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Auto Banana Blaze®
Добро пожаловать 
в Dutch Passion

Dutch Passion была основана в Амстердаме в 1987 году 

и на то время была второй компанией по продаже семян 

конопли в мире. Цель нашей деятельности – поставлять 

коноплеводам, занимающимся выращиванием в 

домашних условиях для рекреационных и медицинских 

целей, семена каннабиса высочайшего качества, во всех 

странах, где это разрешено законодательством.

После многих лет самоотверженной работы Dutch Passion 

остаётся ведущим поставщиком семян каннабиса с 

лучшей в мире генетикой. Наш высококвалифицированный 

персонал делает всё возможное для поддержания 

качества существующих сортов и постоянно ищет новые 

в обширной глобальной сети источников. Мы поставляем 

семена тысячам розничных торговцев и дистрибьюторов 

по всему миру.

Dutch Passion никогда не боялась ломать стереотипы. 

В 1990-х мы изобрели феминизированные семена, а 

недавно первыми вывели на рынок семена 10-недельных 

автоцветущих разновидностей, намного упростив жизнь 

самодостаточного гровера. Новое направление, в котором 

мы с гордостью лидируем — генетика медицинского 

каннабиса, богатого КБД.

В основе нашего успеха — генетический контроль наших 

штаммов и постоянный приток нового генетического 

материала со всего мира. Результат — семенной фонд 

на основе стабильных классических сортов и волнующих 

новых. Лучше семенного фонда у нас ещё никогда не 

было.

Все сорта Dutch Passion были выведены с уважением к 

природе и окружающей среде. 
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Без ГМО.

Все сорта каннабиса в каталоге Dutch Passion выведены путём 

классического скрещивания, селекции и инбридинга. Dutch Passion не 

работает с генетически модифицированными организмами (ГМО) и не 

использует методы генной инженерии, и менять эту политику в будущем не 

собирается.

Выращивание в закрытом грунте, 
открытом грунте и в теплице

В природе каннабис растёт в открытом грунте, но его легко выращивать и в 

закрытом грунте или теплице.

В закрытом грунте (индор):

Коноплеводы, предпочитающие этот способ выращивания, обычно 

используют для этого комнату, шкаф или палатку с лампой, угольным 

фильтром и вытяжкой. Температуру можно поддерживать на нужном уровне 

(около 20 – 27ºC), и растения могут расти без вредителей в оптимальных 

условиях, давая урожай каннабиса превосходного качества.

В открытом грунте (аутдор):

Коноплеводы, предпочитающие этот способ выращивания, не нуждаются 

в никаком особом оборудовании, кроме солнечной грядки с хорошей 

почвой и проверенных семян для открытого грунта. При хороших условиях 

проверенный сорт для открытого грунта может легко достичь трёхметровой 

высоты и дать более килограмма шишек. Аутдор-гроверы часто говорят, что 

у выращенного под солнцем каннабиса лучше вкус и приход.

Теплица или туннельный парник:

Если климат недостаточно тёплый для выращивания в открытом грунте, 

тогда теплица или туннельный парник продлят период вегетации и защитят 

растения от непогоды.

Экстракты каннабиса производства Dutch Passion

Dutch Passion с удовольствием представляет высококачественные масла 
каннабиса. Они содержат КБД (каннабидиол) или КБГ (каннабигерол), 
каннабиноидные соединения, встречающиеся в конопле в природном 
состоянии. Масла Dutch Passion с КБД и КБГ предлагаются как пищевые 
добавки.

5% масло КБД производства Dutch Passion.
Эта 10 мл бутылочка содержит 5% раствор КБД (каннабидиола) в масле семян 
конопли. 
КБД — это встречающийся в конопле в природном состоянии (растительный) 
каннабиноид, предлагается как пищевая добавка. Этот экстракт каннабиса 
получают современным методом экстракции углекислотой, без применения 
растворителей, что обеспечивает максимальную чистоту масла. Масло также 
содержит полный спектр терпенов и каннабиноидов, обнаруживаемых в 
малых количествах. Кайфа масло не вызовет, так как не имеет психотропных 
компонентов.

10% масло КБД производства Dutch Passion.
Эта 10 мл бутылочка содержит 10% раствор КБД (каннабидиола) в масле семян 
конопли.        КБД — это встречающийся в конопле в природном состоянии 
(растительный) каннабиноид, предлагается он как пищевая добавка. Этот 
экстракт каннабиса получают современным методом экстракции углекислотой, 
без применения растворителей, что обеспечивает максимальную чистоту 
масла. Масло также содержит полный спектр терпенов и каннабиноидов, 
обнаруживаемых в малых количествах. Кайфа масло не вызовет, так как не 
имеет психотропных компонентов.

5% масло КБГ производства Dutch Passion.
Эта 10 мл бутылочка содержит 5% раствор КБГ (каннабигерол) в масле семян 
конопли. Каннабигерол — это некислотная форма каннабигероловой кислоты, 
молекула-предшественник других каннабиноидов. Этот экстракт каннабиса 
получают современным методом экстракции, обеспечивающим максимальную 
чистоту масла. Масло также содержит полный спектр терпенов и других 
каннабиноидов, обнаруживаемых в малых количествах. Кайфа масло не 
вызовет, так как не имеет психотропных компонентов.
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CREEPER®

Гибрид: Friesland Indica X Lava Cake 
Период цветения: 8 weeks
Тип растения: Indica 90% - Sativa 10%
Тип семени:  Feminized Seeds
Урожайность: Large
Размер растения: Medium / big plant 
THC: High
Вкус: Berries, citrus with sour and fruity 
dominant tones 
Эффект: Euphoric, happy, giggly
Цена: €145 / 8 seeds

Гибрид: 
Old School Haze X Secret Super Sativa
Период цветения: 8 weeks
Тип растения: Indica 90% - Sativa 10%
Тип семени:  Regular Seeds
Урожайность: Extra Large
Размер растения: Medium / big plant 
THC: High
Вкус: Typical haze terps, sharp lemon/lime, 
sour, sweet, incense
Эффект: 
Speedy, creative, smoothly, energetic, clear
Цена: €170 / 12 seeds

Гибрид: Karel’s Haze X Cookies & Cream
Период цветения: 8 / 9 weeks
Тип растения: Hybrid 50/50 Indica/Sativa
Тип семени: Regular Seeds
Урожайность: Large
Размер растения: Large
THC: Extra hoch, 20%+
Вкус: Creamy, vanilla, nutty, lime, gassy
Эффект: Social, mellow, relaxed.
Цена: €200 / 12 seeds

Гибрид: TNT Kush X Mazar IBL
Период цветения: 8 weeks
Тип растения: Indica Dominant
Тип семени: Feminized seeds
Урожайность: Large
Размер растения: Compact
THC: High
Вкус: Coffee, sour grapes, grape fruit
Эффект: Long lasting, physical, heavy hitter.
Цена: €90 / 8 seeds

Гибрид: (Creeper X Williams Wonder) X Creeper
Жизненный цикл: 12 weeks
Тип растения: Sativa dominant
Тип семени: Autoflowering feminized
Урожайность: Large
Размер растения: Large
THC: Extra hoch
Вкус: Lemon, earthy, sour apple.
Эффект: Uplifting genuine sativa
Цена: € 75 / 8 seeds 

Гибрид: Karel’s Haze X Dank Tree 
Период цветения: 8/9 weeks
Тип растения: Hybrid 50/50 Indica/Sativa
Тип семени: Regular seeds
Урожайность: Large
Размер растения: Large
THC: High
Вкус: Fresh, gassy, metallic.
Эффект: Narcotic, stoned
Цена: €90 / 12 seeds

Гибрид: (Hash Plant  x Blueberry) X NYCD
Период цветения: 9/10 weeks
Тип растения: Hybrid 50/50 Indica/Sativa
Тип семени: Feminized seeds
Урожайность: Large
Размер растения: Compact
THC: Extra hoch
Вкус: Grapes, gasoline, fruity
Эффект: Stoned, relaxing
Цена: €75/ 8 Seeds

Гибрид: OSH x Chem Dog OG Fire
Период цветения: 8 - 9 weeks
Тип растения: Hybrid Sativa 70% - Indica 
30% Тип семени:  Regular Seeds
Урожайность: Large
Размер растения: Medium / Big plants
THC: Insane!! More than 30%!!
Вкус: Gassy, tropical sativa, lemon, pungent 
Эффект: Creative, giggly, wasted (stuttering) 
Цена: €180 / 12 seeds

Гибрид: 
Old School Haze X Old School Haze
Период цветения: 12-13 weeks
Тип растения: Pure Sativa Old School
Тип семени:  Regular Seeds
Урожайность: Extra Large
Размер растения: Big plants
THC: High
Вкус: Old School terps, brown herbal, 
pungent amonia 
Эффект: Euphoric, floating/walking on a 
marshmallow pavement
Цена: €400 / 12 seeds

Гибрид: M4 Creeper X Karel’s Haze
Период цветения: 10 weeks
Тип растения: Sativa 70% Indica 30% 
Тип семени:  Regular Seeds
Урожайность: Extra Large
Размер растения: Medium / Big plants
THC: Extra hoch
Вкус: Citrus, fresh pine, sour
Эффект: Happy, talkative, uplifted
Цена: €150 / 12 seeds

Гибрид: 
Secret Super Sativa x Crockett’s Haze
Период цветения: 10-11 weeks
Тип растения: Pure Sativa
Тип семени:  Regular Seeds
Урожайность: Large
Размер растения: Medium / Big plants
THC: High
Вкус: Fresh Lemon, lime, sour citrus, musky
Эффект: A sativa float with a giggly social 
aftermath
Цена: €75 / 12 seeds
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THC-Victory®

Research Genetics X CBD Compassion Lime

NEW!

L

1X   €69,95
3X   €199,95
5X   €299,95
10X €499,95

Цветы каннабиса 
производства Dutch Passion

Dutch Passion тесно сотрудничает с партнерами 
из Италии и Канады по выращиванию и сбыту 
высококачественных цветов каннабиса на основе 
знаменитой генетики Dutch Passion. Ожидается, 
что вскоре таких стран будет больше.

Цветы Dutch Passion фасует в банки особой 
конструкции FreshFlower®, разработанные 
специалистами по конопле и упаковке в 
Голландии исключительно для Dutch Passion. 
Такие стеклянные банки с герметичной крышкой 
и защитой от открытия детьми — лучший способ 
хранения цветов каннабиса с минимальными 
потерями вкуса, внешнего вида и аромата.

Этикетка Dutch Passion — гарантия высочайшего 
качества цветов. Инспекторы ОТК Dutch Passion 
проверяют каждую партию перед выпуском на 
рынок. Теперь удобный способ насладиться 
каннабисом, выращенным по стандартам 
качества Dutch Passion, есть и у тех, кто не имеет 
возможности выращивать стрейны (штаммы) 
Dutch Passion у себя дома.

