








AK Skunk Auto

Этот автоцветущий сорт создан на 
основе нашего Ak Skunk. Идеален 
для быстрого выращивания и 
партизанского гровинга. Невысокое 
растение с плотными компактными 
шишками идеально подходит для 
авто-аута. Эффект характерен 
для Sativa: возбуждающий, 
стимулирующий. Идеально подходит 
для творческой работы и общения. 
Вкус сладко-цитрусовый, с нотками 
лайма.
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Генетика: Ak-Skunk x Ruderalis
Фенотип: Sativa 50%, Indica 40%, Ruderalis 10%

Высота в боксе: 50-70 см

ТГК: 18%
Цветение: 55-60 дней

Урожай индор: 250-350 гр/м2

Урожай аутодор: 50-70 гр c растения



Blue Acid Auto

Этот мощный, быстрый автоцвет 
обладает сильным психоактивным 
эффектом.

Хорошо подходит для медитации 
и созерцания. Растения редко 
достигают высоты более 70 
сантиметров, благодаря чему легко 
маскируются даже на открытой 
местности.

Тугие, плотные соцветия содержат 
очень высокое количество 
тетрагидроканнабинола и 
каннабидола. Сорт хорош для 
облегчения хронических болей.

Обладает сладким терпким вкусом, 
с нотками клубничного варенья.
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Генетика:  AK-47 х Strawberry  x Ruderalis
Фенотип: Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%

Высота в боксе: 60-70 см

ТГК: 17%
Цветение: 55-60 дней

Урожай индор: 200-400 гр/м2

Урожай аутодор: 35-120 гр с растения



Moscow Blueberry Auto

Moscow Blueberry Auto - это 
автоцветущий вариант нашего 
Moscow Blueberry. Отличается 
от своего старшего собрата 
меньшим содержанием КБД (ввиду 
рецессивности). Также содержит 
больший процент Indica.

Сохранился сладкий запах лесных 
ягод и мягкий, обволакивающий 
вишневый аромат, но добавились 
нотки цитруса.

Сорт рекомендуется гроверам-
новичкам, поскольку даже при 
минимальном уходе результат выше 
среднего практически гарантирован. 
Компактные шишки и хороший урожай 
– главные характеристики Moscow 
Blueberry. 
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ТГК: 18%
Цветение: 60-65 дней

Урожай индор: 250-400 гр/м2

Урожай аутодор: 35-100 гр с растения

Генетика: Moscow Blueberry x Ruderalis
Фенотип: Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%

Высота в боксе: 60-90 см



Northern Russian Auto

Этот гибрид - результат 
скрещивания Northern Lights, White 
Russian и Russian Ruderalis. Сочетает 
в себе темные компактные шишки 
Norhtern Lights и белоснежные 
кристаллы White Russian. А генетика 
Ruderalis придает ему сладкий 
эвкалиптово-цитрусовый аромат.

Совершенно неприхотлив в 
гровинге, устойчив к избытку 
влажности и грибковым 
заболеваниям. Идеально подходит, 
как для опытных гроверов, так и для 
новичков.

Обладает позитивным, 
успокаивающим эффектом. 
Прекрасно подходит для 
размеренной творческой работы.
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Генетика: Northern Lights х White Russian x Russian Ruderalis
Фенотип: Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%

Высота в боксе: 60-80 см

ТГК: 19%
Цветение: 55-60 дней

Урожай индор: 220-500 гр/м2

Урожай аутодор: 30-90 гр с растения



Siberian Haze Auto
Это автоцветущая версия Siberian 

Haze. Сохранены основные качества 
Siberian Haze, но с меньшим 
содержанием Sativa и повышенным 
КБД.

В отличае от своего старшего 
брата, неприхотлив в выращивании 
и хорошо подходит как для новичков, 
так и для опытных гроверов. 
Довольно-таки высокое растение 
для автоцвета, с мощным стволом 
и вытянутыми маслянистыми 
шишками.

Эффект от употребления - мощный, 
церебральный, на начальной стадии. 
Перерастающий в терапевтический и 
успокаивающий.

