
– FANTASTIC DISCOUNTS –
Discount for 

packet seed only

D E A D L I N E
Discount before

1st December 2021

D E A D L I N E
Discount aft er

1st December 2021

Spend over £200 30% 20%

Spend over £500 50% 40%

Spend over £1000 60% DISCOUNT 50%

GREAT BENEFITS FOR 
YOU AND YOUR CLUB…

• Massive Seed Choice ����������������������
��������������900���������������������only 99p
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• Fantastic bulk buying discounts for 
clubs �����
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• Bulk packed orders ���������
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• Low minimum order ��only £200 
minimum order to receive a 30% discount.
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• FREE show card pack ����������������������
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• FREE seeds for the organiser ������������
��������������������the organiser can claim 
up to £30 of free seeds
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•  Dedicated club co-ordinator ������
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HOW DOES THE SERVICE WORK?
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IMPORTANT ADVICE
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SPECIAL MONEY SAVING OFFERS!
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ALLOTMENT & GARDEN CLUB
SEED SERVICE 2021

S AV E U P  T O 60% ON  S E E D

DTB21 Allotment & Garden Club Letter.indd   1DTB21 Allotment & Garden Club Letter.indd   1 09/09/2021   11:5309/09/2021   11:53



...Everything you and your members will need to place your garden club order, including:
��Copies of the NEW 2021 Seed & Plant Catalogue���������������������������������������������
�������������
��Individual Member’s Order Forms ���������������������
��
���Garden Club Complete Order Summary Form����������������������������������������������������������
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PLEASE NOTE:�������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������30 days in which to pay.

Phone:   01638 554 010 �����������������������������Email: gardening.club@dtbrownseeds.co.uk��

TERMS AND CONDITIONS
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Pak Choi KN9040 kps
Every year we invite D.T. Brown customers to trial 
a new variety that we think is something special. 
This season we are delighted to off er a new variety 
of Pak Choi, the versatile oriental green with 
delicious fl avour and crunch which is well paired 
to Asian cuisine. Pak Choi KN9040 is an attractive, 
low maintenance crop which will reward you with 
mild tasting, crunchy stems and succulent leaves 
well suited to salads and stir fries.
S Apr-Aug (O) or all year round under glass for 
baby leaf
H Baby leaf 4-6 weeks from sowing or full-size 
heads May-Oct
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FREE

SIMPLE STEPS TO PLACING YOUR CLUB ORDER...

AS THE ORGANISER, YOU RECEIVE FROM US...

Our Reusable  P last ic  Seed 
Labels  with  every  order !FREEFREE 

PLANT LABELS
FREE 

PLANT LABELS

FREE 
PLANT LABELS

Great care is taken in the selection, 
production, testing and inspection of 
all our products and we are sure that 
you will be pleased with the results. 

We are happy to guarantee that all our 
seeds will have higher germination 

levels than those required by legislation 
and that our plants and other products 

will arrive in good condition. Should 
any of your seed fail to germinate or 
not be true to type, we will happily 

provide a replacement packet. However 
we will not offer compensation.

If your plants or sundries arrive 
in poor condition, please notify us 

within 7 days and we will arrange for 
a replacement (if possible) or a full 

refund. In some instances we may ask 
for photos of damaged 

plants or products. 
We regret that we 
cannot replace or 
refund products 

effected by adverse 
weather conditions, 

pests or diseases. 

- -100%--
SATISFACTION 
GUARANTEED

Pak ChoiKN9040
100 seeds

FREE TRIAL SEED

Pea Purple 
Magnolia

28 NEW 
– Seed Varieties –
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