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Добро пожаловать

Качество, Надежность, Сервис

Компания Sakata уже более 100 лет занимается селекцией цветочных культур: для озеленения, 
горшечных и цветов на срезку и обеспечивает высококачественным материалом как профессиональных 
производителей, так и садоводов-любителей.

Более ранние новинки, такие как первый в мире гибрид виолы, выведенный еще в 1966 году, стал 
отраслевым стандартом – качество этой генетики сохраняется и в сегодняшних лидирующих сериях. Год 
за годом мы продолжаем совершенствовать характеристики уже имеющегося ассортимента и вводить 
новинки, основываясь на багаже знаний, опыте и качественном генетическом материале, выстроенном 
за столь долгий период. В этом сезоне наша селекция вновь была признана и удостоена наград таких 
организаций как Fleuroselect и AllAmerica Selections.
Наша потрясающая цинния Профьюжен завоевала золотую медаль Fleuroselect, в номинации AAS она 
признана лауреатом премии. Эти награды даны за прорыв в селекции. Линейка серий Профьюжен уже 
20 лет получает множество наград и продолжает доказывать непревзойденное качество генетики. Одна 
из последних новинок – Целозия Драгонс Бриз предлагает рынку абсолютно новую генетику, чего не было 
ранее, мы стараемся раздвинуть границы селекции при этом всегда оставаясь приверженными качеству.

Мы напрямую работаем с дистрибьюторами, производителями и ритейлерами, только таким образом 
можно учесть все тонкости рынка и региона. Мы стремимся предложить нашим клиентам первоклассное 
обслуживание, обеспечить их технической и маркетинговой поддержкой. Наша команда всегда готова 
оказать помощь в развитии вашего бизнеса с ассортиментом компании Sakata. В конечном счете все что 
мы делаем отражено в нашем лозунге – качество, надежность, сервис.

WWW.SAKATAORNAMENTALS.EU
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Победители Конкурсов

Sakata постоянно обновляет свой ассортимент и предоставляет новинки на разные конкурсы. Обе 
организации и Fleuroselect и All-America Selections всем участникам анонимно присваивают коды и 
затем проводят испытания в различных условиях и зонах. Награды, полученные от этих организаций, 
признаются во всем мире.

Fleuroselect
Компания Sakata является членом международной организации Fleuroselect в цветочной индустрии. Ее 
деятельность заключается в тестировании новых сортов, защите прав селекционеров, продвижении 
новинок.

Новинки, участвующие в конкурсах Fleuroselect, признаются настоящим прорывом в селекции и 
награждаются престижной золотой медалью. Эта награда символизирует превосходство в селекции, 
красоте и внешнем виде.

Золотые Призеры Fleuroselect
2018 Zinnia Profusion Red
2017 Begonia Senator iQ Rose Bicolour
2014 Zinnia Profusion Double Hot Cherry       

Исторические Золотые Призеры:
2003 Dianthus Can Can Scarlet
2002 Pansy Ultima Morpho

2001 Zinnia Profusion White
1999 Zinnia Profusion Cherry

All-America Selections
Компания Sakata является членом All-America Selections – независимой организации, которая тестирует 
новинки только с лучшими характеристиками.

Победители All-America Selections 
2013 Zinnia Profusion Double Deep Salmon
2013 Zinnia Profusion Double Hot Cherry

Исторические призеры:
2004  Gypsophila Gypsy Deep Rose
2003  Dianthus Can Can Scarlet
2003  Petunia Merlin Blue Morn
2002  Pansy Ultima Morpho
2001  Zinnia Profusion White
1999  Zinnia Profusion Orange
1999  Zinnia Profusion Cherry

http://www.sakataornamentals.eu/


5

НОВИНКИ СЕЗОНА 2017-2018

Лизиантус Алисса 1 Rose
Лизиантус Алисса 2 White
Лизиантус Алисса 2 Yellow
Лизиантус Аубе 3 Yellow
Лизиантус Эхо Pink Picotee Imp.
Лизиантус Экскалибур 3 Hot Lips
Лизиантус Экскалибур 3 Pure White Imp.

Лизиантус Пикколо 3 Jade
Лизиантус Рейна 2 Champagne
Лизиантус Розита 3 Red
Лизиантус Розита 4 Blue
Лизиантус Розита 4 Rose Pink
Лизиантус Розита 4 White
Лизиантус Розита 4 Yellow

Гербера F1 Мажоретт Pink Halo

Бегония вечноцветущая F1 Ambassador Pink Imp.  
Бегония вечноцветущая F1 SenatoriQ Rose Bicolour  
Бегония вечноцветущая F1 SenatoriQ Pink
Бегония вечноцветущая F1 SenatoriQ Rose
Целозия Dragon’s Breath
Диантус гибридный F1 Diamond Scarlet Imp.
Ранункулюс F1 Блумингдэйл II Orange Shades
Ранункулюс F1 Блумингдэйл II Golden Yellow Shades
Ранункулюс F1 Блумингдэйл II Pink Shades

Ранункулюс F1 Блумингдэйл II Red Shades
Ранункулюс F1 Блумингдэйл II Rose Shades
Ранункулюс F1 Блумингдэйл II White Shades
Тагетес прямостоячий F1 Proud Mari Gold
Тагетес прямостоячий F1 Proud Mari Orange
Тагетес прямостоячий F1 Proud Mari Yellow
Виола виттрока Ultima Morpho Imp.
Цинния Профьюжен Lemon
Цинния Профьюжен Red

Цветы для Озеленения  
страница 8

Цветы на Срезку  
страница 86

Горшечные 
страница 60
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МУЛЬТИ-ДРАЖЕ
Легкий посев сразу нескольких семян в одну ячейку
ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ Кэнди Шауэрс, 4-6 семян/драже
ГИПСОФИЛА Джипси / Гарден Брайд
ПОРТУЛАК Сансикер
Мульти-драже: 8-10 семян

PERFORMAX
РОМАШКА 
ТОМАТ ДЕКОРАТИВНЫЙ Ред Робин
Преимущества:
•  Выровненный размер семян для более легкого  
 посева
•  Выше всхожесть
•  Выше число пригодных растений

COATED SEEDS
ГЕРБЕРА Все серии
РАНУНКУЛЮС Блумингдейл
ЦИННИЯ Профьюжен
Преимущества:
•  Семена хорошо видны – для контроля качества
•  Обеспечивают точный машинный посев по одному  
 семени в ячейку, что сокращает часы ручного  
 труда
•  Предотвращает двойной посев
•  Без пыли

ДРАЖИРОВАННЫЕ СЕМЕНА
АГЕРАТУМ Блю Горизонт
БЕГОНИЯ Все серии
МАРГАРИТКА Галакси
КАЛЬЦЕОЛЯРИЯ Голден Банч
КАМПАНУЛА Все серии
ЭУСТОМА (ЛИЗИАНТУС) Все серии
МИМУЛЮС Мистик
ПЕТУНИЯ Все серии
СИННИНГИЯ Все серии
ТОРЕНИЯ Литтл Кисс
ТРАХЕЛИУМ Пэшн
Преимущества:
•  Легкий машинный посев мелких семян
•  Легко растворяется, всхожесть как у обычных  
 семян
•  Семена более видимы – для контроля качества  
 посева

Обозначения в каталоге:

ФОРМА ПРОДУКЦИИ

Сезон

Использование

Габитус

Высота

Ширина

Группа (на срезку)

Сегмент

Cвет

Семян/грамм

Форма продукции

Размер кассет/горшка

Хранение семян

http://www.sakataornamentals.eu/
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Линейки «Choice» специально отобраны компанией исходя из хорошо компонуемых между собой колеров, 
сроков зацветания, габитусу, времени цветения – ходовые колера и необычные расцветки, хорошо 
сочетающиеся вместе.

*  Для селекционера – наша цель состоит в постоянном развитии серий, не только ключевых культур  
 и расцветок, но и необычных уникальных. Хорошая качественная генетика – вот к чему мы всегда  
 стремимся.
*  Для дистрибьютора – подборка колеров с хорошей генетикой и полным ассортиментом, способным  
 удовлетворить спрос производителя.
*  Для производителя – возможность спланировать производство по срокам и отгрузкам, опираясь на  
 предложенный ассортимент.
*  Для магазинов – правильная комбинация пользующихся спросом колеров и необычных расцветок для  
 продаж
*  Для потребителя – длительное яркое цветение, экономичные серии и подборки.

Колера из линейки «Choice» можно приобрести как отдельно, так и в смеси:

SAKATA РАДА ПРЕДЛОЖИТЬ!

Виола Пауэр Choice Mix
страница 49

Виола Динамит® Choice Mix
страница 50

Петуния Мерлин Choice Mix
страница 41

Петуния Данова Choice Mix
страница 78
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Celosia ДРАГОНЗ БРИЗ
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From core products like Begonia and 
Pansy, to specialities like Zinnia and 

crops that differentiate your assortment 
like Gypsophila and Trailing Antirrhinum, 
Sakata’s bedding plant offering is bred 

for effi cient production for growers, retail 
appeal and consumer satisfaction.

Begonia - page 17

Pansy - page 47

Zinnia - page 58

Bedding 

Для Озеленения

От ключевых культур, таких как Бегония 
и Виола, до специализированных как 

Цинния и таких, как Гипсофила, ампельный 
Львиный зев, которые несомненно смогут 
дополнить и украсить Ваш ассортимент. 
Селекция компании Саката отличается 

высокой надежностью и качеством семян, 
что удовлетворит всех от производителя до 

конечного потребителя.

Цветы для 
Озеленения 

Виола – страница 47

Цинния – страница 58

Бегония – страница 17
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ПОМЕТКИ

http://www.sakataornamentals.eu/
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Early Splendor 

Для Озеленения

Первый в мире F1 триплоид Агератума, отличный 
выбор для цветников и миксбордеров. Благодаря 
триплоидной селекции, Агератум Блю Горизон 
отличается более крупным размером цветка и обильным 
продолжительным цветением, прост в производстве.

* Высокорослый, с крепкими многочисленными   
 боковыми побегами
* Обильное продолжительное цветение

Amaranthus tricolor

ТРИКОЛОР

Идеально подходит для добавления объема и формы 
цветочным композициям. В обороте с весны по осень, 
мощная корневая система.

* Высота растения: 60-80 см, с применением   
 регуляторов роста до 1.5 м

Летник

Озеленение

Прямостоячий

75 см

20 см

Летник

Озеленение

Прямостоячий

100 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

6,000/грамм (обычные семена)

Обычные, драже

10.5-12 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

80,000/грамм

Обычные

12-15 см

Ageratum houstonianum F1

БЛЮ ГОРИЗОН
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Blue WhiteScarlet

Blue Orchid Pearl

White

Scarlet

Anemone coronaria F1

ХАРМОНИ

Anemone coronaria F1 

ХАРМОНИ ДАБЛ

Карликовые, компактные растения с множеством крупных 
махровых цветков на крепких стеблях. Холодостойкая 
культура для ранней весны. Отличное дополнение к 
серии Хармони.

* Компактный габитус
* Выравненность
* Отлично сочетается с ранункулюсом
* Отличный подарок к 8 марта, Пасхе
* 3 ярких колера

Карликовые, компактные растения с множеством крупных 
цветков на крепких стеблях. Превосходное холодостойкое 
растение для ранней весны.

* Подходит для продажи ранней весной
* Может стать отличным подарком ко Дню Влюбленных, 
 8 марта
* Сочетается с виолой, гвоздикой, маргариткой, маками в  
 смешанных цветниках
* Технология выращивания близка к ранункулюсу, серия  
 Блумингдэйл
* 25% махровых цветков

Многолетник

Клумбы+ смешанные 
цветники 

Прямостоячий

30 см

20 см

Многолетник

Клумбы + смешанные 
цветники, патио

Прямостоячий

30 см

20 см

Для озеленения

Полутень

2,300-2,800/грамм

Обработанные семена 

10-12 см

Для озеленения

Полутень

2,300-2,800/грамм

Обработанные семена

10-12 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Антирринум Антирринум 
(Львиный Зев)(Львиный Зев)
Весенний или осенний сезон, карликовый тип, высокорослый или ампельный – мы рады предложить Вам 
широкий ассортимент. Серии Соннет – высокорослый тип, отлично подходит для цветников, контейнеров, 
Флорал Шауэрс – карликовый тип, уникальные двухцветные сочетания, Кэнди Шауэрс – ампельный львиный зев 
из семян. Линейка компании Саката удовлетворит спрос каждого. 



14 www.SakataOrnamentals.eu

Deep Purple

White

RedOrange Rose

Yellow

Antirrhinum majus nanum pendula F1

КЭНДИ ШАУЭРС

Уникальная серия – первая серия ампельного львиного 
зева из семян!
Прекрасно смотрится как в одной расцветке, так 
и в смесях. Великолепно подходит для корзин и 
контейнеров. Можно сочетать с виолой и другими 
холодостойкими культурами для весенних и осенних 
продаж.

* Для продажи весной или осенью; отличное дополнение  
 к осенним продажам ампельной виолы
* Благодаря ампельному типу прекрасно подходит для  
 подвесных корзин и смешанных контейнеров
* Можно создавать одноколеровые композиции, смеси, а  
 также сочетать с такими холодостойкими культурами  
 как виола и маргаритка
* Отлично разрастается в садовых цветниках
* Сильные, гибкие стебли отлично переносят   
 транспортировку и хорошо восстанавливаются
* 6  насыщенных колеров, пользующихся большим  
 спросом, яркое дополнение к осеннему сезону

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Ампельный

20 см

25 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

-

Мульти-драже

12-15 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Coral Bicolour

Lilac

Fuchsia

Red & Yellow 
Bicolour

Rose

Yellow

Rose Pink

Apricot 
Bicolour

Bicolour MixLavender 
Bicolour

Wine Bicolour 

Crimson Deep Bronze

Purple

Scarlet

White

Mix

Для Озеленения

Antirrhinum majus nanum pubilum F1

ФЛОРАЛ ШАУЭРС

Флорал Шауэрс планируемая культура, будучи 
растением нейтрального дня будет цвести как весной, 
так и осенью.