Специальные 
каннабиноиды 
Инновация исследовательских 
лабораторий Dutch Passion 

ТГК и КБД являются наиболее широко 
известными каннабиноидами и 
продаются буквально повсюду. Но за 
последние годы открыты десятки других 
натуральных каннабиноидов. Речь идет 
о КБХ, ТГВ, КБДВ, КБГ и множестве 
других веществ. Ученые уже выявили 
полезные качества некоторых из них. 
Но немало свойств большинства 
каннабиноидов остаются неизвестны. 
В Dutch Passion выводятся сорта с 
высоким содержанием этих новых 
каннабиноидов. Когда появятся 
стабильные семена (источник 
каннабиноидов), ученые смогут в полной 
мере исследовать их медицинский 
и развлекательный потенциал. В 
следующем десятилетии Dutch Passion 
планирует выпустить несколько 
стабильных и урожайных сортов со 
«специальными каннабиноидами». И в 
каждом из них будет много одного (или 
даже нескольких) новых каннабиноидов. 

Победа за нами!
Dutch Passion — это прежде всего инновации. Наши прошлые 
достижения, включая изобретение феминизированных семян, 
превратили нас в первопроходцев. Мы остаемся первопроходцами и 
по сей день. Сейчас настало время с гордостью продемонстрировать 
наш очередной успешный проект!
Специалистам из Dutch Passion после ряда попыток удалось 
стабилизировать первый на рынке сорт с большим содержанием ТГВ. 
THC-Victory — уникальное растение, где ТГК и ТГВ представлены 
в пропорции один к одному. ТГВ является новым каннабиноидом, 
который давно пытались получить. «ТГВ» — это сокращенное 
название титрагидроканнабиварина, применение которого в 
некоторых областях вызывает большой интерес у медиков. Обычно 
ТГВ представляет собой антагониста ТГК, немного подавляя его 
эффекты. В большинстве сортов конопли обычно очень немного ТГВ. 
Чтобы полностью раскрыть потенциал ТГВ, врачам нужно провести 
еще ряд исследований. Кусты THC-Victory среднего размера, и на 
ранней стадии вегетативного роста они растут медленно. Но когда 
у растения появляется третье междоузлие, его скорость роста 
увеличивается вместе с жизненной силой. 

Феминизированных       THC: Средний

11 - 12 Недели



1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95

XXL

CUP WINNER

XXL

Reg

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95
10X €44,95 

1X €12,95
3X €24,95
5X €37,95
10X €59,95
10X €44,95 

XL

Reg

CUP WINNER

Durban X Unknown Indica Super Skunk X Purple Star Californian Indica

Passion #1®Durban Poison® Frisian Dew®
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Мы настоятельно рекомендуем вам 
попробовать сорт „Passion #1”, так как он 
является одним из лучших сортов конопли 
для выращивания на открытом воздухе. 
Эта легендарная калифорнийская Индика 
появилась ещё в 70-х годах.
В 80-х годах, благодаря усилиям компании 
Dutch Passion, сорт Passion #1 появился 
на голландском рынке и сразу же 
завоевал репутацию сильного, стойкого 
и легко выращиваемого растения. Как 
правило, высота растения составляет 
2 м, но в некоторых случаях она может 
достигнуть 3,5 м. Урожайность сорта 
„Passion #1” составляет от 250 г до 750 г с 
крупных растений, которые могут достичь 
огромных размеров при выращивании в 
оптимальных условиях.

Фем. + Обычных        THC: ВысокийФем. + Обычных          THC: Высокий

Оригинальный сорт Durban Poison 
компании Dutch Passion является 
классическим сортом конопли для 
выращивания на открытом воздухе и 
в помещении. Это очень стойкий сорт, 
который можно выращивать под открытым 
небом даже в суровых условиях северных 
и южных широт. Данный сорт завезли в 
Голландию из Южной Африки и многократно 
скрещивали в 70-х годах.Каждое 
новое поколение сорта Durban Poison 
становилось более приспособленным к 
ветреной и дождливой погоде Северной 
Европы. Во время разведения этого 
сорта, он был скрещен с неизвестной 
разновидностью Индики.В начале своего 
развития, растения сорта Durban имеют 
широкие листья, характерные для Индики, 
но к концу периода роста данный сорт 
образует длинные цветки и тонкие листья, 
характерные для Сативы.  

8 - 9 Недели / Сен - Окт 7 Недели / Сентябрь

Голландские сорта 
для выращивания на 
открытом воздухе
Высококачественная генетика 
сортов для выращивания на 
открытом воздухе

Высокое качество и выносливость 
наших сортов для выращивания 
на открытом воздухе являются 
результатом многолетнего опыта. 
Все сорта для выращивания на 
открытом воздухе тщательно 
отбираются, разрабатываются 
и выращиваются в Голландии. 
Сорта для выращивания на 
открытом воздухе компании Dutch 
Passion являются сильными, 
высокоурожайными, устойчивыми 
к плесени и заболеваниям. Кроме 
того, они хорошо выращиваются 
в холодном северо-европейском 
климате. Эти сорта хорошо растут 
в теплицах, но не в помещении, 
за исключением особо указанных 
случаев. Урожайность сортов 
зависит от климата, количества 
солнечного света, факторов 
окружающей среды, даты 
засевания и обеспечения растений 
питательными веществами. 
Указанное время сбора урожая 
относится к голландскому климату 
и широте.

Один из лучших сортов для открытого 
грунта, с каким мы когда-либо 
сталкивались. Женское растение Super 
Skunk скрестили с мужским Purple Star 
и 3 года отбирали клонов. За последние 
20 лет мы произвели много гибридов 
Skunk и Purple, но ничего даже близко 
похожего на этот гибрид мы не видели. 
Легкий пурпурный оттенок (50% индика, 
50% сатива). Очень большой урожай, 
малолиственный стебель. Устойчив к 
плесени. Высший сорт отличного качества 
для открытого грунта. То, что нужно 
садоводу.

1st prize “Outdoor”, High Life Cup, 
Netherlands 2008. 

Феминизированных      THC: Средний

8 Недели / Сен - Окт



7

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95  
10X €59,95
10X €44,95 

M / L

Reg

L

Reg

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95
10X €29,95 

CUP WINNER

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XXL

CUP WINNER

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

L

Purple Afghani Purple #1 X Skunk Frisian Dew X DucksFoot Frisian Duck X Auto White Widow

Auto Duck®Shaman®Purple #1® Frisian Duck®

орт „Purple #1” является разновидностью 
классического оригинального сорта 
„Purple”, который появился в начале 
80-х годов. Сорт „Purple” всегда ценился 
любителями конопли, благодаря своей 
уникальной фиолетовой окраске и 
превосходному воздействию дыма. Этот 
сорт широко используется для разведения 
другими компаниями по продаже семян. В 
то же время, наше оригинальное растение 
„Purple #1” является сочетанием Сативы и 
Индики в соотношении 50/50. Данный сорт 
включает в себя специальную фиолетовую 
афганскую Индику, которая была 
скрещена в Голландии с несколькими 
высококачественными сортами Индики 
и Сативы. Таким образом было создано 
стойкое растение для выращивания 
на открытом воздухе, полностью 
приспособленное к голландскому климату.

Это доказавший себя сорт 80-х годов. 
Shaman –это надежный здоровый, крепкий 
и очень сильный F1-гибрид мужского 
Purple #1 исключительного качества и 
женского выдающегося Skunk-сорта. 
Shaman был создан для выращивания в 
открытом грунте или теплице и поэтому 
очень устойчив против паразитов, плесени 
и изагнивания верхушки (соцветия). 
Shaman –эффектное, элегантное растение 
с явно выраженными особенностями 
Sativa, такими как длинные промежутки 
(internoden) между большими верхушками 
(соцветиями).

Примерно половина растений дает 
прекрасный сиреневый цвет в течение 
цветения. Цветение длится в открытом 
грунте до конца сентября - начала октября. 
В теплице растение цветет от 7 до 8 
недель.

Внешний вид сорта Frisian Duck 
отличается от традиционного каннабиса, 
так как он имеет листья необычной 
формы, поэтому данный сорт является 
отличным решением для выращивания в 
населенных районах, на открытом воздухе 
или в теплице. Наименование этого сорта 
связано с формой листьев растений, 
которая напоминает утиную лапу, 
особенно в течение первых двух третей 
периода выращивания. Во время цветения 
верхние листья могут приобрести более 
характерную для каннабиса форму. 
Frisian Duck создан путем скрещивания 
таких сортов как Frisian Dew и Ducks Foot. 
Этот уникальный и стойкий сорт конопли 
готов к сбору урожая в начале октября (в 
Южном полушарии – в начале апреля).  
Во время цветения растения приобретают 
красивый фиолетовый цвет. Они растут как 
новогодняя елка. 

Auto Duck® - это уникальный сорт 
каннабиса с необычной формой листьев, 
по которой трудно определить, что это 
конопля, особенно в первой половине 
развития растений, до формирования 
шишек.  При выращивании на открытом 
воздухе сбор урожая можно проводить 
через около 85-90 дней после посева 
семян. Этот высококачественный сорт 
конопли хорошо цветет при выращивании 
в хороших условиях на открытом воздухе 
или в теплице.  При выращивании в 
помещении сбор урожая можно проводить 
через около 75 дней с использованием 
светового цикла 20/4.  AutoDuck ® 
отличается необычной формой листьев, 
которая напоминает утиную лапку, а также 
легким ароматом во время цветения.

Автоцветущих                 THC: СреднийФем. + Обычных        THC: СреднийФем. + Обычных        THC: Средний Феминизированных       THC: Средний

11 - 12 Недели7 - 8 Недели / Окт8 Недели / Сентябрь8 Недели / Сентябрь



8

Original Hollands Hope Western Himalayas Hybrid

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95

L

Hollands Hope® Pamir Gold®

Shaman®

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95
10X €29,95 

XL

Reg

CUP WINNER

Hollands Hope” - это известный сорт конопли 
для выращивания на открытом воздухе, 
который ещё в начале 80-х годов был одним 
из первых полностью акклиматизированных 
сортов для выращивания на открытом 
воздухе в Голландии. Сорт „Hollands Hope” 
отличается высокой устойчивостью к 
плесени. Это очень стойкое и надёжное 
растение, с которого можно собирать урожай 
в конце сентября или начале октября, через 
8 недель цветения.

Данный сорт является Индикой, созданной 
специально для голландского климата, 
но несмотря на это, его можно с успехом 
выращивать и в других климатах. Высота 
растения, как правило, составляет 
1-2 м. Этот высокоурожайный сорт с 
преобладающей Индикой оказывает очень 
сильное воздействие на курильщика. 

Фем + Обычных             THC: Высокий

8 Недели / Sept.

Сорта для 
выращивания на 
большой высоте 
над уровнем моря
Горный каннабис, созданный в 
Швейцарских Альпах.
Большинство современных 
сортов конопли создается и 
выращивается на небольшой 
высоте над уровнем моря. 
Ассортименты других компаний 
по продаже семян не предлагают 
высококачественные сорта 
для выращивания на большой 
высоте над уровнем моря. Для 
удовлетворения спроса на 
такие сорта, компания Dutch 
Passion создала два сорта для 
выращивания на большой высоте 
над уровнем моря, Pamir Gold 
и Snow Bud. Они были созданы 
в 90-х годах в Швейцарских 
Альпах и стали результатом 
тщательного отбора наиболее 
приспосабливаемых растений. 
Сегодня Pamir Gold и Snow Bud 
считаются одними из лучших 
сортов для выращивания на 
большой высоте над уровнем 
моря в таких горных регионах, как 
Альпы, Пиренеи, Сьерра-Невада 
и Кавказ.