Обладает типичным Haze вкусом с 
нотками лайма.
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Генетика: Northern Lights х White Russian x Russian Ruderalis
Фенотип: Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%

Высота в боксе: 60-80 см

TГK: 18%; КБД: 3%
Цветение: 45-55 дней

Урожай индор: 250-350 гр/м2

Урожай аутодор: 50-80 гр с растения

Генетика: Siberian Haze x Russian Ruderalis
Фенотип:  Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%

Высота в боксе: 80-100 см



Purple Mazar Auto

Это растение обычно достигает 
60 – 70см в высоту, образуя крупную 
пурпурно-фиолетовую центральную 
шишку, окруженную ярко-зелеными 
листьями.  Благодаря  этому 
удивительному контрасту цветов, 
Purple Mazar Auto невозможно 
спутать ни с одним другим сортом. 

Из-за своего небольшого размера, 
этот автоцвет идеально подходит для 
выращивания в «аутдоре».

После сушки, цветы приобретают 
практически черный цвет и имеют 
очень необычный запах:  аромат 
сосны с нотками лесных ягод. 

Сильный расслабляющий эффект 
делает этот сорт пригодным для 
медицинских целей.

Генетика: Purple x Mazar x Ruderalis
Фенотип: Ruderalis 10% Sativa 30% Indica 60%

Высота: 70 cm

ТГК: 18%; КБД: 1,4%
Цветение: 60-65 dias

Урожай индор: 350-450 gr/м2

Урожай аутдор: 50-80 gr/planta
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Генетика: Purple x Mazar x Ruderalis
Фенотип: Ruderalis 10% Sativa 30% Indica 60%

Высота: 70 cm





AK Kush
Это один из самых лучших Indica-

сортов Kalashnikov Seeds. Получить 
его удалось путём скрещивания Crime-
an Indica с Afghan Kush, известного 
своими терапевтическими качествами 
и компактными, облепленными 
кристаллами ТГК шишками, и 
неубиваемого АК-47. Совершенно 
неприхотлив, устойчив к грибковым 
заболеваниям, практически не 
нуждается в маникюринге, идеално 
подходит для гроу новичков.

Этот сорт в отличие от других 
Kush-генетик, чудесно подходит для 
аута средней полосы и превосходно 
показывает себя в закрытом 
выращивании, принося урожай до 600 
граммов в метровом боксе.

Эффект от употребления цветов 
AK Kush очень церебральный 
и усыпляющий. АК Kush можно 
смело рекомендовать для борьбы 
с бессонницей или хроническими 
болями головы. Мятный, сладкий 
запах растения при употреблении 
трансформируется в эвколиптово-
цитрусовый.

TГK:20%
Цветение: 50-60 дней

Урожай индор: 450-550 гр/м2

Урожай аутдор: 800-1400 гр с растения

Генетика: Crimean Indica х Afgan Kush x AK-47
Фенотип: Sativa 15%, Indica 85%

Размеры в боксе: 80-100 см
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AK Skunk

Работы по созданию Ak Skunk 
начались в начале двухтысячных 
годов. Мы получили его путем 
скрещивания Ak-47 с генетикой Skunk 
#1. Результат превзошел все наши 
ожидания. Новый гибрид обладает 
повышенной урожайностью, ярко 
выраженным Skunk-ароматом и 
высоким содержанием ТГК. Устойчив к 
повышенной влажности и грибковым 
заболеваниям. Неприхотлив в 
выращивании, идеально подходит для 
гроу-новичков. Для выращивания в 
индоре рекомендуем использовать 
угольные фильтры для вытяжки, так 
как на стадии цветения этот сорт 
выделяет резкий запах.

Эффект характерен для Sativa: 
возбуждающий, стимулирующий. 
Идеально подходит для творческой 
работы и общения. Вкус сладко-
цитрусовый, с нотками сандала.
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TГK: 21%
Цветение: 60-65 дней

Урожай индор: 400-500 гр/м2

Урожай аутдор: 800-1400 гр с растения

Генетика: AK-47 x Skunk #1
Фенотип: Sativa 50%, Indica 50%

Размеры в боксе:  80-100 см



Кубанский убийца

Несмотря на жутковатое 
название, Кубанский Убийца – это 
очень позитивный сорт. Результат 
скрещивания Northern Lights, AK-47 и 
интереснейшего гибрида с доминацией 
Sativa из солнечной Кубани.

Совершенно неприхотлив - устойчив 
как к повышенной влажности, так 
и к засушливому лету. Растения 
довольно высоки, выше двух метров 
аутдоре и чрезвычайно урожайны 
в любом климате. Очень большие 
продолговатые шишки покрыты густым 
слоем смолы с большим содержанием 
ТГК.