* Карликовые компактные растения, рекомендуется  
 для выращивания в кассетах и горшках 10 см с   
 применением в небольших количествах или без   
 регуляторов роста
* Широкая цветовая палитра, включает как однотонные  
 так и двухцветные сочетания
* Короткий период между цветениями по всем колерам,  
 с легкостью можно использовать в смесях
* Холодостойкая культура, не требует тепла для   
 выращивания, что значительно сокращает затраты на  
 производство
* Быстро образует боковые побеги
* Универсальное использование: смешанные   
 контейнеры, корзины, цветники

Летник

Клумбы

Прямостоячий

20 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

5,600-7,000/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9-10.5 см
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Burgundy

Rose

Crimson

Yellow 

Carmine

White

Orange Scarlet

Pink

Bronze

Mix

Rose Crimson White

Yellow

Antirrhinum majus nanum F1

СОННЕТ

Antirrhinum majus nanum F1

СПИДИ СОННЕТ

Легко вырастить, хорошая выравненность растений, 
мощная корневая система и хорошее ветвление. 
Растение длинного дня (12 часов), для продажи с 
поздней весны до осени. Длительный период цветения. 
Обильное цветение при своевременном удалении 
семенников. Разнообразное использование: высадка в 
контейнеры на патио, в цветниках, на срезку. Приятный 
нежный аромат.

* Отлично подходит для контейнеров, но может   
 выращиваться в горшках с применением регуляторов  
 роста
* Холодостойкая культура, не требует тепла для   
 выращивания
* Универсальное использование: на патио, в   
 контейнерах, цветниках

Серию Спиди Соннет нельзя в полной мере отнести 
к растению, требующему длинного дня (10.5 часов 
достаточно), что на 1.5 часа меньше по сравнению с 
серией Соннет. Что касается остальных аспектов, то 
серии схожи.

* Более ранняя серия, требует длины дня 10.5 часов
* Выведен для продаж ранней весной, поздней осенью
* Для цветения с ранней осени в регионах с теплым  
 климатом выбирайте серию Соннет

Летник

Клумбы, 
Озеленение

Прямостоячий

60 см

15 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

6,400/грамм

Обычные

12 см

Летник

Клумбы, 
Озеленение

Прямостоячий

60 см

15 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

6,400/грамм

Обычные

12 см

В наличии: Микс ’10

http://www.sakataornamentals.eu/
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БегонияБегония
Бегония является одной из основных культур декоративного ассортимента компании Саката. Сильные, 
надежные сорта год за годом остаются фаворитами на рынке, которым доверяют. Качество семян, широкая 
цветовая палитра, разнообразный ассортимент удовлетворят даже самых взыскательных клиентов.

• Амбассадор, Сенатор и СенаторiQ для раннего сезона, для выращивания в кассетах
• Имперор – экстра-раннее цветение, для производства в горшках
• Альфа – отличный выбор для сада
• Инферно прекрасно подходит для клумб, цветников, а так же в качестве горшечной культуры
• Фортуна занимает особое место в линейке бегоний компании – крупные яркие привлекательные 
 махровые цветки – настоящий шедевр.
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Bicolour

Scarlet

Pink Imp.

White

Coral Rose

MixRose Blush

Begonia semperfl orens F1

АМБАССАДОР

Амбассадор – крупноцветковая компактная ранняя 
серия с зеленым листом. Серии Амбассадор и Сенатор 
отличаются непревзойденным габитусом. Качество 
семян этих серий в сочетании с выравненностью, 
компактностью и коротким окном зацветания всех 
колеров отличают эту продукцию чрезвычайной 
надежностью.

* Отлично подходит для выращивания в кассетах
* Широкая цветовая палитра, зеленый лист
* Лучший цвет Scarlet на рынке
* Превосходная выравненность, одинакова по всем  
 параметрам с серией Сенатор (бронзовая листва)
*  Бутоны завязывает даже в жарких, влажных условиях
*  Превосходно разрастается в цветниках, длительное  
 цветение от весны до поздней осени
 

Летник

Клумбы

Ампельный

20 см

20 см

Для озеленения

Тень + Полутень

70,000/грамм (обычные семена)

Обычные, драже

Кассета, горшок 9-10.5 см

новый

http://www.sakataornamentals.eu/
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ScarletDeep Rose Mix

Rose BicolourRosePink White

Для Озеленения

Begonia semperfl orens F1

СЕНАТОР

Сенатор – серия с бронзовой листвой (схожа с серией 
Амбассадор), яркий контраст ярких колеров и темной 
листвы. 

*  Компактный куст с яркой бронзовой листвой
*  Роскошное цветение даже в жарких засушливых   
 условиях

Летник

Клумбы

Ампельный

20 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

70,000/грамм (обычные семена)

Обычные, драже

Кассета, горшок 9-10.5 см

Begonia semperfl orens F1

СЕНАТОРСЕНАТОРi

Селекционный опыт компании и приверженность 
качеству генетики хорошо демонстрируют серии Сенатор 
и Амбассадор, в связи с этим мы обновили серию 
Сенатор до совершенно нового уровня: СенаторiQ. 
Генетика с данным символом iQ – это гораздо больше 
чем «улучшено». Этот символ означает обновление 
всех характеристик серии. Серия Сенатор со значком 
iQ отличается более темной бронзовой листвой, не 
вытягивается в кассетах/горшках, обладает большей 
выравненностью и ранним сроком зацветания. Сенатор 
iQ Rose Bicolour завоевал золотую медаль Fleuroselect в 
2017 году.

*  Темная бронзовая листва
*  Не вытягивается в кассетах/горшках
*  Раннее цветение
*  Экстра-компактный габитус
*  Rose Bicolour: золотой призер Fleuroselect 2017 

Летник

Клумбы

Ампельный

20 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

70,000/грамм (обычные семена)

Обычные, драже

Кассета, горшок 9-10.5 см

новый новый новый
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Pink ScarletRose White

Mix

Pink RoseRed White

Begonia semperfl orens F1

АЛЬФА

Альфа – средне-ранняя серия, сильные мощные 
растения. Прекрасно подходит для сада.

*  Средне-ранняя
*  Прекрасно подходит для цветников, сада
*  Мощные крепкие растения

Серия Имперор сочетает раннее цветение с 
непревзойденным качеством растений, яркие крупные 
цветки с зеленой листвой.
Отлично подходит как для цветников, так и для 
смешанных контейнеров.

*  Самая ранняя серия на рынке – зацветает на 5-12  
 дней раньше по сравнению со схожими сериями
*  Супер-ровное зацветание позволяет ускорить   
 культурооборот
*  По сравнению с серией Амбассадор, Имперор немного  
 мощнее и выше, цветки крупнее
*  Постоянное цветение даже в жарких и влажных   
 условиях

Летник

Клумбы

Ампельный

20 см

20 см

Летник

Клумбы

Ампельный

25 см

20 см

Для озеленения

Тень + Полутень

70,000/грамм (обычные семена)

Обычные, драже

Кассета, горшок 9-10.5

Для озеленения

Тень + Полутень

70,000/грамм (обычные семена)

Обычные, драже

Кассета, горшок 9-10.5

Begonia semperfl orens F1

ИМПЕРОР

В наличии: Микс

http://www.sakataornamentals.eu/
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Apple Blossom RedPink Rose

WhiteRose with 
Bronze Foliage

Mix

Mix

Pink RoseRed White

Для Озеленения

Begonia x hybrid

ИНФЕРНО

Уникальная бегония с махровым цветком, выравненный 
габитус и длительное цветение. Прекрасный выбор для 
жарких регионов с палящими прямыми солнечными 
лучами и суховеями. Благодаря объему хорошо 
смотрится в подвесных корзинах.

*  Серия с махровым цветком из семян
*  Низкозатратная культура в сравнение с вегетативными  
 сортами
*  Более крупный куст, лучшая устойчивость к жаре, чем у  
 обычных бегоний такого типа 

Летник

Озеленение

Прямостоячий

50 см

30 см

Летник

Клумбы + 
смешанные цветники

Ампельный

30 см

20 см

Для озеленения

Тень + Полутень

80,000/грамм (обычные семена)

Обычные, драже

12-13 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

80,000/грамм (обычные семена)

Обычные, драже

10.5-12 см

Begonia semperfl orens F1

КВИН

Быстро разрастается! Прекрасно подходит для цветников. 
Также может выращиваться в горшках. Мощные растения. 
Великолепное базальное ветвление добавляет объем 
и высоту клумбам. Высокая устойчивость к жаре и 
влажности, что обеспечивает отличное состояние в 
течение всего сезона.

*  Превосходная всхожесть обеспечивает больший выход  
 пригодных растений
*  Быстро разрастается, что позволяет сэкономить на  
 посадочном материале
*  Самоочищающееся растение, меньше проблем с  
 уходом
*  Рекомендуется выращивать в горшках, контейнерах,  
 подвесных корзинах
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Deep Red

Apricot Orange 
Shades

White

Orange Shades

Deep Rose

Quick & 
Compact Mix

Mix

Scarlet RedSalmon Bicolour

Dark Rose

Coral Shades

Yellow 

Salmon Rose 

Pink

Golden with 
Red Back

White with 
Rose back

Golden Shades Peach Shades

Begonia tuberhybrida F1

ФОРТУНА

Фортуна – самая ранняя серия по сравнению с другими 
сериями клубневой бегонии. Производитель может 
сэкономить место под рассаду высевая позже. Цветки 
располагаются над листвой. В данной серии линейка 
колеров «Быстрый и Компактный» отличается ранним 
зацветанием и компактным габитусом.

*  Эффектные махровые цветки, яркие колера
*  Более короткие и сильные цветоносы, хорошая   
 транспортируемость
*  Зацветают на 10 дней раньше серий конкурентов:  
 сейте позже и экономьте затраты
*  Генетически компактна (не требует регуляторов роста)
*  Длительный период цветения
*  Пользуется большим спросом

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Ампельный

30 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

50,000/грамм (обычные семена) 

Обычные, драже

10.5-12 см

«Б   
К »

Б  Р :

http://www.sakataornamentals.eu/
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Фортуна «Ранняя серия крупноцветковой бегонии» 

Серия Расцветка Сроки 
цветения

Габитус Цвет листа Смесь Quick & Compact 

Фортуна   Deep Red + - Бронзовый  
Фортуна Dark Rose + - Зеленый 20%

Фортуна   Orange Shades + = Зеленый 15%

Фортуна Salmon Bicolour + = Зеленый
Фортуна Pink + - Зеленый 10%
Фортуна Scarlet Red  + - Зеленый 25%
Фортуна   White + - Зеленый 10%
Фортуна   Yellow + = Зеленый 20%
Фортуна   Quick & Compact Mix + - Зеленый  

      
Фортуна   Apricot Orange Shades + = Зеленый  
Фортуна   Coral Shades + + Зеленый  
Фортуна   Deep Rose + + Зеленый  

Фортуна   Golden Shades + + Зеленый  

Фортуна Golden with Red Back + = Зеленый  
Фортуна   Peach Shades + + Зеленый  
Фортуна  Salmon Rose - - Зеленый  
Фортуна   White with Rose Back + + Зеленый  

Время цветения  
= среднее время зацветания
+  более раннее зацветание
-   более позднее зацветание

Габитус Растения
= средний габитус растения
+  менее компактный габитус
-  более компактный габитус

 ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ БЕГОНИИ ФОРТУНА
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Red White MixRose

Bellis perennis annua

ГАЛАКСИ

Малозатратная культура, посев осенью для весенних 
продаж или летом для осенних. Не требует низких 
температур для инициации цветочных почек, отлично 
подходит для регионов с прохладным климатом.

* Карликовый тип с компактным выравненным   
 габитусом, идеально подходит для продаж в горшках 
 и кассетах
* Большое количество полумахровых цветков
* Отлично смотрится в сочетании с виолой и другими  
 холодостойкими цветами
* Цветет всю зиму в регионах с теплой зимой
* Галакси уходит в покой при холодной зиме, но весной  
 снова зацветает

Летник

Клумбы

Прямостоячий

20 см

15 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

-

Драже

Кассета, горшок 9-10.5 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Red WhiteRose Mix

Pink White MixRed

Для Озеленения

Brassica oleracea F1

НАГОЯ  

Brassica oleracea F1

ОСАКА

Превосходное яркоокрашенное растение для высадки в 
клумбы и для контейнеров.

*  Разноцветные кучерявые листья, отлично подходит для  
 осени-зимы в сочетании с виолой и другими цветами
* Выравненные растения по размерам и срокам   
 производства
* Отзывчива к регуляторам роста
* Не требует снижения температуры для окрашивания  
 листьев

Яркоокрашенные листья с волнистыми краями, кочан 
аккуратный и компактный. Красочная культура для осени.

* Множество слоев окрашенных листьев
* Формирует плотные, компактные головки
* Высококачественные мощные однородные растения

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

20 см

20 см

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

20 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

300/грамм

Обычные

12 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

300/грамм

Обычные

12 см
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Orange with 
Black Center

Calceolaria rugosa F1

ГОЛДЕН БАНЧ

Множество ярких крупных цветков с черным центром. 
Отлично подойдет для клумб и цветников, а также 
контейнеров в регионах с прохладным климатом. 
Длительное цветение до самых морозов.

* Компактный габитус для продаж в кассетах и горшках  
 небольшого размера
* Превосходно смотрится на клумбах
* Яркие крупные цветки с черным центром
* Отлично подходит для продаж осенью и весной

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

30 см

20 см

Летник

Клумбы

Прямостоячий

30 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

-

Драже

10.5-12 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

130/грамм

Обычные

10.5-12 см

Кальцеолярия больше известная как горшечная 
культура, однако серия Голден Банч отлично подойдет 
для цветников и клумб, особенно в регионах с теплым 
климатом. Также отлично смотрится в смешанных 
контейнерах.

* Множество мелких цветков яркого золотисто-желтого  
 цвета
* Компактные растения с маленькими листьями для  
 производства растений высокой плотности   
 расстановки

Calendula offi  cinalis nana

КАЛИПСО

http://www.sakataornamentals.eu/
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Bright Eye

Lavender

Carmine

Deep Pink

Pure White

Red Mix

Light Pink

Cranberry

Light Pink with 
Red Eye

Purple

Apricot Blue Improved

Grape

Для Озеленения

Catharanthus roseus

ВИКТОРИ

Серия отличается высокой устойчивостью к различным 
заболеваниям в открытом грунте благодаря мощной 
корневой системе. Растения сильные, прямостоячие 
с крупными плотными цветками. Широкая цветовая 
палитра разнообразных колеров.