Его родиной считаются Гималаи, западнее 
Таджикистана. Адаптация к высокогорным 
условиям проходила в Швейцарских 
Альпах на протяжении нескольких лет 
селекции. Затем женские растения из 
этой селекции были использованы для 
производства семян в Нидерландах. Pamir 
Gold – в основном индика (60%,40%), 
со сладким, земляным вкусом с легким 
оттенком лимона и груши. В открытом 
грунте цветущие растения достигают 
1.5 – 1.8 метра в высоту. Устойчивый к 
паразитам и плесени сорт. Урожай выше 
среднего. Также хорошо растет в закрытом 
грунте. Эффект медленно нарастающий, 
транквилизирующий.

Феминизированных      THC: Высокий

7 Недели / Сентябрь



Afghani X South African genetics Destroyer X Destroyer Desfrán X Auto Daiquiri Lime

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95

M

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95   

XXL

CUP WINNER

1X  €15,95 
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

Auto Desfrán®Snow Bud® Desfrán®

9

SnowBud – наш второй ”высокогорный” 
сорт. Это гибрид Afghani и Южно-
Африканской генетики. Как и Pamir Gold, в 
процессе работы над селекцией, этот сорт 
прошел адаптацию в Швейцарских Альпах. 
SnowBud (60% Сатива/ 40% Индика) 
обладает пряным, похожим на корицу 
запахом и вкусом, очень мягко курится и 
хорошо поднимает настроение. Взрослые 
растения могут достигать 1.8 – 2.2 метра 
в высоту. Сорт устойчив к плесени и 
паразитам. Урожай выше среднего. Также 
хорошо растет в закрытом грунте. Своё 
название (Снежная Шишка) сорт получил 
за большое количество белых пестиков на 
женских соцветиях.

Феминизированных      THC: Средний

9 Недели / Сен - Окт

Латинская 
Америка
Новые сорта, удостоенные 
множества наград.

Выращивание конопли в 
Латинской Америке никогда 
не было таким активным, 
как сейчас. Уругвай стал 
первой страной, полностью 
легализовавшей марихуану, и 
остальные южноамериканские 
страны тоже надеятся это 
сделать. Законы о каннабисе 
в Чили уже становятся более 
либеральными, и будущее 
выглядит довольно обещающим 
для выращивания конопли в 
южноамериканских странах. 
Компания Dutch Passion с 
радостью предлагает вниманию 
своих клиентов сорт Desfrán, 
удостоенный множества 
наград и основывающийся 
на Сативе и популярном 
сорте „Destroyer”. Desfrán 
– это высококачественная 
Сатива, отличающаяся 
энергичным и эффективным 
воздействием на курильщика. 
Мы продолжим наблюдать за 
этим регионом мира в целях 
предоставления вам наилучших 
южноамериканских сортов.

Desfrán - это легендарный южноамериканский 
сорт конопли, ставший обладателем 
множества наград на различных кубках 
каннабиса. Desfrán является результатом 
скрещивания сорта Destroyer с Destroyer. 
Изначально сорт был выведен тройным 
скрещиванием сортов Mexican Oaxaca, 
Colombian Punto Rojo и Meao Thai. Компания 
Dutch Passion получила этот сорт каннабиса 
благодаря Альберто из Аргентины. Альберто 
является опытным коноплеводом, знатоком 
каннабиса и владельцем журнала Haze. 
Нашим первым совместным проектом стало 
введение сорта Desfrán в Европу.

Феминизированных   THC: Очень высокий 

9 - 12 Недели / Ноябрь

Auto Desfrán обладает мощным эффектом, не 
подходит для начинающих или употребления 
перед сном! Почки имеют богатую белое 
смолистое морозное покрытие и тропический 
мускусный аромат. Чистая генетика сативы от 
фотопериода Desfrán были преобразованы в 
формат автоматического цветения благодаря 
генетике сатива от Auto Daiquiri Lime, 
эта гибридизация all-sativa обеспечивает 
сохранение всех лучших свойств сативы.
Сильная сатива во флюенсе означает, что 
это обеспечивает длинное цветение, до 
15 недель от семени до сбора урожая. Но 
эксперты считают, что дополнительные 
несколько недель стоят того, чтобы ждать 
исключительно сильного качества дыма с 
сильным психоактивным эффектом. Если 
вас не смущает 15-недельный цикла роста 
и хотите получить качественный урожай 
сативы, тогда Auto Desfrán должен быть в 
вашей коллекции! 

Автоцветущих            THC: Очень высокий 

15 Недели



CBD Charlotte’s Angel X Auto Blackberry Kush Dutch Charlotte X Red Angel CBD Charlotte’s Angel X CBD Auto Compassion Lime

1X  €22,95 
3X  €39,95
7X  €79,95

XL

1X   €22,95
3X   €39,95 
5X   €59,95    
10X €99,95   

XL

CUP WINNER

1X  €22,95 
3X  €39,95
7X  €79,95

L

CBD Charlotte’s Angel® CBD Auto Charlotte’s Angel®

10

CUP WINNER

NEW!

CBD Auto Blackberry Kush®

CBD Charlotte’s Angel® – это первый 
сорт компании Dutch Passion с высоким 
содержанием CBD и практически без THC. 
Коноплеводы, которые выращивают сорта 
с высоким содержанием CBD, а также 
те коноплеводы, которые выращивают 
каннабис в медицинских целях были 
рады увидеть сорт, сочетающий в себе 
все свойства медицинского каннабиса, но 
без характерного сильного воздействия. 
Этот сорт практически не содержит THC, 
поэтому он удовлетворяет те потребности 
пользователей, которые другие сорта 
не могут удовлетворить. Наши клиенты 
хотели автоцветущий сорт с таким 
профилем генотипа, и мы с удовольствием 
представляем вашему вниманию CBD Auto 
Charlotte’s Angel.

CBD Auto Blackberry Kush — это 
сорт автоцветущих семян с большим 
содержанием КБД и концентрацией ТГК, 
которая гораздо меньше 1%. Поскольку 
ТГК очень мало, психоактивного влияния 
сорт не оказывает. Это дает возможность 
наслаждаться марихуаной и жить обычной 
жизнью!

Генетика награжденного кубком сорта 
Blackberry Kush придает этому сорту семян 
восхитительный вкус и аромат. Индика 
тут доминирует, а густой запах темных 
ягод часто сопровождается появлением 
растений с насыщенными пурпурными и 
темно-синими оттенками. Они радуют глаз 
гровера, пока превращаются в сладкий, 
фруктовый деликатес.

Автоцветущих         CBD 15%  /  THC 0,7%Автоцветущих          CBD 15%  /  THC 0,7% Феминизированных CBD 15%  /  THC 0,7%

13 Недели10 - 12 Недели

Charlotte’s Angel® – это сорт с 
преобладающей Сативой, высоким 
содержанием CBD (от 10 до 16%) и 
низким содержанием THC (ниже 1%). 
Это непсихотропный сорт, подходящий 
для тех, кто использует марихуану 
в медицинских целях, так как он 
оказывает эффективное успокаивающее 
воздействие без опьяняющего эффекта. 
Данный сорт начинает цвести через 9-12 
недель и отличается травяным ароматом с 
сосновыми оттенками, характерными для 
сорта Diesel. Генетика сорта была создана 
путем скрещивания сорта с высоким 
содержанием CBD Dutch Charlotte с 
амстердамским сортом Red Angel, который 
тоже отличается высоким содержанием 
CBD.

9 - 12 Недели / Окт - Ноя

Высокое 
содержание CBD
Сорта с высоким содержанием 
CBD для расслабления или 
использования в медицинских целях.

Сухие шишки каннабиса с высоким 
содержанием CBD содержат 4% 
или более CBD (каннабидиол), что 
в 10 или 20 раз больше количества, 
содержащегося в обычных 
сортах конопли. Сорта с высоким 
содержанием CBD являются одним 
из новейших достижений в области 
выращивания конопли. Компания Dutch 
Passion гордится тем, что она является 
одним из пионеров в этой области. 
Каннабис с высоким содержанием CBD 
очень популярен среди коноплеводов, 
выращивающих коноплю для 
использования в медицинских целях, 
благодаря свойствам и физическому 
воздействию CBD. Конопля с высоким 
содержанием CBD оказывает сильное 
воздействие на тело, что способствует 
эффективному устранению боли. В то 
же время однако, CBD не оказывает 
сильного психотропного воздействия 
на большинство курильщиков, что 
позволяет им не только наслаждаться 
такими сортами конопли, но и свободно 
заниматься своими повседневными 
делами.



11

Auto White Widow X CBD Sweet and Sour Widow Haze/Skunk X High CBD variety Kandy Kush X CBD dominant variety CBD Compassion X Daiquiri Lime

1X   €18,95
3X   €34,95
7X   €69,95

XL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XL

CUP WINNER

1X   €15,95
3X   €29,95 
5X   €44,95
10X €74,95   

M / L

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95

XXL

CUP WINNER

CBD Auto Compassion Lime®CBD Skunk Haze® CBD Kush®CBD Auto White Widow®

Этот автоцветущий феминизированный 
сорт с высоким содержанием CBD 
использует генетику фотопериодического 
сорта CBD Compassion®, а также нашего 
сорта Californian Orange X USA Sour Diesel, 
известного как Daiquiri Lime.  Содержание 
CBD составляет около 9-10%, а THC - около 
8-9%.  Сочетание высокого содержания 
CBD и среднего уровня THC обеспечивает 
хорошее медицинское воздействие, 
сильный эффект на курильщика и 
пониженное воздействие на психику, по 
сравнению с обычными автоцветущими 
сортами с высоким содержанием THC 
компании Dutch Passion. 

Автоцветущих        CBD 9-10%  /  THC 8-9%

10 - 11 Недели

Сорт CBD Skunk Haze® является 
результатом сотрудничества компании 
Dutch Passion с CBD Crew. Цель 
данного проекта состояла в достижении 
оптимального соотношения 1:1 между 
THC и CBD. Некоторые люди, которые 
используют каннабис в медицинских 
целях, предпочитают сорта с низким 
содержанием THC, так как им нравится 
их расслабляющее и мягкое воздействие, 
в отличие от интенсивного воздействия 
некоторых сортов с высоким содержанием 
THC. По мнению любителей марихуаны, 
использующих ее для расслабления, 
высокое содержание CBD оказывает 
очень приятное и мягкое воздействие на 
курильщика без возникновения тревоги 
или паранойи.  Данный сорт был создан 
путем тщательного скрещивания нашего 
сорта Haze/Skunk с сортом конопли с 
высоким содержанием CBD.

Этот сорт создан в сотрудничестве 
с CBD Crew. CBD Kush - это сорт 
конопли, соотношение THC и CBD в 
котором составляет приблизительно 1:1. 
Эксперименты показали, что содержание 
CBD до 8% приблизительно равно 
количеству THC в этом сорте. CBD Kush 
создан путем скрещивания сорта Kandy 
Kush с высоким содержанием THC с 
сортом с высоким содержанием CBD. Этот 
сорт содержит генетику Индики и Сативы, 
но в период выращивания преобладают 
черты Индики. Сорт также отличается 
высокой урожайностью и приятным 
ароматом. Высота растений, как правило, 
составляет около 100 см.

