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АМАРАНТ
 ОДНОЛЕТНИК                                                         Amaranthus tricolor                                     

АВРОРА

• Верхние листья кремово-желтого цвета, а  
 нижние имеют насыщенный темно-зеленый  
 цвет

ОЛИ СПЛЕНДЭ 

• Имеет дивный контраст ярко-красных  
 верхних листьев с бронзовыми нижними

ТРИКОЛОР СПЛЭНДЭНС ПЕРФЕКТА

• Верхние листья насыщенного красного  
 цвета, нижние – желтого и ярко-зеленого
• Рассада готова в короткие сроки уже с  
 окрашенной листвой Aurora

Early Splendor Tricolor Splendens Perfecta

• Отличная всхожесть, прост в   
 выращивании
• Отзывчив к регуляторам роста  
 для компактности растений
• Мощная корневая система 

• Яркие «горящие» колера   
 пользуются большим спросом у  
 покупателей
• В обороте с весны по осень

• Идеально подходит для
  добавления объема и формы  
 цветочным композициям
• Благодаря мощному ветвлению  
 заполняет пространство   
 цветников
• Подходит для жаркого и   
 умеренного климата

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Всхожесть  22-25°C – 8-12 дней

Количество семян 80,000 Семян / Гр
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ХАРМОНИ
Anemone coronaria                                                        ОДНОЛЕТНИК

BlueScarlet

OrchidWhite Pearl

Всхожесть 20-15°C – XXXXX дней – Необходим свет

Количество семян 2,300-2,800 Семян / Гр

Превосходное холодостойкое растение для 
горшков и ранней весны.

Цветки анемоны выглядят празднично и 
нарядно, потому они могут стать отличным 
подарком ко дню Святого Валентина, к 
Пасхе и дню 8го Марта.
В качестве садового растения анемона 
может выращиваться на защищенных 
территориях сада (прохладных и с легкой 
тенью днем) для продолжительного 
цветения весной. Анемона сочетается с 
виолами, гвоздикой, маргаритками, маками , 
создавая яркое пятно в саду.
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Blue Horizon

White Yellow Pink Bicolor 

Pink Crimson Purple

• Первый в мире F1, триплоид для
 использования цветка на срезку
• Триплоидный Агератум имеет
  более крупный цветок, чем у
 обычного вида, мощный рост,   
 легко выращивается
• Вырастает до 75см, с крепкими  
 и многочисленными боковыми  
 побегами (до 20см каждый)
• Очень обильное цветение
• Сильная корневая система
• Предложены гранулированные  
 семена для удобства посева 

• Долго держится в срезке
• Яркий, привлекательный голубой  
 цвет
• Используется с поздней весны и  
 до осени
• Идеально подходит для больших  
 цветников и миксбордеров

 • Добавляет высоты и объема в  
 парковых зонах
• Хорошо ветвится, заполняя   
 пространство в цветниках
• Подходит для выращивания   
 на приусадебных участках в   
 миксбордерах и на срезку

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДУ

БЛЮ ГОРИЗОН 
ОДНОЛЕТНИК                                                Ageratum houstonianum

Всхожесть 25-28°C – 7-10 дней – Необходим свет

Натуральные Семян 6,000 Семян / Гр

Количество драже 700 Драже / Гр

АДМИРАЛ
ОДНОЛЕТНИК                                                          Antirrhinum majus

• Ранняя серия, относящаяся к Группе 1
• Ровный рост в коротком дне зимой
• Посев рекомендуется с 1го августа по 15е  
 ноября в средней полосе
• Получение продукции с 15го декабря по  
 1е мая в средней полосе
• Яркие, чистые цвета
• Близко-сидящие цветки на длинном   
 соцветии

Всхожесть 18°C – 7-10 дней – Необходим свет

Количество семян 7,000-9,000 Семян / Гр
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• Легко вырастить, хорошая   
 выравненность растений
• Мощная корневая система и   
 сильное ветвление
• Подходит для продажи с поздней  
 весны до осени, так как требует  
 длинного дня
• Хорошо подходит для 
 выращивания в больших   
 контейнерах, но также возможно  
 выращивать в маленьких горшках  
 с применением регуляторов роста
• Культура, не требующая тепла  
 для выращивания
• Высота растения 35см

 • Долгий период цветения за счет  
 боковых побегов
• Обильное цветение при   
 своевременном удалении   
 семенников
• Подходит для домашнего   
 выращивания на срезку

 • Легко выращивается, имея
  мощную корневую систему и   
 хорошее ветвление
• Продолжительное цветение в  
 саду аккуратными цветами
• Долгое цветение за счет
  своевременного удаления   
 семенников
• Яркая и разнообразная цветовая  
 палитра
• Приятный аромат
• Разнообразное использование:  
 высадка в контейнеры на патио,  
 выращивание в горшках и в сад

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДУ

Mix

White Yellow Rose Pink

Carmine BurgundyOrange Scarlet Crimson Mix

СОННЕТ 
Antirrhinum majus                                                          ОДНОЛЕТНИК

• Очень выровненная серия
• Экстра-карликовый с компактным и   
 кустистым габитусом
• В прохладном климате весенний посев  
 даст отличный результат летом
• Карликовый Антиринум вырастает   
 до высоты 20см, что делает эту серию  
 подходящей для кассет, горшков и сада

ФЛОРАЛ КАРПЕТ

Всхожесть 18°C – 7-10 дней – Необходим свет

Количество семян  7,000 Семян / Гр

ФЛОРАЛ КАРПЕТ
 Antirrhinum majus                                                          ОДНОЛЕТНИК         

Всхожесть 18°C – 7-10 дней – Необходим свет

Количество семян 6,400 Семян / Гр
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В предложении 
имеется смесь MIX



White Yellow RoseRose Pink Deep Bronze Fuchsia

Scarlet Crimson Lilac Purple Apricot Bicolor Red & Yellow Bicolor

Coral Bicolor Wine Bicolor Imp. Lavender Bicolor

Bicolor Mix

Mix

• Будучи растением нейтрального  
 дня, данный вид будет цвести  
 даже осенью
• Планируемая культура: примерно  
 8 недель выращивания при   
 соблюдении агротехники
• Короткий период между   
 цветениями по всем колерам
• Карликовые компактные растения,
  рекомендуется для выращивания  
 в горшках Ø10см с применением  
 в небольших количествах или без  
 регуляторов роста
• Превосходная выровненность  
 растений, как по отдельным   
 колерам, так и в миксе, делает  
 эту серию ярким дополнением к  
 ассортименту
• Выращивается при низкой   
 температуре, что снижает   
 себестоимость рассады
 

• Широкая палитра колеров, 
 включающая яркие цвета и   
 уникальные двухцветные 
 сочетания для продаж с весны по  
 осень
• Быстро образует боковые побеги  
 и рано зацветает, способствует  
 ранним продажам для озеленения
• Уникальная способность   
 зацветать как в весенний, так и  
 осенний период

 • Разнообразные цвета на любой  
 вкус, включающие яркие цвета и
 уникальные двухцветные   
 сочетания для весеннего и 
 осеннего сезона
• Долгий период цветения, 
 особенно если своевременно  
 удалять семенные коробочки
• Приятный аромат
• Разнообразное использование:  
 можно высаживать в контейнеры,  
 балконные ящики, цветники или  
 клумбы в парках

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДУ

Флорал Шауэрс Apricot Bicolor и Wine Bicolor – 
победители конкурса Fleuroselect Quality Award 
Winners from 1997

Имеются Mix и Bi-color Mix

Всхожесть 18°C – 7-10 дней – Необходим свет

Количество семян 5,600-7,000 Семян / Гр

ФЛОРАЛ ШАУЭРС 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Antirrhinum majus 
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BEGONIA OVERVIEW

ИМПЕРОР
• Крупные цветки с зеленой листвой
• Превосходно выглядит в саду и в горшках
• Растение выше и сильнее, а цветки больше,  
 чем у бегонии Амбасадор

АМБАСАДОР
• Листва зеленая
• Серия-лидер на рынке бегоний
• Широкая цветовая палитра
• Выравненная и ранняя серия
• Превосходный вид в горшках и саду

СЕНАТОР
• Бронзовая листва
• Серия-лидер на рынке бегоний
• Выравненная и ранняя серия
• Превосходный вид в горшках и саду

ПРЕЗИДЕНТ
• Листва зеленая и бронзовая
• Смесь серий Амбасадор и Сенатор

ИНФЕРНО
• Подходит для миксбордеров, подвесных  
 корзин и больших контейнеров

КВИН
• Подходит для миксбордеров, подвесных  
 корзин и больших контейнеров

АЛЬФА
• Средне-ранняя
• Превосходные показатели в саду
• Сильные, мощные растения

Flower size is depending on temperature

BEGONIA SEMPERFLORENS
Emperor

5 cm / 2 inch.

BEGONIA SEMPERFLORENS
Inferno

5 cm /  2 inch.

BEGONIA SEMPERFLORENS
Ambassador / Senator

4 cm / 1.5 inch.

BEGONIA TUBERHYBRIDA
Fortune

9,5 cm / 3.5 inch.

BEGONIA SEMPERFLORENS FL. PL.
Queen

3 cm /  1 inch.

Inferno is not 
shown in actual 

size
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Снижение затрат на 
производство
• Растения зацветают на 10-14 дней  
 раньше остальных серий
• Производитель, высевая семена 
 позже, может сэкономить на
  электричестве и площади под  
 рассаду
• Супер-ровное зацветание   
 позволяет ускорить 
 культурооборот
• Прорастание более 90%   
 позволяет получить больший   
 выход пригодных растений 

Увеличение продаж
• Растения остаются компактными  
 и сохраняют превосходный вид в  
 горшках и упаковке
• Множество цветков большого  
 размера, красивая цветовая   
 палитра

Применение и качества
 • Применяется для высадок на  
 парадные клумбы поздней весной  
 или после заморозков
• Отлично переносит сухие и   
 жаркие условия климата
• Растения не вянут даже в жару и  
 засуху
• Более мощный куст, чем у серии  
 Амбасадор
• Также имеется в предложении  
 Микс

Soft Pink Pink Rose RedWhite

Pink

Red

бегониибегонии
Король

Всхожесть 22-25°C – 8-12 дней

Количество семян 70,000 Семян / Гр

ИМПЕРОР
ОДНОЛЕТНИК                                                  Begonia semperfl orens 

Mix
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= 5 cm



Доказанное качество
• Компактная серия, в палитре   
 которой есть цвет Scarlet – 
 лучший на рынке на сегодняшний  
 день
• Одинаковы по всем параметрам с
 серией Сенатор (бронзовая   
 листва)
• Широкая палитра ярких цветов и  
 зеленый лист
• Отличная выравненность,   
 одинаковая с серией Амбасадор
• Бутоны постоянно появляются,  
 даже в жарких и засушливых   
 условиях 

Увеличение продаж
• Компактный куст превосходно  
 смотрится в упаковке
• Постоянное цветение и широкий  
 цветовой ряд
• Подходит для высадки в   
 парадные клумбы
• Также имеется в предложении  
 Микс

Soft Pink

Bicolor

Pink

Rose Blush

Rose Coral ScarletWhite

Mix

B
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АМБАСАДОР
Begonia semperfl orens                                                  ОДНОЛЕТНИК                  

Всхожесть 22-25°C – 8-12 дней

Количество семян 70,000 Семян / Гр

= 4 cm



B
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White Pink Rose Deep Rose Scarlet Bicolor 

President Mix

• Уникальная смесь серий Амбасадор и  
 Сенатор
• Растения в серии выровнены по всем  
 параметрам

Доказанное качество
• Компактный куст с яркой   
 бронзовой листвой
• Широкая палитра разнообразных  
 цветов
• Великолепная выравненность,  
 сочетающаяся с серией   
 Амбасадор
• Высокая всхожесть более 90%  
 дает больше пригодных растений
• Роскошное цветение даже в   
 жарких и засушливых условиях 

Увеличение продаж
• Компактный куст превосходно  
 смотрится в упаковке
• Постоянное цветение и широкий  
 цветовой ряд
• Подходит для высадки в   
 парадные клумбы
• Также имеется в предложении  
 Микс

СЕНАТОР
ОДНОЛЕТНИК                                                  Begonia semperfl orens

ПРЕЗИДЕНТ
ОДНОЛЕТНИК                                                  Begonia semperfl orens

Всхожесть 22-25°C – 8-12 дней

Количество семян 70,000 Семян / Гр

АЛЬФА
ОДНОЛЕТНИК                                                  Begonia semperfl orens

= 4 cm

= 4 cm

White Pink Rose Scarlet

• Зелёные листья
• Раннее цветение
• Здоровые растения превосходно смотрятся
 в саду

Всхожесть 22-25°C – 8-12 дней

Количество семян 70,000 Семян / Гр

Также имеется:
Mix

Всхожесть 22-25°C – 8-12 дней

Количество семян 70,000 Семян / Гр

Также имеется: MIX



Снижение цены продукции
• Все растения имеют махровые  
 цветки
• Более низкозатратная серия, чем  
 серии-конкуренты
 

Увеличение продаж
• Махровые цветки – это нечто   
 совершенно отличающееся от  
 простых бегоний
• Удивительно красивый вид в
 подвесных корзинах и   
 контейнерах во дворике дома

Представление
• Более крупный куст и   
 устойчивость к жаре, чем у 
 обычных бегоний semperfl orens
• Серия Квин – победитель   
 конкурса Fleuroselect Quality 
 Award in 1999
• Также имеется в предложении  
 Микс

White Pink Red

White Apple Blossom Pink

Rose Rose w/Bronze Foliage Red

• Выведен для цветников и миксбордеров
• Высокая устойчивость к жаре и влажности,  
 что обеспечивает отличное состояние  
 растений в саду
• «Самоочищающееся» растение, дающее  
 меньше проблем с уходом
• Схема высадки 16 растений на метр², что  
 меньше, чем у обычных бегоний 
 semperfl orens, позволяет сэкономить на  
 посадочном материале.
• Базальное ветвление дает клумбе из  
 бегонии высоту и объем
• Для садоводов-любителей будет интересно  
 высаживать ее в подвесные корзины и  
 контейнеры во дворике дома
• Превосходная всхожесть обеспечивает  
 больший выход пригодных растений
• Также имеется в предложении Микс

Также имеется:Mix

Rose

B
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КВИН
Begonia semperfl orens fl . pl.                                          ОДНОЛЕТНИК             

Всхожесть 22-25°C – 8-12 дней

Количество семян 80,000 Семян / Гр

Также имеется:
Mix

ИНФЕРНО
Begonia semperfl orens                                                  ОДНОЛЕТНИК                  

Всхожесть 22-25°C – 8-12 дней

Количество семян 80,000 Семян / Гр

НОВИ
НКА



B
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White w/Rose Back Pink Salmon Rose Peach Shades

Golden ShadesGolden w/Red Back

Orange ShadesRose Deep Rose Scarlet Deep Red

Mix

White

Apricot Orange ShadesYellow Imp.