* Сильная корневая система обеспечивает устойчивость  
 к заболеваниям
* Отличное базальное ветвление благодаря которому  
 быстро заполняются горшки и кассеты
* Раннее цветение
* Идеально сформированные цветки с    
 перекрывающимися лепестками
* Выравненная всхожесть серии по всем колерам

Летник

Клумбы

Ампельный

25 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

500/грамм

Обычные

10.5-12 см
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Fire Pink RoseRed 

Yellow Mix

Celosia argentea plumosa

СЭНЧИРИ

Экстра-ранняя жаростойкая серия, соцветия крупные на 
сильных цветоносах и крепких побегах.

* Экстра-ранняя, не сложно выращивать
* Жаростойкая серия, отлично подходит для регионов с  
 теплым климатом
* Мощное ветвление, прекрасно смотрится в цветниках  
 и больших контейнерах
* Прекрасно подходит для озеленения больших   
 площадей
* Может использоваться как цветок на срезку

Летник

Озеленение

Прямостоячий

40 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

1,600/грамм

Обычные

12-15 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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’

Для Озеленения

Celosia argentea plumosa

ДРАГОНЗ БРИЗ

НОВИНКА – частичка огня среди целозий. Уникальное 
растение не только благодаря яркому красному окрасу, 
но и универсальности в использовании. Благодаря 
отзывчивости к длине дня целозия отлично подойдет 
для весенних, летних и осенних продаж. А как насчет 
использования в качестве горшечной культуры, чтобы 
согреться зимой!

Летник

Озеленение, 
Клумбы

Прямостоячий

60-80 см

30-40 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

1,300/грамм

Обычные

Кассета, горшок 15-21

П  ЖАРУ!
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Cherry Red

Salmon Pink

Orange

Yellow MixScarlet

Red Rose

Cream

Mix  

RedOrange Rose

Yellow

Celosia argentea plumosa nana

КИМОНО

Компактная яркая серия, рекомендуется мульти-посев 
– сразу несколько семян в одну ячейку или горшок. От 
весны до осенних продаж.

* Высокая плотность, для производства в кассетах и  
 горшках
* Прекрасно себя ведет с весны до самой осени
* Невероятная выровненность всей серии
* Мульти-посев обеспечит Вам мини-лесок из   
 разноцветных колеров
* Универсальное растение – на патио, для цветников,  
 клумб, балконных ящиков, в качестве горшечной  
 культуры
* Широкая цветовая палитра

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

25 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

1,600/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9-12 см

Celosia argentea plumosa nana 

ЮКАТА

Идеально подходит для прямого посева, для весенних-
летних продаж. Прекрасно смотрится в мульти-
посадках в контейнерах, экстра-компактная, проста в 
производстве.

* Короткий период выращивания, не требует   
 применения регуляторов роста
* Для продажи в весенне-летний сезон
* Прямой посев благоприятно влияет на силу роста  
 и высоту растений, позволяет избежать повреждения  
 корней
* Плотные, компактные, яркие соцветия

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

15 см

10 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

1,600/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Clarkia amoena nana 

САТИН

Компактная серия годеции, прекрасно подойдет на патио, 
для балконных ящиков, а также для клумб в прохладных 
засушливых регионах.

* Выравненный габитус, раннее цветение
* Хорошее базальное ветвление
* Отзывчив к регуляторам роста
* Прекрасно подойдет для выращивания в горшках  
 размером 12-15 см
* Невероятно большое количество крупных цветков до 
 5 см, нежные пастельные тона
* Для продажи предлагается смесь

Летник

Клумбы + 
Озеленение

Прямостоячий

30 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

1,300/грамм

Обычные

12-15 см
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Blush Pink

Purple

Carmine Rose

Scarlet Imp.

Mix

Crimson Picotee

Purple Picotee

Coral

Pink

Dianthus x hybrida F1

ДАЙМОНД

Превосходно ведет себя в саду весной и осенью, цветет 
в течение всего лета. Цветет одновременно на главном 
стебле и боковых побегах.

* Превосходный вид в цветниках с весны до осени
* Ранняя серия, цветки на всем растении
* Выдающееся качество цветка
* Высокая степень выравненности габитуса и короткое  
 окно цветения
* Генетически компактна при выращивании в условиях  
 длинного дня, не требует регуляторов роста, либо в  
 небольшом количестве
* Blush Pink - уникальный оттенок, меняющийся от  
 белого к розовому по мере старения цветка

Летник

Клумбы

Прямостоячий

20 см

15 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

750/грамм

Обычные

10.5-12 см

новый

http://www.sakataornamentals.eu/
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Pink PurpleWhite

Для Озеленения

Gomphrena globosa 

ГНОМ

Прекрасно подходит для регионов с жарким влажным 
летом, а также для засушливых мест. Экстра-компактная 
серия для смешанных контейнеров, цветников и клумб.

* Очень компактная серия, для выращивания в горшках  
 размером 9-10.5 см
* Растения с шаровидными головками соцветий, до 20 см  
 в высоту
* Хорошая всхожесть при высоких температурах
* Короткий цикл производства (4-6 недель), легко можно  
 поставить в линейку с другими цветами

Летник

Клумбы

Прямостоячий

20 см

10 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

360/грамм

Очищенные

Кассета, горшок 9-10.5 см

Также в предложении имеется смесь
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Deep Rose Pink Compact White

Gypsophila muralis

ДЖИПСИ

Gypsophila muralis

ГАРДЕН БРАЙД

Воздушная и легкая структура куста. Джипси Compact 
White – это что-то невероятное и необычайно нежное. 
Прекрасно смотрится в одном колере или в смесях, как в 
контейнерах и цветниках, так и в подвесных корзинах.

* Неприхотливая серия, короткий цикл производства
* Универсальная культура – для выращивания в   
 горшках, кассетах, подвесных корзинах
* Компактные, легкие, воздушные растения
* Пользуется большим спросом благодаря   
 продолжительному цветению

Разнообразное применение: в балконных ящиках, кашпо, 
на патио. Легкая воздушная структура куста формирует 
каскад в контейнерах и подвесных корзинах.

* Одиночные цветки на воздушных кустах с зеленой  
 листвой
* Неприхотлива, короткий цикл производства –   
 экономичная культура
* Постоянное цветение – длительный период продаж
* Отличный выбор для подвесных корзин и контейнеров  
 во двориках

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Ампельный

15 см

25 см

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Ампельный

15 см

25 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

25,000/грамм (обычные семена)

Обычные, Мульти-драже

12-15 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

25,000/грамм (обычные семена)

Обычные, Мульти-драже

12-15 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Cream with 
Spots

Wine

Orange

Yellow with 
Spots

Ivory

Yellow

Rose

Sherry Trifl e Mix

Scarlet

Для Озеленения

Leucanthemum x superbum F1 

СНОУ ЛЕДИ

Mimulus x hybrida F1

МИСТИК

Серия Сноу Леди - многолетник, зацветающий в первый 
год. Прекрасно подойдет для цветников и клумб. Отлично 
себя ведет в любом климате.

* Посев осенью для продаж ранней весной
* Выносливое растение, выдерживает низкие   
 температуры
* Множество белых цветков с желтым центром
* Цветки располагаются на низких кустиках, не требует  
 регуляторов роста
* Высокая устойчивость к различным заболеваниям и  
 вредителям

Серия Мистик включает в себя не только пятнистые 
колера, но и однотонные, что встречается крайне редко. 
Экстра-ранняя серия, длительный период цветения, 
компактна. Прекрасно подойдет для подвесных корзин, 
балконных ящиков.

*  Высокий процент всхожести
*  Ранняя серия, обильное цветение
*  Карликовый габитус, высокая выравненность
*  Отзывчива на регуляторы роста
*  Холодостойкая культура, не требует тепла или высоких  
 температур
*  Лучше всего смотрится в подвесных корзинах

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

40 см

25 см

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Ампельный 

20 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

830/грамм

Performax

12 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

-

Драже

Кассета, горшок 9-10.5 см
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Bronze Yellow Rosy Red White

Mix

Nemesia strumosa F1

НЕБУЛА

Мы рады Вам предложить нашу новинку – серия Небула 
с крупным цветком, 4 ярких насыщенных колера. 
Хорошее базальное ветвление, прекрасно разрастается. 
Прекрасно подойдет для подвесных корзин, балконных 
ящиков, кашпо.

* Наша серия доступна в отдельных колерах, в то время  
 как на рынке в предложении только смесь
* Цветки крупнее по сравнению с сериями конкурентов
* Серию Небула отличает более компактный   
 выравненные габитус

Летник

Клумбы, 
Озеленение

Прямостоячий

20-25 см

20-25 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

5,0000/грамм

Обычные

10.5-12 см

http://www.sakataornamentals.eu/


37Для Озеленения

Papaver nudicaule

ВАНДЕРЛЭНД
Для озеленения

Полутень + открытое солнце

5,000/грамм

Обычные

10.5-12 см

Серия предлагается в смеси. Крупные цветки на прочных 
цветоносах. Растения сильные выравненные, можно 
выращивать как летник и двулетник. Прекрасно подойдет 
для производства в горшках 10.5-12 см к весенним 
продажам.

* Продолжительное цветение
* Высокая устойчивость к холоду и ветру
* Холодостойкая культура, не требует тепла и высоких  
 температур
* В предложении смесь из таких колеров как Orange, 
 Pink Shades, White, Yellow

Летник

Клумбы

Прямостоячий

40 см

15 см
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ПетунияПетуния
Петуния является одной из 3-х главных позиций – Петуния, Анютины глазки, Примула – на базе которых Саката 
была основана как селекционно-семеноводческая компания по цветочным культурам. Наша селекция «Victorious 
Mixed» стала первым в мире гибридом махровой петунии, завоевав медаль еще в 1934 году. В последующие 
десятилетия последовало множество известных сортов. На сегодняшний мы рады предложить Вам широкий 
ассортимент, отличающийся качеством и раскрывающий богатый опыт в производстве этой культуры.



39

Blue

Red

Pink

Salmon

Pastel Pink

Rose

Pink Vein

White Mix

Plum Vein

Blue

Red

Burgundy

Rose 

Blush Pink

Red & White

Deep Rose

White Mix

Mid Blue

Для Озеленения

Petunia grandifl ora F1

ФАЛКОН

Ранняя крупноцветковая серия, пользуется большим 
спросом у производителей за счет простоты в 
производстве и лучшей выравненности окна цветения по 
всем колерам серии (5 дней). Низкозатратна.

* Снижение затрат за счет раннего зацветания
* Хорошее базальное ветвление
* Дает великолепный вид как в цветниках, так и в   
 подвесных корзинах
* Подходит для выращивания в различных   
 климатических зонах
* Идеальна для производства в горшках
* Компактные растения высокого качества

Летник

Клумбы

Прямостоячий

25 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

9,000-11,000/грамм 
(обычные семена)

Обычные, драже

9-10.5 см

Petunia grandifl ora F1

ИГЛ

Супер-ранняя серия! Быстро зацветает и отличается 
самым коротким окном цветения внутри серии. Зацветает 
на 4 дня раньше серии Фалкон.

* Компактный габитус, отличное ветвление
* Обильное цветение
* Хорошо сохраняет компактный габитус в садах и  
 торговых центрах при продаже
* Прекрасно подходит для корзин, контейнеров, больших  
 парадных клумб

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Ампельный

20 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

9,000-11,000/грамм 
(обычные семена)

Обычные, драже

Кассета, горшок 9-10.5 см
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Blue RedBurgundy Rose

Velvet

Blue 

Magenta Scarlet 

Lavender Clear White Pink

Purple 

Petunia grandifl ora F1

ХУЛАХУП

Крупноцветковая ранняя серия с необычным окрасом. 
Все колера серии отличаются высокой всхожестью, 
количеством пригодных растений, обильным цветением. 
Отличное дополнение к нашему ассортименту 
крупноцветковой петунии.

* Ранняя серия, отличается ярким окрасом с белым  
 ободком
* Обильное цветение, компактный габитус
* Прекрасный вид в цветниках, корзинах, контейнерах

Летник

Клумбы + 
смешанные цветники

Прямостоячий

25 см

25 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

9,000-11,000/грамм 
(обычные семена)

Обычные, драже

10.5-12 см

В предложении также смесь

Petunia grandifl ora pendula F1

ЭКСПЛОРЕР

Серия Эксплорер выведена специально как 
почвопокровное растение. Ползучий каскадный габитус 
позволяет занимать большие площади. Невероятная 
сила цветения. Эксплорер – это гибрид F1, который 
прекрасно может составить конкуренцию вегетативным 
сортам.

* Ползучий каскадный габитус отлично подходит для  
 цветников – позволяет охватить большую площадь
* Короткий цикл производства: раннее цветение даже в  
 условиях низкой освещенности
* Зацветает ранней весной, продолжительно цветет весь  
 сезон даже в коротком дне осенью
* Не прекращает цвести в центре куста
* Низкозатратная серия
* Мощная сила цветения. Лепестки отличаются яркой  
 переливчатой текстурой с плотным восковым слоем,  
 что позволяет отталкивать воду
* Растения быстро восстанавливаются после дождя и  
 ветра

Летник

Клумбы + Озеленение

Каскадный

20 см

60 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

-

Драже

10.5-12 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blue

Red Picotee

Pink

White

Burgundy 
Picotee

Rose Morn

Plum Vein

Morn Mix

Blue Picotee Blue Morn 

RosePink Morn 

Mix

Cherry Rose

Rose PicoteeRed

Picotee Mix

Magenta

Salmon

Choice Mix

Red Morn

Для Озеленения

Petunia multifl ora F1

МЕРЛИН

Многоцветковая петуния. Более устойчива к погодным 
условиям, растения не опускают побеги и быстро 
восстанавливают форму цветка после дождя. Остается 
компактной в течение всего сезона. Превосходная 
выравненность. Широкая линейка разнообразных 
колеров. 