Феминизированных  CBD 7,5%  /  THC 7,5% Феминизированных   CBD 8%  /  THC 8%

9 Недели / Октябрь9 Недели / Октябрь

CBD Auto White Widow® является 
результатом скрещивания оригинального 
сорта компании Dutch Passion Auto White 
Widow, CBD Sweet и Sour Widow компании 
The CBD Crew. Соотношение THC:CBD 
составляет 1:1.  При выращивании в 
хороших условиях, содержание CBD и THC 
может превысить 9% или 10%. Это самый 
сильный автоцветущий сорт 1:1, который 
мы когда-либо видели.

CBD Auto White Widow является отличным 
решением для тех коноплеводов, которые 
выращивают каннабис в медицинских 
целях и ищут легкий для выращивания 
сорт конопли с высоким содержанием 
CBD и более сильным медицинским 
воздействием.  Данный сорт легко растет 
при 20 часах дневного света и отличается 
высокой урожайностью.

Автоцветущих        CBD 9-10%  /  THC 9-10%

9 - 10 Недели



Mokum’s Tulip®

Madscientist X Voodoo Gelato X Sherbet

1X   €29.95 
3X   €54.95 
5X   €79.95 
10X €139.95  

XXL

1X   €29,95
3X   €54,95
5X   €79,95
10X €139,95

XL

CUP WINNER

Mokum’s Tulip®C-Vibez®
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NEW!

Феминизированных THC: Очень высокий Феминизированных       THC: Очень высокий 

Руководителю отдела генетики компании 
Dutch Passion в одной из поездок 
встретился совершенно особенный 
фенотип сорта Gelato. У растения 
был удивительный конфетный запах и 
красивая синева на листьях. Искрящиеся 
шишки были тверды как камень, и 
руководитель отдела генетики был 
изумлён богатым вкусом, точно таким 
же, как и восхитительно сладкий и 
притягательный аромат шишек. И он 
понял, что эта исключительная особь 
станет отличной основой для нового 
элитного гибрида Dutch Passion.

C-Vibez — это быстроцветущий гибридный 
сорт. Эта высокоурожайная красавица быстро 
созревает и позволяет получать плотные 
ароматные шишки. Цветение твердокаменных 
соцветий длится около 8 недель. Высота 
составляет в среднем 1,0-1,5 м.
Большинство этих высококачественных 
феминизированных семян превратится в 
приземистые зеленые кусты. А у примерно 
30% будет заметно окрашивание в другие 
цвета (от пурпурного до розового). У этого 
высокоурожайного сорта исключительный набор 
терпенов.
Генетика получена от сорта Mad Scientist, а 
также сорта Voodoo. Voodoo — очень мощный 
тайский штамм, выведенный сотрудниками 
Dutch Passion. Эта генетика отвечает за сильное 
расслабление, которое испытают те, кто решит 
покурить или «попарить» полученный результат 
скрещивания.

8 Недели 8 - 9 Недели 

Классические 
сорта
Высокая урожайность и 
исключительные результаты.

Компания Dutch Passion с гордостью 
представляет вашему вниманию 
нашу коллекцию легендарных сортов 
конопли. Ассортимент классических 
сортов компании Dutch Passion 
включает в себя Power Plant, White 
Widow, OutLaw (высококачественная 
Amnesia), а также многие другие 
замечательные сорта, которые 
часто можно найти в голландских 
кофешопах. Наши классические 
сорта отличаются высоким качеством, 
отличным вкусом, стабильностью 
и сильным воздействием. Все 
классические сорта компании 
очень сильные, стойкие и 
высокоурожайные, благодаря чему 
они являются отличным решением 
для тех коноплеводов, которые 
выращивают коноплю на продажу. 
Ассортимент классических сортов для 
выращивания в помещении компании 
Dutch Passion никогда не был таким 
богатым, как сейчас. Мы предлагаем 
большое количество автоцветущих 
и традиционных фотопериодических 
сортов.
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Think Different XXL selection AK420 Autoflower Think Different X Power Plant  (Cinderella 99 X Jack Herer) X Magnum

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XL

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

XL

CUP WINNER

Auto Cinderella Jack®Think Big® Think Different® Think Fast®

Это один из самых сильных автоцветущих 
сортов с высоким содержанием THC, 
который мы когда-либо встречали.  Auto 
Cinderella Jack® - это феминизированный 
автоцветущий сорт, созданный совместно 
с Buddha Seeds, инновационной 
испанской компанией по выращиванию 
автоцветущих сортов.  Генетика исходных 
сортов была отобрана исключительно 
на основе содержания THC и ничего 
более.  На каждом этапе создания сорта 
использовался профессиональный 
лабораторный анализ для потверждения 
генетики с высоким содержанием THC в 
нескольких поколениях и всех отдельных 
растениях. 

Автоцветущих        THC: Крайне высокий

10 - 11 Недели

Think Big® - это высокоурожайный 
автоцветущий сорт конопли, созданный 
на основе легендарной генетики Think 
Different. Think Big® создан путем отбора 
нескольких специальных растений XXL 
сорта Think Different из сотен растений, 
выращенных из семян, и использования их 
в качестве генетической основы для Think 
Big®.  Массивные растения автоцветущего 
сорта Think Big® достигают средней 
высоты, дают очень большой урожай, 
однако полное созревание наступает на 
две недели позже, чем у большинства 
автоцветущих сортов.

„Think Different” – это высокоурожайный 
автофеминизированный сорт 
конопли, который представляет собой 
гомогенное растение высотой в 1-1,5 
м, производительность которого 
в оптимальных условиях может 
составить 250-300 г на одно растение. 
Сорт „Think Different” включает в себя 
приблизительно 60% Сативы, 20% 
Индики и 20% Рудералиса. По словам 
голландских коноплеводов, которые 
выращивают растения на продажу, при 
выращивании в помещении урожайность 
сорта может составить вплоть до 500 г/
м². Сбор урожая можно проводить через 9 
недель, а содержание THC в данном сорте 
составляет 18%. „Think Different” – это 
лёгкий для выращивания сорт с довольно 
сильным воздействием на курильщика, 
который очень понравится всем серьёзным 
коноплеводам!

Автоцветущих                 THC: Высокий Автоцветущих          THC: Очень высокий 

13 Недели 10 - 11 Недели

Феминизированных       THC: Высокий

Компания Dutch Passion с гордостью 
представляет вашему вниманию 
неавтоцветущую версию легендарного 
сорта Think Different. Think Fast® нуждается 
в световом режиме 12/12, чтобы начать 
цвести, однако, растения этого сорта 
растут быстрее и становятся более 
высокими. Таким образом, данный сорт 
сочетает в себе все наилучшие качества 
фотопериодических растений, а также 
быстрый рост автоцветущих сортов. Think 
Fast® можно выращивать как в помещении, 
так и на открытом воздухе. Растения 
достигают высоты фотопериодических 
сортов, но становятся готовыми к сбору 
урожая на несколько недель раньше. Think 
Fast® унаследовал высокую урожайность 
нашего классического сорта Power Plant и, 
кроме того, выращивается так же быстро и 
легко, как легендарный сорт Think Different.

8 Недели / Сентябрь
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Auto Xtreme® Auto White Widow®Outlaw Amnesia® White Widow®

Super Haze X Amnesia Outlaw Amnesia (Amnesia x Super Haze) Classic F1 White Widow White Widow Autoflower

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95

XXL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95   
10X €69,95

XL

CUP WINNER

Reg

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XL

Сорт AutoXtreme – это результат 
двухлетнего сотрудничества компании 
Dutch Passion с DinaFem с использованием 
специальной генетики сорта Haze 
компании Dutch Passion.   Прежде чем 
этот проект появился на свет, он прошел 
через тщательный отбор и внимательное 
выращивание.  Генетика данных растений 
основана на нашем сорте каннабиса 
OutLaw® (Amnesia x Super Haze), который 
был превращен в автофеминизированный 
сорт с мощным воздействием сорта Haze 
и очень высокой урожайностью. Этот сорт 
можно купить только у компании Dutch 
Passion.
Их высота, как правило, достигает 1,5 
м.  Другим сортам каннабиса будет 
очень трудно превзойти этот новый 
автофеминизированный сорт компании 
Dutch Passion.

Outlaw Amnesia® – это традиционная 
высококачественная разновидность 
Amnesia Haze с преобладающей Сативой, 
которая понравится как начинающим, так 
и опытным коноплеводам. Соотношение 
Сативы к Индике в данном сорте 
составляет 80/20, а содержание ТНС 
составляет около 20%. Это растение 
было создано путем скрещивания 
нашего сорта Super Haze со специальной 
разновидностью сорта Amnesia. 
Воздействие сорта OutLaw является 
мощным и быстрым, с ясным оттенком 
Сативы и сильным привкусом сорта Haze. 
Данный сорт отличается свежим, кислым 
и сильным вкусом традиционного сорта 
Haze. В период цветения высота растений 
сорта OutLaw может увеличиться в три 
раза. Он хорошо растет при использовании 
метода SCROG (экран зелени).

Наше растение „White Widow” сочетает 
в себе все отличительные признаки 
оригинального сорта: мощный и острый 
аромат, исключительную жизненность, 
являющуюся результатом скрещивания 
бразильских и индийских растений, а 
также очень сильное воздействие на 
курильщика, которое является одной из 
самых известных характеристик этого 
сорта. Мы рады вам сообщить, что наш сорт 
является одной из немногих оригинальных 
разновидностей этого растения на рынке, 
которая никогда вас не разочарует. Наши 
клиенты очень любят оригинальный сорт 
„White Widow” компании Dutch Passions 
и говорят, что он даёт высокий урожай 
как при выращивании в помещении, так 
и на открытом воздухе (в более тёплом 
климате) или в теплице.

Данный сорт отличается свежим 
цитрусовым вкусом и сильным 
воздействием.  Из семян автоцветущего 
сорта AutoWhite Widow® вырастают 
густые растения с большим количеством 
шишек.  Кроме того, этот сорт имеет 
сильный аромат и плотные шишки.  
AutoWhite Widow® оказывает очень 
приятное воздействие на курильщика, 
сочетающее в себе одновременно 
мощный и расслабляющий эффект.  
AutoWhite Widow® - это один из лучших 
автоцветущих сортов нашей компании, 
являющийся отличным решением для 
тех коноплеводов, которые ищут легкие 
для выращивания автоцветущие сорта с 
высокой урожайностью.

