
LIMITED EDITION

Автоцветущие сорта

Auto Amnesia genetics

Индика/Сатива:
преимущественно сатива
Высота куста: 75-170 см
ТГК: 19%

Крепкое растение с высокой устойчивостью к повышенной влажности и 
быстрым жизненным циклом. Наилучшие результаты дает при наличии качес-
твенной аэрации корневой зоны и достаточного пространства выращивания. 
Оказывает церебральный и психоделический эффект с длительным воз-
действием. 

Урожайность:
индор: 450-500 г/м2
аутдор: 100-250 г/куст

Auto Blueberry Cheese genetics

Индика/Сатива:
преимущественно индика
Высота куста: 65-130 см
ТГК: 18%

Идеальный сорт для новичка, дарит шикарный вкус и наивысшее качество 
урожая. Растение среднего размера с очень ярким ароматом. Эффект рас-
слабляет и превосходен с точки зрения силы воздействия и продолжитель-
ности. 

Урожайность:
индор: 450-500 г/м2
аутдор: 60-150 г/куст

Auto Choco Skunk genetics

Индика/Сатива:
преимущественно индика
Высота куста: 80-100 см
ТГК: 17%

Быстросозревающий сорт с многочисленными боковыми ветвями, которые 
обеспечивают производство большого урожая. Легок в выращивании. Соцве-
тия массивные и компактные. Эффект расслабляющий, с мощным психоактивным 
воздействием.

Урожайность:
индор: 450-500 г/м2
аутдор: 80-150 г/куст



Auto Cheese Skunk genetics

Индика/Сатива:
преимущественно сатива
Высота куста: 80-100 см
ТГК: 16%

Миниатюрное растение, невероятно устойчивое и неприхотливое в выращива-
нии. Идеальный вариант для новичков и в случаях с ограниченным простран-
ством. Легко переносит колебания температур и справляется с высоким 
уровнем питательных веществ. Оказывает расслабляющее воздействие, 
мгновенно справляется с симптомами телесных болей, беспокойства и 
стресса.

Урожайность:
индор: 450-500 г/м2
аутдор: 80-150 г/куст

Auto Afghan genetics

Индика/Сатива:
преимущественно индика
Высота куста: 80-100 см
ТГК: 17%

Густое и компактное растение, подходит для партизанского гровинга и 
новичков. Отличительные черты: высокая урожайность и седативный эффект. 
Приятный аромат мгновенно создает безопасное пространство для расслаб-
ления, медитации и концентрации. Сорт также полезен в борьбе со стрессом, 
депрессией, тревогой и болями. 

Урожайность:
индор: 500-550 г/м2
аутдор: 80-150 г/куст

Auto OG Kush genetics 

Индика/Сатива:
преимущественно индика
Высота куста: 80-180 см
ТГК: 19%, КБД: 1% 

Высококачественная автоцветущая версия одного из самых популярных сортов 
Западного побережья США. Растение очень мощное, сильное и компактное с 
короткими междоузлиями. Эффект типичный для индики: сильный, телесный и 
продолжительный, сбалансирован наличием сативных генов. Идеально 
подойдет для вечеринок и приятных вечеров в дружной компании. 

Урожайность:
индор: 400-450 г/м2
аутдор: 50-170 г/куст

Auto Critical genetics

Индика/Сатива:
преимущественно индика
Высота куста: 40-95 см
ТГК: 18%

Сорт однозначно порадует любителей генетики Critical да и всех остальных 
тоже, ведь он невероятно быстро вызревает. Растение очень компактное, 
даже миниатюрное, идеально для партизанского гровинга. Обладает сильным 
телесным релакс-эффектом.  

Урожайность:
индор: 250-400г/м2
аутдор: 70-200г/куст



Auto White Haze genetics

Индика/Сатива:
преимущественно сатива
Высота куста: 100-140 см
ТГК: 15-22%

Бридеры IZI не устояли перед искушением придать «Вдове» новый облик и 
скрестили White Widow Auto с Haze Auto. В результате получился сорт с 
высокой урожайностью и высоким уровнем ТГК. Растение с классической 
сативной структурой, на цветении источает сверхмощный аромат. Высокий 
уровень психоактивности приятно удивит своей мощью. Эффект сбалансиро-
ван и длится долго-долго.