«Убийцы» цветут довольно быстро 
(для растения с высоким процентным 
соотношением Sativa), всего за 
55 дней, принося до 600 граммов 
продукта с одного квадратного метра 
при выращивании в боксе.

Идеально подходит для B.H.O.(WAX)
Эффект от курения сухого продукта 

убойный, как и предполагает 
название, телесный – но при этом 
очень расслабляющий. Вкус дыма – 
лимонный, кисловатый, с оттенками 
тропических фруктов.

TГK: 22%
Цветение: 50-60 дней

Урожай индор: 500-600 гр/м2

Урожай аутдор: 900-1500 гр с растения

Генетика: Kuban Sativa х Northern Lights x AK-47 
Фенотип: Sativa 60%, Indica 40%

Размеры в боксе: 100-130 см

15



Kalashnikov Original

Этот сорт является результатом 
скрещивания AK-47 с Altai Sativa. Очень 
мощная стабилизировання генетика, 
с повышенной устойчивостью к 
грибковым заболеваниям. Kalashnikov 
Original - надежный и продуктивный сорт 
с коротким сроком цветения для Sativa.

Прост в выращивании. Он отлично 
чувствует себя в холоде, жаре, на ветру 
и под дождём, не требует слишком 
тщательного ухода и специальной 
подготовки. А, кроме того – приносит 
от 500 до 600 граммов прекрасных, 
покрытых густым слоем смолы, шишек.

Kalashnikov original – это прекрасный 
товарищ партизана, и верный друг 
индорщика. Сорт обладает характерным 
психоделичным сативным эффектом. 
Ярко выраженный цветочный аромат 
с нотками клубники и индийских 
благовоний. В общем и целом это – 
классика конопляного многообразия, 
одна из версий самого известного сорта 
- AK-47.
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TГK: 19%
Цветение: 55-65 дней

Урожай индор: 500-600 гр/м2

Урожай аутдор: 750-1500 гр с растения

Генетика: Altai Sativa х AK-47
Фенотип: Sativa 60%, Indica 40%

Размеры в боксе:  90-120 см



Moscow Blueberry

Этот гибрид по праву можно 
назвать медицинским сортом из-за 
довольно-таки высокого содержания 
КБД. Это стало возможным благодаря 
скрещиванию секретного гибрида с 
Blueberry и AK-47.

Прекрасно переносит холод. 
Рекомендуется собирать урожай 
с первыми заморозками (если 
позволяют климатические условия).

Средний рост, компактные шишки, 
покрытые густым слоем смолы. 
На последнем этапе цветения 
приобретает темно-фиолетовый 
оттенок.

Обладает сладким запахом лесных 
ягод. При употреблении имеет мягкий, 
обволакивающий вишневый аромат.

Moscow Blueberry подходит для 
использования в терапевтических 
целях (депрессия, хроническая 
усталость, стресс, мышечная боль).

Очень позитивный, расслабляющий 
эффект.

ТГК: 18%; КБД: 5%
Цветение: 55-65 дней

Урожай индор: 450-550 гр/м2

Урожай аутдор: 900-1300 гр с растения

Генетика: Blueberry x Secret Hybrid х AK-47
Фенотип: Sativa 50%, Indica 50%

Размеры в боксе:  80-100 см
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White Widow 47

Результат скрещивания 
очень необычной генетики из 
Таджикистана с классическими White 
Widow и AK-47.

Сорт примечателен коротким 
периодом цветения – от 50 до 55 
дней. Неприхотливое и сильное 
растение, отличные результаты при 
выращивании как в аутодоре, так и в 
теплице.

Растение имеет шарообразную 
форму и средние размеры (100-130 
см в боксе и 130-150 см в аутдоре). 
Подходит как для опытных гроверов, 
так и для новичков.

Круглые компактные шишки, 
покрытые густым слоем 
белоснежной смолы (типичные для 
White Widow).

Эффект от употребления - 
церебральный, успокаивающий, 
идеальный для отдыха и релаксации. 
Благодаря ни на что не похожему 
Tadzhik Indica - обладает сладким 
ароматом восточных благовоний и            
сандалового дерева.
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ТГК: 19%
Цветение: 50-55 дней

Урожай индор: 450-550 гр/м2

Урожай аутдор: 1000-1700 гр с растения

Генетика: Tadzhik Indica х White Widow х AK-47
Фенотип: Sativa 30%, Indica 70%

Размеры в боксе: 100-130 см



Siberian Haze
Этот гибрид является плодом 

скрещивания AK-47,Haze и Amnesia. Это 
один из самых мощных сортов Kalash-
nikov Seeds по содержанию ТГК - 22%. 
Довольно-таки короткое цветение для 
растения с преобладанием Sativa.