www.fortunebegonia.com

2002

НОВИ
НКА

ФОРТУНА
ОДНОЛЕТНИК                                                     Begonia tuberhybrida

Снижение цены продукции
• Фортуна – это самая ранняя   
 серия по сравнению с другими  
 сериями клубневой бегонии.   
 Производитель может сэкономить  
 место под рассаду, высевая на  
 10-14 дней позже.
• Не требует регуляторов роста или  
 в малом количестве
• Компактный куст требует меньше
  места на стеллаже, а быстрое  
 зацветание и короткое окно  
 цветения позволяет быстро   
 получить продукцию
 

Исключительно долгая жизнь
• Более короткие и сильные   
 цветоносы, по сравнению с   
 сериями-конкурентами
• Хороший баланс между размером  
 цветка и степенью махровости,  
 исключающий повреждение при  
 перевозке
• Экономит площадь стеллажей за  
 счет своей компактности
• Цветки сохраняются при   
 транспортировке
• Оттенок  Golden with Red Back  
 серии Фортуна – призер 
 Fleuroselect Quality Award in 2002
• Также имеется в предложении  
 Микс

fortune
Save moneySave money

– make a 
Всхожесть 23-25°C – 10-14 дней

Количество семян 50,000 Семян / Гр
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НОВИ
НКА

Coral SHades

НОВИ
НКА
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ГАЛАКСИ
Bellis perennis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Rose Red

Mix

• Может зацветать осенью без
  необходимости  инициации
  цветочных почек в низких   
 температурах
• Карликовый тип с компактным  
 и выровненным габитусом, что  
 идеально для продаж в горшках и  
 кассетах
• Малозатратная культура, низкие
 затраты на тепло при 
 выращивании для весенних   
 продаж
• Очень плотный цветок – все   
 полумахровые (3смø) с желтым  
 центром
• В предложении только   
 гранулированные семена для  
 легкого посева 

• Уникальная способность   
 зацветать при выращивании как  
 для осени так и для весны
• В регионах с мягким климатом  
 цветет в течение всей зимы
• Галакси уходит в покой при   
 холодной зиме, но весной снова  
 зацветает
• Великолепно сочетается в
 осеннее-весенний сезон с   
 виолами, декоративной капустой и  
 ранункулюсами

• Множество полумахровых цветков  
 похожих на помпончики с желтым  
 центром 
• Обильно и продолжительно   
 цветет в мягком климате на   
 протяжении всей зимы
• Галакси уходит в покой при   
 холодной зиме, но весной снова  
 зацветает
• Разнообразное применение:   
 высадка в контейнеры на патио,  
 в балконные ящики, в цветники  
 и миксбордеры, а также в парки и  
 скверы

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ СПЕЦИАЛИСТАМ САДОВОДАМ

20

= 3 cm

Всхожесть 20°C – 7-10 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Семян / Гр

Также имеется:
Mix



ОСАКА 
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Brassica oleracea    

White Rose Red

Mix 

White Pink

Red

• Превосходное яркоокрашенное растение  
 для высадки в клумбы осенью и ранней  
 весны
• Дает сильные и выровненные растения  
 высокого качества
• Листья яркоокрашенные с волнистым  
 краем, кочан аккуратный и компактный
• Рекомендуется выращивание в горшках 
 10-15смØ
• Также в предложении имеется Микс
 

White Pink Red

• Превосходное яркоокрашенное растение  
 для высадки в клумбы осенью и ранней  
 весны
• Эту серию используют в основном для  
 зимних высадок в грунт, так как она самая  
 устойчивая к морозам
• Растения среднего размера с  округлыми  
 листьями ярких цветов
• Рекомендуется выращивание в горшках 
 10-15смØ
• Также в предложении имеется Микс

• Превосходное яркоокрашенное растение  
 для высадки в клумбы осенью и ранней  
 весны
• Листья кучерявые и ярких цветов
• Выровненные растения по размерам и  
 срокам производства
• Отзывчива  к регуляторам роста
• Не требуется снижение температуры для  
 окрашивания листьев
• Рекомендуется выращивание в горшках 
 10-15смØ
• Также в предложении имеется Микс

Mix

ТОКИО 
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Brassica oleracea    

НАГОЯ   
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Brassica oleracea    
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Всхожесть 21°C – 4-7 дней – Необходим свет

Количество семян 300 Семян / Гр

Всхожесть 21°C – 4-7 дней – Необходим свет

Количество семян 300 Семян / Гр

Всхожесть 21°C – 4-7 дней – Необходим свет

Количество семян 300 Семян / Гр



• Ранозацветающая серия с периодом  
 выращивания 14-16 недель от посева
• Название Anytime переводится как «В  
 любое время», это подсказывает, что  
 культуру можно выращивать круглый год
• Микс – разноцветная комбинация всех  
 цветов палитры, включая Bronze, Rose, 
 и Yellow, Red, Bicolor и Spotted

Mix

ЭНИТАЙМ
Calceolaria hybrida                                                         ОДНОЛЕТНИК                

Yellow w/Spots

Red

Bronze

Red & Yellow
• Маленькие компактные растения для  
 производства в горшках 15смØ
• Культура легка в уходе и транспортировке с  
 минимальным повреждением листьев
• Плотносидящие башмачки цветков  
 размером 7-8см могут повреждаться Серой  
 гнилью
• Подходит для производства в горшках 
 8-10смØ
• Превосходная выравненность
• В предложении есть гранулированные  
 семена, для более удобного посева
• Также в предложении имеется Микс

Mix

ДАИНТИ
Calceolaria hybrida                                                         ОДНОЛЕТНИК                

Всхожесть 18-20°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 46,000 Драже / Гр

Всхожесть  18-20°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Семян / Гр

22

= 7-8 cm



ГОЛДЕН БАНЧ 
 ОДНОЛЕТНИК                                                     Calceolaria integrifolia

• Компактные растения с маленькими  
 листьями для производства растений  
 высокой плотности расстановки
• Подходит для выращивания в горшках 
 8-10смØ
• Подходит для больших контейнеров или  
 цветников, тогда растения вырастают до 
 20-30см высотой и 25см в ширину
• Над листвой располагается множество  
 мелких цветков ярко-желтого и золотистого  
 цвета
• Превосходное растение для летнего сезона,  
 устойчиво к солнцу

КАЛИПСО 
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                              Calendula offi cinalis                

• Компактное растение для продаж в  
 горшках
• Отличный вид в саду
• Производит множество ярких крупных   
 цветков с черным центром
• Подходит для продаж осенью и весной

Yellow 
with Black Center

Orange 
with Black Center
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Всхожесть 18-20°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 60,000 Семян / Гр

Всхожесть 20°C – 10 дней – Необходима темнота

Количество семян 130 Семян / Гр



МАЦУМОТО
Callistephus chinensis                                                   ОДНОЛЕТНИК

White
 

Pink

Apricot

Red

Scarlet

Yellow

Blue Tipped White Light Blue Blue

Rose

Mix

• Первая серия на рынке астр, толерантная  
 к Фузариозу
• Имеет широкую цветовую палитру
• Размер цветка 5см и имеет желтый центр
• Растения имеют сильные, длинные стебли  
 с вертикальными боковыми побегами
• Производственный цикл 15 недель 
 (100 дней) от посева весной или ранее, 
 но при условии досвечивания
• Высота 60-75см

Также в предложении имеется Микс

• Высокоустойчивая серия к Фузариозу, как 
 и серия Мацумото
• Цикл производства также около 15 недель  
 (100 дней) от посева весной или ранее, но  
 при условии досвечивания
• Кустовой тип, продолжительное цветение  
 с множеством полумахровых цветков на  
 отдельных побегах
• Диаметр цветка 3см, есть желтый центр
• Широкая цветовая палитра
• Цвета Red и Blue – победители конкурса  
 Fleuroselect Quality Award в 1998году

Также в предложении имеется Микс

СЕРЕНАДА
Callistephus chinensis                                                   ОДНОЛЕТНИК 

White Rose Tipped White

Rose Deep Rose

Light BlueBlue Tipped White Blue

Scarlet

Red

Yellow

Всхожесть 21°C – 8-10 дней

Количество семян  450-600 Семян / Гр

Всхожесть  21°C – 8-10 дней

Количество семян 400-500 Семян / Гр
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= 5 cm

= 3 cm

НОВИ
НКА
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ЧЕМПИОН
  ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                              Campanula medium

Blue Lavender Imp.Pink Imp.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕГУЛЯТОРОВ 
РОСТА МОЖЕТ ВЫРАЩИВАТЬСЯ 
КАК ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА

White Imp.

• Серия Чемпион хорошо принята  
 большинством производителей срезки  
 (цветы для букетов) и для рынка
• Цветение на первый год, единственное  
 требование –регулирование длины дня и  
 умеренная температура (13°C / 55°F)
• Так как растение однолетнее и двулетнее,  
 то оно может повторно выращиваться после  
 6-12 месяцев в зависимости от зоны 
• Правильно используя технологию и  
 регуляторы роста, можно вырастить астру  
 в горшках для продажи ранней весной или  
 к специальным датам, например, ко 
 Дню Св. Валентина, 8 марта
• В предложении имеются гранулированные  
 семена для удобства сева

Белый улучшенный
• Чистый белый цвет
• Быстрее набирает нужную длину стебля
• Более крупный цветок на более  
 выровненных растениях
• Улучшенный тип- На Срезку,  
 конкурирующий с обычными срезочными  
 астрами с одним цветком
• Улучшенная выравненность и сокращенный  
 период производства

Розовый улучшенный
• Золотой призер конкурса Fleuroselect
• Быстрее набирает нужную длину стебля
• Более насыщенный розовый цвет
• Улучшенная выравненность и сокращенный  
 период производства

Лавандовый улучшенный
• Раннее зацветание
• Более глубокий цвет

Всхожесть 18-20°C – 10-14 дней

Количество драже 700 Драже / Гр
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Treasures Red 

• Быстрое производство и высокая  
 выравненность
• Естественный компактный габитус высотой  
 12см с темно-зеленой листвой
• Плоды конической формы сначала белого  
 цвета, затем, созревая, становятся  
 красными
• Лучше всего выращивать в горшках 10смØ
 
Пожалуйста отметьте себе, что 
культура используется исключительно в 
декоративных целях

Orange 

• Уважаем среди производителей как  
 растение на срезку высокого качества
• Цикл производства примерно 13 недель 
 (90 дней) от посева
• Серия легче поддается уходу, так как на  
 растениях меньше колючек
• Подходит для сада, а так же для срезки в  
 свежем или засушенном виде
• Высота примерно 80-90 см
• Соцветие 3,5см

ТРЕЖЕРЕС РЕД 
 Capsicum annuum                                                         ОДНОЛЕТНИК

ЛАСТИНГ
Carthamus tinctorius                                                       ОДНОЛЕТНИК                                                      

ХОТ ПЁПЛ
 Capsicum annuum                                                         ОДНОЛЕТНИК

Всхожесть 21°C – 8-10 дней

Количество семян 400-500 Семян / Гр

Всхожесть 25°C – 10-14 дней

Количество семян 210 Семян / Гр

Всхожесть 20°C – 7-10 дней

Количество семян 27 Семян / Гр

• Съедобный острый перец с темной
 разнообразной листвой
• Плоды (3-4 см) вначале черные, затем
 становятся красными
• Высота растения меняется с размером
 горшка
• Превосходный для озеленения окон,
 внутренних двориков и садовых клумб
 
Пожалуйста отметьте себе, что 
культура используется исключительно в 
декоративных целях
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= 3.5 cm



Blue

Light Pink

Lavender

Bright EyePure White

CarmineCranberryApricotGrape

Purple

Red

Bright Eye
Red

Cranberry

Light Pink with Red Eye

Deep Pink

ВИКТОРИ
 ОДНОЛЕТНИК                                                       Catharanthus roseus                                                         

• Ранее цветение, компактные   
 растения
• Отличное базальное ветвление,  
 благодаря которому заполняются  
 горшки и кассеты
• Слабо вытягивается – требует  
 меньше регуляторов роста
• Самая выровненная серия на  
 рынке 

• Яркие цвета в контрасте с темно- 
 зеленой блестящей листвой
• Круглые лепестки,    
 демонстрирующие все богатство  
 цвета

 • Превосходная устойчивость к  
 болезням в открытом грунте
• Сильная корневая система,   
 дающая растению возможность  
 выжить в жарком и влажном   
 климате

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДУ
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НОВИ
НКА

Всхожесть 25°C – 7 дней

Количество семян 500 Семян / Гр

Light Pink with Red Eye 
• Красивый привлекательный  
 цвет в контрасте с темно-зеленой  
 листвой

Карликовый и компактный габитус с 
крупными цветками

Также имеется:
Mix



ГЛОУ
Celosia argentea var. cristata                                        ОДНОЛЕТНИК

• Дает крупные шарообразные соцветия
• Мощные и прочные одиночные стебли  
 противостоят ветру
• Каждое соцветие достигает размера 16 на  
 20 см
• Высота растения примерно 60см
• ФАИЭГЛОУ (Fireglow) – победитель  
 конкурса All-America Selections в 1964г

• Дает крупные шаровидные соцветия,  
 размером около 7,5см, ярко красного цвета
• Яркие бронзовые листья
• Идеальное клумбовое летне-осеннее  
 растение для жаркого и влажного климата
• На клумбах или в контейнерах сажается в  
 центр композиции
• Цветки и сами растения идеально  
 выровнены по размерам, высота до 30см
• Серия – победитель конкурса All-America  
 Selections в 1997году

Prestige Scarlet 

ПРЕСТИЖ СКАРЛЕТ 
Celosia argentea var. cristata                                         ОДНОЛЕТНИК

Всхожесть 25°C – 7-10 дней – Необходима темнота

Количество семян 1,400 Семян / Гр

Всхожесть 25°C – 7-10 дней – Необходима темнота

Количество семян 1,400 Семян / Гр
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Golden Rose

= 7.5 cm

= 20 cm
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Yellow Rose Fire 

Red
(Bronze leaved)

• Зацветает примерно на 80-й день от посева
• Дает крупные соцветия от 20см высотой на  
 сильных цветоносах и крепких побегах
• Подходит для срезки, высоких объемных  
 цветников и крупных контейнеров
• Может использоваться как коммерческая  
 срезочная культура
• Также в предложении имеется Микс,  
 являющийся победителем All-America 
 Selections в 1985году

Mix

ЧИФ
ОДНОЛЕТНИК                                          Celosia argentea var. cristata

• Отлично выровненная культура для  
 плотных посадок
• Крепкий стебель с крупным круглым  
 соцветием на верхушке, размером 8-10смØ
• Высота растения 100см
• Яркая палитра

Также в предложении имеется Микс

Gold Rose Fire Persimmon

Carmine Red

СЭЧИРИ
ОДНОЛЕТНИК                                       Celosia argentea var. plumosa         