Урожайность:
индор: 500 г/м2
аутдор: 70-230г/куст

Critical genetics fem

Индика/Сатива:
преимущественно индика
Высота куста: 100-200 см
ТГК: 19%

Не смотря на доминирование индики, растение имеет абсолютно сативную 
структуру. А самый большой плюс сорта – быстрое цветение в 60 дней. 
Урожайность зашкаливает, подвязка ветвей будет как никогда актуальна. 
Единственным слабым местом сорта является ограниченная устойчивость к 
влажности и плесени. Сбалансированный эффект начинается с приятного 
церебрально-стимулирующего воздействия и со временем становится все 
более расслабляющим.

Урожайность:
индор: 625 г/м2
аутдор: 80-150 г/куст

White Haze genetics fem

Индика/Сатива:
преимущественно сатива
Высота куста: 130-250 см
ТГК: 17-22%

Гибрид с преобладанием сативы. Растение по форме напоминает рождествен-
скую елку с центральной колой огромных размеров. Сорт прожорлив, но 
количество и качество урожая того стоят. Эффект очень сильный и чрезвы-
чайно психоактивный, граничащий с психоделикой. Повышает аппетит.

Урожайность:
индор: 650 г/м2
аутдор: 200-700 г/куст

Фотопериодные сорта



Critical Herer genetics fem

Индика/Сатива:
преимущественно сатива
Высота куста: 130-250 см
ТГК: 15-20%

Гибрид высокого класса, заслуживающий особого места в саду. Щедрая 
урожайность и восхитительный сладкий и интенсивный вкус, в котором 
сочетаются оттенки дерева, ладана, сосны, специй и лимона. Открытая и 
ветвистая структура улучшает проникновение света и воздуха. Демонстри-
рует сативный эффект, очень мощный и продолжительный.

Урожайность:
индор: 600 г/м2
аутдор: 200-300 г/куст

Sour Gorilla genetics fem

Индика/Сатива:
преимущественно индика 
Высота куста: 130-250 см
ТГК: 17-20%

Растение крупное с междоузлиями среднего размера и светло-зелеными 
листьями. Соцветия великолепного размера: сверхплотные, тяжелые и 
ароматные. Сорт имеет сильный топливный аромат с острыми землистыми 
нотками (наследие Chocolate Diesel и Chem Sister) и с приятной кислинкой, 
унаследованной от Sour Dubb. Эффект мощный и сокрушительный, как шлепок 
лапы огромной гориллы.

Урожайность:
индор: 500 г/м2
аутдор: 150-300 г/куст

Tai Wood genetics fem

Индика/Сатива: 50% / 50% 
Высота куста: 130-250 см
ТГК: 16%

Самый быстрый и продуктивный сорт в коллекции Limited Edition. Обладает 
отменным вкусом и психоделическим, но сбалансированным эффектом. По 
структуре сорт скорее похож на сативу. Издает тонкий, древесный аромат с 
нотами цитрусовых и перца. Сбалансированный эффект преподносит физичес-
кое расслабление, сохраняя при этом ясность головы.

Урожайность:
индор: 500 г/м2
аутдор: 150-300 г/куст

Super Haze genetics fem

Индика/Сатива:
преимущественно сатива
Высота куста: 120-300 см
ТГК: 18%

Сорт будет интересен для всех любителей сативы, а именно для тех, кто 
любит вкусный и стимулирующий эффект сорта Haze. Несмотря на доминирова-
ние сативы,  растения вырастают очень крепкими, и по структуре напомина-
ют Skunk. Аромат очень сильный, пикантный и даже экзотический, а вкус 
полон оттенков цитрусовых, кедра, Haze, сосны и Skunk. Оказывает сильный 
сативный эффект: бодрящие, стимулирующие и пьянящие ощущения длятся 
весьма долго.

Урожайность:
индор: 450-500 г/м2
аутдор: 150-300 г/куст


