
терпенов по-настоящему испытает ваше обоняние на прочность. 
Цветение в индоре обычно занимает около 9-ти недель. На улице лучше 
всего покажет себя в сухом климате. Ожидайте крупных урожаев - 600-
700 гр./м2.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 г/м²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 дней

 Середина октября

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 г/м²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 дней

 Начало октября

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

Blue Gelato 41™
Blueberry X Thin Mint Girl Scout Cookies 
X Sunset Sherbert

1  € 12 

3  € 32

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

5  € 49 

10  € 94

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.com/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.com/pink-kush-455
https://www.barneysfarm.com/pink-kush-455
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Новый феноменальный сорт создает волнение среди конопляного 
сообщества. Cookies Kush™ создан путём скрещивания нашего 
великолепного фенотипа Girl Scout Cookies с мощным OG KUSH 
(фенотипа Rolex) и с самого начала этот проект дал впечатляющие 
результаты. Отменное качество OG Kush объединяется с напористым 
ароматом и вкусом мятного шоколада и выпечки Girl Scout Cookies. 
Сорт живуч и крайне прост в выращивании. Ожидайте огромные урожаи 
спустя 8 недель цветения в индоре.

Соединение двух самых выдающихся мировых сортов и 
воспроизведение лучших характеристик обеих этих благородных 
генетик было сложным заданием. В Blueberry OG™ нам удалось 
создать стрейн с классической индюшной силой Blueberry и богатым 
психоактивным эффектом пресловутого OG Kush. Этот чрезвычайно 
урожайный гибрид лишит чувств любого гровера. На созревающем 
кусте развиваются огромные колы плотно упакованных соцветий. 
Урожай источает богатый аромат сладкого цитруса и мускуса. Растение 
достигает средней высоты с множеством урожайных боковых ветвей, 
позволяя собрать шишек до 700 гр / м2.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 дней

 Конец сентября

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 г/м²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 дней

 Середина октября

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.com/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.com/blueberry-og-278
https://www.barneysfarm.com/blueberry-og-278
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Phantom OG™ - это результат скрещивания доминирующего Phantom Cookies 
Sativa с OG Kush. Сатива-доминантный гибрид не только имеет короткий 
период цветения, но и намного более высокую урожайность и обильные 
уровни каннабиноидов, сохраняя при этом уникальную окраску Phantom 
Cookies и его вкусовую палитру грецкого ореха и дикой ягоды. Phantom OG™ 
вырастает до 1,2 метров в помещении и до 1,5 метров на открытом воздухе, 
быстро наращивая шишки всего за 55-65 дней. Урожаи просто огромны! 
Восхитительно вкусные шишки фиолетового оттенка производят теплый 
церебральный «хай» и успокаивающий «стоун» эффекты.

Процесс селекции Shiskaberry™ был очень сложным и длительным, но теперь 
мы рады представить этот уникальный и прекрасный сорт в нашем каталоге. 
Shiskaberry™ - это по истине редкий опыт. Ее резкий землянистый вкус с 
пряными нотками оставляет запоминающееся послевкусие. А прекрасный 
ягодный аромат погрузит вас в глубокое ощущение наслаждения и 
вдохновения. Shiskaberry™ - это классическая индика, которая легко 
отправит вас туда, где вам и необходимо быть, надолго. Она развяжет вам 
язык, сделает вас счастливым, а потом «проведет» сеанс расслабляющего 
массажа всего тела и ума. Большего просить и не надо! В индоре ожидайте 
высоких урожаев и цветения в районе 8-9 недель.

 55% Sativa - 45% Indica

   650 г/м²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 дней

 Середина октября

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 г/м²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 дней

 Конец сентября

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

1  € 9.50 

3  € 26

5  € 42 

10  € 78

5  € 41 

10  € 78

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.com/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.com/shiskaberry-458
https://www.barneysfarm.com/shiskaberry-458
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Bubba Kush™-это замечательное растение действительно происходит от 
знаменитой генетики Afghan Kush Landrace X  OG Kush, первоначально 
открытой кем-то, известным только как «Буббха» в США. Теперь команда 
стабилизировала его и подняла до уровня, соответствующего его 
истории и репутации. Это, безусловно, один из самых любимых видов 
индики в мире среди гроверов, а также потребителей, так как ТГК 29%. 
Bubba Kush™ - дерзкое, но продуктивное растение, которое не станет 
слишком высоким во время своего быстрого 8-9-недельного периода 
цветения. Благодаря этой характеристике, она может быть идеальным 
кандидатом для тех, кто ищет мощный сорт, который не занимает много 
места в период своей бутонизации. 

Горная граница между Афганистаном и Пакистаном традиционно 
известна как источник самого лучшего гашиша в мире. После многих лет 
селективного инбридинга превосходной генетики из этого региона, мы 
можем предложить сорт, который очень легко растить и который отлично 
чувствует себя даже в неблагоприятных условиях. Это крепкое, невысокое 
растение отлично подходит для SOG и ScrOG методов. Кусты растут 
объёмными, с темными листьями, производя плотные шишки на толстых 
стеблях. Ароматы классического Куша: земляные и мускусные, с острыми 
пряными акцентами.