Mix

Всхожесть 25°C – 7-10 дней – Необходима темнота

Количество семян 1,400 Семян / Гр

Всхожесть 25°C – 7-10 дней – Необходима темнота

Количество семян  1,600 Семян / Гр

Экстра-ранний и легкий 
в выращивании

= 20 cm

= 20 cm



КИМОНО
Celosia argentea var. plumosa                                       ОДНОЛЕТНИК

28

Salmon Yellow Salmon Pink OrangeRoseCream

Cherry Red Scarlet Red 
(Bronze leaved)

«МУЛЬТИ-ПОСЕВ» ДЛЯ ГОРШКОВ

• Идеальный низкозатратный метод  
 производства для продаж летом и ранней  
 осенью

• Посев 10-15 семян в горшок 15смØ

• Посев 16 семян в горшок 25смØ

• Готовые к продаже растения будут через  
 8-10 недель

• Кимоно рекомендуется именно для такого  
 способа посева, это образует новый рынок  
 целозии для продаж с середины лета и до  
 ранней осени

Mix

• Плотное растение для  
 производства в горшках и   
 упаковке на продажу
• Не требует Регуляторов Роста
• Превосходная выравненность  
 растений
• Короткий период выращивания  
 – 5 недель
• Растения достигают 15см в  
 высоту при выращивании в   
 горшках 10смØ 

• «Мульти-посев» - посев/посадка  
 сразу множества семян дает   
 превосходный вид 
• Широкая цветовая палитра

• Хотя серия преимущественно  
 для клумб, она также может   
 быть использована для посадки  
 в контейнеры, балконные ящики и  
 горшки
• Также в предложении имеется  
 Микс

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ ПОКУПАТЕЛЬ

Всхожесть 25°C – 7-10 дней – Необходима темнота

Количество семян 1,600 Семян / Гр
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Также имеется:
Mix



KЬЮПИ
ОДНОЛЕТНИК                                       Celosia argentea var. plumosa

ЮKATA
ОДНОЛЕТНИК                                        Celosia argentea var. plumosa         

Yellow Orange RedRoseCream

2831

Mix

• Карликовая (25 см) и очень ранняя серия
• Образует больше боковых побегов у
 основания чем другие сорта этого класса
• Центральное соцветие длиной 18 см
 окружено многочисленными боковыми
• Формирует очень изящное пирамидальной
 формы соцветие
• Подходит как для горшечной культуры так и
 для клумб

Всхожесть 25°C – 7-10 дней – Необходима темнота

Количество семян 1,600 Семян / Гр

Также имеется:
Mix

• Очень компактная, легко выращиваемая
 серия для горшков и контейнеров
• Короткий период выращивания, не
 требуется регулирование роста
• Красивый цветовой диапазон
• рекомендуется для внутренних
 двориков (патио)

Всхожесть  25°C – 7-10 дней – Необходима темнота

Количество семян  1,700 Семян / Гр



САТИН
 Clarkia amoena                                   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Shell Pink Salmon

Lavender 

Rose with Pink Red White Pink 

Lavender with Eye 

Mix

• Выровненные растения, раннее цветение
• Хорошее побегообразование у основания
• Отзывчив к регуляторам роста
• Размер цветка - приблизительно 5 см в
 диаметре
• Великолепно растёт в горшках на 10-15 см,
 обильно цветёт при высоте 17-20 см

• Это первый F1 гибрид Годеции
• Растение достигает 70-80см в высоту
• Дает до 15 боковых побегов, на которых  
 образуется 5-6 бутонов
• Формирование боковых побегов и цветков  
 позволяет плотно паковать растения и  
 перевозить на большие расстояния
• Эта культура зависит от климата и может  
 производиться круглый год при применении  
 регулировки длины дня
• Годеция предпочитает прохладный климат  
 и не любит переувлажнения
• Лучше всего выращивать в температурах:  
 15-18°С днем и 10°С ночью
• Оптимальная температура не должна  
 превышать 25°С
• Это превосходная срезочная культура для  
 домашнего сада

В предложении имеется Микс

Mix

ГРЭЙС
Clarkia amoena                                    ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Всхожесть  18°C – 6 дней

Количество семян  1,300 Семян / Гр

Всхожесть  18°C – 6 дней

Количество семян  1,300 Семян / Гр

2832

= 5 cm



ЛЕДИБЕРД 
ОДНОЛЕТНИК                                                       Cosmos sulphureus 

• Карликовая ранняя серия
• Остается карликовой и компактной в  
 засушливых зонах с высокой температурой
• Дает множество яркоокрашенных  
 полумахровых цветков среднего размера
• Подходит для производства в горшках  
 10смØ
• Высота растений около 30см и диаметр  
 куста до 40см
• Смесь серии включает цвет Scarlet

Mix

Всхожесть  20°C – 10-12 дней

Количество семян  125 Семян / Гр

Scarlet

• Гвоздика лучшего качества для  
 использования в саду
• Цветет с середины весны и лето
• Превосходное базальное ветвление и  
 сильные побеги
• Разнообразное применение в саду: для  
 срезки, для бордюрных цветников и для  
 миксбордеров
• Вырастает примерно до 45см
• Крупные цветки ярко-красного цвета с  
 приятным ароматом, достигающие 5смø
• Подходит для производства в больших  
 горшках 15-20смø
• Культура, не требующая тепла или высоких  
 температур
• Кан Кан Scarlet победитель конкурса 
 All-America Selections в 2003г и  Fleuroselect  
 Gold Medal (золотая медаль)

КАН КАН 
  ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                           Dianthus caryophyllus 

Всхожесть  18-21°C – 7 дней

Количество семян  420 Семян / Гр
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Pink Rose
 

• Приятный аромат
• Разнообразное использоваие как на срезку,  
 так и для сада
• Подходит для выращивания в саду и для  
 промышленного производства срезки
• Дает множество цветков с зубчатым краем,  
 достигающих размера 2,5смø
• Мелоди – победитель конкурса Fleuroselect  
 Quality Award в 1999г и в 2000г

В предложении имеется смесь MIX

Mix
 

КАВАРА
Dianthus hybrida                                   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Mix

МЕЛОДИ
Dianthus hybrida                                   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Всхожесть  20°C – 7 дней

Количество семян 850 Семян / Гр

2834

= 2.5 cm

• Серия Кавара – идеальное дополнение  
 к объемным цветникам и миксбордерам из  
 однолетников и многолетников
• Садоводам очень нравится создавать  
 композиции из цветов данной серии
• Это идеальное растение для продаж в
 цветущем состоянии в больших  
 контейнерах для патио и балкона
• Очень привлекательные цветки для  
 бабочек!

Всхожесть  20°C – 7 дней

Количество семян 850 Семян / Гр



Mix

Blush PinkPinkCoral

PurpleScarletCarmine Rose

Blush Pink

• Превосходно ведет себя в саду весной и  
 осенью
• Ранний тип, цветет одновременно на главном  
 стебле и на боковых побегах в горшках и на  
 клумбах
• Высокая степень выравненности габитуса и  
 короткое окно цветения
• Размер цветка 4смø
• Даймонд Blush Pink – уникальный оттенок,  
 меняющийся от белого к розовому по мере  
 старения цветка

В предложении имеется смесь MIX

Crimson Picotee 
• Уникальный двухцветный узор
• Розовый край и красный центр

Purple Picotee 
• Уникальный двухцветный узор
• Розовый край и пурпурный центр

Crimson Picotee Purple Picotee

ДАЙМОНД
  ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                   Dianthus hybrida

Всхожесть  20°C – 7 дней

Количество семян (Другие)  750 Семян / Гр

Количество семян (Scarlet)  1,000 Семян / Гр

2835

= 4 cm

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА



ЛИЛЛИПОТ
Dianthus caryophyllus                          ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Yellow Orange Bicolor Lavender Pink Lilac

Rose Scarlet Purple

Scarlet

• Генетически карликовое растение, эта  
 серия подходит для производства в горшках  
 10-15см
• Махровые цветки, делающие серию  
 Лиллипот любимцем у покупателей
• Непрерывно цветет все лето
• Всегда остается компактной, что позволяет  
 исключить необходимость прищипывания и  
 регуляторы роста
• Культура не требующая тепла или высоких  
 температур
• Наилучшее качество для промышленного  
 горшечного производства с высотой до  
 25см

В предложении имеется смесь MIX

Mix

Всхожесть  18-21°C – 7 дней

Количество семян  420 Семян / Гр
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LISIANTHUS F1 HYBRID
Eustoma grandifl orum
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИБРИДАХ 
ЛИЗИАНТУСА КОМПАНИИ SAKATA

Данная информация дает понимание о типах 
лизиантуса и сроков выращивания.
Однако, существует множество нюансов 
выращивания культуры. Поэтому, мы 
предлагаем Вам связаться со специалистом 
в вашем регионе для получения более 
детального описания технологии 
выращивания.

В зависимости от географического 
положения и требований внутреннего 
рынка, производство Лизиантуса может 
регулироваться техническими приемами: 
температура короткого дня, обеспечение 
теплом, досвечивание, и регулирование 
длины дня.

Основные рекомендации производителю:
Когда ранние серии лизиантуса сформируют 
бутоны, они становятся менее чувствительны 
к длине дня, но более чувствительны к 
высокой температуре.

Цветочные почки формируются при 
относительно высокой температуре и в 
длинном дне.
Мы рекомендуем минимальную ночную 
температуру ночью 15°С и днем наилучшая 
температура около 25°С

Пометка; Вся данная информация 
предназначена для общего ознакомления с 
технологией и является точной. Различия 
представлены в таблице и связаны с 
широтой, высотой, температурами и 
длиной дня. Нюансы технологии основаны 
на условиях Северной Европы и Sakata не 
несет ответственности за повреждение 
растений, связанных с данной технологией. 
Мы рекомендуем связываться с вашими 
специалистами для получения необходимой 
консультации.

Зима / 
Весна

Осень

Весна / 
Лето

Лето / 
Осень

Heidi 

Polestar

Ранний 

Простой

Group I

Flamenco

Средний

Простой

Group II

11 - 17

07 - 14

05 - 09

45 - 49

45 - 47

18 - 25

14 - 18

11 - 15

24 - 28

20 - 26

34 - 40

Без отопления

отопление

отопление/
Досвечивание

Без отопления

отопление

Без отопления

отопление
отопление/
Досвечивание

Без отопления

отопление

Без отопления

39 - 45

33 - 35

42 - 02

 
03 - 10

19 - 24

Весна / 
Лето

Лето

Осень

Зима / 
Весна

Осень

Mirage

Late

Простой

Group III

Echo

Ранний

Double

Group I

31 - 35

30 - 33

29 - 35

24 - 30

33 - 38

13 - 17

10 - 14

06 - 09

45 - 49

45 - 47

Без отопления

отопление

Без отопления

отопление

Без отопления

Без отопления

отопление

отопление/
Досвечивание

Без отопления

отопление

03 - 10

49 - 09

18 - 23
 

39 - 45

33 - 35

 Сезон  Серия Неделя Неделя  Прием
 Выращивания  посадки срезки выращивания

 Сезон  Серия Неделя Неделя  Прием
 Выращивания  посадки срезки выращивания
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• Первый в мире лизиантус для срезки со  
 100% махровым цветком, крупного размера
• Ранняя серия (Group I)
• Сильные, прочные стебли, способные  
 выдержать крупные, плотные махровые  
 цветки
• Роскошная и популярная серия махрового  
 лизиантуса
• Высота растения 70см летом
• В предложении только гранулированные  
 семена

Pink Picotee Blue Picotee Imp.

ChampagneYellow 

Lavender 

PinkPure White Blue 

ЭХО
Eustoma grandifl orum                                                                        ОДНОЛЕТНИК

МИРАЖ
Eustoma grandifl orum                                                 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Blue Rim

Pastel PinkWhite

• Идеально для посева поздней весной для  
 осенних продаж (Group III)
• Превосходное предложение, так как Мираж  
 дает длинные, прочные стебли,  
 выращивается в открытом грунте для сезона  
 цветения серий Полстар и Фламенко
• Размер цветка 6-8смø
• При одновременном посеве зимой для  
 продаж летом, Мираж зацветет на две  
 недели позже, чем Фламенко
• В предложении только гранулированные  
 семена

Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр

Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр



ФЛАМЕНКО
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                               Eustoma grandifl orum

Rose PinkPink Rim Yellow White

Purple Blue Rim Supreme Blue

Lime Green 

Purple 

Blue Rim Supreme

• Дает высококачественные растения, с  
 длинным стеблем и крупными простыми  
 цветками
• По сравнению с серией Полстар, Фламенко  
 имеет более прочный стебель
• При одновременном посеве зимой для  
 летних продаж, Фламенко (Group II)  
 зацветает примерно на 3 недели позже  
 Полстар
• Зацветает на 2 недели раньше, чем Мираж
• Хорошо ведет себя в длинном дне и теплом  
 климате
• В предложении только гранулированные  
 семена
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Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр

Blue
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МАРИАЧИ 
Eustoma grandifl orum                                                   ОДНОЛЕТНИК

МАРИАЧИ GRANDE WHITE
Eustoma grandifl orum                                                   ОДНОЛЕТНИК

Grande White

• Превосходные цветки в форме розочек, с  
 плотными лепестками для долгой жизни и  
 легкой транспортировки
• Окраска цветка зависит от температуры и
  варируется от цвета слоновой кости до  
 чисто белого
• Размер цветка 5-7смø
• Идеально для поздневесенней посадки и  
 получения срезки осенью (Group III)
• Великолепное дополнение к серии Эхо,  
 так как эта серия дает длинные, жесткие  
 стебли для производства в открытом  
 грунте в период цветения Эхо
• Высота растения 80-100см
• При одновременном посеве зимой для  
 продаж летом, Мариачи Grande White  
 зацветает примерно на 3-4 недели позже,  
 чем Эхо
• В предложении только гранулированные  
 семена

Misty BlueMisty Pink

Lime GreenPure White Pink Picotee

Lavender

Lilac Picotee

Pink

Yellow Blue Picotee Imp. 

Также имеется:
Yellow Improved
Carmine

Blue

Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр

• Размер цветка 5-7смø. Идеальная  
 серия для посева зимой и продаж  
 летом (Group ll)
• Превосходная форма цветка,  
 похожая на розочку, лепестки  
 прочные, что обеспечивает  
 долговечность и удобную  
 транспортировку растений
• Высота растений 80-100 см

Доступны только гранулированные семена

Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр



МАТАДОР
ОДНОЛЕТНИК                                                     Eustoma grandifl orum

МЁМЭЙД
ОДНОЛЕТНИК                                                     Eustoma grandifl orum

White Lilac RosePink Blue Imp.