* Многоцветковая петуния со средним размером цветка,  
 широкая цветовая палитра
* Не вытягивается: что обеспечивает высокую плотность  
 посадки
* Короткий цикл производства
* Карликовый компактный тип в течение всего сезона
* Растения быстро восстанавливаются после дождя
* Широкая цветовая линейка, с ободком и без

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Ампельный

20 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

9,000-11,000/грамм 
(обычные семена) 

Обычные, драже

9-10.5 см

М  -  
:

Б  :

С   В  
!

Подборка серии Мерлин – это линейка колеров, 
специально отобранных компанией – максимально 
выравненных по времени цветения, габитусу, отлично 
сочетающихся между собой. Вы можете выбрать 
отдельные колера, либо смесь этой линейки.
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Cream OrangeLight Pink Red

Yellow MixWhite

Portulaca grandifl ora F1

САНСИКЕР

Первая компактная серия портулака из семян. 
Превосходная выравненность серии, раннее цветение, 
крупные махровые цветки остаются открытыми до 
позднего вечера. Для производства в кассетах и горшках 
10 см.

* Отлично подходит для клумб, цветников
* Цветет в коротком дне
* Цветки остаются открытыми даже при низких   
 температурах
* Множество боковых побегов обеспечивает длительное  
 цветение
* Прекрасная выравненность серии

Летник

Клумбы

Прямостоячий

20 см

15 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

-

Мульти-драже

Кассета, 9-10.5 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Golden Yellow 
Shades

Rose Shades

Pink ShadesOrange Shades

White Shades

Red Shades

Для Озеленения

Ranunculus asiaticus nanus F1

БЛУМИНГДЕЙЛ II

НОВАЯ СЕРИЯ – новая генетика пользующейся спросом 
серии Блумингдейл. Популярная серия – теперь даже 
лучше! В наличии 6 ярких колеров, все растения 
компактны и выравнены. Серия Блумингдейл II требует 
меньше регуляторов роста, короткое окно цветения всех 
колеров. Блумингдейл II можно выращивать в горшках 
различного размера благодаря высокой выравненности. 
Отличный выбор для оптимизации производства.

Двулетник

Патио, клумбы, 
смешанные цветники

Прямостоячий

30 см

20 см

Для озеленения

Тень

1,300/грамм

Обычные и драже

10.5-12 см

новый новый новый новый

новыйновый



44 www.SakataOrnamentals.eu

Mosaic

Yellow

Red VelvetOrange

Mix

Rose

Ruby

Colour Pride Red VelvetFestive Dance Volcano

Mix

Solenostemon x hybrida

ФАЕВЭЙ

Компактная серия, высотой 25 см. Отлично смотрится в 
контейнерах, подвесных корзинах, цветниках.

* Супер-компактный с превосходным базальным   
 ветвлением
* Поздно зацветает
* Подходит для круглогодичного производства

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

25 см

20 см

Для озеленения

Тень

4,300/грамм

Обычные

9-10.5 см

Solenostemon x hybrida

СУПЕРФАЙН РЕЙНБОУ

Полу-компактная серия, достигает высоты в 35 см. 
Прекрасное базальное ветвление, отлично растет в тени 
и полутени.

* Рекомендуется для выращивания в горшках
* Прекрасно подходит для озеленения, крупная   
 яркоокрашенная листва
* Более широкие и мощные листья по сравнению с  
 серией Фаевэй
* Хорошо компануется с другими цветами

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

35 см

25 см

Для озеленения

Тень

4,000/грамм

Обычные

10.5 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blue

Mix

BurgundyBlue & White Rose Picotee

White

Gold YellowOrange

Для Озеленения

Tagetes erecta F1

ПРАУД МЭРИ

НОВАЯ СЕРИЯ – Прауд Мэри – прекрасно подойдет 
для озеленения! Ранняя серия, отличается компактным 
габитусом и мощным стеблем. В наличии три ярких 
колера: Golden, Orange и Yellow. Все одинаково 
компактны и выравнены по срокам цветения. Мы рады 
предложить Вам наиболее выравненный тагетес на 
рынке!

* Выравненная серия по срокам цветения и габитусу
* Компактные растения, для производства в горшках и  
 кассетах
* Мощные стебли и цветоносы
* Невероятный вид в саду

Летник

Клумбы,
Озеленение

Прямостоячий

25-30 см

25-30 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

325-375 семена/грамм 
(обычные семена)

Обычные + Покрытие

Кассета, горшок 9-10.5 см

Torenia fournieri F1

ЛИТТЛ КИСС

Компактная выравненная серия торении Литтл Кисс, 
прекрасно подойдет для цветников и клумб, отлично 
смотрится в смешанных посадках.

* Очень простой и короткий цикл производства
* Для выращивания прекрасно подойдут как кассеты, так  
 и горшки
* Генетически компактна, не требует регуляторов роста
* Хорошее базальное ветвление
* Продолжительное цветение под открытым солнцем 
 и в тени

Летник

Клумбы + 
смешанные цветники

Прямостоячий

20 см

15 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

-

Драже

10.5 см

новый новый новый
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ВиолаВиола
Компания Саката был первой селекционной компанией, которая вывела гибрид F1 виолы и сегодня компания 
широко известна благодаря высокому качеству семян и большому ассортименту.
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В
Огромные цветки? Крупные цветки? Цветки среднего размера? Однотонные? 
С глазком? Уникальные расцветки? Специальные смеси расцветок? Для 
озеленения? Для дачных двориков? Для подвесных корзин? Жаростойкие? 
Для весенних продаж? Летних или осенних? На перезимовку?

Компания Саката – первая селекционная компания, которая вывела гибрид F1 виолы. Мы рады предложить 
Вам широчайший ассортимент наших виол в сериях: виола рогатая и виола виттрока. С момента выведения 
первого гибрида виолы в 1970 году приверженность компании к селекции новых сортов виолы только росла. Из 
последних новинок можно выделить холодостойкую серию Премьер F1 с крупным цветком для производства 
в горшках и кассетах для осенних-зимних-весенних продаж. К этому можно добавить такие широко известные 
серии как Динамит и Пауэр, благодаря этой линейке виол Вы можете перейти на круглогодичное производство. 
Серии подходят для выращивания во многих климатических зонах. В дополнение к этому Вас непременно 
порадует Грандиссимо с гигантским размером цветка, жаростойкая универсальная серия. А также множество 
других – Вы непременно подберете что-то для себя. Компания, которая когда-то изменила отрасль и сегодня 
занимает лидирующие позиции на рынке в селекции виолы.
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Viola x wittrockiana F1

КАКУЮ СЕРИЮ КОГДА И ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

УЛЬТИМА
Цветок среднего размера

ПРЕМЬЕР
Крупный цветок

ПАУЭР
Очень крупный цветок

ДИНАМИТ®

Крупный цветок

СУПРИМ
Цветок среднего размера

Северная Европа

Северо-Восточная 
Европа

Южная Европа

Западная Европа

Позднее 
Лето

Ранняя 
Осень

Осень Поздняя 
Осень

Зима Ранняя 
Весна

Весна Поздняя 
Весна

X X X Премьер Премьер Премьер Премьер Премьер

Пауэр Динамит Премьер Премьер Премьер Премьер Премьер Пауэр

Пауэр Пауэр Динамит Премьер Премьер Премьер X X

Пауэр Пауэр Динамит Премьер Премьер Премьер Динамит X

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blue & White

Purple with 
Blotch

Deep Blue with 
Blotch

White with 
Blotch

Patricia

Blue with Blotch Clear Purple

Marina

MixChoice mix

Clear Yellow

Blue Jeans

Red with Blotch

Fire

Yellow with 
Blotch

Clear White

Primrose

Blueberry & 
Cream

Rose with 
Blotch

Lavender 
Shades

Для Озеленения

Viola x wittrockiana F1

ПАУЭР

Серия Пауэр с очень крупным цветком, жаростойкая 
серия для весенне-летнего сезона! Сохраняет 
компактный габитус растения и силу цветка с осени до 
зимы. Подборка колеров и дополнительные колера серии 
не оставят никого равнодушным. Уникальные оттенки для 
композиций.

* Для выращивания в кассетах и горшках
* Мощные не вытягивающиеся растения
* Хорошая отзывчивость на регуляторы роста
* Более раннее цветение по сравнению с другими   
 сериями с XL-цветком
* Экстра-крупный цветок, 10 см 
* Перезимовывает в теплых регионах
*  Широкая цветовая палитра

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

15 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

700/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9-10.5 см

С   В  
!

Подборка серии Пауэр – это линейка колеров, 
специально отобранных компанией – максимально 
выравненных по времени цветения, габитусу, 
отлично сочетающихся между собой. Вы можете 
выбрать отдельные колера, либо смесь этой 
линейки Choice Mix.

П  –  
:

Б  :
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Beacon Blue Blueberry Thrill

Clear Mix

Blue & White 
Shades

Red & YellowOrange

Deep Blue with 
Blotch

True Blue

Blue Jeans

Rose

Blotch Mix Mix

Golden 

Wine FlashChoice mix

Deep Orange *

Clear White

Lavender 
Shades

Clear Purple Clear Yellow *

Purple Rose & 
White

Light Blue

Yellow with 
Blotch *

Red with Blotch 
*

White with 
Blotch

White with 
Rose Blotch

Viola x wittrockiana F1

ДИНАМИТ®

Крупноцветковая серия Динамит для осеннего сезона. 
Отлично подходит для периода между сериями 
Пауэр и Премьер. Более жаростойкая чем Премьер. 
Компания специально сделала подборку колеров по 
выравненности габитуса, срокам цветения и другим 
характеристикам. 

* Для выращивания в кассетах, горшках
* Мощные растения, не вытягиваются
*  Хорошая отзывчивость на регуляторы роста
*  Выравненность всей линейки
*  Крупный цветок, 8 см
*  Мощные цветки на коротких цветоносах 
*  Открытый прямостоячий габитус
*  Долгая жизнь и цветение до зимы

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

15 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

700/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9-10.5 см

* Схожая генетика как и у серии Премьер

Б  В !
Отличная подборка колеров, специально 
отобрана компанией.

Д ® -  
: 

Б  :

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blue with Blotch

Gold with 
Blotch *

Clear Yellow *

True Blue

Deep Orange *

Yellow with 
Blotch

Clear Purple

Red with Blotch *

Clear White

Carmine Rose 
with Blotch

Deep Blue with 
Blotch

White with 
Blotch

Для Озеленения

Viola x wittrockiana F1

ПРЕМЬЕР

Первая серия крупноцветковой виолы для осенних, 
зимних, весенних продаж. Мощные растения с крупными 
прямостоячими цветками, яркая палитра разнообразных 
колеров.

*  Для выращивания в кассетах и горшках
*  Хорошее базальное ветвление, не вытягивается
*  Хорошая отзывчивость на регуляторы роста
*  Высокая выравненность всех колеров серии
*  Крупные цветки на мощных цветоносах
*  Яркие колера, однотонные и с глазком
*  Для ландшафтного дизайна
*  Перезимовывает в регионах с теплым климатом

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

15 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

700/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9-10.5 см

* Схожая генетика как и у серии ДИНАМИТ®

новый
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OrangeMarina Pink ShadesDeep Blue 
with Blotch

Purple Red with Blotch

White 

ScarletRose

YellowSky Blue Mix

Viola x wittrockiana F1

СУПРИМ

Серия с цветком среднего размера, прекрасно подойдет 
для озеленения – легко программируемая культура для 
круглогодичного производства, не чувствительна к длине 
дня, зацветает при низких температурах.

* Для выращивания в кассетах и горшках
*  Базальное ветвление, не вытягивается
*  Отзывчива на регуляторы роста
*  Выравненность всей серии
*  Тип мультифлора
*  Компактность и устойчивость к погодным условиям
* Превосходная серия для цветников и контейнеров

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

15 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

800/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Radiance 
Deep Blue

Morpho Imp.

Radiance Mix Beacon Mix

Radiance 
Lilac

Beacon Yellow Beacon Blue

Radiance 
Red

Для Озеленения

Viola x wittrockiana F1

УЛЬТИМА

Серия с цветком среднего размера, уникальные колера 
дополнят Ваш ассортимент виол. 

* Для контейнеров, подвесных корзин, балконных   
 ящиков, цветников
*  Хорошее базальное ветвление, не вытягивается
*  Отзывчива на регуляторы роста
*  Цветки среднего размера
*  Мультифлора
*  Устойчивость к различным условиям
*  Прекрасно подойдет для озеленения
*  Способность к перезимовке
*  Непременно стоит попробовать – чтобы дополнить  
 ассортимент

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

15 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

800/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9-10.5 см

новый
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Berry Pie

Purple Glow Clear Yellow

Yellow Jump Up

Lemon Splash

Clear Orange Rose with 
Blotch

Icy BlueClear Purple

Viola cornuta F1

ГРАНДИССИМО

Невероятная серия! Серия Грандиссимо отлично 
подойдет для начала сезона. Простая культура в 
выращивании, очень популярная серия на рынке. 
Отлично подойдет для позднего лета и ранней осени.

* Жаростойкая серия, гигантский размер цветка
* Прекрасно разрастается, даже в экстра-жарких   
 условиях где другие серии погибают
* Прекрасно программируется в линейке с серией Пауэр
* Отличный выбор начать сезон
* Цветки намного крупнее, чем у стандарта = еще   
 больше цвета!
* Для озеленения – невероятные расцветки,   
 экономичная культура, альтернатива ампельным 
 сериям
* Универсальна – прекрасно подходит для контейнеров,  
 подвесных корзин, цветников
*  9 ярких насыщенных колеров

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Ампельный

15 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

900/грамм

Обычные

10.5 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Purple FaceDeep Orange

Для Озеленения

Viola cornuta F1

ПЕРФЕТТО

Еще одно яркое дополнение.

* Прекрасно дополнит ассортимент виол от компании  
 Саката
* Перфетто Orange – цветок высокого качества,   
 популярная расцветка
* Цветение с весны до осени
* Продолжительное цветение, высокая выравненность  
 растений

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

15 см

10 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

1,000/грамм

Обычные

Кассета, горшок 9 см
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Mix

Viola cornuta pendula F1

РЕБЕЛИНА

Серия прекрасно разрастается, цветение с весны до 
осени. Мелкоцветковая серия, большое количество 
цветков.

