
B
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ГАЛАКСИ
Bellis perennis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Rose Red

Mix

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

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

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ СПЕЦИАЛИСТАМ САДОВОДАМ
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= 3 cm

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

Количество семян 700 Семян / Гр

Также имеется:
Mix



ОСАКА 
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Brassica oleracea    

White Rose Red

Mix 

White Pink

Red

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

White Pink Red

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

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

Mix

ТОКИО 
ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                 Brassica oleracea    

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

Количество семян 300 Семян / Гр

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

Количество семян 300 Семян / Гр

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

Количество семян 300 Семян / Гр



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

Mix

ЭНИТАЙМ
Calceolaria hybrida                                                         ОДНОЛЕТНИК                

Yellow w/Spots

Red

Bronze

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

Mix

ДАИНТИ
Calceolaria hybrida                                                         ОДНОЛЕТНИК                

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

Количество семян 46,000 Драже / Гр

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

Количество семян 700 Семян / Гр

22

= 7-8 cm



ГОЛДЕН БАНЧ 
 ОДНОЛЕТНИК                                                     Calceolaria integrifolia

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

КАЛИПСО 
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                              Calendula offi cinalis                

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

Yellow 
with Black Center

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

Количество семян 60,000 Семян / Гр

Всхожесть 20°C – 10 дней – Необходима темнота

Количество семян 130 Семян / Гр



МАЦУМОТО
Callistephus chinensis                                                   ОДНОЛЕТНИК

White
 

Pink

Apricot

Red

Scarlet

Yellow

Blue Tipped White Light Blue Blue

Rose

Mix

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

Также в предложении имеется Микс

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

Также в предложении имеется Микс

СЕРЕНАДА
Callistephus chinensis                                                   ОДНОЛЕТНИК 

White Rose Tipped White

Rose Deep Rose

Light BlueBlue Tipped White Blue

Scarlet

Red

Yellow

Всхожесть 21°C – 8-10 дней

Количество семян  450-600 Семян / Гр

Всхожесть  21°C – 8-10 дней

Количество семян 400-500 Семян / Гр
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= 5 cm

= 3 cm

НОВИ
НКА
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ЧЕМПИОН
  ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                              Campanula medium

Blue Lavender Imp.Pink Imp.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕГУЛЯТОРОВ 
РОСТА МОЖЕТ ВЫРАЩИВАТЬСЯ 
КАК ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА

White Imp.

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

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

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

Лавандовый улучшенный
• Раннее зацветание
• Более глубокий цвет

Всхожесть 18-20°C – 10-14 дней

Количество драже 700 Драже / Гр

25
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Treasures Red 

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

Orange 

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

ТРЕЖЕРЕС РЕД 
 Capsicum annuum                                                         ОДНОЛЕТНИК

ЛАСТИНГ
Carthamus tinctorius                                                       ОДНОЛЕТНИК                                                      

ХОТ ПЁПЛ
 Capsicum annuum                                                         ОДНОЛЕТНИК

Всхожесть 21°C – 8-10 дней

Количество семян 400-500 Семян / Гр

Всхожесть 25°C – 10-14 дней

Количество семян 210 Семян / Гр

Всхожесть 20°C – 7-10 дней

Количество семян 27 Семян / Гр

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



Blue

Light Pink

Lavender

Bright EyePure White

CarmineCranberryApricotGrape

Purple

Red

Bright Eye
Red

Cranberry

Light Pink with Red Eye

Deep Pink

ВИКТОРИ
 ОДНОЛЕТНИК                                                       Catharanthus roseus                                                         

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

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

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДУ

27

НОВИ
НКА

Всхожесть 25°C – 7 дней

Количество семян 500 Семян / Гр

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

Карликовый и компактный габитус с 
крупными цветками

Также имеется:
Mix



ГЛОУ
Celosia argentea var. cristata                                        ОДНОЛЕТНИК