Автоцветущих            THC: Очень высокий Автоцветущих           THC: Очень высокий Феминизированных   THC: Очень высокий Фем + Обычных      THC: Очень высокий

10 - 12 Недели 10 Недели8 Недели / Октябрь9 - 12 Недели / Ноя
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Auto Ultimate®White Widow X The Ultimate® The Ultimate® Power Plant®

White Widow X The Ultimate Original The Ultimate The Ultimate X Auto Mazar Original South African Power Plant

  10X €64,95 

XXL

Reg

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XXL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   
10X €59,95 

XXL

CUP WINNER

Reg

Этот прекрасный и долгожданный сорт, 
являющийся результатом скрещивания 
одних из самых популярных сортов 
конопли нашей компании, отличается 
высокой урожайностью и образует 
большие пропитанные смолой шишки. Мы 
предлагаем данный сорт только в виде 
обычных семян. По нашему мнению, он 
понравится как новичкам, так и опытным 
коноплеводам, а также тем клиентам 
нашей компании, которые ищут надежный, 
высокопроизводительный сорт, который 
легко выращивается в домашних условиях. 
В течение многих лет наши клиенты 
просили нас создать гибрид сорта White 
Widow, который является одним из самых 
популярных сортов с преобладающей 
Индикой в нашем торговом ассортименте. 
Сорт Ultimate – это один из самых 
высокопроизводительных и мощных 
сортов, предлагаемых нашей компанией.

Благодаря профессиональному и 
внимательному выращиванию, мы 
создали один из наиболее важных сортов 
нашей компании, который мы называем 
„The Ultimate”, так как он сочетает в 
себе одни из самых высокоурожайных 
и высококачественных сортов, которые 
мы когда-либо видели. Высота растений 
достигает около 1 м, что является 
отличным решением для выращивания в 
помещении. Время цветения составляет 
8-11 недель, а последние 2 недели 
характеризуются стремительным 
ростом шишек. Сорт The Ultimate с 
преобладающей Сативой нуждается 
в большом количестве питательных 
веществ во время цикла роста. Кроме 
того, он является устойчивым к плесени и 
загниванию шишек, что, в свою очередь, 
делает этот сорт хорошим решением для 
выращивания в теплице. 

Сорт Power Plant®, созданный в 1997 
году, сразу же завоевал огромный успех 
на рынке. Это высокоурожайный и очень 
стабильный сорт конопли. Power Plant 
– это сорт с доминирующей сативой из 
Южной Африки, а оригинальную версию 
этого сорта вы можете приобрести 
только у компании Dutch Passion. Данное 
растение подходит для выращивания в 
помещении, теплице или на открытом 
воздухе. Кроме того, оно хорошо 
растет в средиземноморском климате. 
Урожайность сорта составляет 500-600 
г/м².  Это растение пользуется большой 
популярностью у тех коноплеводов, 
которые выращивают марихуану для 
расслабления или в медицинских целях, 
и остается чистым и стойким сортом с 
отличной и заслуженной репутацией.

Auto Ultimate® - это автофеминизированная 
версия нашего популярного сорта „The 
Ultimate”.  Это высококачественный сорт 
конопли, который обладает сильным 
эффектом и впечатляющей урожайностью.

Данный сорт был создан путем 
скрещивания оригинального сорта The 
Ultimate с нашим легендарным сортом 
AutoMazar.  Таким образом, мы получили 
стойкий высокоурожайный сорт конопли, 
высота которого составляет 80-100 см. 
Растения сорта AutoUltimate имеют 
средние и крупные шишки,  пропитанные 
смолой со сладким ароматом.  Вкус и 
воздействие сорта AutoUltimate очень 
похожи на оригинальный сорт.

Автоцветущих            THC: Очень высокий Обычных                   THC: Очень высокий Феминизированных THC: Очень высокий Фем. + Обычных          THC: Высокий

10 - 11 Недели10 Недели / Октябрь 8 - 10 Недели / Октябрь8 - 9 Недели / Окт



Auto Critical Orange Punch® Critical Orange Punch® Orange Bud®

Orange Punch X Auto Kritical Bilbo Critical X (Grandaddy Purps X Orange Bud) 1980’s Original Orange Bud

1X   €7,95
3X   €14,95
5X   €22,95
10X €34,95   

XXL

1X  €7,95
3X  €14,95
7X  €29,95

XXL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95   
10X €54,95

XL

CUP WINNERCUP WINNER

Reg
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Автоцветущих                THC: Очень высокий Феминизированных          THC: Высокий

Auto Critical Orange Punch – это 
феминизированный автоцветущий сорт 
семян, первый сорт компании Dutch Passion 
с использованием генетики Critical.  В основе 
сорта лежит генетика сортов Grandaddy Purps 
x Orange Bud (поэтому сорт назван Orange 
Punch), которые дали сорту высокое качество 
и превосходный вкус, однако урожайность 
была ниже средней, пока он не был скрещен 
с элитным автоцветущим сортом Kritical Bilbo 
с очень высокой урожайностью. Auto Critical 
Orange Punch – это один из сильнейших 
сортов нашей компании, отличающийся очень 
высокой урожайностью и пропитанными 
смолой шишками. Некоторые фенотипы растут 
на пару недель дольше, но дают еще более 
высокий урожай по сравнению с остальными 
растениями. Они отличаются цитрусовым 
ароматом, характерным для сорта Skunk, 
и насыщенным вкусом афганского гашиша. 
Сорт также отличается сильным и длительным 
эйфорическим воздействием.

Critical Orange Punch отличается 
насыщенным цитрусовым вкусом, 
характерным для сорта Skunk, ароматом 
афганского гашиша, а также длительным 
и сильным эйфорическим воздействием. 
Это стабильный и легкий для выращивания 
сорт с очень высокой урожайностью. 
Сорт легко выращивается в разных видах 
питательных сред/условиях выращивания. 
Высота растений достигает около 1,5 
м при выращивании в помещении, а 
период цветения начинается через 7-8 
недель. Растения образуют твердые, 
пропитанные смолой шишки. Это отличный, 
высококачественный и легко выращиваемый 
феминизированный сорт с очень высокой 
урожайностью.

10 Недели 8 Недели 

Сорта Orange
Цитрусовый вкус и аромат с 
исключительным воздействием и 
высокой урожайностью.
Сразу после своего создания в 
80-х годах Orange Bud стал самым 
продаваемым сортом в кофешопах 
и любимой разновидностью конопли 
среди клиентов. Orange Bud остается 
одним из самых продаваемых 
сортов нашей компании благодаря 
своему прекрасному воздействию, 
характерному для Сативы, высокой 
урожайности и широко известному 
цитрусовому аромату и вкусу. 
Californian Orange – это очень 
сильный американский гибрид 
Сативы и Индики, созданный в 80-х 
годах. Orange Hill Special создан 
путем скрещивания сортов Orange 
Bud и Californian Orange, для 
которых характерно прекрасное 
длительное воздействие на 
курильщика. Сорта Orange являются 
прекрасной разновидностью 
Skunk, и отличаются высокой 
урожайностью, очень сильным 
воздействием и замечательным 
цитрусовым вкусом. Не пропустите 
высококачественные сорта Orange, 
удостоенные множества наград на 
различных кубках каннабиса.

“Изначально происходящий от Skunk 
(100% Skunk),обладает теми же 
наилучшими качествами всех когда –либо 
созданных сортов. Orange Bud получен из 
великолепной генетики Skunk в начале 80-
тых. Он обладает высоким потенциалом и 
стабильностью, может выращиваться как в 
открытом , так и закрытом грунте на любом 
виде почвы. Даже начинающие садоводы 
заметят как леко и приятно выращивать 
Orange Bud. Orange Bud дает плотные 
твердые верхушки (соцветия), покрытые 
смолистыми почками и красивыми 
оранжевыми пестиками.

Orange Bud –сорт победитель 1980-ых 
и 1990-ых годов, остается классическим 
Skunk(ом), и обязательно должен 
быть попробован каждым знатоком и 
любителем Skunk(а).

Фем. + Обычных      THC: Очень высокий

7 - 8 Недели / Октябрь
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Californian Orange®Orange Hill Special® Passion Fruit®Auto Orange Bud®

Orange Bud X Auto Daiquiri Lime Orange Bud X Californian Orange Sweet Pink Grapefruit X Orange Bud 1980’s Original Californian Orange

1X  €22,95
3X  €39,95
7X  €79,95

XL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95
10X €59,95

XXL

CUP WINNER

Reg

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95

XXL

CUP WINNER

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XL

CUP WINNER

 Данный сорт представляет собой гибрид 
с 50% Индики и 50% Сативы, который был 
создан ещё в 1980 году. С тех пор этот 
сорт неоднократно скрещивался с другими 
разновидностями конопли. Генотип данного 
растения происходит из превосходного 
калифорнийского сорта, который отличается 
высоким качеством дыма и особым 
воздействием на курильщика, которое 
делает его очень общительным. Если вы 
выкурите слишком много, то воздействие 
станет ещё более сильным, хотя качество 
дыма не снизится.

Некоторые растения сорта имеют 
отчётливый цитрусовый аромат, который 
делает его очень привлекательным для 
тысяч коноплеводов, которые когда-либо 
пробовали этот сорт.

Феминизированных   THC: Очень высокийФем. + Обычных    THC: Крайне высокий Феминизированных THC: Очень высокий

Orange Hill Special - это исключительная 
разновидность Orange Skunk, являющаяся 
новым пополнением в нашей коллекции 
сортов «Orange». Данный сорт создан 
путем скрещивания одного из наших 
любимых сортов конопли Orange Bud с 
двумя популярными калифорнийскими 
сортами Orange, созданными в 80-х годах. 
Сорт Orange Hill Special разрабатывался 
на протяжении 6 поколений, что привело 
к сохранению стабильных и сильных 
свойств сорта Orange Skunk, таких 
как большое количество оранжевых 
волосков во время сбора урожая, высокая 
урожайность и цитрусовый аромат. 
Данный сорт содержит 50% Индики 
и 50% Сативы, а также 21% THC, что 
обеспечивает сильное, но в то же время 
приятное и расслабляющее воздействие 
на курильщика. 

Один бельгийский друг компании Dutch 
Passion предоставил нам один из самых 
фруктовых сортов конопли, который мы 
когда-либо встречали. В основе этого 
превосходного сорта лежит материнское 
растение Sweet Pink Grapefruit. 
Когда наша команда тестирования 
проверяла конечный продукт этой 
фруктовой генетики, мы были просто 
поражены вкусом и запахом этого сорта. 
Наименование сорта полностью отражает 
все богатство его вкуса и запаха.

8 - 9 Недели / Октябрь 8 - 9 Недели / Октябрь 9 Недели / Окт - Ноя

Мастер-коноплевод компании Dutch 
Passion, создавший одни из лучших 
современных автоцветущих сортов, 
таких как Auto Mazar®, Auto Ultimate® 
and Auto Daiquiri Lime®, использовал 
все свое мастерство для создания сорта 
Auto Orange Bud®. Сначала мужской 
автоцветущий сорт Auto Daiquiri Lime 
был скрещен с фотопериодическим 
материнским растением оригинального 
сорта Orange Bud.   Затем создатель сорта 
подождал пока не появится достаточное 
количество растений для проведения 
качественной селекции и создания 
наилучшего сорта из более чем 12 
последовательных поколений.