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 г/м²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 дней

 Начало октября

THC  29% CBD   0.8%

 100% Indica

   550 г/м²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 дней

 Середина сентября

THC  20% CBD   0.6%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.com/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.com/bubba-kush-537
https://www.barneysfarm.com/bubba-kush-537
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Moby Dick™ - этот малоизвестный сорт пользуется особой популярностью, как у 
начинающих растениеводов, так и у экспертов благодаря своей поразительно 
высокой урожайности. Приготовьтесь к встрече с королем штаммов 
каннабиса King Dong - Моби Диком.Тщательное слияние White Widow и Haze 
– это ошеломляющая производительность более 700 г/м2, которую легко 
достичь всем желающим. Обнадеживающие длительные эффекты. Что еще 
можно пожелать от сорта каннабиса? Эта растишка яростно катапультирует 
вас в отдельную реальность творчества и креативности, который будет 
держать вас полностью заряженным в течение дня, не прибивая вас, а заряд 
энергии и бодрости наоборот улучшит настроение и общее самочувствие. TГК 
находится на уровне 27%, мощный Моби Дик.

Cheese™от Barneys Farm - эта классический вкус на все времена из 
хранилища Barneys Farm и не требует небольшого представления.
Этот тщательно разработанный истинный образец перенесет вас в 
другую галактику, пропитанную сыром, переполненную пульсирующим 
творчеством и любовью. Cheese™ доставляет огромное удовольствие 
в выращивании, разовьет огромное количество боковых ветвей, 
наполненных блестящими сырными изысками и нотками. Домашние 
садоводы могут получить до 600 г/м2, а специалисты по выращиванию 
в аутдоре достигают более 1 кг с одного растения. И все это после 
каких-то восьми недель цветения. 

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 г/м²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 дней

 Октябрь

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 г/м²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 дней

 Октябрь

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cheese-538
https://www.barneysfarm.com/cheese-538
https://www.barneysfarm.com/moby-dick-533
https://www.barneysfarm.com/moby-dick-533
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Благодаря недавнему прогрессу в генной селекции марихуаны у 
Barneys Farm Labs, качество Acapulco Gold™ превышает все ожидания. 
Для нас так же важно было уловить дух оригинального сорта. 
Acapulco Gold™ образует толстые колы, усыпанные золотистыми и 
красноватыми соцветиями с очень заметными кристаллами ТГК. 
Крепкий фруктовый коктейль цветочного аромата и вкуса вызывает 
сильные и затяжные эффекты. Acapulco Gold™ - это сатива-доминантный 
гибрид, обеспечивающий долгоиграющие ощущения возвышенности и 
релаксации тела, заметно снижающие стресс.

В 2004-м году Barneys Amsterdam вместе с Сома завоевали Каннабис 
Кубок с сортом Amnesia Haze. Amnesia Lemon™ это кросс Soma’s Amnesia 
Haze и Lemon Skunk. Ароматная смесь вкусов Amnesia Haze и Lemon 
Skunk, вместе с мощью и напором обеих генетик, произвела на свет эту 
классическую Amnesia Lemon™. Возвышающий и церебральный эффект 
сорта, безусловно, сативный, но удивительно, что Amnesia Lemon™ 
отцветает всего лишь за 8-9 недель. Растение средней высоты с плотными 
и объёмными колами.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 дней

 Середина октября

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 дней

 Начало октября

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.com/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.com/amnesia-lemon-31
https://www.barneysfarm.com/amnesia-lemon-31
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Несколько лет назад Barney’s Farm получила в подарок семена Red River Delta. 
Выращивание этих великолепных фиолетовых растений стало настоящим 
откровением. При скрещивании с нашим оригинальным Master Kush – 
стрейн стал идеальным. Ayahuasca Purple™ проявляет почти идеально 
чистые индюшные корни. Широколистная, ветвистая структура состоит из 
колоссальных шишек, которые окрашиваются в насыщенный фиолетовый 
оттенок на последних неделях цветения и требуют опоры. Обладает 
насыщенным ароматом лесного ореха и папайи, вместе с качественным 
расслабляющим эффектом.

Bad Azz берет свои корни из трудоёмкого бридингового проекта наших 
друзей из Лос Анджелеса. Путем скрещивания Original OG, Afghan Kush 
и Urkel на свет появился Bad Azz Kush™. Сорт отличный производитель 
смолы. Растение может вытянуться в период цветения, так что ему 
может понадобится больше места для наращивания огромных кол. 
Аромат густой с тонким привкусом лесных ягод. Назван в честь нашего 
друга и реппера Bad Azz из Tha Dogg Pound Gangsta Crips. (Спасибо 
Джамарр).

 100% Indica

   650 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 дней

 Конец сентября

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 дней

 Конец сентября

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.com/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.com/bad-azz-kush-19
https://www.barneysfarm.com/bad-azz-kush-19
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утирующая версия Blue Cheese™ от Barney’s Farm наверно самая 
лучшая на современном каннабис-рынке. Очень продуктивное и 
легкое в выращивании растение производит ароматные и вкусные 
шишки. Характерный запах состаренного сыра эффектно дополнен 
сладким черничным послевкусием. Этот невысокий, но плотный сорт 
отменно кустится, наращивая тяжелые смолистые колы за небольшой 
период цветения. Эффекты сильные, седативные и расслабляющие 
– настоящая сенсация для любителей индики. Так же доступна в 
автоцветущей версии.