* Для горшков, патио, контейнеров, корзин
* Устойчивость к различным природным условиям
* Прекрасно смотрится в цветниках
* Способна к перезимовке

Цвета более чистые, насыщенные и яркие, чем у схожих 
серий на рынке. Цветки более круглые и крупные.

* Продолжительное цветение
* Хорошо сбалансированные растения
* Прекрасно смотрится в корзинах, контейнерах
*  Компактный габитус, не вытягивается
*  Долгая жизнь, цветение поздней осенью

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Почвопокровный

15 см

30 см

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

15 см

20 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

1,000/грамм

Обычные

10.5-12 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

1,000/грамм

Обычные

10.5-12 см

Viola cornuta F1

ВИНЭС

Golden Yellow 
Extra 
Early Flowering

Purple & Yellow 
Extra 
Early Flowering

Red & Yellow 
Extra 
Early Flowering

Blue & Yellow 
Early Flowering

http://www.sakataornamentals.eu/
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ЦиннияЦинния
Цинния Профьюжен – прорыв среди серий! Из года в год производители отдают свое предпочтение именно этим 
сериям благодаря компактности, продолжительному цветению, прекрасно зная что результат будет достигнут как 
в выращивании циннии с простым, так и с махровым цветком. Компания Саката продолжает обновлять линейку, 
при этом сохраняя отличную генетику. Благодаря чему серии Профьюжен компании Саката постоянно занимают 
лидирующие места, в этом году «Profusion Red» стал золотым призером в номинации Fleuroselect.
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White

Fire

Mix

Deep Salmon

Yellow

Golden Hot Cherry 

Zinnia x hybrida 

ПРОФЬЮЖЕН ДАБЛ

Яркие колера! Красивые махровые цветки! Прекрасный 
выбор для озеленения: клумб, цветников, патио. Серия 
является постоянным призером Fleuroselect и других 
номинаций. Тип с высокой устойчивостью к болезням. 
Прост в выращивании – как для профессионалов, так 
и для любителей. Так же популярны смеси разных 
колеров.

* Новое поколение Циннии!
* Серия с махровым цветком!
* Выравненная серия, можно программировать все  
 колера вместе как с простым, так и с махровым   
 цветком
* Теперь серия представлена 6 колерами!
* Колер циннии Профьюжен Hot Cherry золотой призер в  
 номинации Fleuroselect 2014!

Летник

Озеленение, 
Клумбы

Прямостоячий

35 см

25 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

250-400/грамм

Покрытие

10.5-12 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Red White

Apricot

Orange White

LemonCherry

Yellow

Mix

Red

Fire

Для Озеленения

Zinnia x hybrida 

ПРОФЬЮЖЕН

Бесспорный лидер по устойчивости к болезням и 
выравненности. Прекрасный выбор для озеленения. 
Жаростойкая серия, отлично подойдет для ландшафтного 
дизайна.

* Выравненная серия по всем колерам, как с простым так  
 и с махровым цветком
* Уникальный гибрид, демонстрирующий лучшую   
 устойчивость к болезням
* Отличная устойчивость к жаре и засухе – превосходный  
 выбор для ландшафтного озеленения
* Компактный габитус и высокое качество цветка,   
 мощные растения
* Выравненность – подходит в качестве горшечной  
 культуры, для озеленения, на патио
* Продолжительное цветение в течение всего лета,  
 самоочищающееся растение
* Прекрасный вид и габитус в различных климатических  
 зонах
* Цинния Профьюжен Red: Золотой Призер Fleuroselect  
 2018!

Летник

Озеленение, 
Клумбы

Прямостоячий

35 см

25 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

250-400/грамм

Обычные, Покрытие

10.5-12 см

Zinnia x hybrida

ПРОФЬЮЖЕН НИ-ХАЙ

Прекрасно подойдет для озеленения. Благодаря более 
мощной корневой системе эта серия подходит как для 
сухих почв, так и для влажных условий. До 50 см в 
высоту.

* Высота растения зависит от уровня освещенности
* Устойчивая серия, отличный выбор для озеленения  
 дачного участка
* Более мощные растения, чем другие серии Профьюжен
* Прекрасный выбор для массовой высадки
* Может подойти в качестве цветка на срезку для дачи

Летник

Озеленение

Прямостоячий

50 см

30 см

Для озеленения

Полутень + открытое солнце

250-400/грамм

Покрытие

12 см

новый

новый
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Gerbera - page 65

Platycodon - page 74

Primula - page 76

Pot crops 

As container gardening and outdoor 
decorating continue to grow, lines are 
blurring between what we traditionally 

think of as indoor pot crops and 
outdoor decorating. This transition is 
opening up exciting possibilities for 
pot crops in mixed containers and in 
the bedding segment. Majorette and 

Durora Gerberas are a prime example 
of this crossover. Our Confetti Hypoestes, 

Astra Platycodon, various primroses 
and Campanula Appeal are other 

good candidates for multiple uses. For 
traditional pot crop distribution, we offer 
tried-and-true crops as well, like Sinningia 
Avanti and Brocade, Calceolaria Dainty 
and Pericallis Satellite and Star Wars.  

Гербера – страница 65

Платикодон – страница 74

Примула – страница 76

Горшечные цветы 
По мере развития и изменения 

предпочтений в ландшафтном дизайне 
мы видим рост заинтересованности в 
горшечных культурах и использование 

их в озеленении частных двориков, 
города, в подвесных корзинах, кашпо, 
контейнерах. Этот переход открывает 

замечательные перспективы 
горшечным цветам в смешанных 
контейнерах и даже в озеленении 
клумб и цветников. Серии Герберы 

Мажоретт и Дурора прекрасное 
тому свидетельство. Гипоестес 
Конфетти, платикодон Астра, 

примулы, колокольчик Эппил – теперь 
используются не только как горшечные 
растения для дома. Из традиционных 

горшечных культур мы конечно же 
рекомендуем синнингию серии Аванти 

и Брокэйд, кальцеолярию Даинти, 
цинерарию Сателит и Стар Ворс. 
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Bronze Red & YellowRed Yellow with 
spots

Mix

Calceolaria x hybrida F1

ДАИНТИ

Маленькие компактные растения, хорошая устойчивость 
к заболеваниям. Культура высокой плотности 
расстановки.

*  Компактный габитус хорошо подойдет для   
 производства
*  Хорошая транспортабельность, с минимальным   
 повреждением листьев
*  Превосходная выравненность

Летник

Для дома

Прямостоячий

20 см

20 см

Горшечные

-

-

Драже

6-12 см

Capsicum annuum F1

ТРЕЖЕРЕС

Декоративный перец, яркое необычное растение. Для 
смешанных контейнеров, цветников, миксбордеров.

*  Короткий цикл производства, выравненные растения
* Генетически компактна, темно-зеленая листва
*  Не требует низких температур для инициации почек
*  Плоды конической формы белого цвета, при   
 созревании становятся красными
* Исключительно для декоративных целей

Летник

Для дома + Клумбы + 
смешанные цветники

Прямостоячий

25 см

25 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

210/грамм

Обычные

9-13 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Deep Blue Pink White 

Горшечные цветы

Campanula medium annuum nanum

ЭППИЛ

Серия Эппил – пользуется широким спросом как у 
производителей, так и у покупателей. Яркие красивые 
цветки в форме колокольчика. Экономичная культура, 
отличный выбор для весенних-летних продаж.

*  Широкий спрос, прекрасный подарок
*  Растения в форме рождественской ели с множеством  
 цветков в форме колокольчика
*  Отличное дополнение к весеннему и летнему   
 ассортименту
*  Можно использовать как для дома, так и для патио
*  Deep Blue – традиционный колер, Pink – деликатный и  
 нежный, благодаря чему пользуется большим спросом
*  Посев с августа по сентябрь, цветение с января по  
 июнь
*  Чувствителен к длине дня – легко программируемая  
 культура

Летник

Для дома + сад 

Прямостоячий

30 см

25 см

Горшечные

-

-

Драже

9-15 см
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Scarlet Rose Cocktail Party

Yellow 

PurpleOrange 
Bicolour

Mix

Scarlet White

Dianthus caryophyllus F1

КАН КАН

Восхитительный пряный тонкий аромат, обилие цветков 
– прекрасный выбор для озеленения, бордюрных 
цветников, миксбордеров. 

*  Гвоздика высокого качества для выращивания в   
 горшках и для ландшафтного дизайна
*  Цветение с середины весны и все лето
*  Крупные цветки, тонкий аромат
*  Превосходное базальное ветвление и сильные побеги
*  Культура не требующая тепла или высоких температур

Летник

Озеленение + 
Контейнеры

Прямостоячий

50 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

420/грамм

Обычные

12-21 см

Dianthus caryophyllus nanus F1

ЛИЛЛИПОТ

Универсальная серия гвоздики Лиллипот – прекрасно 
подойдет в качестве горшечной культуры, а также для 
контейнеров на патио. Генетически карликовое растение, 
остается компактной без применения регуляторов роста, 
не требует прищипывания.

*  Культура не требующая тепла или высоких температур
*  Генетически компактна, не требует регуляторов роста,  
 нет необходимости в прищипывании 
*  Все цветки махровые – любимая серия у покупателей
*  Очень компактна, наилучшее качество для   
 промышленного горшечного производства
*  Универсальный продукт, для выращивания в горшках,  
 для контейнеров
*  Непрерывно цветет все лето

Летник

Клумбы + сад

Прямостоячий

25 см

25 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

420/грамм

Обычные

10.5-13 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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ГербераГербера
Селекция гербер компании Саката известна благодаря многолетней истории. Ассортимент не 
ограничивается лишь классическим типом горшечной герберы, в предложении гербера и для 
озеленения – серия Дурора. Лидером рынка стала серия Мажоретт – пользующаяся спросом как 
у производителя, так и потребителя, отличается яркими насыщенными колерами, длительным 
цветением, меньшей сложностью в производстве.
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Light Salmon 
Shades

MixYellow

Ранняя компактная достаточно простая в производстве 
серия, прекрасно подойдет для двориков, балконных 
ящиков, озеленения. Цветки махровые, выравненная 
серия, колера хорошо подобраны. Отличное качество 
в открытом грунте. Короткий период производства. 
Жизнь одного цветка очень долгая, что обеспечивает 
долговечность всему растению.

*  Крупные цветки на мощных цветоносах, более 95%  
 махровые
*  Длительная жизнь цветка, долговечность всего   
 растения
*  Компактная серия по всем колерам
*  Короткий цикл производства 8-10 недель от пересадки

Gerbera jamesonii

ДУРОРА
Летник

Клумбы + сад

Прямостоячий

30 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

350/грамм

Покрытие

10.5-12 см

.D O .
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Golden Yellow 
with Eye

Yellow with Eye Grower Select 
Mix

Rose Shades

Lemon YellowBlush

Neon Rose 
with Eye

Orange

Pink Shades 
with Eye

Apricot with 
Eye

Mix

Semi-Double 
Mix

White Shades

Dark Eyed Mix

Yellow

Red with Eye

Cherry with 
Eye

Salmon

Scarlet with 
Eye

Orange Shades

Горшечные цветы

Серия Фестиваль отличается большим количеством 
крупных цветков. Растения выравнены, короткое окно 
цветения, короткий цикл производства 8-12 недель 
от пересадки. Самая рентабельная серия на рынке, 
пользующаяся повышенным спросом у производителей и 
покупателей.

*  Высокий процент высококачественных растений на  
 продажу
*  Устойчивое цветение, множество одновременно   
 раскрытых цветков обеспечат устойчивый спрос на  
 полках в магазине
*  Самая широкая цветовая палитра на рынке
*  Высокорентабельная серия
*  Яркое декоративное растение – для горшков и   
 контейнеров

Gerbera jamesonii F1

ФЕСТИВАЛЬ
Летник

Для дома + сад

Прямостоячий

35 см

25 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

300/грамм

Покрытие

10.5-15 см

Полу-махровые цветки, отличное дополнение к основной 
линейке серии.

Gerbera jamesonii F1

ФЕСТИВАЛЬ ПОЛУ-МАХРОВЫЙ 
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Salmon Red 
Shades

Salmon with 
Eye

Gerbera jamesonii F1

ФЕСТИВАЛЬ ПАЙДЕР

Весьма привлекательные цветки с необычайной формой 
лепестков. Сочетается со сроками производства 
остальных серий. Ранняя серия с компактным габитусом. 
Высокий спрос среди покупателей.

*  В продаже отдельные колера
* Необычная форма лепестков
*  Схожие сроки производства с серий Фестиваль

Летник

Для дома + сад

Прямостоячий

30 см

25 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

250/грамм

Покрытие

10.5-15 см

Gerbera jamesonii

КАМЕЛЕО

Мини-гербера, уникальный продукт – небольшие цветки 
на компактных растениях. Для производства хорошо 
подходят горшки размером 9-12 см.

*  Прекрасно подойдет в качестве подарка, а также для  
 контейнеров на патио
*  Высокая выравненность габитуса и цветения всех  
 колеров
*  Большое количество мелких цветков размером 5 см на  
 прочных цветоносах

Летник

Для дома + сад

Прямостоячий

25 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

300/грамм

Покрытие

9-12 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blazing Eyes

Mix

Orange Dark 
Eye

Bright White 
Dark Eye

Red Dark Eye

Pink Halo

Sunset Orange Yellow Dark Eye

Горшечные цветы

Gerbera jamesonii F1

МАЖОРЕТТ

Экстра-выравненная серия по срокам цветения и 
габитусу растений. Благодаря чему серия Мажоретт 
достаточно проста в производстве. Крупные цветки, 
яркие насыщенные колера. Мощные сильные растения с 
большим количеством стеблей, на которых располагается 
множество цветков. Мажоретт – это больше чем 
революция на рынке герберы! Универсальная серия, 
легко программируемая: 

* Мощные растения, отзывчива на регуляторы роста
*  Хороший габитус даже в плохих условиях
*  Лучшая выравненность по сравнению с другими   
 сериями на рынке
*  Небольшая листва, темно-зеленого цвета
*  Сильные стебли, не вытягиваются
*  Крупный цветок & пышное цветение
* Цветки располагаются строго по центру
* Выравненность по срокам цветения 

Летник

Для дома + сад

Прямостоячий

30 см

25 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

300/грамм

Покрытие

10.5-15 см

новый



70 www.SakataOrnamentals.eu

Mix

Gerbera jamesonii

КАМЕЛЕО

Камелео – ранняя, простая в производстве серия микро-
герберы. Цветки открыты, находятся в центре растения 
– культура высокой плотности расстановки.