• Компактное растение, не требующее вовсе  
 или в малых количествах регуляторов  
 роста, имеющее 100% махровые цветки
• Высота растения примерно 15см, размер  
 цветка 6смø
• Базальное ветвление,, цветки  
 располагаются над листвой
• Мощная корневая система
• Рекомендована для производства в горшках
• В предложении только гранулированные  
 семена

White Rose Pink Blue
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Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр

• Генетически компактное растение,  
 требующее небольших количеств или  
 полного отсутствия регуляторов роста
• Высота растения 15см, размер цветка 6смø
• Базальное ветвление,, цветки  
 располагаются над листвой
• Мощная корневая система
• Рекомендована для производства в горшках
• В предложении только гранулированные  
 семена

Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр



Pink Rim 

Blue Rim

ПИККОЛО 
Eustoma grandifl orum                                                                        ОДНОЛЕТНИК

Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр
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• Стандарт лизиантуса с простым цветком на  
 современном рынке
• Долго стоит в срезке
• Самая лучшая серия лизиантуса по  
 транспортабельности
• Лучшая устойчивость к Botrytis
• Прочные стебли
• Group 1 как и ПОЛСТАР, но менее крупным  
 цветком

Всхожесть 20-21°C – 10-15 дней – Необходим свет

Количество семян 700 Драже / Гр

PICCOLO I

PICCOLO II

PICCOLO III

Pure White Lime Green Yellow Pink Rim

Blue Rim Apricot Rose

Pure White Lime Green Yellow

Rose Pink Deep Rose Deep Blue

Blue Rim

Purple Pink Rim

ПИККОЛО 
Eustoma grandifl orum                                                                        ОДНОЛЕТНИК

• Улучшенная серия Хэйди и также быстро  
 зацветает (Group 0)
• При одновременном посеве зимой для  
 продаж летом, Полстар зацветет раньше на  
 7-10 дней, чем Хэйди
• Крупные простые цветки
• Множество цветков, располагаются на  
 вершине прочных цветоносов, вместо  
 цветения от начала побега
• Полстар зацветает в коротком дне, но  
 требует длину дня не менее 10 часов

• Дает растения хорошего качества при  
 температуре 16°С
• Подходит для сезонного производства для  
 раннего лета
• Подходит для мягкой зимы для продаж  
 зимой – ранней весной
• В предложении только гранулированные  
 семена

ЭХО 38
МИРАЖ 38
ФЛАМЕНКО 39
МАРИАЧИ 40
МАРИАЧИ GRANDE WHITE 40
МАТАДОР 41
МЁМЭЙД 41
ПИККОЛО 42
ПИККОЛО 42



• Самая рентабельная горшечная гербера  
 на рынке
• Самый высокий процент  
 высококачественных растений на продажу
• Устойчивое цветение, множество  
 раскрытых одновременно цветков,  
 обеспечивающих ярким цветом большую  
 привлекательность в магазине
• Обширная серия, подходящая для  
 производства в горшках 10-15смØ
• Маленькое окно цветения во всех  
 цветах, что позволяет легче планировать  
 выращивание, уход и транспортировку
• Широкий ассортимент, включающий  
 растения с темным центром, светлым  
 центром, Spider – игольчатый тип  
 лепестков, полумахровые и мини-гербера
• Самая широкая цветовая палитра на  
 рынке
• Яркое и очень декоративное растение для  
 горшков и контейнеров
• Всхожесть 95%+ и больше пригодных  
 растений
• Все семена Герберы, имеющиеся в  
 предложении обработаны по технологии  
 Filmcoat, для облегчения посева

Новинки
Apricot with Eye
• Насыщенный абрикосовый цвет с темным  
 центром
• Улучшенное цветение и сокращены сроки  
 зацветания
• С улучшенными параметрами  
 выравненности, но цветок мельче, ао  
 сравнению со старым цветом

Red with Eye
• Яркий красный цвет с темным центром
• Множество цветков с более узкими  
 лепестками
• Более компактный габитус и раннее  
 зацветание

Всхожесть  22-25°C – 5-7 дней – Необходим свет

Количество семян  250 Семян / Гр
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ФЕСТИВАЛЬ 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Gerbera jamesonii



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИ
Gerbera jamesonii                                                          ОДНОЛЕТНИК

Winter Holiday Mix

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИ

• Тщательно отобраны для сезонных и 
круглогодичных продаж

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБЕРЫ

• Горшечное

• Для контейнеров

• Для цветников

Fall Harvest Mix

Festival Mix

Spring Bouquet Mix

Semi-Double Mix

Dark Eyed MixGrowers Select Mix

СПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

• Mix
• Growers Select Mix 
• Semi-Double Mix
• Winter Holiday Mix
• Fall Harvest Mix 
• Spring Bouquet Mix
• Dark Eyed Mix

44

Всхожесть  22-25°C – 5-7 дней – Необходим свет

Количество семян  250 Семян / Гр
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ФЕСТИВАЛЬ 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Gerbera jamesonii

White Shades Blush Cream

Lemon Yellow

Salmon

Salmon Rose

Orange

Rose 

Peach w/Eye

Golden Yellow w/Eye

Neon Rose w/Eye

Orange w/Eye

Cherry w/Eye

Scarlet w/Eye

Pink Shades w/Eye

Semi-Double
Rose Shades 

 Semi-Double
Yellow

Semi-Double 
Orange Shades 

Salmon Orange Shades

Apricot

Red w/EyeApricot w/Eye

Огромный
Ассортимент

Yellow w/Eye

НОВИ
НКА



Всхожесть  22-25°C – 5-7 дней – Необходим свет

Количество семян  250 Семян / Гр

ФЕСТИВАЛЬ СПАЙДЕР
Gerbera jamesonii                                                          ОДНОЛЕТНИК

Salmon Red Shades Imp.Salmon w/Eye

• Весьма привлекательные цветки с  
 необычной формой лепестков
• Имеет высокий спрос среди покупателей
• Имеет направленную селекцию на цвет  
 - Festival Spider – единственный такой тип,  
 имеющий чистые цвета в своей палитре
• Сочетается со сроками производства  
 остальных подсерий

Yellow
• Яркий желтый цвет с зеленым центром
• Компактный габитус и 4-6 раскрытых  
 цветков на растении
• Ранний и выровненный

Yellow

46

НОВИ
НКА

Также имеется:
Mix



ФЕСТИВАЛЬ СПИДИ 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Gerbera jamesonii

• Эта смесь включает в себя широкий ряд  
 цветков с темным центром, со светлым  
 центром в кремовом, оранжевом, темно- 
 розовом и красном тонах
• Короткий период зацветания – все растения  
 распускаются в течение 8 дней
• Компактный и экстра-ровный габитус – для  
 более легкого производства
• Каждое растение имеет минимум 4  
 раскрытых цветка

Deep Rose Red Shades Yellow Shades

Mini Mix

Orange ShadesDeep Pastel Shades Soft Pink

• Уникальные Мини-цветки на компактных  
 кустиках
• Яркая цветовая палитра
• Хорошо подходит для растущего рынка  
 продукции в горшках 6-9смØ
• Идеальное растение для патио или как  
 подарок
• Festival Mini Yellow Shades победитель  
 FloraStar в 2000 году

Также в предложении имеется Микс

ФЕСТИВАЛЬ МИНИ 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Gerbera jamesonii

Всхожесть  22-25°C – 5-7 дней – Необходим свет

Количество семян  250 Семян / Гр

Всхожесть  22-25°C – 5-7 дней – Необходим свет

Количество семян  250 Семян / Гр
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• Мини-Гербера с цветком 7,5смø для  
 производства в горшках 9-11смø
• Более 90% цветков – махровые
• Очень выровненная и хорошо бодобранная  
 по цветам серия (Red, Bright Yellow, 
 Orange, Pink, Salmon, Dark Salmon, Cream,  
 Light Salmon, Red/Yellow tipped and Yellow/ 
 Orange)
• Доказанное качество в открытом грунте
• Короткий период производства – 8-10  
 недель от пересадки
• Жизнь одного цветка очень долгая, что  
 обеспечивает долговечность всему  
 растению

Всхожесть  22-25°C – 5-7 дней – Необходим свет

Количество семян  250 Семян / Гр

ДУРОРА
Gerbera jamesonii                                                          ОДНОЛЕТНИК

Mix

КАМЕЛЕО
Gerbera jamesonii                                                          ОДНОЛЕТНИК

• Микро-гербера для производства в горшках  
 6-9см
• Гербера Камелео доступна в трех смесях:  
 С Зеленым Центром – Green Eyed Mix, С  
 Черным Центром – Black Eyed Mix и 
 Смесь – Mix
• Растения имеют большое количество  
 цветков, размером 5см, на прочных  
 цветоносах. 
• Короткий период производства, примерно  
 8-10 недель от пересадки. Всего 3-15  
 недель
• Превосходное предложение для продаж в  
 качестве подарка

Всхожесть  22-25°C – 5-7 дней – Необходим свет

Количество семян  250 Семян / Гр

Black Eye Mix

Green Eye Mix

Также имеется:
Mix

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА



• Легко размножается семенами  
 при высокой температуре
• Легко вырастить в кассетах и  
 горшках
• Быстрый цикл производства (4-6  
 недель)
• Растения с шаровидными   
 головками соцветий, высотой  
 15см
• В продаже семена очищенные  
 для легкого посева 

• Подходит для продажи с весны по  
 осень
• Идеальное растение для горшков  
 и композиций

• Растение цветет весь сезон
• Не вянет на солнце
• Универсально в применении   
 – для цветников, для контейнеров  
 и т.п.

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ
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All Around Purple

• Прекрасно смотрится летом, особенно в  
 зонах с теплым и влажным климатом
• Выведена как засухоустойчивая культура
• Мощное базальное ветвление, побеги несут  
 на верхушках темно-пурпурные соцветия,  
 2,5см каждое
• Высота растения примерно 60см
• Подходит для коммерческой срезки, как в  
 свежем виде, так и в засушенном
• Отлично подойдет для садовых цветников
• Крепкие стебли и долго стоит в вазе
• В продаже семена очищенные для легкого  
 посева

ОЛЛ ЭРАУНД ПЕПЛ  
ОДНОЛЕТНИК                                                       Gomphrena globosa                                   

Всхожесть  25°C – 10-12 дней

Количество семян  430 Семян / Гр

ГНОМ  
ОДНОЛЕТНИК                                                       Gomphrena globosa                                   

Также в предложении 
имеется микс

Purple
(Buddy)

PinkWhite

Всхожесть  25°C – 10-12 дней

Количество семян  360 Семян / Гр
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GARDEN BRIDE
Gypsophila muralis                                                           ОДНОЛЕТН

GYPSY
 Gypsophila muralis                                ОДНОЛЕТН

Garden Bride Pink
(Single fl owers)

Pink
(Semi-double fl owers)

Deep Rose
(Semi-double fl owers)

ГАРДЕН БРАЙД и ДЖИПСИ
Производителю
• Культура быстрого производства для  
 короткого культурооборота
• «Мультигранулы» (гранула с несколькими  
 семенами) гарантирует выравненность в  
 кассетах
• Легко паковать и транспортировать,  
 благодаря гибкости листвы растений
• В предложении имеется информация по  
 культуре
• Гипсофила – прекрасная альтернатива  
 алиссуму и лобелии

Продавцу
• Разнообразное применение: в балконных  
 ящиках, кашпо, на патио
• Продолжительное цветение
• Воздушная и легкая структура куста

Джипси Pink победитель конкурса 
Fleuroselect Quality Award в 1996г и 
All-America Selections в 1997г

Джипси Deep Rose победитель конкурса 
Fleuroselect Quality Award в 2003г и 
All-America Selections в 2004г

Всхожесть  20°C – 4-5 дней

Количество семян  25,000 Семян/Гр (Обработанные Семян)
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ПОДСОЛНЕЧНИК
ОДНОЛЕТНИ                                                           Helianthus annuus

САНБРАЙТ КИДС
ОДНОЛЕТНИ                                                           Helianthus annuus

Sunbeam Sunbright Sunbright Supreme

ПОДСОЛНЕЧНИК
Полленлес
• Растение с одним стеблем,  
 предназначенное для срезки, цветки без  
 пыльцы, качество F1 гибрида
• Выведен для выращивания в условиях  
 низкого уровня азота, света и температуры
• Короткий период выращивания
• Подходит для производства как в теплице,  
 так и в открытом грунте

Санбрайт Суприм
• Серия с более коротким и сильным стеблем  
 и более круглыми цветками
• Особенно хорошо подходит для  
 производства цветков небольшого размера  
 для букетов
• Менее чувствителен к длине дня, чем  
 Санбрайт
• Быстрее зацветает в длинном дне, чем  
 Санбрайт

• Генетически компактный тип, не требующий  
 регуляторов роста или в небольшом  
 количестве
• Качество F1 гибрида для высокой  
 выравненности  растений 
• Не образует пыльцы для удобства  
 использования в доме и для долгой жизни  
 растения
• Привлекательные цветки, развернутые  
 вертикально вверх
• Выведены для разнообразного применения,  
 включая горшки, контейнеры, цветники
• Короткий период выращивания, цветение  
 на 50й-55й день
• Подходит для «мультипосева» или для  
 больших контейнеров
• Для непосредственного посева в грунт и  
 множества побегов, цветение при высоте  
 растений 25см

Всхожесть  25°C – 5 дней

Количество семян  20 Семян / Гр

Всхожесть  25°C – 5 дней

Количество семян  30 Семян / Гр



White Pink Rosy Red 

• Растение для теплого климата, дает высоту  
 цветникам в саду
• Превосходное растение для патио с  
 применением регуляторов роста в зонах с  
 умеренным климатом
• Высота 60-80см
• Цвести начинает, когда растение достигает  
 35см в высоту
• Крупные, привлекательные цветки,  
 размером 23см
• Отличное дополнение к списку  
 многолетников
• Низкая цена семян, по сравнению с  
 черенками

Пометка: Все семена гибискуса 
скарифицируются, поэтому не требуют 
дополнительной обработки

Также в предложении имеется Микс

• Растение для теплого климата, дает высоту  
 цветникам в саду
• Высота растения 100-150см
• Крупные, привлекательные цветки,  
 размером 25см
• Отличное дополнение к списку  
 многолетников
• Низкая цена семян, по сравнению с  
 черенками
• Победитель All-America Selections 1971 года

Пометка: Все семена гибискуса 
скарифицируются, поэтому не требуют 
дополнительной обработки

Mix 

Mix 

ДИСКО БЭЛЛ
Hibiscus moscheutos                                                ANNUAL & PERENNIAL 

САУСЭРН БЭЛЛ 
Hibiscus moscheutos                                                ANNUAL & PERENNIAL 
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Всхожесть  25°C – 15 дней

Количество семян  85 Семян/Гр 

Всхожесть  25°C – 15 дней

Количество семян  85 Семян/Гр 



КОНФЕТИ КОМПАКТ
   ANNUAL                                                       Hypoestes phyllostachya

White Pink Rose RedBlush

Carmine Rose Red Wine RedWhiteMix

КОНФЕТИ XL
   ANNUAL                         HYPOESTES Dwarf (Hypoestes phyllostachya)
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• Хороший стандарт качества   
 всхожести 95% +
• Быстрый культурооборот –   
 примерно 8 недель, в 
 зависимости от размера горшка
• Отлично подходит для   
 производства с весны до осени
• White имеет чистый цвет узора на  
 листьях
• Минимальное количество   
 обработок регуляторами роста  
 увеличат насыщенность цвета