Critical Kush™– это смесь знаменитого Critical Mass с OG Kush. Это сильная и 
экстремально бодрящая индика, которая принесет вам огромный урожай 
прекрасного и сильного Куша. Цветёт сорт всего 8 недель в индоре, достигая 
средней высоты и идеального соотношения шишки к листу. Наслаждаться 
её липкостью, ароматным запахом и полностью покрытыми кристаллами 
шишками с нокаутирующим эффектом, приятно и легко. Вкус Куша не 
спутаешь ни с чем, а урожай с растения просто феноменален. Этот гибрид 
является важным достижением современного конопляного бридинга. 
Индюшная природа сорта просто идеальна для релаксации, снижения боли 
и приятного ночного отдыха.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 г/м²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 дней

 Середина сентября

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 дней

 Конец сентября

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-23
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-23
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Сатива, названная в честь нашего героя, выдающегося каннабис-активиста, 
исследователя и писателя доктора Лестера Гринспуна, настоящая 
фамильная драгоценность! Растение высокое и тонкое, с более длительным 
сроком цветения. Когда оно созревает, колы выглядят как плотные зеленые 
и красновато-коричневые бусины, рассыпанные по веткам и покрытые 
обильным количеством ТГК кристаллов. Запах у шишек пряно-лимонный; 
дым легкий и островатый с цитрусовыми и тропическими нотками. Dr. 
Grinspoon™ гарантирует сильный, длительный, энергичный, церебральный 
эффект. Олд скул сатива высочайшего качества.

Мы отправили нашу легендарную G13 на еще более высокий уровень, 
скрестив её с нашей любимой Hawaiian Sativa. В результате мы получили 
растение с невероятной плотностью шишек и производительностью 
смолы. Растение довольно невысокое и компактное, как для сатива-
доминантного гибрида, поэтому идеально подойдет для SOG и SCROG 
методов. Сорт не только даёт отменные урожаи и высокие показатели 
ТГК, но и плотный ароматный дым со вкусом фруктов и специй с 
мощным, церебральным эффектом.

 100% Sativa

   350 г/м²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 дней

 Середина ноября

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 дней

 Середина октября

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.com/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-6
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-6
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Мы создали Laughing Buddha™ скрестив чистый лендрейс Thai Sativa 
с нашим Гавайским гибридом. Laughing Buddha™ - почти чистейший 
сативный сорт. Отличное вознаграждение для гроверов, особенно 
при условии увеличенного периода цветения. Растение с огромными 
и тяжелыми, плотными шишками достигает одного метра в высоте и 
требует надёжной опоры в последние три недели цветения. Laughing 
Buddha™ - это прекрасное и пахучее растение с концентрированным 
ароматом экзотических фруктов и сладких вкусов. Обладает 
энергичным сативным «хаем».

 с индики и сативы с быстрым периодом цветения (8-9 недель). Растение 
средней высоты, с серьезным обхватом и толстыми соцветиями, 
отлично подходящее как для индора, так и для аутдора. Длинные и 
плотные колы активно набирают объём в последние 3 недели цветения, 
производя крупную массу прекрасных шишек с контрастными красными 
и фиолетовыми соцветиями. Эффект – мгновенно возбуждающий и 
затяжной, с эйфорическим и церебральным «хаем». Обладает ярко 
выраженным вкусом и ароматом освежающего лайма. Лабораторное 
тестирование выявило содержание ТГК вплоть до 25%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 дней

 Начало октября

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 дней

 Конец октября

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.com/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.com/liberty-haze-9
https://www.barneysfarm.com/liberty-haze-9
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Сорт назван командой Barneys Farm LSD™ за его сильный «триповый» 
эффект. LSD™ это крепкое, устойчивое к плесени и вредителям 
растение, хорошо показывающее себя в любых гроу-условиях. Сорт 
легко выращивать и даже при ограниченном уходе LSD™ отблагодарит 
гровера крупным и победоносным урожаем шишек с мощными 
эффектами. Аромат землянистый с нотками каштанов и мускуса. LSD™ 
даёт крайне насыщенный эйфорический эффект.

Мы скрестили знаменитый Pineapple с нашими Cheese/Skunk#1, с 
целью внесения в новый гибрид силы и аромата этих двух вкусных 
сортов. Результатом стал экстремально сильный и стабильный сорт, 
устойчивый к плесни и вредителям. Природу и вкус Pineapple Chunk™ 
не спутать ни с чем. Землянистый аромат Cheese X  Skunk дополнен 
второстепенным вкусом Pineapple, ярким и уникальным. Сорт – 
отменный производитель с массивным выходом ТГК и не малым 
содержанием КБД, который легко подарит эффект «прилипания к 
дивану».

 30% Sativa - 70% Indica

   700 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 дней

 Начало октября

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 дней

 Конец сентября

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lsd-10
https://www.barneysfarm.com/lsd-10
https://www.barneysfarm.com/pineapple-chunk-15
https://www.barneysfarm.com/pineapple-chunk-15
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Peyote Cookies™ получился путём скрещивания Peyote Purple и нашего 
легендарного сорта Cookies Kush™. Объёмная работа, строгий отбор 
и неустанное скрещивание собрали самые лучшие качества обоих 
родителей в одном стрейне. Полученное растение представляет 
собой энергичный, надежный и простой в выращивании гибрид. Peyote 
Cookies™ вырастает в ветвистое, плотное и коренастое растение с 
сильными ветвями, необходимыми для поддержания его обильных 
смолистых соцветий. Цветущее растение окрашивается в глубокий 
рубиново-красный и фиолетовый цвет. Кроме того, оно устойчиво 
к плесени и великолепно растет как в помещении, таки на открытом 
воздухе.