*  Превосходное предложение для продаж в качестве  
 подарка
*  Большое число мелких цветков размером 5 см на  
 мощных стеблях
*  Короткий цикл производства, 8-10 от пересадки

Летник

Для дома + сад

Прямостоячий

20 см

20 см

Горшечные

-

350/грамм

Покрытие

6-9 см

Helianthus annuus nanus F1

САНБРАЙТ КИДС

Санбрайт Кидс не образует пыльцы, выравненные 
компактные растения, открытые прямостоячие цветки. 
Универсальная серия: может использоваться в 
качестве горшечной культуры в доме, для контейнеров, 
озеленения.

*  Качество гибрида F1, высокая выравненность   
 растений
*  Короткий цикл производства, от посева до цветения  
 50-55 дней
*  Подходит для мульти-посева
*  Можно сеять напрямую в корзины
*  Генетически компактный тип, не требует регуляторов  
 роста

Летник

Для дома + сад + 
Клумбы

Прямостоячий

30 см

15 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

30/грамм

Обычные

9-12 см

http://www.sakataornamentals.eu/
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Pink RoseRed White

Mix

Горшечные цветы

Hypoestes phyllostachya

КОНФЕТТИ КОМПАКТ

Компактный габитус, декоративная листва – серия 
Конфетти Компакт прекрасно подойдет и в качестве 
горшечной культуры, и для озеленения – в контейнерах, 
корзинах. Прекрасно смотрится в комбинации с другими 
цветами, уникальный узор на листьях.

*  Декоративная листва, компактный габитус – для дома и  
 для озеленения
*  Короткий цикл производства
*  Прекрасно подойдет для круглогодичного производства
*  Хорошая транспортабельность

Летник

Для дома + сад + 
смешанные цветники

Почвопокровный

10 см

15 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

900/грамм

Обычные

6-11 см



72 www.SakataOrnamentals.eu

Cerise Shades Deep Red 
Shades

Rose & Pink 
Shades

Purple & Blue 
Shades

Sky Blue 
Shades

Lycopersicum esculentum

РЕД РОБИН

Прекрасный выбор для контейнеров и подвесных корзин. 
Декоративный томат с маленькими плодами, отличный 
вкус. Мы рады предложить Вам еще более качественные 
семена – с аккредитацией от «Good Seed and Plant
Practices». Больше информации на www.gspp.eu.

*  Декоративный томат с небольшими плодами,   
 размером до 3 см
*  Компактный габитус, хорошее базальное ветвление
*  Подходит для выращивания в горшках 11-15 см,   
 подвесных корзинах, контейнерах
*  Плоды краснеют на 100 день от посева

Летник

Подвесные корзины + сад

Прямостоячий

30 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

500/грамм

Performax

11-15 см

Pericallis x hybrida

САТЕЛИТ

Крупноцветковый тип цинерарии, мощный компактный 
габитус. Яркие насыщенные колера. Зацветает на 1-2 
недели раньше серии Стар Ворс.

*  Выравненный габитус
*  Компактная листва, небольшого размера – подходит  
 для высокой плотности расстановки
*  Линейка однотонных колеров дополняет серию Стар  
 Ворс
*  Экономически выгодная культура – требует меньше  
 тепла
*  Хорошая энергия прорастания и всхожесть
* Высокий процент товарных растений

Летник

Для дома + сад

Прямостоячий

25 см

25 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

800/грамм

Обычные

10.5-13 см

Так же в предложении: Cerise Bicolour, Pink Bicolour

http://www.sakataornamentals.eu/
http://www.gspp.eu/
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Blue Shades Crimson Shades White Shades

Mix

Pink Shades

Горшечные цветы

Pericallis x hybrida

СТАР ВОРС

Компактная серия, тип мультифлора – большое 
количество мелких цветков. Размер цветка немного 
мельче по сравнению с серией Сателит, двойная 
расцветка – отличное дополнение к серии Сателит.

*  Компактная листва для высокой плотности 
 расстановки
*  Для производства подойдут горшки размером  
 10.5-13 см
*  Линейка однотонных и двутонных колеров
*  Экономичная культура – требует меньше тепла
*  Хорошая энергия прорастания, всхожесть
*  Высокий процент товарных растений

Летник

Для дома + сад

Прямостоячий

25 см

25 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

800/грамм (обычные семена)

Обычные + драже

10.5-13 см
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АстраАстра
Необычайно популярная серия! Платикодон серии Астра - один из бестселлеров в горшечном ассортименте 
компании Саката. Уникальный, привлекательный и надежный, растения высокого качества – фаворит у 
производителей, продавцов, потребителей.  
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Blue

Semi-Double 
Pink

Pink

Semi-Double 
White 

Semi-Double 
Blue

White

Горшечные цветы

Platycodon grandifl orus F1

АСТРА

Популярная серия! Прекрасно подойдет для подарков, 
украшения дома. Хорошо смотрится в смешанных 
комбинациях, контейнерах на патио.

*  Для весенних-летних продаж – продолжительное  
 цветение весь сезон
*  Прекрасно подойдут для выращивания горшки   
 размером 12 см, рекомендуемый посев по 3-5 семян
*  Крупные полумахровые и обычные цветки в форме  
 звездочек
*  Выбор производителя – лучший карликовый платикодон  
 на рынке
*  Универсальный – с множеством применений – для  
 горшков, патио, сада

Летник

Для дома + сад

Прямостоячий

25 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

950/грамм

Обычные

10-12 см

.A P .
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ПримулаПримула
Селекционная работа по примуле насчитывает уже более 50 лет, проводится в Дании и Японии. Мы рады 
предложить Вам широчайший ассортимент примул, для разных климатов и различных сезонов года. Обширные 
анализы и исследования стали результатом большого объема данных, которыми мы рады поделиться с Вами. Вы 
всегда можете обратиться к нашим специалистам с интересующими Вас вопросами! Вы можете быть полностью 
уверены в качестве нашей селекции примулы.
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Blue Burgundy

White Mix

Scarlet

Golden Shades

Rose Bicolor

Горшечные цветы

Primula acaulis F1

ДАНЕССА

Уникальная серия! Жаростойкая примула, экстра-раннее 
цветение, подойдет для ранней осени. Прекрасный 
габитус, хорошая цветовая палитра, хорошо сочетается с 
осенними виолами.

*  Уникальна! Жаростойкая примула
*  Уникальна! Самая ранняя серия
*  Уникальна! Не требует низких температур для   
 инициации цветочных почек
*  Подойдет для цветения ранней весной
*  Для озеленения
*  Хорошо сочетается с виолой
*  Для цветников, клумб, горшков

Летник

Для дома + клумбы + сад  

Округлая форма

15 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

1,100/грамм

Обычные

9-12 см

Посев Пикировка Цветение

Данесса Северо-Западная Европа
 
Данесса Южная Европа
 
Данова Северо-Западная Европа
 
Данова Южная Европа
 
Данова Восточная Европа
 
Даниелла Северо-Западная Европа
 
Даниелла Южная Европа
 
Даниелла Восточная Европа

ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ПРИМУЛЫ В ЕВРОПЕ

Серия Регион Месяц
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Bicolour Rose & 
White 

Lemon Yellow Bicoulour Purple Blue 

Light Violet

Red 

Yellow with Eye 

CopperOrange Yellow 

Rose 

Velvet Red

Cherry with 
Edge

Lime Red & Rose 
Shades

Cream YellowPink 

Rose Lavender 
Shades

White 

Bicolour Apple 
Blossom

Bicolour Wine

Delight Almond 
Blossom

Bicolour 
Burgundy

Delight Cherry

Bicolour Red & 
Yellow

Bicolour Pink

Delight 
Blueberry

Mix Choice MixMeteor Mix

Primula acaulis F1

ДАНОВА
Двулетник

Для дома + клумбы + сад  

Округлая форма

15 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

1,100/грамм

Обычные

9-12 см

Д  –   

Серия Данова – лидер в средне-раннем сегменте, 
известна под маркой «Danovation». Серия выравнена 
по габитусу, размеру цветка, качеству. Серия Данова  
предлагает широчайшую линейку колеров. Теперь в 
предложении уникальные расцветки Bicolour и Delight 
в одной серии, а также Данова Choice – отличное 
сочетание топовых и необычных колеров, которые 
отобраны по габитусу и времени цветения.

* Отличное качество семян и сила роста
* Крупные яркие цветки пользуются большим спросом у  
 потребителя
* Прекрасно подойдет для озеленения, смешанных  
 контейнеров, в качестве горшечной культуры
* Прекрасный вид в саду 

Б  

С   В  
!

Подборка серии Данова – это линейка 
колеров, специально отобранных компанией – 
максимально выравненных по времени цветения, 
габитусу, отлично сочетающихся между собой. Вы 
можете выбрать отдельные колера, либо смесь 
этой линейки Данова Choice Mix.

http://www.sakataornamentals.eu/
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ПРИМУЛЫ ДАНОВА

Серия Расцветка Сроки 
цветения

Габитус Размер 
цветка

Данова Bicolour Apple Blossom + = +
Данова Bicolour Burgundy = + +
Данова Bicolour Pink - = =

Данова Bicolour Purple Choice = - =
Данова Bicolour Red & Yellow - + =
Данова Bicolour Rose & White Choice + = =
Данова Bicolour Wine = = =
Данова Blue Choice + = =
Данова Cherry with Edge = - =
Данова Cream Yellow + = +
Данова Delight Almond Blossom = - =
Данова Delight Blueberry - -/= =
Данова Delight Cherry = - =
Данова Lemon Yellow Choice + = =
Данова Light Violet = - =
Данова Lime + + =
Данова Orange Yellow Choice = = =
Данова Pink Choice = = =
Данова Red Choice = = =
Данова Red & Rose Shades - = =
Данова Rose + - +
Данова Rose Lavender Shades = + +
Данова Velvet Red = = =
Данова White Choice = = =
Данова Yellow with Eye Choice = = =

Время цветения
= среднее время зацветания
+ более раннее зацветание
-  более позднее зацветание

Габитус Растения
= средний габитус растения
+ менее компактный габитус
- более компактный габитус

Размер Цветка
= средний размер цветка
+ более крупный цветок
- более мелкий цветок
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Apricot

Scarlet 

Blue 

Pink Yellow 

Neon Rose 

White 

Rose Bicolour 

Mix

Primula acaulis F1

ДАНИЕЛЛА

Серия Даниелла сходна с серией Данова, имеет такое 
же качество растений, но с более поздним цветением. 
Рекомендуется для производителей при посеве зимой в 
феврале. Лучшая серия в своем сегменте.

*  Серия с отличным качеством для средне-позднего  
 сезона
*  Крупные цветки, длительное цветение, яркие колера
*  То же качество семян, габитус растения,   
 выравненность как и у серии Данова, но на 2-4 недели  
 позже

Двулетник

Для дома + клумбы + сад  

Округлая форма

15 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

1,100/грамм

Обычные

9-12 см
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Apricot Shades

Yellow Shades Mix

Pink Shades Scarlet 

White

Rose Pink 
Shades

Lilac White Red 

Mix 

Pink

Горшечные цветы

Primula acaulis F1 

РОЗАННА

Серия Розанна отличается необычной формой цветка 
в виде розочки. Пользуется спросом у производителя. 
Прекрасно подойдет в качестве подарка и для рынка в 
качестве горшечной культуры.

*  Цветки в форме розочек, большое число товарных  
 растений
*  Красивые крупные цветки, яркие колера, пользуется  
 высоким спросом

Летник

Для дома + клумбы + сад  

Округлая форма

15 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

1,150/грамм

Обычные

9-12 см

Primula malacoides F1

ПРИМА

Прима – серия с крупными декоративными соцветиями, 
цветки располагаются над листвой, самоочищается.

* Высокий процент пригодных к продаже растений
* Компактные выравненные растения
* Короткое окно цветения по всем колерам, экономия 
 при транспортировке
* Высокая выравненность и мощная сила цветения

Летник

Для дома + сад 

Прямостоячий

25 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

8,000/грамм

Обычные

6-12 см
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Blue

Red

Mix

Cream

Rose Bicolour *

Pink *

White *

Golden Yellow

Sky Blue *Purple 
Bicolour *

Yellow * 

Primula polyantha  F1

СУПЕРНОВА

Подойдет для озеленения и контейнеров, отличная 
выравненность и яркая цветовая палитра. Качество 
гибрида F1, мощная сила растений, высокая всхожесть и 
энергия прорастания. Легко программируемая культура.

* Цветение осенью при ранней пикировке; цветение  
 весной - при поздней пикировке
*  Крупные цветки, сильные цветоносы
*  Выравненность габитуса и сроков цветения
*  Короткое окно цветения, в предложении лучшие   
 колера и смесь

Летник + двулетник

Для дома + клумбы + сад 
+ смешанные цветники

Прямостоячий

25 см

15 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

1,100/грамм

Обычные

9-13 см

Primula polyantha F1

ФАЙЭ
Уникальный колер, дополняющий широкий ассортимент 
примул компании и пользующийся высоким спросом.

*  Отлично сочетается с серией Супернова, но более  
 компактный

* В наличии смесь этих колеров

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blue Blue with White 
Edge

Scarlet

Peach RoseLight Violet/
Dark Throat

WhiteRed with White 
Edge

Mix

Горшечные цветы

Sinningia speciosa F1

АВАНТИ

Глоксиния снова в тренде! Роскошное и непрерывное 
цветение ярких колеров – вот благодаря чему глоксиния 
всегда пользуется спросом и остается отличным 
подарком. Серия Аванти – самая ранняя серия с простым 
цветком на рынке. Для производства высокой плотности 
расстановки, прекрасно переносит транспортировку.