 • Уникальный узор на листьях   
 создает яркое дополнение   
 композициям в контейнерах и  
 цветниках
• Компактный куст, дающий   
 возможность высаживать 
 растения

• Неприхотливая культура с очень  
 декоративной листвой
• «Легкая» культура, дающая   
 возможность использования 
 в горшках, балконных ящиках и  
 контейнерах
• Конфетти Компакт Blush   
 победитель конкурса  Fleuroselect  
 Quality Award в 2005г
В предложении имеется смесь   
MIX

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

• Хороший стандарт качества   
 всхожести 95% +
• Быстрый культурооборот –   
 примерно 8 недель, в 
 зависимости от размера горшка
• Отлично подходит для   
 производства с весны до осени
• Слегка приподнимающийся куст  
 с крепкими побегами, что   
 облегчает транспортировку
• Минимальное количество   
 обработок регуляторами роста  
 увеличат насыщенность цвета
• Молодые растения имеют более  
 яркий окрас

• Уникальный узор на листьях   
 создает яркое дополнение   
 композициям в контейнерах и  
 цветниках
• Подходит для кашпо

• Неприхотливая культура с очень  
 декоративной листвой
• Долго живет в кашпо и цветниках
• Идеальный выбор для садоводов,  
 имеющих тенистые зоны для  
 цветников
• В предложении имеется смесь  
 MIX и новый Белый цвет

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

НОВИ
НКАНОВИ

НКА

Новинка: Конфетти XL White
• Крапинки белого на 
 темно-зеленой листве
• Прекрасная новинка в серии  
 Конфетти XL

Всхожесть  22-24°C – 4-6 дней

Количество семян  900 Семян / Гр (обработанные семена)

Всхожесть  22-24°C – 4-6 дней

Количество семян  900 Семян / Гр (обработанные семена)



White Imp. Pink Deep Pink
 

Metallic Deep Salmon 

Salmon Orange

Blush

Scarlet

Rose Deep Rose Lilac Violet

Metallic Lilac 

Rose Star

Summer Fruits Mix

Blue Mood Mix

Red Imp.
 

Cranberry

Lavender Blue

Metallic Pink Shades

Cherry Lips

Pastel Blend Mix

 Mix

КАРНАВАЛ
Impatiens walleriana                         ДВУЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК 

Metallica Mix

• Селекция велась на увеличение всхожести  
 более 95%
• Крупные, плоские, распахнутые цветки  
 располагаются над темно-зеленой листвой  
 на компактном кусте
• Превосходное растение для клумб, а также  
 для кашпо, контейнеров и цветников
• В предложении имеются уникальные  
 оттенки Металлик
• Жаростойкая серия
Также в предложении имеется
Mix, Pastel Blend Mix, Blue Mood Mix, Summer 
Fruits Mix, and Metallica Mix 

Cherry Lips
• Светло-розовый оттенок с более темным  
 центром
• Яркий двухцветный узор

Metallic Pink Shades 
• Уникальный металлический розовый  
 оттенок 

Metallica Mix 
• Уникальный, яркий цвет, смесь с  
 металлическими оттенками серии

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

Всхожесть  23-24°C – 5-8 дней – Необходим свет

Количество семян  1,800 Семян / Гр
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СНОУ ЛЕДИ 
BIENNIAL & PERENNIAL                            Leucanthemum

Snow Lady 

• Многолетник, зацветающий в первый год
• Посев осенью для продаж ранней весной
• Качественные семена высокой всхожести
• Высокая устойчивость к болезням и  
 вредителям
• Адаптируема к разному климату
• Выдерживает температуру до -5°С
• Белые цветки с желтым центром, размером  
 6,5см
• Цветки располагаются на низком кустике,  
 регуляторы роста не требуются
• Идеально для горшков 13 смØ
• Победитель All-America Selections в 1988  
 году
• В предложении имеются семена Performax

• Декоративный томат с маленькими плодами
• Очень компактный, высота 18см, не требует  
 регуляторов роста, хорошо ветвится
• Подходит для горшка 13смØ
• Размер плода примерно 3см
• Плоды краснеют на 100й день от посева
• В предложении только семена Performax
• Семена подходят для машинного посева

РЭД РОБИН
ОДНОЛЕТНИК                                          TOMATO MINIATURE (Lycopersicum esculentum)

Всхожесть  20-25°C – 7-14 дней

Количество семян  600 Семян / Гр

Всхожесть  20-25°C – 10 дней – требуется свет

Количество семян  830 Семян / Гр
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ЧИРФУЛ
 Matthiola incana                                                ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК      

Yellow White 

• 90% цветков – абсолютно махровые
• Обильное цветение, цветки имеют  
 приятный аромат, размер каждого цветка  
 5,5смø
• Экстра ранний в зонах с прохладным  
 климатом
• При посеве в июне, срезку можно  
 производить в сентябре
• Для более теплых зон рекомендуется посев  
 в августе и срезку проводить в ноябре
• Высокая степень выравненности
• Прочные стебли без ответвлений с темно- 
 зеленой листвой

Yellow White 

• 90% цветков махровые
• Дает множество цветков с приятным  
 ароматом, размером примерно 5,5смø
• Зацветает на 1-3 недели позже, чем  
 Чирфул, в зависимости от условий  
 выращивания
• Для зон с прохладным климатом мы  
 рекомендуем посев проводить в июле, для  
 продаж в середине октября
• Для более теплых зон мы рекомендуем  
 посев в августе для продаж в ноябре.  
 Или посев в октябре для продаж в январе- 
 феврале
• Легко выращивать для получения нужной  
 длины стебля
• Высокая выравненность растений
• Сильные стебли без ответвлений с темно- 
 зеленой листвой

МИД ЧИРФУЛ
Matthiola incana                                                ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК      

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

НОВИ
НКА НОВИ

НКА



Apricot Cherry Blossom Pink Rose

АЙРЕН
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                               Matthiola incana

YellowWhite

• Новинка в линейке маттиол
• Очень прочный и мощный стебель
• Очень плотное и компактное соцветие
• Среднеранняя серия

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

ВИВАС
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                               Matthiola incana

• Зацветает раньше остальных серий
• Крупные привлекательные соцветия
• Селекция направлена на улучшение формы
• Ворсистые листья для меньших проблем с  
 насекомыми

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

Deep Lavender Light Pink Salmon PinkClear Lavender Blue
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КУАРКЕТ
Matthiola incana                                                ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК      

Cherry Blossom Rose Deep Apricot White 

Purple Blue MarineLavender 

• Сильные прочные стебли, несущие  
 соцветия, зеленая листва
• Раннее цветение, 55% махровых цветков
• Срезанные растения могут продаваться в  
 букетах
• Красивое дополнение к сборным букетам
• Сильный приятный аромат
• Первый бутон необходимо прищипнуть для  
 получения типа раскидистого куста
• Подходит для производства и продажи в
 горшках 15смø при применении регуляторов 
 роста

Deep Apricot
• Deep Apricot: более яркий и насыщенный  
 цвет, чем у предыдущего цвета “Quartet  
 Apricot”
• Темно-зеленая листва

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

НОВИ
НКА
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МИСТИК
ОДНОЛЕТНИК                                                            Mimulus hybrida                                   

Ivory Cream w/Spots Yellow

Yellow w/Spots Orange Rose

Scarlet Wine

• Высокая всхожесть
• Очень ранняя серия 
• Карликовый габитус и высокая  
 выравненность
• Отзывчив к регуляторам роста
• Культура, не требующая тепла или высоких  
 температур
• Лучше всего смотрится в кашпо
• В предложении имеются гранулированные  
 семена для легкого посева

В предложении имеется Мистик Микс

Mix

Всхожесть  20°C – 10-14 дней

Количество семян  700-800 Семян / Гр

Mix

• Крупные цветки, достигающие 10смø
• Продолжительное цветение на прочных  
 цветоносах
• Высокая устойчивость к холоду и ветру
• Подходит для весенних клумб
• Карликовый габитус и компактная листва
• Отличное горшечное растение
• Культура, не требующая тепла или высоких 
 температур
• Растение достигает 25см в высоту

В предложении имеется Orange, Pink Shades, 
White, Yellow

ВАНДЕРЛЭНД 
ОДНОЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК                            Papaver nudicaule

Всхожесть  15°C – 14-16 дней

Количество семян  5,000 Семян / Гр
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САТЕЛИТ 
Pericallis x hybrida                                                         ОДНОЛЕТНИК

Deep Red Shades Sky Blue Shades Purple & Blue ShadesCerise ShadesRose & Pink Shades

• Затратное растение для производителя, так  
 как требует тепло для выращивания
• Компактное растение тип-Грандифлора с  
 цветками размером 4,5-5см
• Чистые цвета сочетаются с серией Стар  
 Вос
• Выровненность растений соответствует  
 серии Стар Вос
• Серия зацветает на 8-10 дней раньше  
 серии Стар Вос
• Подходит для выращивания в горшках 
 11-16смØ

Также в предложении имеется Микс, Cerise 
Bicolour, Pink Bicolour

Crimson Shades

Blue Shades

White Shades

• Затратное растение для производителя, так  
 как требует тепло для выращивания
• Выровненный тип-мультифлора
• Компактные растения, усыпанные  
 множеством цветков, размером 3,5-4см
• Компактная листва для лучшего качества  
 внешнего вида и облегчения  
 транспортировки растений
• Самый высокий процент пригодных к  
 продаже растений
• Красивая палитра как двухцветных  
 оттенков, так и чистых цветов
• Получение готового продукта через 190  
 дней в горшках 12смØ
• Подходит для выращивания в горшках 11- 
 16смØ

Также в предложении имеется Микс

СТАР ВОС 
Pericallis x hybrida                                                         ОДНОЛЕТНИК

Всхожесть  20°C – 10 дней – требуется свет

Количество семян  800 Семян / Гр

Всхожесть  20°C – 10 дней – требуется свет

Количество семян  800 Семян / Гр

Pink Shades



ИГЛ
ОДНОЛЕТНИК                                                         Petunia grandifl ora

EAGLE
Red

Pink Vein

RosePinkPastel PinkWhite

BlueRed

Salmon Imp.

Plum Vein

• Очень ранняя серия, быстро зацветает и  
 имеет самое короткое окно цветения внутри  
 серии
• Зацветает на 4 дня раньше серии Фалкон
• Крупные цветки, достигают примерно 7,5см  
 в диаметре
• Компактный габитус и отличное ветвление
• Обильное цветение
• Хорошо сохраняет компактный габитус в  
 садах и торговых центрах
• Идеально подходит для корзин,  
 контейнеров и больших парадных клумб

В предложении имеется смесь Eagle Mix

Salmon Imp.
• Улучшенный габитус и окно цветения для  
 достижения лучшей выравненности серии
• Улучшенный вид с более высокой  
 всхожестью и количеством пригодных  
 растений
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НОВИ
НКА

Всхожесть  25°C – 10 дней – Необходим свет

Количество семян  9,000-11,000 Семян / Гр

Количество драже  880 Драже / Гр
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ЭКСПЛОРЕР
Petunia hybrida                                               ОДНОЛЕТНИК

MagentaRose PinkRosePinkWhite

BluePurpleLavenderCoral

Magenta

• Эксплорер особенно подходит для сада как  
 почвопокровное растение
• Ползучий и каскадный габитус позволяет  
 занять площадь до 1м²
• Невероятная сила цветения
• Рано зацветает весной и продолжительно  
 цветет весь сезон и даже в коротком дне  
 осенью 
• Размер цветка примерно 5-7,5смø
• Лепестки имеют яркую, переливчатую  
 текстуру с плотным восковым слоем, что  
 позволяет отталкивать воду
• Растение быстро восстанавливается после  
 дождя и ветра
• Не прекращает цвести в центре куста
• Солеустойчив, что позволяет высаживать  
 растения в приморских зонах
• Эксплорер Pink и Эксплорер  Purple имеют  
 две из шести наград конкурса six RHS Awards  
 of Garden Merit 2006года

В предложении только гранулированные 
семена

Всхожесть  25°C – 10 дней – Необходим свет

Количество семян  9,000-11,000 Семян / Гр

Количество драже  880 Драже / Гр



ФАЛКОН
ОДНОЛЕТНИК                                                         Petunia grandifl ora

White Pastel Salmon Blush Pink

Lilac

Mid Blue Blue Pink Morn Pink Vein Red Vein

• Крупноцветковая серия с цветками,  
 достигающими 7,5смø
• Лучшая выравненность окна цветения в  
 серии
• Обильное цветение
• Дает великолепный вид в первую очередь в  
 цветниках
• Подходит для выращивания в различных  
 климатических зонах

В предложении имеется смесь MIX

Rose

Deep Rose Red & White Red Burgundy

Mix

Red

Pink Morn
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Всхожесть  25°C – 10 дней – Необходим свет

Количество семян  9,000-11,000 Семян / Гр

Количество драже  880 Драже / Гр



МЕРЛИН
Petunia multifl ora                                                           ОДНОЛЕТНИК

White Salmon Pink Rose 

Cherry Rose Red Blue

Rose Picotee Red Picotee Burgundy Picotee Blue Picotee Imp.