Peyote Critical™ - это Peyote Purple и Critical Kush™, в результате 
скрещивания которых, получился индюшный гибрид, сочетающий в 
себе всю необузданную мощь Critical Kush™ с пресловутым сладким 
ароматом и ярким блеском кристаллов Peyote Purple. Эти два растения 
идеально подошли друг другу, а их поразительное сходство делает 
этот кросс по-настоящему гармоничным. Оба родительских растения 
цветут быстро, производя при этом исключительные урожаи. Сильная, 
вкусная и урожайная разновидность с приятным ароматом сладкого 
кофе и старой древесины.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 дней

 Середина октября

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 г/м²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 дней

 Начало октября

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 11 

3  € 30

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.com/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.com/peyote-critical-339
https://www.barneysfarm.com/peyote-critical-339
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тем скрещивания Pakistani Kush с истинным бридинговым 
производителем Brazilian Sativa. Его шишки обладают отчетливым 
и быстродействующим экзотическим эффектом сативы, который 
сменяется на расслабляющий и долгоиграющий всего через несколько 
минут. Высушенные шишки имеют вкус и запах сладкой гуавы. Red 
Dragon™ растёт невысоким (80-90 см) и наращивает тяжелые колы 
уникальных красно-зеленых шишек. Время цветения короткое (всего 
8 недель) с большими урожаями высококачественного материала. Red 
Dragon™ отцветает в аутдоре к концу сентября.

Barneys Farm Sweet Tooth™ захватил мир каннабиса в начале 2000-х годов, 
выиграв Cannabis Cup три раза подряд. Его сила и привлекательность 
по-прежнему феноменальны, и мы рады продолжать наши с ним 
длительные отношения. Sweet Tooth™ легко выращивается и дает 
высокие урожаи крупных мощных шишек, липких от смолы. Сорт 
средней высоты с обильными боковыми ветвями, которые нуждаются в 
поддержке в последние недели цветения. Шишки Sweet Tooth™ обладают 
замечательным набором ароматов сладкого манго и мускатного ореха.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 г/м²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 дней

 Конец сентября

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 г/м²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 дней

 Конец сентября

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.com/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-28
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-28
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Tangerine Dream™ - это индика-доминантный стрейн со сладким 
ароматом и вкусом мандаринов и комплексом церебральных и 
расслабляющих эффектов. Tangerine Dream™ отцветает за впечатляюще 
короткие 65 дней. Растения, достигающие 1 метра в высоту, развивают 
многочисленные боковые побеги и приносят внушительный урожай 
в 600 грамм на квадратный метр. Требует поддержки на финальном 
этапе цветения. Колы вырастают огромными и полностью покрытыми 
восхитительными красными и оранжевыми трихомами.

Удивительный сорт Triple Cheese™ был создан с помощью Barneys 
Farm Blue Cheese™ и Original Cheese (фенотип Skunk #1) на протяжении 
длительного времени, множества поколений и многократного 
беккроссинга. Triple Cheese – это именно тот результат, которого мы 
хотели добиться. Доминирует в сорте бесспорный густой аромат сыра. 
Triple Cheese™ очень легко растить, он производит плотные шишки с 
удивительным вкусом черники и сыра. Эффект так же крайне мощный, 
с уровнями ТГК более 22%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 дней

 Начало октября

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 дней

 Середина сентября

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.com/triple-cheese-21
https://www.barneysfarm.com/triple-cheese-21
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Utopia Haze™ вывели из победоносного сатива-доминантного 
Бразильского лендрейса. Продолжительный процесс беккросинга 
селекционных сортов в итоге привёл к созданию этого великолепного 
сорта Utopia Haze™. Когда его наконец представили в 2008 году, сорт 
сразу же стал фаворитом на Cannabis Cup 2008, выиграв оба Кубка – 
Каннабис и Сатива. Utopia Haze™ устойчив к плесени и вредителям, растёт 
до 130 см и даёт огромные урожаи. Utopia Haze™ обладает взрывным 
цитрусово-мятным вкусом и сильным церебральным сативным «хаем».

Vanilla Kush™ был создан с помощью скрещивания быстроцветущей Afghan 
Indica и стрейна из семян, собранных в Кашмире. Уникальный Кашмирский 
сорт обладает необычным ванильным ароматом и внушительной 
смолистостью. Vanilla Kush™ объединяет силу лучших афганских индик и 
ароматы высокогорной долины Кашмира. Vanilla Kush™ растёт плотным и 
ветвистым кустом, производя хорошие урожаи прекрасных шишек с ярко 
красными и золотистыми соцветиями. Шишки после пролечки выглядят 
просто восхитительно и пахнут дикой ванилью с нотками хвои. Эффект 
продолжительный и расслабляющий.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 г/м²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 дней

 Конец октября

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 дней

 Конец сентября

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.com/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.com/utopia-haze-32
https://www.barneysfarm.com/utopia-haze-32
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После невероятного успеха Runtz в феминизированной версии не оставалось 
ничего, кроме как создать автоцветущий вариант данного сорта. Автоцвет 
сохранил все положительные характеристики и дал шикарный урожай, 
но в более короткие сроки - всего 70 дней с момента посева! Урожайность 
впечатлила всех - с опытным гровером и правильными условиями 
освещения можно довести его до 600 г/м2 и это при выращивании в индоре 
и росте в 120см. Отличная культура с невысокими запросами, стоит немного 
использовать удобрений и результат будет просто ошеломительным, Как и в 
оригинале, автоцвет может унести ваши заботы и ссоры в роскошное море 
фруктовых ароматов.