*  Ранняя серия с простым цветком
*  Цветки располагаются над листвой на коротких сильных  
 цветоносах
* Мелкие гибкие листья – удобные для упаковки и   
 транспортировки

Летник

Для дома

Прямостоячий

25 см

25 см

Горшечные

-

26,000/грамм (обычные 
семена)
Обычные + драже

10-12 см



84 www.SakataOrnamentals.eu

Blue Cherry White

Blue Blue and White Red and WhiteRed

Mix

Sinningia speciosa F1

БРОКЕЙД

Привлекательная серия с махровым цветком, обильным 
цветением – прекрасно подойдет для продаж в качестве 
горшечной культуры для дома.

*  100% махровая серия
*  Компактные растения, мелкие листья
*  Обильное цветение, яркие колера
*  Мелкая гибкая листва – для удобства упаковки и  
 транспортировки

Летник

Для дома

Прямостоячий

 25 см

Горшечные

-

25,000/грамм (обычные 
семена)
Обычные + драже

10-12 см

Sinningia speciosa F1

МУЛЬТИБЕЛС

Исключительная однородность всей серии, невероятно 
большое количество цветков – на 10-14 дней раньше 
других серий. Более высокая плотность расстановки – 
экономически выгодная культура.

*  Цветки направлены вертикально вверх и   
 располагаются в центре
*  Короткие стебли и листья – меньше повреждений при  
 транспортировке
*  Больше растений на квадратный метр
*  Экстра-выравненная серия

Летник

Для дома

Прямостоячий

25 см

25 см

Горшечные

-

-

Драже

10-12 см

ЗАМЕТКА! 
Серия Ред Робин Solanum lycopersicum на стр. 68.

http://www.sakataornamentals.eu/
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VioletLilac Deep Purple White

Горшечные цветы

Trachelium caeruleum

ПЭШН

Красивая серия для продаж поздней весной и ранней 
осенью, отлично подойдет для смешанных контейнеров, 
превосходное растение для сада и срезки.

*  Компактный габитус с мощным базальным ветвлением
*  Жаростойкий
*  Крупные декоративные соцветия
*  Яркий акцент в горшках или контейнерах
*  Для домашней срезки

Летник

Клумбы + смешанные 
цветники

Прямостоячий

30 см

20 см

Горшечные

Полутень + открытое солнце

-

Драже

10-12 см
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Aster - page 91

Lisianthus - page 96

Sunfl ower - page 107

Cut fl owers 

With an international reputation for 
bringing major breakthroughs to the 
cut fl ower market place, Sakata’s cut 
fl ower assortment provides not only 
superior beauty and quality but also 

real economic advantages in breeding 
and distribution. Our market leading 

Lisianthus is a good example of precision 
breeding that delivers multiple series for 
segmented needs in varied geographical 
areas and climate conditions. Sunfl ower 

Vincent® is another example of a product 
that is tightly programmed for effi cient, 

profi table production and great end-user 
satisfaction. Sakata’s dedication to this 

category is infi nite and we look forward 
to bringing more innovations to cut fl ower 

growers worldwide.

Астра – страница 91

Лизиантус – страница 96

Подсолнечник – страница 107

Цветы на срезку 
Ассортимент цветов на срезку 

компании Саката известен во всем 
мире, обеспечивает не только красоту 

и качество, но и экономические 
преимущества. Наша селекция 

лизиантуса на сегодняшний день 
является лидирующей на рынке – 
множество серий для различных 

сегментов, географических районов и 
климатических условий. Декоративный 

подсолнечник Винсент® - еще одна 
экономически выгодная серия, 

пользующаяся большим спросом. Мы 
постоянно работаем над обновлением 

ассортимента цветочных культур на 
срезку и улучшением характеристик 

уже имеющихся серий.
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Crimson

Yellow

Pink PurplePink Bicolour

White 

Ageratum houstonianum F1

БЛУ ГОРИЗОН

Первый в мире F1 триплоид Агератума, отличный выбор 
для цветников и миксбордеров. Благодаря триплоидной 
селекции, Агератум Блю Горизон отличается более 
крупным размером цветка и обильным продолжительным 
цветением, прост в производстве.

*  Высокорослый, с крепкими многочисленными   
 боковыми побегами
*  Обильное продолжительное цветение

Для дома/сада

-

75 см

На срезку

6,000/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

Antirrhinum majus F1

АДМИРАЛ

Ранняя серия Львиного Зева, подойдет для зимнего 
производства благодаря компактному габитусу и 
цветению в коротком дне.
*  Ранняя серия/Группа I
*  Выравненный габитус и цветение в условиях короткого  
 дня
*  Яркие колера
* Плотно расположенные цветки на длинных цветоносах

Для дома/сада

1

80-100 см

На срезку

7,000-9,000/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C
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Early White Pure White

Цветы на срезку

Brassica oleracea F1

КОНДОР

Серия Кондор состоит из двух великолепных расцветок, 
дополняющих друг друга по времени цветения, 
производители могут программировать культуру в 
конвейере. Кондор Early White более ранняя серия, с 
розовым оттенком, развивающимся по мере старения 
цветка. Кондор Pure White долго сохраняет белый цвет. 
Серия обладает сильными прямостоячими стеблями, 
оптимальной высотой и качеством растения.

*  Две расцветки – для раннего и позднего производства
*  Проще вырастить растение нужной высоты в сравнении  
 с сериями конкурентов
*  Высокая выравненность 
*  Меньше изгибается в нижней части – для   
 высококачественной высокорослой продукции на срезку
*  Белый цвет долго сохраняется при высоких   
 температурах

Для дома/сада

-

80-100 см

На срезку

300/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C
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Астра (Каллистефус)Астра (Каллистефус)
Наши астры отличаются сильными длинными стеблями, длительным обильным цветением, широкой цветовой 
палитрой. Все серии высоко устойчивы к фузариозу и легко программируются при различных технологиях 
выращивания.
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Blue

Light Blue Mix

Pink Scarlet

White

Rose

Цветы на срезку

Callistephus chinensis

БОНИТА

Серия отличается красивыми махровыми цветками, 
полностью окрашенными. Цветки покрывают все 
растение, размер цветка такой же как и у серии 
Мацумото. Цикл производства серии на одну неделю 
длиннее, чем серии Мацумото.

*  Центр цветка полностью окрашен
*  Нет необходимости в отщипывании центрального  
 бутона, но лучше это сделать
*  Цветки остаются привлекательными при старении
*  Отлично сочетается в программе производства с  
 серией Мацумото
*  Высокая устойчивость к фузариозу

Для дома/сада

-

80-100 см

На срезку

700/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C
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Apricot

Red

Blue

Rose

Light Blue

White

Blue Tipped 
White

ScarletPink Yellow

Rose Tipped 
White

Blue Tipped 
White

Scarlet

Red

Yellow Mix

Deep RoseDeep Blue

WhiteRose

Callistephus chinensis

МАЦУМОТО

Мацумото – серия толерантная к фузариозу. Легко 
программируемая, длину стебля также можно изменять 
применяя различные техники выращивания.

*  Мощные прочные стебли с открытыми цветками
*  Высоко толерантная серия к фузариозу
*  Широкая цветовая палитра
*  Цветки имеют желтый центр
*  Производственный цикл 15 недель от посева весной  
 или ранее, но при условии досвечивания

Для дома/сада

-

60-80 см

На срезку

5,600-7,000/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C

Callistephus chinensis

СЕРЕНАДА

Серия Серенада также устойчива к фузариозу. Большое 
количество цветков с желтым центром.
*  Кустовой тип, продолжительное цветение   
 с множеством полумахровых цветков на отдельных  
 побегах
*  Высокоустойчивая серия к фузариозу, как и серия  
 Мацумото
*  Производственный цикл 15 недель от посева весной  
 или ранее, но при условии досвечивания
*  Широкая цветовая палитра

Для дома/сада

-

60-80 см

На срезку

5,600-7,000/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C

В предложении также смесь

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blue Lavender WhitePink 

Цветы на срезку

Campanula medium annuum F1

ЧЕМПИОН

Популярная, яркая, невероятная! Чемпион широко 
известная на рынке серия на срезку с длительным 
периодом жизни в вазе.

*  Цветение на первый год; единственное требование  
 – регулирование длины дня и умеренная температура  
 (13°C)
*  Так как растение однолетнее и двулетнее,   
 может повторно выращиваться спустя 8-12 месяцев в  
 зависимости от зоны

Для дома/сада

-

70-80 см

На срезку

800/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C
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Carmine

Rose Mix Rose Glow

Fire PersimmonGold

Red

Fire

Pink

Red Yellow

Mix

Rose

Celosia argentea cristata

ЧИФ

Серия отлично подходит для производства в регионах 
с высокими температурами, является универсальной 
– выращивание как прямым севом, так и в кассеты. 
Крепкие стебли с крупными круглыми соцветиями на 
верхушке.

*  Крупные выравненные круглые соцветия
*  Отлично выровненная культура для плотных посадок
*  Прекрасно подходит на срезку в регионах с теплым  
 климатом
*  Благодаря плотной посадке образуются крепкие стебли  
 и цветки высокого качества

Для дома 

-

80-100 см

На срезку

1,400/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C

Celosia argentea plumosa

СЭНЧИРИ

Серия Сэнчири – экстра-ранняя жаростойкая серия, 
дает крупные соцветия на сильных цветоносах и крепких 
побегах.

*  Экстра-ранняя серия
*  Зацветает примерно на 80 день от посева
*  Невероятно жаростойкая серия, подходит для срезки,  
 высоких объемных цветников и крупных контейнеров

Для дома

-

50-60 см

На срезку

1,400/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C
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Lavender Salmon

Shell Pink White Mix

Red Rose Pink

Blue Shades White Shades 

Цветы на срезку

Clarkia amoena nana F1

ГРЕЙС

Это первый F1 гибрид годеции с прекрасной 
выравненностью и широкой цветовой палитрой.

*  Формирование боковых побегов и цветков позволяет  
 плотно паковать растения и перевозить на большие  
 расстояния
*  Эта культура в зависимости от климата может   
 производиться круглый год при применении   
 регулировки длины дня
*  Прекрасно подходит для сухого климата с низкими  
 температурами
*  Дает до 15 боковых побегов, на которых образуются 5-6  
 бутонов

Для дома

-

70-80 см

На срезку

1,300/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C

Delphinium elatum F1

КЭНДЛ

На сегодняшний день стандартные серии дельфиниума 
– это растения длинного дня, но серия Кэндл прекрасно 
подойдет для производства зимой, зацветает при 
минимальной длине дня 10 часов.

*  Стабильная серия, выведена для производства в  
 условиях короткого дня
*  Раннее выравненное цветение
*  Подойдет для производства в теплицах, открытом  
 грунте, тоннелях
*  Качество гибрида F1 гарантирует постоянное цветение 

Для дома/сада

-

100-180 см

На срезку

350-400/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C
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Группы 0, 1, 2, 3, 4

Группа 0  Экстра-Раннее Цветение
Группа 1  Раннее Цветение
Группа 2  Среднее Цветение
Группа 3  Позднее Цветение
Группа 4  Очень Позднее Цветение

Лизиантус (Эустома)Лизиантус (Эустома)
Популярность такого цветка как лизиантус продолжает расти. Привлекает своей элегантностью, схожестью по 
форме бутона с розой, но отсутствием шипов. Форма цветка как простая, так и махровая. Широкий ассортимент 
прекрасно дополнят сорта с каймой, резными краями. Отлично смотрится и в моно-букетах, и в смешанных 
композициях с другими цветами. 

.L .
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Cocktail Champagne

Аубе 3:

Blue Picotee Cocktail 
Champagne

Pink Picotee Yellow

White Rose

White Yellow

Green

Алисса 1:

Алисса 2:

Blue Light ApricotChampagne

Pink

Цветы на срезку

Eustoma grandifl orum F1

АЛИССА

Невероятная серия! Отличается крупным махровым 
цветком с бахромой на лепестках. Нежные колера, 
прочные стебли – сочетание красоты и силы. В 
предложении широкая цветовая палитра уникальных 
цветов.

*  Крупные плотные цветки
*  Плотные лепестки, меньше повреждений
*  Большие круглые бутоны
*  Длительный период стояния в срезке

Для дома

1-2

80-90 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

Eustoma grandifl orum F1 

АУБЕ

«Aube» на французском языке означает рассвет и 
является символом начала новой жизни. Крупный цветок 
с множеством лепестков.

*  Крупные плотные цветки
* Плотные лепестки, меньше повреждений
*  Большие круглые бутоны
*  Длительный период стояния в срезке

Для дома

3

80-90 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

новый

новый новый

новый
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Apricot

Yellow

Blue Pink White

Blue

Pure White

Champagne

YellowPurple

PinkLavender 

Pink Picotee 
Imp.

Eustoma grandifl orum F1

БОРЕАЛИС

Отлично подойдет для зимней уборки. Достигает 
хорошей высоты, множество махровых цветков, яркие 
насыщенные колера.

*  Группа 0/Обычный махровый цветок
*  Подходит для зимней срезки, высокий урожай
*  Легче получить нужную длину стебля по сравнению с  
 серией Эхо
*  Яркие насыщенные колера

Для дома

0

80-90 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

Eustoma grandifl orum F1

ЭХО

Оригинальный! Серия Эхо была первой в мире 100% 
махровой серией лизиантуса на срезку. Сильные, 
прочные стебли, способные выдержать крупные 
махровые цветки. Прекрасно подойдет для срезки 
весной/летом, а в ряде регионов и в сентябре.

*  Группа I/стандартный махровый цветок
*  Прочные стебли, крупный цветок
*  Первый в мире лизиантус для срезки со 
 100% махровым цветком
*  Высокое качество, популярная серия
*  Высота растения до 80 см летом

Для дома

1

80-90 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

новый

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blue Picotee

Экскалибур 2:

Экскалибур 3:

Green Pure White

JadeHot Lips Pure White Imp.