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

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

Prestige Scarlet 

ПРЕСТИЖ СКАРЛЕТ 
Celosia argentea var. cristata                                         ОДНОЛЕТНИК

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

Количество семян 1,400 Семян / Гр

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

Количество семян 1,400 Семян / Гр
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Golden Rose

= 7.5 cm

= 20 cm
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Yellow Rose Fire 

Red
(Bronze leaved)

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

Mix

ЧИФ
ОДНОЛЕТНИК                                          Celosia argentea var. cristata

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

Также в предложении имеется Микс

Gold Rose Fire Persimmon

Carmine Red

СЭЧИРИ
ОДНОЛЕТНИК                                       Celosia argentea var. plumosa         

Mix

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

Количество семян 1,400 Семян / Гр

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

Количество семян  1,600 Семян / Гр

Экстра-ранний и легкий 
в выращивании

= 20 cm

= 20 cm



КИМОНО
Celosia argentea var. plumosa                                       ОДНОЛЕТНИК

28

Salmon Yellow Salmon Pink OrangeRoseCream

Cherry Red Scarlet Red 
(Bronze leaved)

«МУЛЬТИ-ПОСЕВ» ДЛЯ ГОРШКОВ

• Идеальный низкозатратный метод  
 производства для продаж летом и ранней  
 осенью

• Посев 10-15 семян в горшок 15смØ

• Посев 16 семян в горшок 25смØ

• Готовые к продаже растения будут через  
 8-10 недель

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

Mix

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

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

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ ПОКУПАТЕЛЬ

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

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



KЬЮПИ
ОДНОЛЕТНИК                                       Celosia argentea var. plumosa

ЮKATA
ОДНОЛЕТНИК                                        Celosia argentea var. plumosa         

Yellow Orange RedRoseCream

2831

Mix

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

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

Количество семян 1,600 Семян / Гр

Также имеется:
Mix

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

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

Количество семян  1,700 Семян / Гр



САТИН
 Clarkia amoena                                   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Shell Pink Salmon

Lavender 

Rose with Pink Red White Pink 

Lavender with Eye 

Mix

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

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

В предложении имеется Микс

Mix

ГРЭЙС
Clarkia amoena                                    ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Всхожесть  18°C – 6 дней

Количество семян  1,300 Семян / Гр

Всхожесть  18°C – 6 дней

Количество семян  1,300 Семян / Гр

2832

= 5 cm



ЛЕДИБЕРД 
ОДНОЛЕТНИК                                                       Cosmos sulphureus 

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

Mix

Всхожесть  20°C – 10-12 дней

Количество семян  125 Семян / Гр

Scarlet

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

КАН КАН 
  ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                           Dianthus caryophyllus 

Всхожесть  18-21°C – 7 дней

Количество семян  420 Семян / Гр

2833



Pink Rose
 

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

В предложении имеется смесь MIX

Mix
 

КАВАРА
Dianthus hybrida                                   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Mix

МЕЛОДИ
Dianthus hybrida                                   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Всхожесть  20°C – 7 дней

Количество семян 850 Семян / Гр

2834

= 2.5 cm

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

Всхожесть  20°C – 7 дней

Количество семян 850 Семян / Гр



Mix

Blush PinkPinkCoral

PurpleScarletCarmine Rose

Blush Pink

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

В предложении имеется смесь MIX

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

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

Crimson Picotee Purple Picotee

ДАЙМОНД
  ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                   Dianthus hybrida

Всхожесть  20°C – 7 дней

Количество семян (Другие)  750 Семян / Гр

Количество семян (Scarlet)  1,000 Семян / Гр

2835

= 4 cm
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ЛИЛЛИПОТ
Dianthus caryophyllus                          ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Yellow Orange Bicolor Lavender Pink Lilac

Rose Scarlet Purple

Scarlet

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

В предложении имеется смесь MIX

Mix

Всхожесть  18-21°C – 7 дней

Количество семян  420 Семян / Гр

36


