АМАРАНТ
ОДНОЛЕТНИК

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

Amaranthus tricolor

ПРОДАВЦУ

САДОВОДАМ

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

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

Всхожесть

22-25°C – 8-12 дней

Количество семян

80,000 Семян / Гр

АВРОРА

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

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

• Верхние листья насыщенного красного
цвета, нижние – желтого и ярко-зеленого

• Рассада готова в короткие сроки уже с
окрашенной листвой

Early Splendor

Aurora

Tricolor Splendens Perfecta
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ХАРМОНИ
Anemone coronaria

ОДНОЛЕТНИК

Превосходное холодостойкое растение для
горшков и ранней весны.

White

Scarlet

Pearl

Orchid

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

Blue

Всхожесть
Количество семян
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20-15°C – XXXXX дней – Необходим свет
2,300-2,800 Семян / Гр

БЛЮ ГОРИЗОН
ОДНОЛЕТНИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

ПРОДАВЦУ

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

Всхожесть

Ageratum houstonianum

САДОВОДУ

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

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

25-28°C – 7-10 дней – Необходим свет

Натуральные Семян
Количество драже

6,000 Семян / Гр
700 Драже / Гр

Blue Horizon

АДМИРАЛ
ОДНОЛЕТНИК

Antirrhinum majus

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

Yellow

Pink Bicolor

18°C – 7-10 дней – Необходим свет
7,000-9,000 Семян / Гр

Pink

Crimson

Purple
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СОННЕТ
Antirrhinum majus

ОДНОЛЕТНИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

ПРОДАВЦУ

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

САДОВОДУ

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

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

Всхожесть

18°C – 7-10 дней – Необходим свет

Количество семян

В предложении
имеется смесь MIX
White

Orange Scarlet

Yellow

Crimson

Rose

Carmine

Pink

Burgundy

Mix

ФЛОРАЛ КАРПЕТ
Antirrhinum majus

ОДНОЛЕТНИК

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

Всхожесть
Количество семян
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18°C – 7-10 дней – Необходим свет
7,000 Семян / Гр

Mix

6,400 Семян / Гр

ФЛОРАЛ ШАУЭРС
ОДНОЛЕТНИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Antirrhinum majus

ПРОДАВЦУ

САДОВОДУ

• Разнообразные цвета на любой
• Будучи растением нейтрального
• Широкая палитра колеров,
вкус, включающие яркие цвета и
дня, данный вид будет цвести
включающая яркие цвета и
уникальные двухцветные
даже осенью
уникальные двухцветные
сочетания
для весеннего и
сочетания
для
продаж
с
весны
по
• Планируемая культура: примерно
осеннего
сезона
осень
8 недель выращивания при
• Долгий период цветения,
соблюдении агротехники
• Быстро образует боковые побеги
рано
зацветает,
способствует
особенно если своевременно
и
• Короткий период между
ранним
продажам
для
озеленения
удалять
семенные коробочки
цветениями по всем колерам
• Приятный аромат
• Карликовые компактные растения, • Уникальная способность
зацветать
как
в
весенний,
так
и
• Разнообразное использование:
рекомендуется для выращивания
осенний период
в горшках Ø10см с применением
можно высаживать в контейнеры,
в небольших количествах или без
балконные ящики, цветники или
регуляторов роста
клумбы в парках
• Превосходная выровненность
Флорал Шауэрс Apricot Bicolor и Wine Bicolor –
растений, как по отдельным
победители конкурса Fleuroselect Quality Award
колерам, так и в миксе, делает
Winners from 1997
эту серию ярким дополнением к
ассортименту
Имеются Mix и Bi-color Mix
• Выращивается при низкой
температуре, что снижает
Всхожесть
18°C – 7-10 дней – Необходим свет
себестоимость рассады
Количество семян

5,600-7,000 Семян / Гр

White

Yellow

Rose Pink

Rose

Deep Bronze

Fuchsia

Scarlet

Crimson

Lilac

Purple

Apricot Bicolor

Red & Yellow Bicolor

Bicolor Mix

Coral Bicolor

Wine Bicolor Imp.

Lavender Bicolor

Mix

13