Plum Vein

Rose MornPink Morn Red Morn Blue Morn

• Петуния многоцветковая с цветком 6,5смø.  
 Более устойчива к погодным условиям,  
 чем крупноцветковая петуния, растения не  
 опускают побеги и быстро восстанавливают  
 форму цветка после дождя
• Сохраняет компактность на протяжении  
 всего сезона
• Превосходная выравненность
• Растения достигают примерно 25см в  
 высоту

Мерлин Blue Morn победитель конкурса 
All-America Selections Award в 2003году и 
Fleuroselect Quality Award в 2002году 
Мерлин Pink Morn победитель Fleuroselect 
Quality Award в 1996году

В предложении имеются смеси Merlin Mix , 
Merlin Morn Mix and Merlin Picotee Mix
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Всхожесть  25°C – 10 дней – Необходим свет

Количество семян  9,000-11,000 Семян / Гр

Количество драже  880 Драже / Гр

Magenta



ХУЛАХУП
ОДНОЛЕТНИК                                                         Petunia grandifl ora

Rose Red 

Velvet Blue Imp.Burgundy 

• Крупноцветковая серия с цветками,  
 достигающими 7,5смø
• Подтвержденный успех выращивания в  
 кассетах и в садах
• Обильное цветение
• Компактный габитус
• Чувствителен к условиям выращивания и в 
 определенном климате может изменять  
 окрас
• Особое внимание следует уделять питанию  
 и поливу

В предложении имеется смесь Hulahoop Mix
  
Blue Improved
• Более короткое окно цветения для  
 достижения большей выравненности серии
• Более яркий и насыщенный цвет
• Чуть меньший размер цветка, но большая  
 сила цветения
• Улучшенный вид с более высокой  
 всхожестью и количеством пригодных  
 растений

Mix
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НОВИ
НКА

Всхожесть  25°C – 10 дней – Необходим свет

Количество семян  9,000-11,000 Семян / Гр

Количество драже  880 Драже / Гр



АСТРА 
Platycodon grandifl orus                     ОДНОЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК

Semi-Double 
White 

Semi-Double 
Lavender 

Semi-Double
Blue 

Pure White Pink Imp. Blue

Astraara

• Очень крупные, полумахровые или  
 обычные цветки в форме звездочки, 5-7смØ
• Самый лучший карликовый платикодон на  
 рынке
• Толстые лепестки обеспечивают долгую  
 жизнь цветку
• Компактные и ровные растения с отличным  
 базальным ветвлением
• Продолжительное цветение весь сезон
• Всхожесть больше 90%, дающая больше  
 пригодных растений
• Уникальное растение с множеством  
 применений, как в доме, так и в саду
• Используйте для лучшего вида горшки  
 12-13смØ. Рекомендуем посев по 3-5 семян  
 в ячейку, это обеспечит нужную степень  
 ветвления

Астра Blue Semi-Double победитель Fleurose-
lect Quality в 2000году
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Всхожесть  20-22°C – 8-10 дней

Количество семян  950 Семян / Гр



САНТИМЕНТАЛ БЛЮ 
ОДНОЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК                    Platycodon grandifl orus

• Генетически карликовый однолетник
• Превосходен в цветниках
• Рано зацветает
• Отличное базальное ветвление, пышный  
 куст, цветки-колокольчики красивого синего  
 цвета

Sentimental Blue
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Всхожесть  20°C – 15 дней

Количество семян  1,200 Семян / Гр

САНСИКЕР
ОДНОЛЕТНИК                                                       Portulaca grandifl ora

• Превосходная выравненность серии
• Множество боковых побегов обеспечивает  
 длительное цветение
• Не сильно зависит от длины дня
• Легко транспортировать
В предложении имеются смеси Cream, Light 
Pink, Mix, Orange Improved, Red, White, Yellow 
Improved

Всхожесть  24-26°C 

Количество семян  10,000 Семян / Гр



ПРИМУЛА

11 СЕРИЙ11 СЕРИЙ
78 отдельных цветов78 отдельных цветов

9 смесей
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Лидер на рынке по 
качеству и ассортименту, 
отвечающий требованиям 
производителей и 
покупателей по всему миру

Лидер на рынке по 
качеству и ассортименту, 
отвечающий требованиям 
производителей и 
покупателей по всему миру



ПРИМУЛА

ACAULIS
Доун

Самый ранний сезон

ACAULIS
Биколор

уникальные цвета; 
дополнение к серии Данова

ACAULIS
Даниэлла

для продаж после 
сезона Дановы

POLYANTHUS
СуперНова, Фаиэ и Пасифик 

Джаинтс
Серии для патио и клумб для 

сезона с осени по весну

MALACOIDES
Прима

Крупные и ароматные цветки

ACAULIS
Дэлайт

уникальные цвета; 
дополнение к серии Данова

Селекционная программа Sakata охватывает 
широкий ряд различных типов примулы 
-  от крупноцветковых до мелкоцветковых, 
от ранних до поздних. Все серии нашей 
примулы имеют широкую палитру цветов, что 
способно удовлетворить любые пожелания 
производителей во всем мире.

ACAULIS
Пэйджент

ранняя серия для 
теплого климата

ACAULIS
Суприм

среднеранняя серия для 
теплого климата

ACAULIS
Лавли

Экстра-ранняя серия для теплого 
климата
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ACAULIS
Данова
ранняя и 

среднеранняя серия

ACAULIS FL. PL.
РОЗАННА

Ранняя и средне-ранняя с 
уникально формой цветка 

в виде розочки

ACAULIS
Роман

Самый ранний сезон для 
осенних высадок в грунт в 

теплом климате



ДАНОВА
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Rose Lavender ShadesSalmon Orange Copper Pink RoseOrange Yellow

White Cream Yellow Lemon Yellow Yellow w/Eye Golden Yellow

Bicolor Rose & White Cherry w/Edge Light Violet Purple Red w/Yellow Edge Red & Rose Shades

Scarlet Imp. Wine Red Velvet Red Sky Blue Blue

Lime

Red

Paint Box Mix Fireworks Mix Wishing Well Mix

остальные лишь 
соответствуют

СТАНДАРТ

Mix Growers Select Mix

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА НОВИ

НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА
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= 8 cm



Лидер 
   продаж

Red

Lime

Red
• Чистый и насыщенный красный  
 цвет с желтым центром  

Sky Blue 
• Очень привлекательный тон
• Светло-синий с желтым  
 центром

Lime 
• Яркий пастельный цвет
• Светлый, зеленоватый белый  
 цвет с желтым центром

• Наивысший процент пригодных к  
 продаже растений
• Превосходное качество семян  
 для лучшей всхожести
• Отличная жизнеспособность   
 всходов
• Превосходная выравненность  
 по размеру растений, по размеру  
 цветка и по срокам зацветания
• Легко программировать и   
 контролировать культуру для  
 длительных продаж

• Крупные привлекательные цветки, 
 размером примерно 8смø
• Очень большая цветовая палитра
• Эта серия должна быть в   
 ассортименте для весны и осени!

• Разнообразное применение   
 ерии, включая горшки, 
 контейнеры на патио и садовые  
 цветники
• Делает зиму ярче
• Здоровые крепкие растения

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

• Для раннего и среднего  
 сезона продаж
• «Примула №1» в мир

ДАНОВА
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                       Primula acaulis 

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр
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• Добавьте к вашему ассортименту  
 Примулы уникальные оттенки
• Ранняя культура с качеством   
 Дановы
• Немного более крупный куст, чем  
 у Дановы

• Уникальные двухцветные оттенки  
 – дополнение к чистым цветам  
 Дановы
• Привлекательное предложение  
 для садоводов

• Красивые оттенки для украшения  
 дома и сада
• Разнообразное применение,   
 включая горшки, контейнеры на  
 патио и цветники в саду

В предложении имеется смесь 
Meteor Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

БИКОЛОР
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

RheaMirandaTitaniaElara Apple Blossom

Meteor Mix 

Titania

Elara Apple Blossom

Meteor Mix

УникальныеУникальные
Уникальные
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Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр

• Для раннего и среднераннего  
 сезона продаж 
• Двухцветные цветки,    
 привлекательное дополнение к  
 серии Данова



ДАНИЭЛЛА
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                       Primula acaulis                         

YellowCream YellowWhite Apricot

Rose Bicolor Rose Scarlet Blue

Cream Yellow

лучшее лучшее 
качество качество 

для поздних продаждля поздних продаж

Pink

 Mix 
73

• Следующая за Дановой серия
• Качество семян и растений такое  
 же, как и у Дановы
• Самая выровненная серия   
 Примулы на рынке для позднего  
 сезона продаж

• Крупные яркие цветки в контрасте  
 с темной зеленой листвой
• Лучшая серия для расширения  
 сезона Примулы
• Даниэлла Apricot: по-настоящему  
 уникальный цвет

• Стойкие яркие цвета для зимнего  
 сезона
• Красивые растения для   
 украшения дома и сада
• Здоровые стойкие растения

В предложении имеется Daniella 
Mix and Fairy Dust Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Лидер качества для среднего и 
позднего сезона продаж

Pink
• Ярко-розовый цвет с желтым центром и  
 белым краем
• Компактный габитус и ровные растения

Neon Rose
• Яркий, светящийся, привлекательный  
 оттенок

Neon Rose

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр



• Качество растений и семян такое  
 же, как и у Дановы
• Легко-программируемое   
 производство

• Экстра ранее зацветание
• Крупные, привлекательные цветки

• Разнообразное использование:  
 как горшечное дома, для высадки  
 в саду осенью
• Здоровые, крепкие растения

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

DESIGNER MIXES
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

MIXES

• Fireworks Mix (Danova)

• Painted Ladies Mix (Danova)

• Wishing Well Mix (Danova)

• Sunburst Mix (Danova)

• Paint Box Mix (Danova)

• Fairy Dust Mix (Daniella)

Sunburst
Danova

Painted Ladies
Danova

Paint Box Mix
Danova

Fairy Dust Mix
Daniella

Fireworks Mix
Danova

Wishing Well Mix
Danova
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MixScarletRose

Yellow with EyeLimeWhite

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр

ДОУН
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

• Для очень раннего сезона продаж
• Для продаж до Дановы



ДЭЛАЙТ
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                       Primula acaulis                         

Cherry

P

Strawberry Blueberry

Дополнение Дополнение 
к серии к серии 

Данова

Almond Blossom
• Светло-розовый цвет с красным  
 ободком в центре

Cherry
• Розовый с вишневым  
 – окрашенные жилки и красная  
 кайма
 
Blueberry
• Синий цвет с красным ободком  
 в центре 

Strawberry  
• Ярко-розовый цвет с красным  
 ободком в центре 
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• Добавьте разнообразия к   
 вашему ассортименту Примулы  
 уникальными цветами
• Ранняя серия с качеством Дановы
• Темно-зеленая, здоровая листва

• Уникальные цвета
• привлекательное предложение  
 для садоводов

• Красивые оттенки для украшения  
 дома и сада
• Разнообразное применение,   
 включая горшки, контейнеры на  
 патио и цветники в саду

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

• Для раннего и среднераннего  
 сезона продаж
• Привлекательная серия с новыми  
 красочными узорами цветов
• Красный ободок вокруг желтого  
 центра
• Яркое дополнение к серии Данова

Almond Blossom

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр



СУПРИМ
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Gold Pink Rose

• Хорошо подходит для зимнего  
 сезона в мягком климате
• F1 гибрид, дающий высокую   
 степень выравненности растений
• Основной цветовой ассортимент  
 для высокой выравненности
• Зацветает на 1-2 недели позже  
 серии Пэйджент

• Очень крупные цветки,   
 достигающие размера 7-8смø
• Привлекательное предложение  
 для садоводов

• Стойкие, яркие цвета зимой
• Красивые чистые цвета для   
 украшения дома и сада
• Здоровые, крепкие растения

В предложении имеется Supreme 
Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

• Подходит для среднераннего 
сезона продаж в зонах с мягким 
климатом
• Крупные, яркие цветки

РОМАН
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Yellow Pink Rose Scarlet

Mid Blue Blue Mix

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр
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• Короткий период производства
• Самая жаростойкая серия   
 примулы

• Лучшая примула для осенней  
 высадки
• Семь привлекательных цветов в  
 палитре

• Превосходное растение для   
 высадки осенью и зимнего   
 цветения в теплом климате

В предложении имеется смесь 
Roman Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр

Очень ранняя серия, подходящая 
для продаж как садовое растение в 
зонах с мягким климатом



Yellow Shades Apricot 

Bright Pink Bright Rose Shades Rose Pink Bicolor Deep Carmine Rose
 

Mid Blue 
 

ПЭЙДЖЕНТ
  ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                       Primula acaulis

ПАСИФИК ДЖАИНТС
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                   Primula polyantha      

Yellow w/Loop

Rose Shades

Scarlet Red Shades Blue Shades

Yellow ShadesWhite Shades

Lemon Yellow

Scarlet

White w/Yellow Eye

• Идеально подходит для ранней  
 зимы в мягком климате
• Экстра-ранняя и выведена для  
 цветения в низких температурах
• Размер цветка 5смø
• Очень компактное растение с  
 небольшими листьями
• Высокая выравненность растений  
 и сроков цветения
• Компактный габитус сохраняет  
 площадь в теплице
• Качество гибрида позволяет   
 проводить посев в августе и   
 получать растения в феврале

• Широкая цветовая палитра,  
 включающая двухцветные   
 оттенки
• Сезон продаж можно начинать с  
 ранней зимы
• Прекрасно подходит для   
 композиций в контейнерах

• Стойкие яркие цвета зимой
• Множество цветов для украшения  
 дома и сада
• Многоцветное предложение   
 для сада и двориков, дающее  
 дополнительное украшение   
 садоводам зимой

В предложении имеется Pageant 
Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Хорошо подходит для раннего 
сезона в мягком климате

Для продаж осенью и зимой в мягком климате

• Отличная репутация растений высокого  
 качества
• Очень крупные цветки
• Мощные растения
• Широкая палитра цветов и оттенков,  
 включая уникальные двухцветные  
 комбинации
• Наиболее популярная горшечная и  
 клумбовая серия

В предложении имеется  Pacifi c Giants Mix, 
Bicolor Shades 

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр
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Всхожесть  15°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  1,300 Семян / Гр



СУПЕРНОВА
Primula polyantha                                           ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Imp.

Red

Cream Yellow Rose

Purple Bicolor

Golden Yellow

Sky Blue

Pink

BlueRose Bicolor Mix

ФАИЭ
Primula polyantha                                            ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

• Качество F1 гибрида
• Высокая всхожесть и энергия  
 прорастания
• Легко программируемая культура  
 для весеннего или осеннего   
 сезона
• Самая ранняя серия на рынке

• Яркое цветовое предложение для  
 осенних или весенних продаж
• Крупные соцветия на прочных  
 цветоносах
• Широкая цветовая палитра

• Разнообразное использование,  
 включая горшки, контейнеры на 
 патио и цветники в саду. Подходит  
 для высадки в грунт зимой в   
 мягком климате
• Продолжительное интенсивное  
 цветение
• Легко ухаживать 
• Многосторонняя, достаточно   
 устойчивая культура
В предложении имеется SuperNova 
Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Лидер качества, яркие цвета для 
осеннего сезона

Всхожесть  15°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  1,300 Семян / Гр

Всхожесть  15°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  1,300 Семян / Гр

Fire

Полианта с уникальной комбинацией цветов
• Идеальное дополнение к серии   
 СуперНова
• Более компактна и выровнена, чем   
 СуперНова, но зацветает чуть позже
• Победитель конкурса Fleruroselect   
 Quality в 2005году
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Lilac

White Pink Imp. Rose w/Eye Imp.

Red Imp.

ПРИМА
   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                           Primula malacoides

• Высший процент пригодных к  
 продаже растений
• Цветет хорошо над листвой   
 для уникального типа цветения;  
 самоочищается 
• Короткое окно цветения
• Компактный и очень выровненный
 габитус
• Компактные растения экономят  
 место в теплице

• Крупные густые соцветия на   
 прочных цветоносах
• Очаровательная палитра стойких  
 пастельных цветов

• Легкий аромат
• Крупные, декоративные соцветия
• Отличная сила цветения

В предложении имеется Prima Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Гибрид F1–лидер на рынке

Всхожесть  15-18°C – 8-12 дней

Количество семян  8,000 Семян / Гр

Red Imp.
• Имеет улучшенное качество семян
• Намного меньше увядание, чем у  
 предыдущей линии

РОЗАННА
   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                         Primula acaulis fl . pl. 