Автоцветущих          THC: Очень высокий

10 - 11 Недели



Euforia®Skunk #11® Skunk #1®

Legendary Skunk #11 Afghani X Mexican Acapulco Gold X Colombian Gold Euforia Skunk

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   

XL

10X 
€29,95

XL

Reg
1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95
10X €49,95 

XL

Reg

CUP WINNER
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Euforia® – это специальный сорт конопли, 
созданный во время проведения нашей 
программы по выращиванию сортов Skunk 
в 1996 году. Высокоурожайный сорт Euforia 
легко выращивается как в помещении, так 
и на открытом воздухе. При выращивании в 
помещении сбор урожая можно проводить 
через 8-10 недель после цветения, а при 
выращивании на открытом воздухе – в 
конце октября/начале ноября. Euforia 
отличается специальным успокаивающим 
и эйфорическим воздействием, 
подходящим для облегчения боли. Кроме 
того, данный сорт является легким для 
клонирования.

Фем. + Обычных     THC: Очень высокийФеминизированных       THC: Высокий Обычных                         THC: Высокий

Многие наши потребители покупают 
Skunk # 11 в течение многих лет и так  
удовлетворены его урожайностью и 
изысканным эффектом ”high”, что они даже 
не хотят больше и пробовать другие сорта! 
Этот высокоустойчивый высшего качества 
сорт Skunk- результат многолетней работы 
нашего лучшего генетика - является 
надежным сортом с великолепным ростом, 
урожайностью и результативностью. 
Skunk # 11 дает отличное состояние 
”high”, доставляющее удовольствие и 
убирающее тревогу, расслабляет тело 
и успокаивает душу. Кайф (stone) – это 
вершина удовлетворения, наслаждения, 
прохлады и эротики. Однако он дает 
достаточно энергии для совершения дел, 
которые необходимо сделать. В этом 
отношении мы называем его “средний 
кайф” (medium stone), который многие 
предпочитают “полному отключению”.

Победитель нескольких фестивалей 
урожая и “High Times” Cannabis Cup. 
Skunk #1 (75% сатива, 25% индика) 
первоначально был результатом 
скрещивания 25% Afghani, 25% Mexican 
Acapulco Gold и 50% Colombian Gold. С 
1978 года стабилизировался в гомогенный 
сорт. Длинные, толстые соцветия, разных 
цветов от зелёного до золотистого. 
Очень хорошее соотношение соцветий 
и листьев. Восприимчив к плесени в 
последние 6 недель цветения. Мягкий, 
сладковатый аромат и очень сильный 
эффект. Превосходный сорт для 
выращивания в закрытом грунте или в 
оранжерее с системой затемнения. Очень 
большие урожаи, легко обрабатывается. 
Этот сорт может служить эталоном для 
оценки других сортов.

9 Недели / Сентябрь 7 - 11 Недели / Ноя 8 - 10 Недели / Окт - Ноя

Сорта Skunk
Стойкие, легкие для 
выращивания, высокоурожайные и 
высококачественные сорта Skunk.

Первый сорт Skunk был создан в 
70-х годах в Калифорнии, путем 
скрещивания Afghani, Mexican 
Acapulco Gold и Colombian Gold, после 
чего он был перевезен в Европу 
в начале 80-х годов. Сорта Skunk 
славятся тем, что они очень легко 
выращиваются. Сорта Skunk компании 
Dutch Passion отличаются очень 
сильным воздействием, равномерным 
ростом и высокой урожайностью. 
Сорта Skunk хорошо подходят для 
создания материнских растений и 
выращивания родительских сортов 
для последующего скрещивания. 
Компания Dutch Passion имеет 
обширный генетический банк сортов 
Skunk, а также многолетний опыт в 
области создания высококачественных 
сортов Skunk для выращивания в 
домашних условиях. Наша коллекция 
классических сортов Skunk и гибридов 
пользуется большой популярностью 
у наших клиентов. Эти сорта хорошо 
растут в любой системе выращивания 
и являются идеальным решением для 
начинающих коноплеводов. Кроме того, 
сорта Skunk компании Dutch Passion 
приносят богатый урожай более 
опытным коноплеводам.
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Auto Euforia® Blueberry®

Euforia X Automatic Skunk 1970’s Original Blueberry Blueberry X Indica autoflower

Auto Blueberry®

1X  €9,95
3X  €19,95
7X  €39,95

XL

1X   €22,95
3X   €39,95
5X   €59,95
10X €99,95
10X €69,95

M

CUP WINNER

Reg

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

M

Auto  Euforia сочетает в себе генетику нашего 
оригинального фотопериодического 
сорта Euforia и тщательно отобранного 
сорта Automatic Skunk. Сам сорт 
Euforia является оригинальным 
фотопериодическим сортом Skunk, 
созданным в 90-х годах и отличающимся 
уникальным эйфорическим воздействием 
на курильщика. Антистрессовое 
эйфорическое воздействие является 
наиболее привлекательной чертой как 
автоцветущих, так и фотопериодических 
разновидностей сорта Euforia. Это 
автоцветущая Сатива с очень приятным 
воздействием, которая отличается 
легкостью выращивания и высокой 
урожайностью.

Автоцветущих          THC: Очень высокий

11 Недели

Сорта Blue
Высокое качество.
Сорта Blue были созданы компанией 
Dutch Passion в 90-х годах. Длительное, 
плавное и сильное воздействие, 
замечательный вкус и красивые синие 
шишки этих сортов  очень высоко 
ценятся коноплеводами во всем мире. 
Сорта Blue созданы из легендарной 
мексиканской Сативы Oaxacan, 
таиландского сорта и разновидности 
Индики. Характеристики этих сортов 
были улучшены и стабилизированы 
путем многолетнего тщательного 
отбора различных разновидностей 
конопли. Чашечки цветков, листья 
и стебли всех сортов Blue имеют 
синие, красные и сиреневые оттенки. 
Насыщенность цвета зависит от 
температуры во время цветения, 
так как при выращивании в более 
холодных условиях цвет растений 
становится более насыщенным. 
Таким образом, эти сорта лучше 
выращивать на открытом воздухе, 
чем в помещении. Иногда на листьях 
сортов Blue появляются белые 
пятна и полосы. Это генетическая 
характеристика данных сортов и 
не оказывает никакого влияния 
на их рост. В течение первых трех 
недель цветения, сорта Blue растут 
медленнее, чем другие разновидности 
конопли. После третьей недели 
цветения однако, они наверстывают 
упущенное и дают прекрасный 
урожай. Сорта Blue всегда были очень 
популярными среди коноплеводов, 
которые выращивают коноплю в 
домашних условиях, благодаря своему 
высокому качеству.

Наша Оригинальная Blueberry® – в 
основном индика (80% индика, 20% 
сатива), рождённая в поздние 70-е. 
Хорошо разрастается при оптимальных 
условиях. Компактное растение с богатой 
палитрой оттенков, от красно-рыжего до 
голубого. Фруктовый аромат соцветий и 
черничный вкус знамениты на весь мир. 
Долгоиграющий эйфорический эффект 
высочайшего качества. “Blueberry” долго 
хранится.

1st prize HTCC 2000
3th prize HTCC 2001

Фем. + Обычных    THC: Очень высокий

9 Недели / Октябрь

Сорт ”Auto Blueberry®” готов к сбору 
урожая через десять недель, а при 
выращивании на открытом воздухе он 
растёт ещё быстрее. Высота растений не 
очень большая и их можно легко скрыть 
от посторонних глаз. По той же причине 
сбор урожая с этих растений можно 
проводить два или три раза за один сезон, 
в зависимости от широты, в которой 
они выращиваются. При выращивании 
в северных широтах сбор урожая с 
растений можно проводить ранним летом, 
а при выращивании в средиземноморском 
климате сбор урожая можно проводить 
два-три раза за один сезон. Сорт 
„AutoBlueberry” является космополитным 
во всех отношениях. При выращивании в 
помещении этот сорт является отличным 
решением для выращивания из черенков.

Автоцветущих                 THC: Средний

8 - 10 Недели



20

Auto Blackberry Kush®Blue Auto Mazar®

Auto Blueberry X Auto Mazar Blueberry X Dark hash-plant Gorilla Glue #4 X Sherbet

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

1X   €49,95
3X   €89,95
5X   €134,95 
10X €219.95

XXL

NEW!
Kerosene Krash®

CUP WINNER

Сорт Auto Blackberry Kush® отличается 
высококачественным и сильным 
воздействием, характерным для Индики, 
а также свежим фруктовым вкусом 
сорта Kush. Характерные черты сорта 
Blueberry могут иногда преобладать над 
характерными чертами сорта Kush, однако, 
Auto BlackberryKush сочетает в себе 
сладковатый и фруктовый вкус с сильным 
воздействием, характерным для Индики. 
Растения сорта Auto Blackberry Kush® 
сильно разрастаются, что, как правило, 
характерно для автофеминизированных 
сортов с преобладающей Индикой. В 
большинстве случаев, во время сбора 
урожая вы можете заметить, что листья/
шишки растений окрашены в различные 
цвета, а плотные и компактные шишки 
растений, как правило, приобретают 
темный цвет.

Автоцветущих          THC: Очень высокий

9 - 10 Недели

Феминизированных  THC: Крайне высокий

Мы были настолько впечатлены рядом 
экземпляров из нашей коллекции 
легендарного сорта Gorilla Glue №4, что 
решили взять одно впечатляющее растение 
за основу при выведении сорта Kerosene 
Krash с ярко выраженным вкусом топлива.
Одну очень сексуальную «девочку» сорта 
GG №4 как-то раз опылил «мальчик» сорта 
Sherbet. Затем из их потомства вывели 
стабильное феминизированное семейство 
очень высококачественных семян. Кажется, 
у нас получился очень даже неплохой 
результат!

Семена Kerosene Krash вырастают в кусты 
средней высоты с отменной урожайностью. 
Но гроверы выбирают этот штамм не из-за 
гигантских урожаев, а из-за поразительного 
терпенового профиля, где очень много 
терпенов с запахом топлива.

8 - 9 Недели

USA Special
Высококачественные и 
высокоурожайные американские 
сорта.
В США были созданы одни 
из лучших сортов конопли в 
мире, и компания Dutch Passion 
с удовольствием предлагает 
вашему вниманию некоторые 
из них. Недавняя легализация 
марихуаны в Колорадо и 
некоторых других штатах привела 
к созданию ряда сильных, 
ароматных и урожайных сортов 
конопли. Наши американские 
сорта отличаются такими 
качествами, как очень высокая 
урожайность и исключительно 
сильное воздействие, которые 
являются одними из наиболее 
привлекательных свойств 
каннабиса для клиентов. Эти 
сорта, особенно автоцветущие, 
являются отличным решением не 
только для начинающих, но и для 
опытных коноплеводов благодаря 
их очень высокому качеству и 
легкости выращивания.

Данный сорт совмещает в себе не только 
высокое качество Auto Blueberry®, но и 
высокую урожайность Auto Mazar®. Он 
является одним из лучших автоцветущих 
сортов, созданных нашей компанией.  
Blue Auto Mazar® готов к сбору урожая 
приблизительно через 75 дней после 
прорастания семян и сочетает в себе 
75% Индики и 25% Сативы.  Несмотря 
на то, что растения данного сорта 
являются сочетанием обоих оригинальных 
сортов, иногда в некоторых растениях 
преобладают отличительные черты сорта 
AutoBlueberry, а в других – оригинального 
сорта Auto Mazar.  Во время цветения 
данный сорт конопли отличается 
прекрасным фруктовым ароматом с 
пикантными и пряными оттенками.