Будьте осторожны, потому что Watermelon Zkittlez Auto™ может вас 
насторожить своей силой и мощью. Вы точно откроете для себя ее яркие 
фруктовые ароматы, когда они буквально шипят и стекают на рецепторах, 
благодаря переполненным бошкам с трихомами. Простое в выращивании, 
но впечатляющее своими результатами, автоцветущее растение, в опытных 
руках, способное давать потрясающие урожаи, превышающие 550 г/м². Тем 
не менее, это неприхотливое растение, которое в значительной степени 
растет само, поэтому может быть идеальным вариантом, как для новичков, 
так и для экспертов. Этот прекрасный образец расцветет после посадки 
всего за 70 дней, настоящий пример скорости. Растишку легко и быстро 
стричь, поэтому это не составит труда даже новичку. 

 30% Sativa - 70% Indica

   600 г/м²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 дней

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 г/м²   kg

   120/140 cm   cm

 70 дней

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105
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новые сорта
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.com/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-auto-531
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-auto-531
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Skywalker OG Auto™– это поистине удивительный сорт, ваш световой меч 
будет пульсировать и мигать, когда вы впервые столкнетесь со Скайуокером 
и высвободите мощь его силы. Настоящий фаворит в лаборатории по 
разведению, благодаря его выдающимся результатам было решено 
выпустить его в формате автоцветения для всего мира. Этот ароматный 
автоцвет буквально превращается в рождественскую елку со вкусом 
сосны всего за 70-75 дней после посадки, производя обильное количество 
великолепных цветов куши, на которых капают блестящие кристаллы THC. 
Окончательная высота до 1,2 метров. Испытайте острые ощущения от 
убийственной американской генетики «Skywalker OG», мастерски завернута 
в эффект в 23% ТГК, созданный командой Barneys Farm.

Скрещивание Purple Punch™ с нашим монстром BF Auto Critical™ было ничем 
иным, как впечатляющим событием. Представьте себе вкус, невероятные 
расслабляющие эффекты и потенциальную урожайность от этого 
потрясающего клона USA X  Barneys Farm! Granddaddy Purple X Larry OG X  Big Bud 
X  Skunk #1 Эта доминантная индика, 80 см, 18% THC, 1% КБД, автоцветущая 
красота, создающая аппетитную комбинацию, гарантирующая счастливое, 
эйфорическое, расслабляющее ощущение, идеальное для снятия стресса 
после долгого дня. Сочетайте это с характерным вкусом сладкого яблочного 
пирога с гвоздикой и захватывающими дух любимыми ароматами, 
напоминающими о вашей любимой пекарне.

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 г/м²   kg

   80/90 cm   cm

 70 дней

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 г/м²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 дней

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87
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новые сорта
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.com/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-auto-484
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-auto-484
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Вы готовы познакомиться с Glue Gelato Auto™? Он был создан путем отбора 
элитного West Coast, из которого отлили автоцветущий драгоценный 
камень. Вам обязательно нужно попробовать эту аппетитную смесь 
Gelato и Glue. Внезапно она отправит вас в возвышенное и спокойное 
состояние. Позвольте ей применить волшебную магию на вас, небесные 
чувства омывают ваше тело, все заботы исчезают, и спокойное раздумье 
берет верх. Можно положиться, что Glue Gelato Auto™ изменит настроение 
к лучшему. Не упустите эту возможность - Glue Gelato Auto™ легко 
вырастить всего за 70 дней. Вы будете рады, что попробовали ее.

Фруктовый вкус и аромат, соединенные с нашим высоко оценённым 
OG, привели к созданию того, что мы считали ранее невозможным 
в автоцвете. Сногсшибательное соединение великолепных генетик 
сделало эффект от курения просто космически-расслабляющим. 
После всего 70 дней роста вы будете шокированы отменной 
производительностью этого автоцветушего чемпиона. Не успеете и 
оглянутся, как будете держать в руках её редкие «фрукты», изобилующие 
невероятными ароматами. Сочащиеся ТГК, ее сахарные шишки – 
это просто наслаждение, которое быстро лишит вас болезненных 
ощущений, прежде чем отправить в одухотворенное состояние ума.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 г/м²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 дней

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 г/м²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 дней

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Автоцветущие семена

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80
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новые сорта

К
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.com/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.com/zkittlez-og-auto-472
https://www.barneysfarm.com/zkittlez-og-auto-472
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Dos Si Dos Auto™ - это необычайно новая супер-версия автоцвета, 
с доминирующей индикой 65% / 35% сативы, которая идеально 
вписывается в нашу постоянно растущую коллекцию автоцветов Cali. 
Эта жемчужина объединяет в себе историческую родительскую силу 
Face Off OG X  Girl Scout Cookies, которые сочетаются с нашим BF Super 
Auto #1 = Повышенная урожайность, мощность и производство трихом, 
обеспечивает Dos Si Dos Auto™ серьезным генетическим импульсом. Dos 
Si Dos Auto™ снимает беспокойство и боль и улучшает ваш день во всех 
отношениях. Длительный аромат лайма напомнит любимый лимонный 
пирог-безе бабушки, только что из духовки. 