Красивое высокое растение с 
темными листьями и продолговатыми 
шишками (лисий хвост).

Рекомендуется для более опытных 
гроверов. Так как в процессе 
выращивания требует дополнительного 
ухода (маникюринг, подвязывание 
ветвей с тяжелыми шишками). В индоре 
дает хорошие результаты техника 
SCROG.

Обладает очень сильным запахом с 
преобладанием Haze аромата.

Мощный сативный хай идеально 
подходит для активной работы и 
общения. 

ТГК: 22%
Цветение: 65-75 дн.

Урожай индор: 450-550 гр/м2

Урожай аутдор: 750-1200 гр с растения

Генетика: Haze x AK-47 х Amnesia
Фенотип: Sativa 65%, Indica 35%

Размеры в боксе: 90-120 см
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В 2015 году мы представляем ЭКСПРЕСС-семена трёх сортов: 
AK Kush Express, Kalashnikov Express, Baikal Express. 

Приставка “EXPRESS” в названиях добавлена не зря.
Эти три сорта отличаются более коротким периодом цветения, 

чем у их феминизированных собратьев. EXPRESS - быстро цветущее 
растение, не являющееся автоцветом. Это новинка на мировом 
рынке, и во избежание подделок мы не полностью указываем 

генетику в описании сортов.



Baikal Express

Это фаст-версия Кубанского Убийцы.
Прекрасный экспресс-сорт создан 
путем скрещивания нашего любимца 
“Кубанского убийцы“ с Секретным 
гибридом ,благодаря которому укорочен 
период цветения. Сорт очень вынослив 
и неприхотлив, легко переживает засуху. 
Сохранив великолепные качества 
своего старшего брата, цветёт быстрей 
из за большего содержания Indica.

Мощный эффект “Убийцы”, усиленный 
отборной дальневосточной генетикой, 
не мешает работе и концентрации 
мыслей. Дым “Байкальского Экспресса”, 
с лимонным привкусом, по вкусовым 
качествам напоминает “Кубанского 
Убийцу“, но более приторно-сладкий 
оттенок даёт новые вкусовые градации, 
делающий этот сорт неповторимым.
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Генетика: Кубанский убийца x Secret Hybrid 
Фенотип: Sativa 50%, Indica 50%

Размеры в боксе: 100-130 см

 ТГК 22% 
Цветение: 45-55 дней

Урожай индор: 500-600 гр/м2

Урожай аутодор: 900-1200 гр. с растения



AK Kush Express

Это фаст версия одного из самых 
лучших Indica-сортов Kalashnikov 
Seeds. Полученного путём скрещивания 
Ak-Kush с секретным гибридом, 
сокращающим срок цветения. Так 
же, как и классический сорт Ak-Kush, 
совершенно неприхотлив, устойчив к 
грибковым заболеваниям, практически 
не нуждается в маникюринге, идеално 
подходит для гроу новичков.

Чудесно подходит для аута средней 
полосы и превосходно показывает себя 
в закрытом выращивании, принося 
урожай до 600 граммов в метровом 
боксе.

Эффект от употребления AK Kush 
Express более “medical”, так как в 
нем присутствует новая генетика с 
большим содержанием CBD. По своим 
вкусовым качествам очень похож на 
оригинальный Ak Kush, но с более ярко 
выраженным цитрусовым оттенком.

 ТГК 20% 
Цветение: 45-55 дней

Урожай индор: 450-550 гр/м2

Урожай аутодор: 900-1200 гр. с растения

Генетика: Ak-Kush x Secret Hybrid
Фенотип: Sativa 15%, Indica 85%

Размеры в боксе: 80-100 см
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Kalashnikov Express

Этот сорт сделан на основе 
отлично себя зарекомендовавшего 
Kalashnikov Original, скрещенного с 
гибридом, ускоряющим цветение и 
формирование шишек. Процентное 
содержание индики тут выше, чем в 
оригинале, то есть растение растёт 
более приземистым и несёт на 
себе большие по диаметру шишки. 
Изюминка: не потеряв вкусовых 
качеств своего предшественника, 
шишки приобрели кисловато-
клубничный аромат.
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Генетика: Kalashnikov Original x Secret Hybrid
Фенотип: Sativa 50%, Indica 50%