Автоцветущих           THC: Очень высокий

10 Недели
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Meringue® Auto Lemon Kix®HiFi 4G®

THC Bomb X (Critical Orange Punch x Bubba Island Kush) WiFi OG X Glueberry OG Wedding Cake X Animal Cookies Las Vegas Lemon Skunk Autoflower

1X   €34,95
3X   €69,95
5X   €99,95
10X €159.95

XL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95  

XL

1X   €27,95
3X   €49,95
5X   €74,95
10X €119,95   

XL

1X  €24,95
3X  €44,95
7X  €89,95

XXL

NEW!

Sugar Bomb Punch®

Этот богатый TГК феминизированный 
гибридный сорт семян с очень 
крупным основным соцветием, как у 
сативы, и «гладким» дымом со сладим 
послевкусием на выдохе. Многочисленные 
и сильно разрастающиеся боковые 
отростки с осмолёнными соцветиями 
полны плотных шишек. Эйфорический 
максимум сопровождается растущим 
ощущением благополучия и релаксации. 
Восхитительное блаженство длятся 
добрых 3 часа. Употребив большое 
количество за короткий промежуток 
времени, можно впасть в мощное 
и чрезвычайно приятное состояние 
«прикованности к дивану и окаменелости 
тела» (couch-lock body stone). При 
выращивании этого штамма в закрытом 
грунте (индоре) используйте подсветку 
ультрафиолетовым излучением

Auto Lemon Kix® — это один из наших 
наиболее хорошо продающихся 
автоцветущих гибридов. В основе сорта 
лежат отменные гены с западного 
побережья США. Его характерный запах 
сладкий и фруктовый. Он напоминает 
аромат знаменитой американской марки 
маленьких цветных сладостей.

Чтобы вывести Auto Lemon Kix®, генетика 
хорошо известного американского сорта с 
запахом сладостей была гибридизирована 
при помощи сорта Las Vegas Lemon Skunk. 
Благодаря своим выдающимся родителям 
воздействие Auto Lemon Kix® остается 
очень мощным, а содержание ТГК — 
высоким. Урожайность высока, а из-за 
генетики сканка растения получаются 
неприхотливые, и их просто выращивать.

Феминизированных  THC: Крайне высокийФеминизированных  THC: Крайне высокийФеминизированных THC: Крайне высокий

В Dutch Passion стремятся идти в ногу 
с новейшими открытиями генетики, 
и наша североамериканская сеть 
сделала поистине высококачественное 
предложение. Результатом нашего 
последнего проекта является HiFi 4G®, 
в котором есть некоторые из лучших 
генов WiFi OG и нашего напитанного 
смолой призёра Glueberry OG®. Штамм 
этот идеален для релаксации, особенно 
под музыку. Похоже, HiFi 4G усиливает 
восприятие и наслаждение музыкой. Ваша 
высококачественная акустическая система 
оживает, звуки кажутся богаче, глубже 
и отчётливее, словно вы находитесь 
рядом с музыкантом-исполнителем. 
Этот богатый TГК феминизированный 
сорт семян сочетает в себе креативный 
приятный эйфорический максимум 
с высококачественной психической 
анестезией.

Всем нравится, как выглядят блестящие 
трихомы марихуаны. Некоторые штаммы 
покрыты ими больше прочих. Удачным 
примером штамма, покрытого трихомами, 
в которых находятся каннабиноиды, 
служит Sugar Bomb Punch.

Генетика получена путем скрещивания 
сорта THC Bomb с сортами Critical Orange 
Punch и Bubba Island Kush. Это сочетание 
привело к тому, что уровень содержания 
ТГК превышает 20%, воздействие 
вызывает эйфорию и приковывает к 
дивану, а соцветья покрыты огромным 
количеством плотных, блестящих трихом.
Это приземистое растение с 
доминирующей индикой быстро 
превращается в невысокого крепыша.

8 Недели7 - 8 Недели 8 Недели 12 Недели

Автоцветущих         THC: Крайне высокий
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Glueberry O.G.®Bubba Island Kush®Strawberry Cough®

1X   €18,95
3X  €34,95
5X   €52,95 
10X €84,95 

M / L

1X   €27,95
3X   €49,95
5X   €74,95
10X €119,95

L

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95

XL

CUP WINNER

(Gorilla Glue #4 X OG Kush) x Blueberrypre ‘98 Bubba Kush X (Grandaddy Purple x OG Kush)Original Strawberry Cough

Стабильное повышение темпов роста 
зеленой революции в США приводит к 
расцвету сортов с американской генетикой. 
Хорошим примером эффективной 
американской генетики является сорт 
Gorilla Glue. Этот сорт является успешным 
результатом скрещивания Chem’s Sister с 
Sour Dubb и Chocolate Diesel. Таким образом, 
эти родительские сорта обеспечили 
превосходный вкус и воздействие этой 
удивительной разновидности конопли.

Другой прекрасный американский 
сорт, который, вероятно, большинство 
коноплеводов уже успели попробовать – это 
одна из многих разновидностей OG Kush. 
Благодаря своему характерному вкусу и 
таинственному происхождению, этот сорт 
стал неотъемлемой частью большинства 
помещений для выращивания.

Феминизированных   THC: Очень высокийФеминизированных THC: Очень высокий

Эта высококачественная генетика сорта 
Kush из Северной Америки была создана 
путем скрещивания сортов Grandaddy 
Purple x OG Kush с мужским растением 
сорта Bubba Kush, созданного до 1998 
года. Растения достигают средней высоты 
в 1 м при выращивании в помещении, 
отличаются быстрым периодом цветения 
в 7,5 недель, а также кислым фруктовым 
вкусом, характерным для сорта Kush. 
Таким образом, сорт Bubba Island Kush 
является прекрасным дополнением к 
широкому ассортименту компании Dutch 
Passion. Листья растений могут потемнеть 
во время цветения, что придает им вид 
настоящей анаши с пропитанными смолой 
шишками. Изготовителям концентратов 
очень понравится этот сорт благодаря 
его уникальному терпеновому профилю, 
подходящему для изготовления гашиша, 
BHO, воска и гашишного масла.

7 - 8 Недели / Октябрь 8 Недели / Октябрь

Данный сорт отличается прекрасным 
клубничным вкусом и ароматом. 
„Strawberry Cough®” оказывает довольно 
сильное воздействие на курильщика и 
имеет среднее содержание THC. Растения 
являются очень красивыми. Период 
цветения данного сорта составляет 9 
недель. Первый и самый интенсивный 
период цветения заканчивается на 
четвертой неделе, а второй - на девятой 
неделе. Сорт „Strawberry Cough” легко 
выращивается и не нуждается в слишком 
обильной подкормке удобрениями. 
Стандартная подкормка растений дает 
очень хорошие результаты. Растения 
данного сорта достигают средней высоты. 
Вы готовы попробовать сорт „Strawberry 
Cough”?

Феминизированных        THC: Высокий

9 Недели / Октябрь
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Auto Colorado Cookies®Auto Daiquiri Lime® Auto Brooklyn Sunrise®Auto Glueberry O.G.®

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

XXL

CUP WINNER

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XXL

1X  €12,95
3X  €24,95
7X  €49,95 

XL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

Glueberry O.G. X Auto Blueberry Californian Orange X USA Sour Diesel Diesel X NYAK Auto Blueberry X Girl Scout Cookie

В основе этого сорта лежит один из 
самых сильных автоцветущих сортов с 
преобладающей Индикой, созданных 
в Колорадо, которые мы когда-либо 
видели. Auto Colorado Cookies® - это 
американский автоцветущий сорт конопли, 
сочетающий в себе превосходный 
фруктовый вкус, высокую урожайность 
и сильное воздействие сортов компании 
Dutch Passion. Генетика AutoColorado 
Cookies® включает наш оригинальный 
и очень популярный сорт AutoBlueberry, 
а также превосходный сорт конопли Girl 
Scout Cookie из Колорадо, отличающийся 
сильным воздействием, характерным для 
Индики, и сладким тропическим вкусом 
манго.

Сорт Auto Daiquiri Lime® основан на 
уникальном фенотипе Californian Orange®, 
отличающимся сильным цитрусовым 
вкусом лайма, который мы скрестили с 
высококачественным фотопериодическим 
сортом USA Sour Diesel. Таким образом 
был создан автофеминизированный 
сорт Auto Daiquiri Lime®, сочетающий 
в себе превосходные качества 
автофеминизированных сортов компании 
Dutch Passion, необыкновенно богатый и 
насыщенный фруктовый аромат, а также 
свежий цитрусовый вкус.

Данный сорт является отличным 
решением для тех коноплеводов, которые 
ищут высокоурожайный и быстрорастущий 
американский сорт конопли с сильным 
воздействием.

Сорт Auto Brooklyn Sunrise® отличается 
характерным пряным вкусом и высокой 
урожайностью. В основе этого сорта 
лежит известный „бруклинский” Diesel с 
Восточного побережья США, для которого 
характерен очень богатый аромат и 
сильное воздействие на курильщика. Мы 
скрестили этот сорт с высококачественной 
разновидностью AK из верхней части 
штата Нью-Йорк и таким образом создали 
превосходный феминизированный и 
автоцветущий сорт конопли. AutoBrooklyn 
Sunrise сочетает в себе наилучшую 
генетику Восточного побережья США, 
высокую урожайность, превосходный вкус, 
а также сильное и в то же время мягкое 
воздействие на курильщика. 

Auto Glueberry O.G.® – это автоцветущая 
версия фотопериодического сорта 
Glueberry O.G, отличающегося сильным 
воздействием и высокой урожайностью. 
Для того, чтобы превратить Glueberry O.G. 
в автоцветущий сорт, мы скрестили (Gorrila 
Glue x O.G.) с оригинальным сортом 
Auto Blueberry для обеспечения такого 
же сильного вкуса и эффекта, как и у его 
фотопериодического предшественника.

Если вы ищете сильный гибридный сорт 
с преобладающей Сативой, который 
подходит для таких методов выращивания 
как SOG („море зелени”) и SCROG („экран 
зелени”), то попробуйте этот превосходный 
американский сорт конопли.

Автоцветущих           THC: Очень высокийАвтоцветущих           THC: Очень высокий Автоцветущих           THC: Очень высокийАвтоцветущих          THC: Очень высокий

10 - 11 Недели10 - 11 Недели 10 - 11 Недели11 Недели



Master Kush®

1X   €7,95
3X   €14,95
5X   €22,95
10X €34,95

1X   €7,95
3X   €14,95
7X   €29,95

XL XL

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95 

L

CUP WINNER

Old School Banana Indica Banana Blaze X Auto Mazar Hindu Kush

24

Banana Blaze®
NEW! NEW!

Auto Banana Blaze®

Феминизированных        THC: ВысокийФеминизированных  THC: Очень высокий

8 - 9 Недели / Октябрь8 - 9 Недели / Октябрь

Afghani Kush
Плотные, пропитанные смолой 
шишки и сильное воздействие.