Gorilla Glue Auto™ от Barney’s Farm - это быстроцветущий гибрид, который склеит 
вас, где бы вы ни были. Это не растение для начинающих, и к его сильным 
ударам следует относиться с уважением. Эта новая суперскоростная версия 
55% индика нашего великолепного Gorilla склеена с восхитительным новым 
поколением BF Super Auto #1, с огромной урожайностью 600 г/м² и ростом в 
высоту до 110 см. Великолепные запахи кофе и сливок можно обнаружить 
во время цветения. В сочетании с известным уровнем ТГК в 25%, вы можете 
понять, какую глубокую любовь люди испытывают к этому уникальному 
растению. Всего за 70-75 дней из этого чудовищного автоцвета вырастут 
огромные душистые цветы с очень маленьким меж узловым расстоянием.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 г/м²   800 г/м²

   100 cm   140 cm

 70/75 дней

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 г/м²   800 г/м²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 дней

THC  25%

CBD  0.1%

Dos Si Dos Auto™

Gorilla Glue Auto™

Dos Si Dos X BF Super Auto #1

Gorilla Glue X BF Super Auto #1

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105
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новые сорта
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.com/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.com/gorilla-glue-auto-515
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Gorilla Skittlez Auto™ - наш феминизированный бестселлер Cali Collection 
только что получил супер автоматическое улучшение. Пузырьки и шипение 
в течение всего дня с Gorilla Skittlez Auto™. Ваши вкусовые рецепторы 
взорвутся, когда вы впервые ощутите фруктовые ароматы. Первоначальное 
скрещивание Gorilla Glue и Zkittlez теперь пересеклось снова с нашим BF Super 
auto #1, добавляя удивительную силу и устойчивость к ошибкам и стрессам, 
корневая структура передалась от нашего Super Auto #1 с первого дня. 
Этот невероятно ароматный автоцвет за 75 дней буквально взорвался как 
рождественская елка, в результате чего появилось множество великолепных 
мягких цветов, покрытых огромным количеством сочных трихом.

Wedding Cake Auto™: покрытый вкусными кристаллами сахара, как вкусный 
торт, наш супер Wedding Cake Auto™ имеет очень морозную репутацию и 
является прекрасным дополнением в нашей коллекции автоцветущих Cali. 
Результаты слияния Wedding Cake и нашего BF Super Auto #1, это растение 
не разочарует повышенной прочностью черт Skywalker OG в нашем супер-
авто, создавая повышенную устойчивость к ошибкам и стрессу, корневая 
структура выстраивается с первого дня. Wedding Cake Auto™ - настоящее 
удовольствие для любителей урожайных сортов с покрытыми белыми 
кристаллами бутонами. Доминирующая индика 65% усеяна почками, 
растение имеет очень узкое расстояние между узлами.

 25% Sativa - 75% Indica

   420 г/м²   550 г/м²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 дней

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 г/м²   750 г/м²

   90 cm   110 cm

 70/75 дней

THC  25%

CBD  2.4%

Gorilla Zkittlez Auto™

Wedding Cake Auto™

Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

Wedding Cake X BF Super Auto #1

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

CALI АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-auto-514
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-auto-514
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Лёгкий в выращивании и производительный Blue Cheese™ теперь 
доступен в авто-феминизированной версии. Этот подрывающий 
все устои автоцветущий сорт – результат передового скрещивания 
Barneys Farm Blue Cheese™ с уникальным бридинговым рудиралисом. 
Вегетативный период автоматически переходит в цветение на 
пятой неделе. Классический сырный аромат и вкус оригинального 
Blue Cheese™ также ярко преобладает и в этой авто версии. Растет 
непринужденно и созревает почти при любых условиях.

Наш легендарный Critical Kush™ теперь доступен в автоцветущей 
версии. Этот монстр-автоцвет готов уже через 8-9 недель. Сорт был 
создан путем скрещивания Critical Kush™ с нашим самым передовым 
автоцветом. Цветение начинается на пятой неделе, а за еще четыре 
растение достигает высоты 75 см, с главным стеблем и несколькими 
боковыми ветками, укомплектованными вкусными и плотными 
шишками, с преобладающим хвойным и «кушевым» ароматом.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 г/м²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 дней

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 г/м²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 дней

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-auto-41
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-auto-41
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Мы на седьмом небе от счастья, так как наконец-то можем представить 
LSD Auto™. Это гибрид нашего легендарного LSD™ с нашей мощной линейкой 
автоцветов. Как и ее легендарный предшественник, она бьет сильно и 
быстро отправит вас летать в другое измерение. Эффект приходит быстро 
и реальность начинает искажаться в пульсирующей психоделической 
живописи. Этот сорт не рекомендуется неопытным курильщикам. 
Несмотря на ее мощный эффект, она проста в выращивании, и любой может 
воспользоваться этим сверхскоростным маршрутом к получению серьезной 
генетики, которая завладевает умом. Пусть ее острая сила проникает в ваш 
разум и душу - почему бы вам не отправиться на прогулку по проспекту ЛСД 
с помощью LSD Auto™?

Malana Charas - это самое важное и священное растение во всей 
каннабис-культуре, используемое Сидхами для поклонения Шиве, 
индуистскому богу разрушения. На протяжении многих лет Malana был 
основным продуктом наших бридинговых программ. Malana Bomb, 
скрещенная с Lowryder #1 превратилась в надежного и урожайного 
производителя с толстыми колами и насыщенным хвойным ароматом 
с «привкусом» Гималайских гор. Вегетационный период Malana Bomb ™ 
естественным образом переключается на цветение через три недели и 
заканчивается в общей сложности через 60/70 дней.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 г/м²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 дней

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 г/м²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 дней

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 11 

3  € 30

1  € 9 

3  € 25

5  € 46 

10  € 87

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.com/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.com/malana-bomb-auto-39
https://www.barneysfarm.com/malana-bomb-auto-39
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Pineapple Express Auto™ это автоцветущий вариант оригинального 
Pineapple Chunk™. Pineapple Express Auto™ это крепкое, быстроцветущее 
и легкое в выращивании растение с щедрыми урожаями плотных 
смолистых шишек. Pineapple Express Auto™ производит внушительные 
60 -100 грамм вкусной и убойной индики с растения. Аромат Pineapple 
Express™ сладкий с ярко выраженным ананасовым привкусом. 
Эффект сорта позволяет добиться полного расслабления и духовного 
спокойствия. Вегетационный период занимает всего 4 недели, а 
цветение - 30 дней.

