
СНОУ ЛЕДИ 
BIENNIAL & PERENNIAL                            Leucanthemum

Snow Lady 

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

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

РЭД РОБИН
ОДНОЛЕТНИК                                          TOMATO MINIATURE (Lycopersicum esculentum)

Всхожесть  20-25°C – 7-14 дней

Количество семян  600 Семян / Гр

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

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

Yellow White 

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

Yellow White 

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

МИД ЧИРФУЛ
Matthiola incana                                                ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК      

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

НОВИ
НКА НОВИ

НКА



Apricot Cherry Blossom Pink Rose

АЙРЕН
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                               Matthiola incana

YellowWhite

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

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

ВИВАС
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                               Matthiola incana

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

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

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

Cherry Blossom Rose Deep Apricot White 

Purple Blue MarineLavender 

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

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

Всхожесть  18-20°C – 7 дней

Количество семян  640 Семян / Гр

НОВИ
НКА
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МИСТИК
ОДНОЛЕТНИК                                                            Mimulus hybrida                                   

Ivory Cream w/Spots Yellow

Yellow w/Spots Orange Rose

Scarlet Wine

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

В предложении имеется Мистик Микс

Mix

Всхожесть  20°C – 10-14 дней

Количество семян  700-800 Семян / Гр

Mix

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

В предложении имеется Orange, Pink Shades, 
White, Yellow

ВАНДЕРЛЭНД 
ОДНОЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК                            Papaver nudicaule

Всхожесть  15°C – 14-16 дней

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

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

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

Также в предложении имеется Микс, Cerise 
Bicolour, Pink Bicolour

Crimson Shades

Blue Shades

White Shades

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

Также в предложении имеется Микс

СТАР ВОС 
Pericallis x hybrida                                                         ОДНОЛЕТНИК

Всхожесть  20°C – 10 дней – требуется свет

Количество семян  800 Семян / Гр

Всхожесть  20°C – 10 дней – требуется свет

Количество семян  800 Семян / Гр

Pink Shades