Афганская генетика компании Dutch 
Passion была приобретена еще в 80-
ые годы в регионе Мазари-Шариф, 
Афганистан, так как в то время 
эта область все еще была открыта 
для туристов. Сегодня коллекция 
сортов Afghani Kush компании 
Dutch Passion включает в себя 
такие известные разновидности 
конопли, как Mazar, Masterkush 
и Night Queen. Сорта Afghani 
Kush очень легко выращиваются. 
Типичными характиристиками 
сортов Afghani являются 
плотные и компактные шишки, 
а также форма, напоминающая 
новогоднюю елку. Растения могут 
достигнуть большой высоты, но, 
в то же время, они отличаются 
высокой урожайностью благодаря 
наличию большого количества 
пропитанных смолой шишек. Для 
Afghani Kush характерно очень 
сильное и интенсивное воздействие 
на курильщика. Это одна из 
лучших высококачественных 
разновидностей Индики в мире.

Автоцветущая версия сорта Banana Blaze 
столь же сильно влияет на психику, как и 
оригинальная версия, зависящая от длины 
светового дня. Аналогичен оригиналу не 
только мощный эффект, но и сладкий, 
фруктовый, банановый вкус.

После 12 недель световой диеты 
феминизированное автоцветущее семя 
вырастает в метровую новогоднюю 
елочку. Может быть, растению и не 
нужны питательные вещества при каждом 
поливе, но, посмотрев на растение, точно 
можно определить его состояние здоровья 
и потребности. Это хорошая практика для 
всех посещающих наш сайт гроверов!

Попав в нужные руки, растение Auto 
Banana Blaze позволяет получать 150 
грамм шишек высшего класса.

“Master Kush происходит родом из 
предгорий Hindu Kush Афганистана. Это 
компактный сорт, который хорошо растет 
на любой почве, например, земле, гидро 
или кокосе. Вкус сладкий с земляным 
и фруктово-лимонным ароматом. В 
течение цветения не производит сильного 
запаха по сравнению с другими сортами 
( что вероятно важно для некоторых 
садоводов). Макушки имеют большой 
размер, тяжелые светлозеленого цвета с 
длинными волосками, которые меняются 
в цвете, переходя из белого в оранжевый. 
Masterkush произрастает почти в любых 
условиях, легко клонируется, надежный, 
щедрый производитель каннабиса самого 
высокого качества .

Хорошо обращайтесь с этой дамочкой, и 
она отплатит вам сторицей. Проявляйте 
консерватизм в отношение удобрений, так 
как для полного раскрытия потенциала 
растения не нужна обильная подкормка. 
Когда условия выращивания на высоте, 
Banana Blaze позволит собирать большие 
урожаи вкусных шишек благодаря 
многочисленным боковым ветвям.

В итоге, куст часто превращается в «елку» 
с длинными соцветьями. В высоту он 
может достигать 1,50 м, а период цветения 
составляет около 8 недель. Когда близится 
время сбора урожая, можно ощутить 
отчетливый банановый аромат. У растения 
есть и банановый привкус, который 
особенно хорошо чувствуется на выдохе. 

Автоцветущих          THC: Очень высокий

10 - 12 Недели



Auto Mazar®Jorge’s Diamonds#1® Mazar® Auto Night Queen®

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   

L

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95
10X €69,95

XL

CUP WINNERCUP WINNER

Reg

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XL

Jorge Cervantes special Skunk #1 X Afghani Mazar X Indica autoflower (Night Queen X Mazar i Sharif) X Auto Mazar

25

CUP WINNER

“Мы рады представить наш совместный 
проект с Jorge Cervantes - “Jorge’s 
Diamonds”. За последние 25 лет Jorge 
публиковал книги, статьи и выпускал 
DVD помогающие гроверам во всем мире 
собирать лучшие урожаи. И вот сейчас 
мы представляем совместную работу 
Jorge Cervantes и Dutch Passion Seeds. 
Гены этого сорта были отобраны Хорхе 
из сокровищницы 25-ти летнего опыта 
“”Исследовательского Генофонда”” Dutch 
Passion. Этот уникальный смолистый 
аутдорный Индика-доминантный 
сорт, мощный, сладкий с невероятно 
гармоничным и ароматным тестом. 
Неожиданно проскальзывают и фруктовые 
оттенки. Дикий мед и малина…. Не 
требующий серьезного ухода, клещи и 
паразиты обходят Jorge’s Diamond#1 
стороной.

Mazar® был одним из первых 
феминизированных сортов компании 
Dutch Passion. Кроме того, данный сорт 
используется другими компаниями для 
создания новых сортов конопли.Растения 
этого сорта образуют плотные и очень 
ароматные шишки, отличающиеся 
сильным вкусом афганского гашиша с 
хвойными и цитрусовыми оттенками.
Данный сорт оказывает сильное и в то же 
время расслабляющее воздействие на 
курильщика.Кроме того, при употреблении 
данного сорта он оказывает очень 
приятное медитативное воздействие.  
Мы предлагаем обычные, 
феминизированные или 
автофеминизированные семена сорта 
Mazar.Mazar – это классический сорт 
конопли, являющийся обладателем 
множества наград, и мы настоятельно 
рекомендуем вам попробовать его.  

Auto Mazar® это удивительно 
высокоурожайный автоцветущий 
гибрид, который является сочетанием 
легендарного сорта „Mazar” и растений 
Рудералис/Индика. Сорт „Mazar” является 
обладателем трёх престижных наград, 
а также одним из самых продаваемых 
сортов, благодаря силе своего 
воздействия, высокой урожайности 
и мягкому вкусу. Сорт „AutoMazar” 
отличается большим количеством 
почек, а его высота составляет 70-80 
см. „AutoMazar” – это типичная Индика, 
сильное растение с крупными листьями, 
урожайность которого составляет 50-125 г 
на одно растение. 

Автоцветущих                 THC: ВысокийФеминизированных         THC: Высокий Фем. + Обычных    THC: Очень высокий

10 Недели8 - 9 Недели / Ноябрь8 - 9 Недели / Октябрь

Auto Night Queen® создан из нашего 
оригинального сорта Afghani Night Queen®, 
выделяющего большое количество смолы. 
Это один из наших самых сильных видов 
Индики, так как уровень THC превышает 
20%. Auto Night Queen® продолжает 
традицию сильных сортов „Kush”, 
отличающихся очень высоким качеством 
и урожайностью. При выращивании в 
помещении урожайность может составить 
500 г/м2, а при выращивании на открытом 
воздухе и в хороших условиях - около 
150 г с одного растения. Это один из 
самых сильных автофеминизированных 
сортов, которые мы когда-либо видели. Он 
оказывает на курильщика необыкновенно 
сильное и продолжительное воздействие, 
что делает его популярным среди тех 
коноплеводов, которые используют 
марихуану для восстановления или в 
медицинских целях.

Автоцветущих          THC: Очень высокий

10 Недели
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Dutch Passion Recommends
Упаковка Dutch Passion

Семена Dutch Passion поставляются в металлических 

коробках. Толщина металла — всего 7 мм, размеры 90 

мм x 87 мм, масса 43 г. Коробки достаточно прочны, чтобы 

защитить семена от случайных повреждений. Внутри 

жестяной коробки — пакет с семенами из прочной на 

разрыв ламинированной крафт-бумаги. Вскрыть его руками 

очень трудно, так что лучше воспользоваться ножницами. 

Внутренний пакет из ламинированной полимером бумаги 

защищает семена от внешней влаги, что позволяет 

сохранять оптимальный уровень влажности, заданный 

компанией Dutch Passion при упаковке семян. Ассортимент 

пакетов следующий: 

7 семян автоцветущего сорта (пурпурный)

3 семени автоцветущего сорта (розовый)

10 семян обычного сорта (чёрный)

10 семян феминизированного 

фотопериодичного сорта (золотистый)

5 семян феминизированного 

фотопериодичного сорта (оранжевый) 

3 семени феминизированного 

фотопериодичного сорта (зелёный)

Микс семян (синий)

Специальная серия (серебристый)



Banana Blaze ® 
Blueberry ®
Bubba Island Kush ®
C-Vibez®
Californian Orange ®
CBD Charlotte’s Angel ®
CBD Kush ®
CBD Skunk Haze ®
Critical Orange Punch ®
Desfrán ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Frisian Dew ®
Frisian Duck ®
Glueberry O.G. ®
HiFi 4G ®
Hollands Hope ®
Jorge’s Diamonds #1 ®
Kerosene Krash ®
Master Kush
Mazar ®
Meringue ®
Mokum’s Tulip ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special ®
Outlaw Amnesia ®
Pamir Gold ®
Passion #1®
Passion Fruit ®
Power Plant ®
Purple #1 ®
Shaman ®
Skunk #11 ®
SnowBud ®
Strawberry Cough ®
Sugar Bomb Punch ®
THC-Victory ®
The Ultimate ®
Think Fast ®
White Widow

Auto Banana Blaze ®
Auto Blackberry Kush ®
Auto Blueberry ®
Auto Brooklyn Sunrise ®
Auto Cinderella Jack ®
Auto Colorado Cookies ®
Auto Critical Orange Punch ®
Auto Daiquiri Lime ®
Auto Desfrán ®
Auto Duck ®
Auto Euforia ®
Auto Gluebery O.G. ®
Auto Lemon Kix ®
Auto Mazar ®
Auto Night Queen ®
Auto Orange Bud ®
Auto Ultimate ®
Auto White Widow ®
Auto Xtreme ®
Blue Auto Mazar ®
CBD Auto Blackberry Kush®
CBD Auto Charlotte’s Angel ®
CBD Auto Compassion Lime ®
CBD Auto White Widow ®
Think Big ®
Think Different

Blueberry ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Hollands Hope ®
Mazar ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special ®
Passion #1 ®

Power Plant ®
Purple #1 ® 
Shaman ®
Skunk #1 ®
White Widow
White Widow X The Ultimate ® 

1 Fem 3 Fem 5 Fem 10 Fem 1 Auto 3 Auto 7 Auto

€ 14,95
€ 39,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 14,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 89,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 19,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 34,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 19,95
€ 24,95
€ 19,95
€ 34,95
€ 69,95
€ 199,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95

€ 14,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 14,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 19,95
€ 34,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 29,95

€ 7,95
€ 22,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 7,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 49,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 9,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 18,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 18,95
€ 34,95
€ 69,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95

€ 7,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 7,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 9,95
€ 18,95
€ 24,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 15,95

€ 22,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 79,95
€ 44,95
€ 59,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 22,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 44,95
€ 52,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 134,95
€ 52,95
€ 52,95
€ 74,95
€ 79,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 52,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 29,95
€ 37,95
€ 29,95
€ 52,95
€ 99,95
€ 299,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 52,95

€ 29,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 29,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 69,95
€ 39,95
€ 69,95
€ 89,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 79,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 59,95

€ 34,95
€ 99,95
€ 119,95
€ 139,95
€ 74,95
€ 99,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 34,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 84,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 219,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 119,95
€ 139,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 84,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 84,95
€ 159,95
€ 499,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 84,95

€ 69,95
€ 44,95
€ 49,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 54,95
€ 59,95
€ 44,95

€ 59,95
€ 44,95 
€ 29,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 64,95
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Феминизированных Автоцветущих

Обычных

Сорта Сорта

Сорта

Цена ЦенаЦена Цена

Цена

Цена ЦенаЦена

10 Обычных
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