Беспрецедентно урожайная автоцветущая версия нашего легендарного 
Sweet Tooth™. Создан с помощью скрещивания оригинального сорта 
Sweet Tooth™ Barneys c нашим самым свежим представителем семьи 
автоцветов с сохранением всех главных характеристик Sweet 
Tooth™. Sweet Tooth Auto™ переходит на цветение после 35 дней. Сорт 
компактный и невысокий – около 80 см. В аутдоре растение приносит 
до 200 грамм с куста. Sweet Tooth Auto™ полностью созревает за 75-80 
дней, превращаясь в великолепное растение.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 дней

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 г/м²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 дней

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.com/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-auto-38
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Tangerine Dream Auto™ была разработана как лакомое вознаграждение 
для любителей нашей кофешопной классики, удостоенной наград - 
Tangerine Dream™. Лучшее из обоих миров курильщиков и гроверов и 
просто увлекательный сорт для выращивания. Tangerine Dream Auto™ 
удивительно быстро поспевает всего за 70-дней от прорастания семечки, 
а 70-сантиметровые растения с сильными и многочисленными боковыми 
ветвями дают впечатляющий урожай. Этот Сатива-доминантный 
автоцветущий сорт обладает яркими, насыщенными и сладкими 
цитрусовыми ароматами и вкусами с немного меньшим количеством ТГК, но 
с повышенным КБД, создавая сбалансированный и расслабляющий эффект.

 60% Sativa - % Indica

   500 г/м²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 дней

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-auto-330
https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-auto-330
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Бридеры Barneys Farm и CBD Crew собрались вместе, чтобы создать 
чемпиона-автоцвета, обогащенного КБД - CBD Lemon Potion Auto™, который 
одновременно и лечебный, и сенсационно вкусный. Соотношение 
КБД/ТГК - 2:1, с содержанием каннабидиола (КБД) до 15% в этом 
восхитительном автоцветущем обогащенным КБД гибридом Barneys 
Lemon Kush X  CBD Crew CBD enriched X  Auto. CBD Lemon Potion Auto™ 
- это щедрое и густое растение, ростом чуть ниже 1 метра. Сочащиеся 
смолой шишки плотно прижимаются к друг другу на всех ветвях, источая 
интенсивный аромат пряностей и лимона.

Blue Shark - это индика-доминантный, обогащенный КБД сорт. CBD Blue 
Shark™ - это Blueberry, скрещенная с классическим Shark Shock и, наконец, 
с нашей обогащенной КБД сативой. Равные соотношения 1: 1 КБД/ТГК 
делают шишки идеальными для облегчения боли и тошноты. Отлично 
подходит для релаксации и имеет очень приятный спокойный эффект. 
Растение быстроцветущее, готовое к сбору урожая в течение 8-9 недель 
цветения. CBD Blue Shark™ устойчив к плесени и высокоурожаен. Шишки 
обладают фруктовым и цитрусовым ароматом с нотками жасмина.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 г/м²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 дней

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 дней

 Начало октября

THC  16% CBD   16%

CBD Blue Shark™
Skunk #1 X Blueberry X Shark Shock
X CBD Enriched Sativa

CBD АВТОЦВЕТУЩИЕ СЕМЕНА

CBD ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

BF Lemon Kush X CBD Crew 
CBD enriched X Auto

CBD Lemon Potion Auto™

1  € 9 

3  € 25

1  € 10 

3  € 27

5  € 39 

10  € 75

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.com/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.com/cbd-blue-shark-11
https://www.barneysfarm.com/cbd-blue-shark-11
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Легендарный индика-доминантный Critical Kush™, скрещенный с 
сортом CBD Enhanced Шанти Бабы. Быстрорастущий CBD Critical 
Cure™™ производит огромные, тяжелые шишки, нуждающиеся в 
хорошей опоре в последние недели цветения. Соцветия полны смолы 
и имеют исключительно высокие уровни КБД. КБД и ТГК имеют 
особые взаимозависимые отношения и работают вместе, повышая 
терапевтические эффекты друг друга. Шишки CBD Critical Cure™ имеют 
интенсивный землянистый аромат со сладкими оттенками.

CBD Caramel™ - это обогащенный КБД экзотический трехсторонний 
союз генетик. 70%/30% индика-доминантный сорт с соотношением 1: 
1 КБД-ТГК. С самого старта растение обладает динамичным ростом. 
Сорт производит очень смолистые, сативные по виду шишки, которые 
созревают всего за 60 дней! В индоре можно легко получить 500 г/м². 
CBD Caramel™ также идеально подходит для выращивания на открытом 
воздухе. CBD Caramel™ производит сладкие и липкие шишки, чьи мягкие, 
церебральные и успокаивающие психоактивные качества хорошо 
подходят для пациентов, нуждающихся в лечении без сильного «стоун» 
эффекта.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 г/м²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 дней