Размеры в боксе: 90-120 см

 ТГК 18% 
Цветение: 45-55 дней

Урожай индор: 700-800 гр/м2

Урожай аутодор: 1000-1500 гр. с растения



Экспресс микс

Откроем небольшой секрет: 
фасовка миксов – очень хлопотное 
занятие, которое занимает в разы 
больше времени, чем фасовка 
обычных упаковок. Продажи миксов 
никогда не бывают большими, и 
себестоимость такого сервиса очень 
высока. Далеко не все западные 
банки семян конопли могут позволить 
себе включить миксы в продажу, а 
роскошь отмечать семена по сортам 
доступна только избранным брендам. 
Экспресс микс содержит семена  
сортов: Байкальский Экспресс, AK 
Kush Express, Kalashnikov Express. 
В  продаже упаковки по 6 семян, 
содержащие по два семечка каждого 
сорта.

Каждый сорт отмечен 
индивидуальным стикером с маркировкой

Упаковки по 6 семян,
по две семечки каждого сорта

3 сорта по 2 семечка
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Микс фемок

7 сортов по 2 семечка

Набор феминизированных семян 
добавит разнообразия в теплице! В 
набор вошли все хиты «Калашникова»: 
AК Kush, AК Skunk, Кубанский Убийца, 
Kalashnikov Original, Moscow Blueberry, 
White Russian 47 и Siberian Haze. Все 
эти сорта были селективно выведены 
специально для выращивания в 
пониженных температурах, поэтому 
отлично подходят для тихого и 
спокойного аута где-нибудь в 
Сыктывкаре, где не вызревает 
ничего, кроме Kalashnikov. Набор 
феминизированных семян надёжен, 
как боекомплект для автомата Джа, в 
котором каждый патрон – это выстрел 
качественного каннабинола  в сыру  
землю-матушку! Семь сортов –это вам    

  не шутка, готовьте тару заранее.

26

Упаковки по 14 семян,
по две семечки каждого сорта

Каждый сорт отмечен 
индивидуальным стикером 

с маркировкой



Микс автоцветов

5 сортов по 2 семечка

Растения-автоцветы, как правило,  
невысоки и малоурожайны, но они 
обладают важными преимуществами: 
компактностью, незаметностью, 
экономией места, неприхотливостью, 
и быстротой цветения. Засеяв микро-
полянку или наполнив гроу-рум,  можно 
быстро и без особых хлопот получить 
небольшой, но разнообразный урожай, 
ранее доступный лишь профи-гроверу. 
В набор вошли все автоцветы от 
Kalashnikov Seeds: AK Skunk Auto, Blue 
Acid Auto, Moscow Blueberry Auto, North-
ern Russian Auto и Siberian Haze Auto. 
Автонабор — лучшая возможность 
ознакомиться с ассортиментом Kalash-
nikov, рассмотрев растения вблизи 
и расставив приоритеты на нужные 
места. 
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Каждый сорт отмечен 
индивидуальным стикером 

с маркировкой

Упаковки по 10 семян,
по две семечки каждого сорта







мы гарантируем качественные семена
и убойные шишки

выращивай с душой, 
приколачивай с любовью

мы гарантируем качественные семена
и убойные шишки

выращивай с душой, 
приколачивай с любовью

     Kalashnikov Seeds — это группа олдовых гроверов с военным прошлым.
В активе  наших исследований: семена из Таджикистана, Приморья, Крыма и Алтая, опыт работы и стабильность, 

небольшая база в горах Краснодарского края и группа соратников на Дальнем Востоке.
Выходим на российский рынок в 2014 году и представляем проверенные 

и убойные сорта для российского аута и индора.
   Все они —  результат скрещивания АК от Serious Seeds с многочисленными российскими, голландскими, 

испанскими и редкими афганскими  стрейнами. Во славу Джа у нас есть возможность из года в год поддерживать 
эксперименты по генетике в охраняемом месте, и проводить гроу-тесты в разных районах России.

Семена Kalashnikov Seeds приносят урожай не только в тёплом черноморском климате, но и на Урале.
    Основные  позиции на сегодняшнем рынке семян конопли заняты импортными брендами, 

и мы намереваемся показать, что отечественные семена ничуть не хуже иноземных.
    