Rose Pink

Yellow 

Blue 

White

Misty Pink

Carmine 

Pink

Lime Green

Pure White

Lavender

Pink PicoteeMisty Blue

Yellow

Мариачи® Группа 2:

Цветы на срезку

Eustoma grandifl orum F1

ЭКСКАЛИБУР

Серия Экскалибур была специально выведена для 
облегчения производства и предназначена для 
выращивания в регионах с температурой немного выше, 
чем стандарт для лизиантуса. Размер цветка средне-
крупный, полностью махровые цветки, плотные стебли.

*  Группа 2,3/ махровый цветок
*  Цветки среднего размера
*  Прочный стебель
*  Цветки располагаются над листвой
*  Выравненные растения
*  Хорошо стоит в срезке
*  Меньшая чувствительность к 
*  Прост в выращивании; хорошо набирает длину стебля

Для дома

2-3

90-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

Eustoma grandifl orum F1

МАРИАЧИ®

Мариачи – серия с крупным махровым цветком. 
Высококачественный цветок, прекрасная форма – для 
моно и смешанных букетов. Подходит для срезки ранней 
весной до лета.

*  Группа 2/превосходная форма цветка
*  Прекрасный цветок в форме розочки, плотные   
 лепестки, что обеспечивает долговечность и удобную  
 транспортировку растений
*  Крупный цветок, 5-7 см в диаметре
*  Длинный стебель – до 100 см
*  Идеальная серия для посева зимой и продаж летом
*  Так же в наличии: Mariachi Grande Pure White, Группа  
 3 растение с длинным ребристым стеблем и цветком  
 похожим на камелию, чистый белый колер при высоких  
 температурах®

Для дома

2

80-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

новый новый
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Blue Flash Clear Pink

Группа 2: Группа 3:

Eustoma grandifl orum F1

РЕЙНА ШАМПАНЬ

Рейна означает «королева» на испанском языке. 
Эта красивая яркая серия с бахромой на лепестках 
безусловно отличается царственным видом. Прочные 
стебли, плотные мощные цветки, отлично переносит 
транспортировку, долго стоит в срезке.

*  Группа 2/махровый цветок
*  Для производства весной и ранней осенью
*  Необычный колер «шампань» - отвечает последним  
 модным тенденциям
* Прочные стебли – хорошо переносит транспортировку

Для дома

2

90-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

Eustoma grandifl orum F1

РОБЕЛЛА

Серия Робелла подходит для производства ранней 
весной, особенно в регионах где температуры выше, 
чем стандарт для лизиантуса. Прочные стебли, средний 
размер цветка, яркие колера.

*  Группа 2/махровый цветок
*  Подходит для производства зимой и ранней весной,  
 особенно в теплом климате
*  Хорошая длина стебля
*  Прекрасная форма цветка

Для дома

2-3

80-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

http://www.sakataornamentals.eu/
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Black Pearl

Розанна 1: Розанна 3:Розанна 2:

Deep Brown BrownGreen 

Цветы на срезку

Eustoma grandifl orum F1

РОЗАННА

Cерия Розанна отличается уникальными колерами. 
Махровые цветки с плотными лепестками на прочных 
стеблях, обеспечивающих хорошую транспортабельность 
без повреждений. Долго стоит в срезке, необычные 
колера позволяют создать уникальные композиции.

*  Группа 1, 2, 3/махровый цветок
* Уникальные модные колера
*  Хорошая транспортабельность
*  Плотные лепестки, меньший риск повреждений
*  Универсален – для монобукетов, в сочетании с другими  
 цветами в композициях

Для дома

1-2-3

80-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C
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РозитаРозита®
«Роза без шипов»
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Apricot

Blue

Yellow

Misty Pink

Sapphire

Green

Green

Pink

White Red

Rose Pink

GreenBlue Picotee

Pink Flash

Purple

Pink Picotee

Blue Flash

Pink

Hot Lips

White

Jade

Rose Pink

Lavender Pink Imp

Blue White

WhitePure White

Red

Rose Pink Yellow

Розита 1:

Розита 2:

Розита 3:

Розита 4:

Цветы на срезку

Eustoma grandifl orum F1

РОЗИТА®

Серия Розита® - стандарт с махровым цветком. Плотные 
лепестки, прочные стебли, хорошая транспортабельность. 
Множество цветков, длительное стояние в срезке. Серия 
предлагается в группах 1, 2, 3, а теперь и в группе 4 для 
удобности программирования культуры.

*  Группы 1, 2, 3, 4/махровый цветок
*  Плотные лепестки, хорошая транспортабельность,  
 меньше проблем с ботритисом
*  Цветки среднего размера, в форме розочек
*  Длительная жизнь в срезке

Для дома

1-2-3-4

80-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

новый

новый новый новый новый
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Blue Rose White

Eustoma grandifl orum F1

ДУБЛИНИ

«Дублини» - мини-роза без шипов! Махровые цветки, 
небольшого размера, располагаются над растением. 
Длительная жизнь в вазе.

*  Группа 1/махровый цветок
*  Множество плотных мелких цветков, по качеству  
 сходна с серией Розита
*  Мощный габитус
*  Хорошая транспортабельность

Для дома

1

75-85 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

http://www.sakataornamentals.eu/
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Blue Rim

Pastel BlueJade

Northern Lights

Blue Rim 

Deep Blue

Pink Rim

Pure White

Pink Rim

Hot Lips

Violet

Rose Pink

Rose Pink

Pure White

Lime Green

Yellow

Milka

Green

Pure White

Пикколо® 1:

Пикколо® 2:

Пикколо® 3:

Цветы на срезку

Eustoma grandifl orum F1

ПИККОЛО®

Серия Пикколо® - стандарт с простым цветком. 
Благодаря небольшому размеру и плотным лепесткам 
меньше проблем с ботритисом при транспортировке. 
Серия прекрасно подходит для летнего сезона или для 
круглогодичного производства при досвечивании.

*  Группа 1, 2, 3/простой цветок
*  На сегодняшний день – стандарт лизиантуса с простым  
 цветком
*  Прочные стебли, долго стоит в срезке
*  Лучшая устойчивость к ботритису
*  Небольшой размер цветка
*  Широкая цветовая палитра

Для дома

1-2-3

80-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

новый
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Blue Rim White Imp

Yellow White 

Eustoma grandifl orum F1

МИРАЖ

Прекрасно подойдет для посева поздней весной и 
продаж осенью, либо зимнего посева и продаж летом.

*  Группа 3/простой цветок
*  Превосходно дополняет линейку, длинные мощные  
 стебли
*  Крупный, 6-8 см простой цветок, популярные колера  
 Blue и Rose 

Для дома

3

80-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

Eustoma grandifl orum F1

ФИОРЕТТИ

Первый на рынке мелкоцветковый лизиантус в линейке 
«Petite Class». Серия Фиоретти отличается высоким 
качеством, отличной транспортабельностью на рынке.

*  Группа 1/ простой микро цветок
*  Множество мелких цветков
*  Нежное цветение, цветки располагаются над   
 растением
*  На каждом стебле в 2-3 раза больше цветков, чем у  
 обычных сортов

Для дома

1

80-100 см

На срезку

700/грамм; драже

Холод, сухость, 8-10°C

http://www.sakataornamentals.eu/
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Подсолнечник декоративныйПодсолнечник декоративный
С момента представления на рынок первого декоративного подсолнечника компанией Sakata в 1987 году мы 
сфокусировали свою селекционную программу на поиске гибридов с цветком без пыльцы, универсальных сериях 
в условиях короткого дня и низких температур.
С выведением серии Винсент® мы совершили прорыв в селекции подсолнечника.
Винсент был выведен как растение нейтрального дня для большей гибкости в производстве, позволяя садоводам 
получить высококачественную культуру раннего, среднего и позднего сезона.

.H V .
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Eustoma grandifl orum F1

В ®

Гибкость в программировании:

*  Менее чувствителен к длине дня, большая гибкость в  
 программировании культуры
*  Лучшая высота в условиях короткого дня, не так   
 вытягивается в условиях длинного дня
*  Для производства срезки высокого качества в раннем,  
 среднем и позднем сезонах
*  Дополнительное кольцо округлых перекрывающихся  
 лепестков для большей плотности, цветки еще более  
 привлекательны
*  Цветки на сильных стеблях, смотрят вертикально  
 вверх
*  Более короткий цикл производства, что значительно  
 увеличит прибыль
*  Мощная сила растений

Для дома/сада

-

100-180 см

На срезку

20/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C

ЛИНЕЙКА ВИНСЕНТ® 
 

Vincent®s Choice
Оранжевые лепестки, темный 
центр

Vincent®s Choice Deep Orange
Более короткие верхние лепестки

Vincent®s Choice Deep Orange 
Устойчивость к мучнистой росе

Оранжевые лепестки, 
зеленый центр

Нежные желтые лепестки, 
темный центр
* Обычная чувствительность 
к длине дня

V ®  F
 

V ®   P
 

http://www.sakataornamentals.eu/
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ВИНСЕНТ®     
 Г  У   Л  М  Р  
*  Ложная мучнистая роса создает все большую проблему при выращивании подсолнечника в течение
 последних 10 лет

*  Она может быть классифицирована как грибковая инфекция, которая передается главным образом через   
 землю и вторично посредством воздуха

*  До сих пор единственным методом борьбы были: использование химикатов и севооборот

*  Химические пестициды экологически вредны, подвержены развитию устойчивости и часто подпадают под   
 действие законодательства

*  Севооборот непрактичен, затратен и неэффективен 

*  Идеальным решением является сорт, который генетически устойчив к грибку. В овощах устойчивые сорта   
 введены в более широком масштабе

*  После 3 лет успешного тестирования в европейских условиях, Sakata представляет новый сорт    
 подсолнечника, генетически устойчивый к ложной мучнистой росе*

*  В тестах и испытаниях Винсент® Choice Deep Orange            оказался устойчивым к спорам ложной 
 мучнистой росы

*  ISF Определение Устойчивости: устойчивость – это способность сорта растения ограничивать рост и   
 развитие определенного вредителя и ущерб, который они вызывают по сравнению с восприимчивыми   
 сортами растений при сходных условиях окружающей среды и вредителей. 
 Устойчивые сорта могут проявлять некоторые симптомы заболевания или повреждения под сильным   
 давлением.

Здоровые растения = Высокий урожай = Высокая прибыль
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Helianthus annuus F1

САНБРАЙТ

Серия Санбрайт была выведена для раннего зацветания 
в условиях короткого дня и низких температур. 
Именно поэтому она является популярной в регионах 
с холодными температурами и при коротком дне. Все 
серии декоративного подсолнечника компании Sakata 
универсальны, цветки без пыльцы.

*  Качество гибрида F1 
*  Без пыльцы
*  Выведен для выращивания в условиях низкого азота,  
 света и температуры
*  Раннее цветение в коротком дне
*  Подходит для производства как в теплице, так и в  
 открытом грунте
*  Выравненная серия в условиях низких температур и  
 короткого дня
*  Отлично переносит транспортировку на дальние  
 расстояния
*  Менее подвержен ботритису на этапе срезки

Для дома/сада

-

80-160 см

На срезку

20/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C

Helianthus annuus F1

САНБРАЙТ СУПРИМ

Как и серия Санбрайт, Санбрайт Суприм – ранняя серия 
для срезки, зацветает в условиях короткого дня и низких 
температур. Санбрайт Суприм менее чувствителен к 
холодным температурам и зацветает раньше. Цветки 
отличаются более округлыми лепестками.

*  Отлично реагирует на условия короткого дня (быстрее  
 зацветает) по сравнению с серией Санбрайт
*  Выравненная серия в условиях низких температур и  
 короткого дня
*  Прочные цветоносы, цветки развернуты вертикально  
 вверх
*  Отлично подходит для производства компактных  
 цветков для букетов
*  Менее чувствителен к ботритису
* Прекрасно переносит транспортировку

Для дома/сада

-

80-160 см

На срезку

20/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C
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White YellowMid White Mid Yellow

Цветы на срезку

Matthiola incana

ЧИРФУЛ  МИД ЧИРФУЛ 

Эффективная, низкозатратная культура. 90% цветков 
махровые. Обильное цветение, приятный аромат. 
Сильные стебли без ответвлений с темно-зеленой 
листвой. Экстра-ранний в зонах с прохладным климатом. 
Высокая степень выравненности.

*  90% махровых цветков, нет необходимости в ручном  
 отборе сеянцев – более эффективная культура
*  Серия Мид Чирфул зацветает на 1-3 недели позже  
 Чирфул, в зависимости от климатических условий
*  Выравненный габитус
*  Прочные стебли, без ответвлений
*  Обильное цветение, приятный аромат

Для дома

-

60-70 см

На срезку

640/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C

Matthiola incana

УАЙТ ЭРРОУ

Эффективная, рентабельная серия, яркие популярные 
колера. 90% растений с махровым цветком. Прочные 
стебли, объемные цветки. Уайт Эрроу – средне-поздняя 
серия, подходит для различных климатических условий, в 
том числе и для регионов с теплым климатом.

*  90% растений с махровым цветком
*  Выравненный габитус
*  Подходит для производства в регионах с теплым  
 климатом
*  Прочные стебли без ответвлений с темно-зеленой  
 листвой
*  Белый – наиболее популярный колер 

Для дома

-

60-70 см

На срезку

640/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C
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Apricot Cherry Blossom

Pink

Deep Pink

White

Purple Rose

Marine

Yellow

Rose Pink

Blue Clear Lavender Light PinkDeep Lavender

Salmon Pink

Matthiola incana

ВИВАС

Matthiola incana

АЙРЕН

Новинка в линейке маттиол. Высокие стебли, прочные, 
более мощные по сравнению с обычными европейскими 
сортами, цветки очень плотно расположены.

*  Средне-ранняя серия
*  Привлекательная цветовая палитра
*  55% махровые цветки
*  Подойдет как для моно-букетов, так и для смешанных

Зацветает раньше остальных серий, крупные 
привлекательные соцветия. Ворсистые листья для 
меньших проблем с насекомыми.

* Селекция направлена на улучшение формы
* Ворсистые листья для меньших проблем с насекомыми

Для дома

-

60-70 см

Для дома

-

50-70 см

На срезку

640/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C

На срезку

640/грамм; Обычные

Холод, сухость, 8-10°C
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