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

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

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

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

Количество семян  250 Семян / Гр
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ФЕСТИВАЛЬ 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Gerbera jamesonii



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИ
Gerbera jamesonii                                                          ОДНОЛЕТНИК

Winter Holiday Mix

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИ

• Тщательно отобраны для сезонных и 
круглогодичных продаж

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБЕРЫ

• Горшечное

• Для контейнеров

• Для цветников

Fall Harvest Mix

Festival Mix

Spring Bouquet Mix

Semi-Double Mix

Dark Eyed MixGrowers Select Mix

СПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

• Mix
• Growers Select Mix 
• Semi-Double Mix
• Winter Holiday Mix
• Fall Harvest Mix 
• Spring Bouquet Mix
• Dark Eyed Mix
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Всхожесть  22-25°C – 5-7 дней – Необходим свет

Количество семян  250 Семян / Гр
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ФЕСТИВАЛЬ 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Gerbera jamesonii

White Shades Blush Cream

Lemon Yellow

Salmon

Salmon Rose

Orange

Rose 

Peach w/Eye

Golden Yellow w/Eye

Neon Rose w/Eye

Orange w/Eye

Cherry w/Eye

Scarlet w/Eye

Pink Shades w/Eye

Semi-Double
Rose Shades 

 Semi-Double
Yellow

Semi-Double 
Orange Shades 

Salmon Orange Shades

Apricot

Red w/EyeApricot w/Eye

Огромный
Ассортимент

Yellow w/Eye

НОВИ
НКА



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

Количество семян  250 Семян / Гр

ФЕСТИВАЛЬ СПАЙДЕР
Gerbera jamesonii                                                          ОДНОЛЕТНИК

Salmon Red Shades Imp.Salmon w/Eye

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

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

Yellow
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НОВИ
НКА

Также имеется:
Mix



ФЕСТИВАЛЬ СПИДИ 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Gerbera jamesonii

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

Deep Rose Red Shades Yellow Shades

Mini Mix

Orange ShadesDeep Pastel Shades Soft Pink

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

Также в предложении имеется Микс

ФЕСТИВАЛЬ МИНИ 
ОДНОЛЕТНИК                                                          Gerbera jamesonii

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

Количество семян  250 Семян / Гр

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

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

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

Количество семян  250 Семян / Гр

ДУРОРА
Gerbera jamesonii                                                          ОДНОЛЕТНИК

Mix

КАМЕЛЕО
Gerbera jamesonii                                                          ОДНОЛЕТНИК

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

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

Количество семян  250 Семян / Гр

Black Eye Mix

Green Eye Mix

Также имеется:
Mix

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА



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

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

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ
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All Around Purple

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

ОЛЛ ЭРАУНД ПЕПЛ  
ОДНОЛЕТНИК                                                       Gomphrena globosa                                   

Всхожесть  25°C – 10-12 дней

Количество семян  430 Семян / Гр

ГНОМ  
ОДНОЛЕТНИК                                                       Gomphrena globosa                                   

Также в предложении 
имеется микс

Purple
(Buddy)

PinkWhite

Всхожесть  25°C – 10-12 дней

Количество семян  360 Семян / Гр
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GARDEN BRIDE
Gypsophila muralis                                                           ОДНОЛЕТН

GYPSY
 Gypsophila muralis                                ОДНОЛЕТН

Garden Bride Pink
(Single fl owers)

Pink
(Semi-double fl owers)

Deep Rose
(Semi-double fl owers)

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

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

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

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

Всхожесть  20°C – 4-5 дней

Количество семян  25,000 Семян/Гр (Обработанные Семян)



51

ПОДСОЛНЕЧНИК
ОДНОЛЕТНИ                                                           Helianthus annuus

САНБРАЙТ КИДС
ОДНОЛЕТНИ                                                           Helianthus annuus

Sunbeam Sunbright Sunbright Supreme

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

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

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

Всхожесть  25°C – 5 дней

Количество семян  20 Семян / Гр

Всхожесть  25°C – 5 дней

Количество семян  30 Семян / Гр



White Pink Rosy Red 

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

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

Также в предложении имеется Микс

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

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

Mix 

Mix 

ДИСКО БЭЛЛ
Hibiscus moscheutos                                                ANNUAL & PERENNIAL 

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

Количество семян  85 Семян/Гр 

Всхожесть  25°C – 15 дней

Количество семян  85 Семян/Гр 



КОНФЕТИ КОМПАКТ
   ANNUAL                                                       Hypoestes phyllostachya

White Pink Rose RedBlush

Carmine Rose Red Wine RedWhiteMix

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

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

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

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

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

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

НОВИ
НКАНОВИ

НКА

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

Всхожесть  22-24°C – 4-6 дней

Количество семян  900 Семян / Гр (обработанные семена)

Всхожесть  22-24°C – 4-6 дней

Количество семян  900 Семян / Гр (обработанные семена)



White Imp. Pink Deep Pink
 

Metallic Deep Salmon 

Salmon Orange

Blush

Scarlet

Rose Deep Rose Lilac Violet

Metallic Lilac 

Rose Star

Summer Fruits Mix

Blue Mood Mix

Red Imp.
 

Cranberry

Lavender Blue

Metallic Pink Shades

Cherry Lips

Pastel Blend Mix

 Mix

КАРНАВАЛ
Impatiens walleriana                         ДВУЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК 

Metallica Mix

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

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

Metallic Pink Shades 
• Уникальный металлический розовый  
 оттенок 

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

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

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

Количество семян  1,800 Семян / Гр
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Growers Select Mix