 Конец сентября

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 дней

 Конец сентября 

THC  18% CBD   18%

CBD Critical Cure™
Critical Kush X Shanti Baba’s CBD Enhanced Strain

Brazilian X Himalaya X Afghan X CBD Enriched

CBD ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

CBD РЕГУЛЯРНЫЕ СЕМЕНА
CBD Caramel Regular™

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

10  € 66

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.com/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.com/cbd-caramel-_-regular-431
https://www.barneysfarm.com/cbd-caramel-_-regular-431
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Afghan Hash Plant™ был выбран из семян, собранных в 1970-х годах от 
лучших традиционных хеш-производителей в регионе Мазари Шариф. 
Затем несколько увлекательных лет были потрачены на выращивание 
и селекцию самых сильных и самых вкусных фенотипов для нашего 
генофонда, откуда и появился в итоге The Afghan Hash Plant™. Это наш 
гашишный чемпион и самая любимая и чистая разновидность настоящей 
индики. The Afghan Hash Plant™ производит плотные, сочащиеся смолой 
шишки, которые выделяют богатый аромат сандалового дерева с 
нотками цитрусов.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Регулярные семена 
Выбор бридеров

 100% Indica

   700 г/м²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 дней

 Конец сентября

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

РЕГУЛЯРНЫЕ СЕМЕНА

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
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Для тех ценителей, которые ищут идеальное материнское растение 
Critical Kush™. Слияние двух самых выдающихся генетик в мире: 
Critical Mass (Mr Nice) и нашего собственного OG Kush. Гибрид Critical 
Kush™является мощным и чрезвычайно производительным, даря 
огромное количество красивых и очень эффектных шишек. Вкус Куша 
легко узнаваем, а урожайность растения феноменальна. Кусты средней 
высоты с боковыми ветвями, нуждающимися в дополнительной опоре, 
чтобы выдержать вес красивых и величественных кол. Critical Kush™ 
производит плотные и тяжелые соцветия.

Поддерживая немного мистики вокруг нашего G13, мы скрестили его с 
Skunk #1, а полученный кросс G13 X  Skunk #1 с нашей любимой Hawaiian 
Sativa. Таким способом Barneys Farm запустила G13 на божественную 
высоту, создав знаменитый G13 Haze™. Этот сорт производит 
«хай», который включает в себя весь спектр эффектов от сильного 
«плотного телесного» до «психоделического сативного». Комбинация 
мощная, приятная и незабываемая. G13 Haze™ растет относительно 
высоким и производит выдающиеся по структуре шишки с обильным 
производством смолы.

 100% Indica

   700-800 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 дней

 Конец сентября

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 г/м²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 дней

 Конец октября

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

РЕГУЛЯРНЫЕ СЕМЕНА

РЕГУЛЯРНЫЕ СЕМЕНА

10  € 78

10  € 86
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-_-regular-426
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-_-regular-426
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Pineapple Haze™ - это объединение легендарного «землянистого» 
афганца Afghan X  Skunk#1 и «пряного» Old School Haze. Результатом 
стал исключительный по качеству сатива-доминантный гибрид с 
экстравагантным урожаем, ярким ароматом ананаса вместе с просто-
таки небесным церебральным эффектом. Средняя урожайность 
составляет 600 г/м² в помещении, но более длительный вегетативный 
период увеличивает объём до 700 г/м². Pineapple Haze™ хорошо 
показывает себя и под открытым небом в большинстве климатических 
зон, а урожайность в 1,5 кг с куста не является для него чем-то 
удивительным.

Widow Remedy™ был изначально создан путём скрещивания Tijuana Sativa с 
Kerala, что в итоге произвело на свет красивое сатива-доминантное растение 
с высоким содержанием каннабиноидов. Затем сорт был дополнительно 
культивирован в сочетании с чистым Afghan, главным образом для 
увеличения урожайности, сокращения периода цветения и добавления 
бонусов в виде повышенного содержания КБД. Конечным результатом этой 
трехкомпонентной смеси является замечательный гибрид с генетической 
линией, приближающейся к сорту Вдовы, но с добавленным КБД. Widow 
Remedy™ - эффективное средство для лечения боли, бессонницы и тошноты. 
В её дыме испаряется грусть даже самого дождливого дня.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 г/м²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 дней

 Конец октября

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 г/м²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 дней

 Конец сентября

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

РЕГУЛЯРНЫЕ СЕМЕНА

РЕГУЛЯРНЫЕ СЕМЕНА

10  € 70

10  € 66
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/widow-remedy-_-regular-429
https://www.barneysfarm.com/widow-remedy-_-regular-429
https://www.barneysfarm.com/pineapple-haze-_-regular-430
https://www.barneysfarm.com/pineapple-haze-_-regular-430


Для более подробной информации о наших товарах, посетите наш сайт: 
www.barneysfarm.com
Эти уникальные разновидности семян конопли предоставлены 
исключительно компанией: Barney’s Farm Seed Company 

Отказ от ответственности
Мы высылаем наши семена марихуаны с учетом того, что они не будут 
использоваться вопреки национальным законам. Покупатели обязаны 
принимать во внимание то, что семена конопли являются незаконными 
в некоторых странах. Barney’s Farm предоставляет эти семена при 
условии, что они не попадут в те страны, в которых выращивание 
марихуаны нелегально. Те же, кто нарушают эти требования несут 
полную ответственность за свои действия и Barney’s Farm снимает с себя 
все обязательства в данном отношении.

КАТАЛОГ СЕМЯН
2021

www.barneysfarm.com

http://www.barneysfarm.com
http://www.barneysfarm.com