Всхожесть  15°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  1,300 Семян / Гр

• Серия с цветком в форме розочки и с  
 самым большим количеством пригодных  
 растений на рынке
• Красивые крупные цветки обеспечат  
 большой спрос
• Уникальное растение для декорирования  
 патио и для подарка
• Яркая привлекательная палитра

White Imp Yellow Shades Pink Shades

Rose Shades Scarlet Mix

НОВИ
НКА
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БЛУМИНГДЭЙЛ
Ranunculus asiaticus                                        ДВУЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК

White Shades Pink Shades

Rose Shades

Red Shades

Purple Shades Imp.

TangerineOrange Bicolor

Pure Yellow Golden Shades

Rose Pink Bicolor

Blue Bicolor

• Это первый карликовый гибрид  
 Ранунукулюса, предназначенный для  
 горшков
• Превосходные растения для патио цветут с  
 самого раннего начала сезона
• Не требующая тепла культура для горшков  
 10смØ
• Переносит температуру до -5°С
• Генетически карликовые растения,  
 отзывчивы к регуляторам роста, поэтому  
 для наилучшего результата можно сделать  
 несколько обработок
• Растения достигают высоты 20-25см и  
 имеют маленькие листья
• Крупные махровые цветки, размером 8см  
 располагаются на вершине побега
• Широкая цветовая гамма, включающая 3  
 двухцветных оттенка

Также в предложении имеется Микс, Rose 
Bicolour, Lavender Shades

Orange Shades Golden Shades Scarlet Shades 

• Первый F1гибрид ранункулюса на срезку
• Это растение для коммерческой срезки,  
 выращиваемое из семян
• Достойная репутация
• Дает множество ярких, крупных бутонов
• Популярны ранней весной

80

Всхожесть  10-15°C – 15-20 дней

Количество семян  1,300 Семян / Гр

ВИКТОРИЯ
Ranunculus asiaticus                                        ДВУЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК

Всхожесть  10-15°C – 15-20 дней

Количество семян  1,300 Семян / Гр

= 8 cm
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АВАНТИ 
ОДНОЛЕТНИК                                                         Sinningia speciosa                            

Wine RedRose Red ScarletPeach RoseWhite

BlueBlue w/White EdgeLight Violet 
w/Dark Throat

Red w/White Edge Mix

• Яркие, крупные цветки в форме  
 колокольчика всегда имеют высокий спрос у  
 покупателей
• Ранняя серия с простым цветком
• Рекомендуется для производства в горшках  
 10-12смØ
• Мелкие, гибкие листья, удобные для  
 упаковки и транспортировки
• В предложении имеются гранулированные  
 семена для удобства посева
  
Также имеется Микс

Red & White Blue & White Red

Blue Mix

Всхожесть  22-24°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  26,000 Семян / гр

БРОКЭЙД 
ОДНОЛЕТНИК                                                         Sinningia speciosa                            

Всхожесть  22-24°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  26,000 Семян / гр

• 100% махровая серия
• Карликовые растения с мелкими листьями  
 для удобства упаковки и перевозки
• Рекомендуется для производства в горшках  
 10-12смØ

Также имеется в предложении Микс
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МУЛЬТИБЕЛЛС
Sinningia speciosa                                                          ОДНОЛЕТНИК           
                

White Cherry Blue

Всхожесть  22-24°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  26,000 Семян / гр

• Цветки направлены вертикально вверх и  
 располагаются в центре, что смотрится  
 очень красиво
• Невероятно большое количество цветков,  
 никогда не встречаемое ранее среди  
 глоксиний
• Короткие листья, меньше повреждений при  
 транспортировке
• Расстановка более плотная, чем у других  
 глоксиний
• Получение материала на 10-14 дней раньше  
 других серий
• Экстра-выровненные  растения

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА
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Mosaic Salmon Rose Rose

Orange Ruby Red Velvet

YellowLemon

Color PrideSalmon LaceMulticolor

Volcano Red Velvet Festive Dance

ФАЕВЭЙ
ОДНОЛЕТНИК                                                                 Solenostemon

Всхожесть  20-25°C – 8-14 дней – Необходим свет

Количество семян  4,300 Семян / Гр

• Зацветает очень поздно и имеет  
 яркоокрашенную листву
• Супер-компактный с превосходным  
 базальным ветвлением
• Идеально для производства в горшках  
 10смØ
• Рекомендуется для подвесных корзин,  
 цветников, балконных горшков и посадок во  
 двориках 
• «Мульти-посев» семян даст превосходный  
 вид растений
• Также предлагается Микс

СУПЕРФАЙН РЭЙНБОУС 
ОДНОЛЕТНИК                                                                 Solenostemon

• Зацветает очень поздно и имеет  
 яркоокрашенную листву
• Полукарликовый тип с великолепным  
 ветвлением
• Подходит для производства в горшках 
 10 смØ и более
• Рекомендуется для клумб, массовых  
 посадок и цветников, а также для горшков

Также в предложении имеется Микс

Всхожесть  20-25°C – 8-14 дней – Необходим свет

Количество семян  4,300 Семян / Гр

Masterblends Mix
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ТРАХЕЛИУМ
Trachelium caeruleum                                                      МНОГОЛЕТНИК

Passion in White Passion in Lilac Passion in Violet Passion in Deep Purple

ЛИТТЛ КИСС
Torenia fournieri                                                                ОДНОЛЕТНИК

BlueBlue & White

BurgundyRose PicoteeWhite

Всхожесть  20-25°C – 10-14 дней

Количество семян  10,000 Семян / Гр – 700 Драже / Гр

• Очень простое производство
• Хорошие показатели в горшках и кассетах
• Превосходно смотрится в клумбах и  
 больших контейнерах, продолжительно  
 цветет на солнце и в 20% тени

Также имеется: Mix

Всхожесть  18-20°C – 8-12 дней

Количество семян  80,000 Семян / Гр

• Красивая серия для продаж поздней весной  
 и ранней осенью
• Крупные и очень декоративные соцветия
• Жаростойкий
• Компактный габитус с мощным базальным  
 ветвлением
• Яркий акцент в горшках или контейнерах
• Сажается в композиции как центральное  
 растение 
• Превосходное растение для сада и для  
 срезки
• В предложении имеются гранулированные  
 семена для легкого посева
• Passion in Violet победитель Fleuroselect  
 Quality Award в 1996 году



ОГРОМНЫЕ ЦВЕТКИ
Super Majestic Giants

11см в диаметре

®

ОБЩИЙ ОБЗОР ВИОЛЫ
Viola wittrockiana / Viola cornuta

ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ ЦВЕТКИ
Majestic Giants / Majestic Giants II / Power

10см в диаметре

КРУПНЫЕ ЦВЕТКИ
Dynamite® / Viking

8см в диаметре

ЦВЕТКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
Ultima / Supreme / Crystal Bowl / 

Maxim / Crown
6см в диаметре

VIOLA CORNUTA
Rebel

4см в диаметре

VIOLA CORNUTA
Rebelina

3,5-3см в диаметре

VIOLA CORNUTA
Gemini

4см в диаметре

VIOLA CORNUTA
Venus

3см в диаметре

Размер цветка зависит от температуры. Такой размер цветка получается в температуре 5-7°С 85
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• дает большой цветок в   
 теплых условиях для осенних и  
 поздневесенних продаж
• сохраняет компактность с 
 осени до весны, не вытягиваясь  
 в условиях короткого дня   
 продолжительностью меньше 14  
 часов во время посева
• при применении регуляторов  
 роста требует свет
• Генетически компактный и, тем  
 не менее, быстро разрастается в  
 горшке
• Быстрый оборот для повышения  
 прибыльности
• Мощная сила цветения,   
 дающая возможность постоянно  
 образовывать цветки в течение  
 всего сезона 

• Максимум цвета на очень   
 компактном растении
• Уникальные оттенки для   
 композиций и горшков
• Долгая жизнь с множеством   
 цветов до самой поздней осени

• Продолжительное цветение   
 крупными цветками в течение  
 всего сезона от осени до весны
• Широкая цветовая палитра в  
 экстра крупноцветковой серии  
 Виолы

В предложении имеется смесь 
Power Mix, Blue Bayou Mix, Bonfi re 
Mix, Girl Friend Mix 

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

ПАУЭ
Viola wittrockiana                                 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК              

Rosalyn

White w/Blotch Imp Patricia

Rose w/Blotch Imp.

Yellow w/Blotch Imp. Fire

Red w/Blotch Imp.

Sherry

Blue & White Marina Shades

Deep Blue w/Blotch Imp.Ocean Purple w/Blotch

Всхожесть  18-24°C – 7-12 дней 

Количество семян  700 Семян / Гр

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

Yellow w/Blotch Improved 
• Улучшенная компактность
• Выровнено цветение
• Чуть более насыщенный цвет и крупнее  
 диаметр цветка
 
Deep Blue w/Blotch Improved
• Улучшенная компактность
• Выровнено цветение
• Чуть крупнее диаметр цветка

НОВИ
НКА
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= 10 cm



Bon Fire Mix

Yellow w/Blotch Imp.

Power
Сила в размере!

Blue Bayou Mix

Girl Friend Mix

Mix

Fire

Yellow w/Blotch Imp.

Rosalyn

Ocean
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Deep Rose w/Blotch

OrangeYellow Imp.CreamPure White 

PurpleBlue CenterLight BlueLavender

Strawberry

ДИНАМИТ®

Viola wittrockiana                                 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК              

БЕЗ ГЛАЗКА

Pink Shades

®

Beacon Rose

Deep Blue w/Blotch

Beacon BlueBlue & White Shades
 

Yellow w/Blotch Purple Rose & White 
Imp.

White w/Blotch Imp.

Red w/Blotch

Red & Yellow Wine Flash 

C ГЛАЗКОМ

Scarlet

Blue w/Blotch

Yellow w/Blotch Imp.

Cream Yellow Imp.
88

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

= 8 cm



Dynamite® Reg.  #001884576 in Europe

Light Blue Ocean Beacon Blue

White w/Blotch Imp.

®

Добавьте

к вашему ассортименту
Динамит

NEW

• Сохраняет компактный куст с  
 осени до весны, не вытягиваясь в  
 коротком дне меньше 14 часов  
 при посеве
• Не требует регуляторов роста 
 вовсе или в небольшом   
 количестве в жарких условиях
• Широкая палитра чистых   
 оттенков – отличное дополнение к  
 серии Пауэ
• Мощная сила цветения, дающая  
 возможность образовывать   
 цветки в течение осенне-зимнего  
 сезона 

• Широкая цветовая палитра для  
 композиций и горшков
• Большое количество цветов   
 и оттенков в палитре позволяет  
 создавать различные смеси 
 Designer Mixes
• Долгая жизнь и цветение до   
 самой поздней осен

• Продолжительное цветение   
 крупными цветками
• Широкая цветовая палитра экстра  
 крупноцветковой Виолы

В предложении имеются смеси 
Clear Mix, Blotch Mix and Silhouette 
Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ
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Всхожесть  18-20°C – 7-10 дней

Количество семян  700 Семян / Гр

Dynamite Strawberry 
• Уникальное сочетание белого и клубничного  
 цвета
• Цвет меняется в зависимости от  
 температуры, низкая температура даст  
 более насыщенный цвет, а высокая  
 наоборот, более светлый розовый оттенок
 
Purple Rose & White
• Улучшенная компактность
• Превосходный контраст между цветами
• Улучшен цвет верхних лепестков,  
 обеспечивающий меньшее повреждение в  
 стрессовых условиях

Mix

Также имеется:
Blotch Mix
Clarity Mix
Clear Mix
Cool Blue Mix
Deep Sea Mix
Fruit of the Forest Mix
Lemoncello Mix
Dynamite® Mix
Santa Fe Mix
Silhouette Mix
Waterfall Mix



White w/Blotch Rose Shades Yellow w/Blotch

Blue Shades PurpleScarlet Shades

СУПЕР МАДЖЕСТИК ДЖАИНТС 
Viola wittrockiana                                 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

МАДЖЕСТИК ДЖАИНТС 
Viola wittrockiana                                 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

• По-настоящему превосходный гибрид  
 Виолы
• Супер Маджестик Джаинтс дает очень  
 крупные цветки, достигающие 11смø
• Все цвета с темным глазком
• Эта серия была выведена для  
 демонстрации сочетания светлого и  
 темного цвета на одном цветке
• Отлично подходит для осенних и весенних  
 продаж в горшках
• Мощный рост и холодостойкость делают эту  
 серию пригодной для продаж ранней весной
• Превосходно выглядит в кассетах, горшках  
 и в саду

В предложении имеется смесь Super Majestic 
Giants Mix

• Первый F1 гибрид Виолы, победивший на  
 конкурсе All-America Selections
• Быстро получил признание среди  
 садоводов
• Очень большой цветок, достигающий 10смø
• Мощный куст, высотой 18см
• Устойчив как к жаре, так и к холоду
• Подходит для производства в горшках  
 10смø
• White w/Blotch и Mix победитель конкурса 
All-America Selection 

В предложении имеется микс Majestic Giants 
Mix

Всхожесть  18-24°C – 7-12 дней

Количество семян  700 Семян / Гр
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Всхожесть  18-24°C – 7-12 дней

Количество семян  700 Семян / Гр

Mix

= 11 cm

= 10 cm



СУПРИМ
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Viola wittrockiana         

White Primrose Yellow Orange Scarlet

Pink Shades Sky Blue True Blue Deep Blue

Yellow w/Blotch Red & Yellow w/Blotch

Rose w/Blotch Red w/Blotch Marina Blue w/Blotch Deep Blue w/Blotch

Chiffon

БЕЗ ГЛАЗКА (CRYSTAL BOWL SUPREME)

C ГЛАЗКОМ (MAXIM SUPREME)

Mahogny

• Культура, программируемая для  
 круглогодичного производства
• Не чувствительна к длине дня,  
 требует невысоких температур  
 для инициации цветочных почек
• раннее цветение для быстрого  
 культурооборота
• компактный габитус и хорошее  
 ветвление, не требует   
 регуляторов роста
• короткое окно цветения
• широкая палитра чистых колеров  
 и новых цветов
• цветки среднего размера,   
 приблизительно 6смø

• долгая жизнь
• самая широкая палитра колеров  
 среди всех серий Виолы

• Тип мультифлора благодаря   
 способности продолжительно  
 цвести всю осень, зиму и весну
• Направления селекции   
 – компактность и устойчивость к  
 погодным условиям
• Превосходная серия для   
 цветников и контейнеров

В предложении имеются смеси: 
Clear Mix, Blotch Mix,Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Всхожесть  18-24°C – 7-12 дней 

Количество семян  800 Семян / Гр
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Также имеется:
Berries & Cream Mix
Blotch Mix
Clarity Mix
Clear Mix
Cool Blue Mix
Deep Sea Mix
Fruit of the Forest Mix

Glowing Embers Mix
Lemoncello Mix
Supreme Mix
Select Mix
Silhouette Mix
Super Blues Mix

Также имеется:
Rose
Lavender Shades
Purple

= 6 cm



RoseRed & Yellow

Red Deep Blue

Mix

МАКСИМА 
Viola wittrockiana                                 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Cream Yellow Yellow Splash Golden 

Orange Rose Scarlet 

Purple Azure Blue 
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КРОУН 
Viola wittrockiana                                 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

• Крупные цветки без глазка,  
 достигающие 8смø
• Ранняя серия
• Холодостойкая
• Зацветает как весной, так и осенью
• Превосходно подходит для горшков,  
 кассет и цветников, что делает эту  
 серию идеальной для производителей и  
 садоводов

В предложении имеется смесь Crown Mix

Всхожесть  18-20°C – 7-10 дней 

Количество семян  750 Семян / Гр

• Виола среднего размера с глазком,  
 6смø
• Для садоводов – это отличный выбор  
 виолы среднего размера с обильным  
 цветением
• Семь уникальных колеров из серии  
 Максима были переименованы в серии  
 Ультима
• Maxim Marina победитель конкурса All- 
 America Selections Award в 1991году

В предложении имеется смесь Maxim Mix

Всхожесть  18-20°C – 7-10 дней 

Количество семян  800 Семян / Гр

= 6 cm

= 6 cm



• Выведена для весеннего сезона в  
 Европе
• Высокая всхожесть
• Короткое окно цветения
• Основные цвета для цветков без  
 глазка и для новинок
 

• Долгая жизнь и крепкие лепестки
• Хорошая селекция ярких и чистых  
 цветов и колеров с глазком
• Новый цвет Northern Lights   
 – победитель конкурса 
 Fleuroselect Quality в 2005году

• Выведена как серия, устойчивая  
 к погодным условиям для   
 продажи весной
• Идеально подходит для садов и 
 контейнеров для весеннего   
 сезона
• Быстро зацветает после   
 перезимовки

В предложении имеется смесь 
Crown Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

ВИКИНГ
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Viola wittrockiana         

White

Marina

Yellow w/Blotch Red w/BlotchWhite w/BlotchNorthern Lights

True Blue Blue w/Blotch Violet

Всхожесть  18-20°C – 7-10 дней 

Количество семян  750 Семян / Гр

REGAL
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Viola wittrockiana         

Всхожесть  18-20°C – 7-10 дней 

Количество семян  750 Семян / Гр

Mix

= 8 cm
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УЛЬТИМА
Viola wittrockiana                                 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White w/Blotch Chiffon Sunset Salmon Yellow

Apricot Shades Blue & Yellow w/BlotchBronze w/Blotch

Orange w/Blotch Pink Shades 

Scarlet & Yellow

94

Silhouette Mix

• Цветок среднего размера, 6смø
• Постоянное цветение
• Компактный куст
• Идеально подходит для осенних и  
 весенних продаж
• Широкая цветовая палитра,  
 включающая уникальные сочетания

Всхожесть  18-20°C – 7-10 дней 

Количество семян  800 Семян / Гр

Morpho 

Morpho
• Яркое и необычное сочетание нежно- 
 голубого и желтого
• Этот вид был назван по имени  
 редкой и красивой бабочки с таким же  
 экзотическим окрасом, которая была  
 обнаружена на Коста-Рике 
• Ультима Morpho победитель конкурсов  
 All-America Selections в 2002году и  
 золотой призер Fleuroselect в 2002году

Deep Morpho 

Deep Orange

= 6 cm
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УЛЬТИМА БАРОН
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Viola wittrockiana

Purple Mahogany

MerlotRed 

• Четыре ярких и необычных цвета
• Дает множество цветов на компактном  
 растении
• Идеально подходит для весенних и осенних  
 продаж

В предложении имеется смесь Ulima Baron 
Mix 

УЛЬТИМА БИКЭН
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Viola wittrockiana         

Bronze Yellow 

Blue Rose 

• Уникальные колера понравятся и  
 садоводам и производителям
• Благодаря карликовому компактному  
 габитусу, идеально подходит для осеннего и  
 весеннего рынка
• Превосходно смотрится в контейнерах и  
 клумбах
• Ultima Beacon Mix и Ultima Beacon Rose  
 победители конкурса Fleuroselect Quality в  
 1998году

В предложении имеется смесь Ultima Beacon 
Mix

• Одно из последних селекционных  
 достижений Sakata
• Красивый цветок с белыми и желтыми  
 штрихами в контрасте  темно-сиреневым  
 краем
• Очень устойчива к жаре и холоду
• Красивый цвет с поразительным сиянием,  
 от чего и произошло название вида
• Ultima Radiance Deep Blue победитель  
 конкурса Fleuroselect Quality Award в  
 2004году
В предложении имеется смесь Deep Blue

Pink

УЛЬТИМА РЭЙДИЕНС
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Viola wittrockiana         

Red Blue

Всхожесть  18-20°C – 7-12 дней 

Количество семян  800 Семян / Гр

Всхожесть  18-20°C – 7-12 дней 

Количество семян  800 Семян / Гр

Всхожесть  18-20°C – 7-12 дней 

Количество семян  800 Семян / Гр

= 6 cm

= 6 cm

= 6 cm



ВИНЭС 
Viola cornuta                                         ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК
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White Imp.

Red w/Blotch

Black

Light Blue

Purple Wing              
       

Purple

OrangeYellow Yellow w/BlotchWhite

Deep Orange Lavender Pink

• Цвета более чистые, насыщенные
 и яркие, чем у схожих серий на  
 рынке
• Цветки более круглые и крупные,  
 чем у других подобных серий
• Лучше всего выглядит осенью и  
 зимой в мягком климате
• Продолжительное цветение

 

• Превосходная компактность 
 Yellow with Blotch
• Компактный и яркий Red with  
 Blotch
• Имеются уникальные основные  
 цвета, такие как Deep Orange и 
 Black для осенних    
 «дизайнерских» смесей
• Долгая жизнь и цветение поздней  
 осенью

• Продолжительное цветение,   
 модные цвета для осени и
 раннего лета
• Превосходный вид в саду,   
 множество цветков зимой в 
 мягком климате

В предложении имеется смесь 
Venus Mix, Tricky Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Venus Lavender Pink
• Нежный пастельный лиловый оттенок с  
 розовыми жилками

Venus Yellow 
• Чистый золотисто-желтый цвет

Всхожесть  20-25°C – 8-15 дней 

Количество семян  1.000 Семян / Гр

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

Tricky Mix

= 3 cm



97

• Ветвистый и ползучий стебель с  
 крупными цветками
• Уникальное предложение для  
 горшков и кашпо для весеннего и  
 осеннего рынка

 

• Схожая серия с Сплендид и   
 Ребэл, цветок 3-3,5смø
• Модное и яркое предложение  
 – «назад к природе»
• Разнообразное использование,  
 включая корзины и контейнеры

• Обильное цветение и сладкий  
 стойкий аромат
• Идеально подходит для зимнего  
 цветения в мягком климате
•  подходит для балконных ящиков,  
 кашпо и клумб

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

РЕБЕЛИНА
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                         Viola cornuta

Purple & YellowRed & YellowGolden Yellow Blue & Yellow

РЕБЭЛ
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                         Viola cornuta

• Ветвистый и ползучий стебель с  
 короткими междоузлиями
• Уникальное дополнение к   
 ассортименту для горшков 
 и корзин для продажи весной и  
 осенью

 

• Схожая серия с Сплендид и   
 Ребелиной, но цветки крупнее,  
 3смø
• Модное и яркое предложение  
 – «назад к природе»
• Разнообразное использование,  
 включая корзины и контейнеры

• Обильное цветение и сладкий  
 стойкий аромат
• Интенсивное и продолжительное  
 цветение
• Сохраняет ползучий стебель даже  
 поздней весной
• Идеально подходит для зимнего  
 цветения в мягком климате,   
 подходит для балконных ящиков,  
 кашпо и клумб

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Blue & YellowYellowWhite

Всхожесть  20-25°C – 8-15 дней 

Количество семян  1.000 Семян / Гр

Всхожесть  20-25°C – 8-15 дней 

Количество семян  1.000 Семян / Гр

REBEL

Rebel Yellow 
• Ярко-желтый с штрихами

Rebel Blue & Yellow
• Верхние лепестки сине-фиолетового  
 цвета, нижние лепестки желтые с  
 беловатым оттенком и с штрихами

Rebel White
• Чисто белый с желтым центром

REBELINA

Rebelina Extra Early Golden Yellow
• Яркий и чистый золотисто-желтый цвет 

Rebelina Extra Early Red & Yellow
• Верхние лепестки красно-бронзовые,  
 нижние – желтые с штрихами

Rebelina Extra Early Purple & Yellow
• Верхние лепестки фиолетовые, нижние  
 – желтые с штрихами

Rebelina Early Blue & Yellow
• Верхние лепестки ярко-голубого цвета, а  
 нижние – золотисто-желтые с небольшими  
 штрихами

РЕБЭЛ
4 cm

РЕБЕЛИНА
3 - 3.5 cm

= 3-3,5 cm

= 4 cm

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА



White Yellow Blue & Yellow

Blue & Yellow

Purple & White Purple & Yellow

ДЖЕМИНАЙ 
Viola cornuta                                         ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

СПЛЕНДИД 
Viola cornuta                                         ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

• Экстра ранняя серия с немного более  
 крупным цветком, чем у других виол корнута
• Уникальные цвета
• Цветет как весной, так и осенью
• Мощный и крупный цветущий куст
•  Превосходно подходит для горшков,  
 композиций, кашпо, а также как яркое  
 дополнение бордюрным клумбам
• Очень похожа по окраске на Виолу  
 Триколор

Purple & White
• Фиолетовые верхние лепестки  
 располагаются над нижними белого цвета с  
 оттенком желтого и штрихами

Purple & Yellow
• Фиолетовые верхние лепестки,  
 располагаются над нижними золотисто- 
 желтого цвета с штрихами

Всхожесть  20-25°C – 8-15 дней 

Количество семян  1.000 Семян / Гр

• Ветвистый и ползучий стебель с  
 крупными цветками
• Уникальное предложение для  
 горшков и кашпо для весеннего и  
 осеннего рынка

 

• Схожая серия с Ребэл, цветок 
 2,5-3смø
• Модное и яркое предложение  
 – «назад к природе»
• Разнообразное использование,  
 включая корзины и контейнеры

• Обильное цветение и сладкий  
 стойкий аромат
• Сохраняет ползучий стебель даже  
 поздней весной, достигает длины  
 до 30см
• Идеально подходит для зимнего  
 цветения в мягком климате,   
 подходит для балконных ящиков,  
 кашпо и клумб

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Всхожесть  20-25°C – 8-15 дней 

Количество семян  1.000 Семян / Гр
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= 4 cm



• Компактное растение с отличным  
 базальным ветвлением
• Короткий период производства  
 – примерно 8-10 недель
• Уникальный гибрид,    
 демонстрирующий лучшую   
 устойчивость к болезням
• Выровненные всходы

 

• Яркие насыщенные цвета для  
 высоких продаж
• Сохраняет компактность в  
 течение долгого времени, 
 что дает превосходную   
 жизнеспособность
• Культура не только для весны  
 и лета, но и для позднего лета в  
 условиях жаркого климата
• Широкая цветовая палитра

• Яркие насыщенные цвета для  
 высоких продаж
• Сохраняет компактность в  
 течение долгого времени, что 
 дает превосходную    
 жизнеспособность
• Культура не только для весны  
 и лета, но и для позднего лета в  
 условиях жаркого климата
• Широкая цветовая палитра

В предложении также имеется микс

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

White Apricot Orange

Cherry

FireDeep Apricot

Coral Pink

Profusion Deep Apricot 
• Яркий насыщенный абрикосовый цвет
• Не выгорает на ярком солнце
• Красивый контраст с темно-зеленой листвой

Cherry
• Золотой медалист конкурса All-America 
 Selections в 1999году
• Золотой медалист конкурса Fleuroselect в  
 1999 году

Orange
• Золотой медалист конкурса All-America 
 Selections в 1999году

White
• Золотой медалист конкурса All-America 
 Selections в 2001году
• Золотой медалист конкурса Fleuroselect 
 в 2001 году

Mix

ПРОФЬЮЖЕН
ОДНОЛЕТНИК                                                                      Zinnia hybrida

99

НОВИ
НКА

Всхожесть  25-30°C – 10-14 дней 

Количество семян  250-400 Семян / Гр

НОВИ
НКА

Профьюжен подходит для Мульти-
посева или мульти-посадки, 
что позволяет создавать яркие 
композиции в горках и в саду



ПРОФЬЮЖЕН ДАБЛ
Zinnia hybrida                                                                     ОДНОЛЕТНИК 

Knee-High White Knee-High Red

Profusion Knee-High White
Чистый белый цвет, завоевавший следующие 
награды в США:
• 2007 Texas A&M USA Outstanding Performers  
 Selection
• 2007 University of Georgia USA – Best of the  
 Best Award

Profusion Knee-High Red 
Новый цвет серии Profusion Knee-High 
– красный – очень интенсивный, красный 
цвет, который сохраняется даже летом, но не 
найден ни в одной другой серии Профьюжен
Этот цвет завоевал следующие награды:
• Best New Variety at the Oklahoma State 
 University USA  
• Texas USA Winner Circle Award
• 2007 North Texas USA Winners Circle Award  
 Winner
• 2007 Texas A&M Outstanding Performers 
 Selection
• 2007 University of Georgia Athens USA–Best  
 of the Best Award

• Серия Knee-High имеет более крупные   
 размеры, чем обычная серия циннии   
 Профьюжен
• Благодаря более мощной корневой системе,   
 эта серия подходит для ландшафтных   
 высадок и для сухих почв
• Очень устойчива к прохладной погоде, даже   
 после высадки во влажные прохладные   
 условия
• Идеально подходит для домашнего сада для   
 срезки

White Cherry

Golden Fire

Mix

• Три ярких цвета добавились к серии  
 Profusion Double
• Эта серия имеет красивые махровые  
 цветки и присущую циннии элегантность 
• Тип с высокой устойчивостью к  
 болезням. Делает выращивание легким,  
 как для профессионала, так и для  
 любителя
• Имеет такой же тип куста, как и нашей  
 знаменитой серии Профьюжен
• Доступна в четырех цветах и в миксе

Profusion Double Golden 
• Яркий золотисто-желтый цвет

Profusion Double Fire  
 • Насыщенный оранжевый цвет

Profusion Double White  
• Чистый белый цвет

ПРОФЬЮЖЕН НИ-ХАЙ
Zinnia hybrida                                                                     ОДНОЛЕТНИК 
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НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

Всхожесть  25-30°C – 10-14 дней 

Количество семян  250-400 Семян / Гр

Профьюжен подходит для Мульти-
посева или мульти-посадки, 
что позволяет создавать яркие 
композиции в горках и в саду

Всхожесть  25-30°C – 10-14 дней 

Количество семян  250-400 Семян / Гр
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