
ПРИМУЛА

11 СЕРИЙ11 СЕРИЙ
78 отдельных цветов78 отдельных цветов

9 смесей
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Лидер на рынке по 
качеству и ассортименту, 
отвечающий требованиям 
производителей и 
покупателей по всему миру

Лидер на рынке по 
качеству и ассортименту, 
отвечающий требованиям 
производителей и 
покупателей по всему миру



ПРИМУЛА

ACAULIS
Доун

Самый ранний сезон

ACAULIS
Биколор

уникальные цвета; 
дополнение к серии Данова

ACAULIS
Даниэлла

для продаж после 
сезона Дановы

POLYANTHUS
СуперНова, Фаиэ и Пасифик 

Джаинтс
Серии для патио и клумб для 

сезона с осени по весну

MALACOIDES
Прима

Крупные и ароматные цветки

ACAULIS
Дэлайт

уникальные цвета; 
дополнение к серии Данова

Селекционная программа Sakata охватывает 
широкий ряд различных типов примулы 
-  от крупноцветковых до мелкоцветковых, 
от ранних до поздних. Все серии нашей 
примулы имеют широкую палитру цветов, что 
способно удовлетворить любые пожелания 
производителей во всем мире.

ACAULIS
Пэйджент

ранняя серия для 
теплого климата

ACAULIS
Суприм

среднеранняя серия для 
теплого климата

ACAULIS
Лавли

Экстра-ранняя серия для теплого 
климата

69

ACAULIS
Данова
ранняя и 

среднеранняя серия

ACAULIS FL. PL.
РОЗАННА

Ранняя и средне-ранняя с 
уникально формой цветка 

в виде розочки

ACAULIS
Роман

Самый ранний сезон для 
осенних высадок в грунт в 

теплом климате



ДАНОВА
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Rose Lavender ShadesSalmon Orange Copper Pink RoseOrange Yellow

White Cream Yellow Lemon Yellow Yellow w/Eye Golden Yellow

Bicolor Rose & White Cherry w/Edge Light Violet Purple Red w/Yellow Edge Red & Rose Shades

Scarlet Imp. Wine Red Velvet Red Sky Blue Blue

Lime

Red

Paint Box Mix Fireworks Mix Wishing Well Mix

остальные лишь 
соответствуют

СТАНДАРТ

Mix Growers Select Mix

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА НОВИ

НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

70

= 8 cm



Лидер 
   продаж

Red

Lime

Red
• Чистый и насыщенный красный  
 цвет с желтым центром  

Sky Blue 
• Очень привлекательный тон
• Светло-синий с желтым  
 центром

Lime 
• Яркий пастельный цвет
• Светлый, зеленоватый белый  
 цвет с желтым центром

• Наивысший процент пригодных к  
 продаже растений
• Превосходное качество семян  
 для лучшей всхожести
• Отличная жизнеспособность   
 всходов
• Превосходная выравненность  
 по размеру растений, по размеру  
 цветка и по срокам зацветания
• Легко программировать и   
 контролировать культуру для  
 длительных продаж

• Крупные привлекательные цветки, 
 размером примерно 8смø
• Очень большая цветовая палитра
• Эта серия должна быть в   
 ассортименте для весны и осени!

• Разнообразное применение   
 ерии, включая горшки, 
 контейнеры на патио и садовые  
 цветники
• Делает зиму ярче
• Здоровые крепкие растения

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

• Для раннего и среднего  
 сезона продаж
• «Примула №1» в мир

ДАНОВА
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                       Primula acaulis 

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр
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• Добавьте к вашему ассортименту  
 Примулы уникальные оттенки
• Ранняя культура с качеством   
 Дановы
• Немного более крупный куст, чем  
 у Дановы

• Уникальные двухцветные оттенки  
 – дополнение к чистым цветам  
 Дановы
• Привлекательное предложение  
 для садоводов

• Красивые оттенки для украшения  
 дома и сада
• Разнообразное применение,   
 включая горшки, контейнеры на  
 патио и цветники в саду

В предложении имеется смесь 
Meteor Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

БИКОЛОР
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

RheaMirandaTitaniaElara Apple Blossom

Meteor Mix 

Titania

Elara Apple Blossom

Meteor Mix

УникальныеУникальные
Уникальные
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Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр

• Для раннего и среднераннего  
 сезона продаж 
• Двухцветные цветки,    
 привлекательное дополнение к  
 серии Данова



ДАНИЭЛЛА
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                       Primula acaulis                         

YellowCream YellowWhite Apricot

Rose Bicolor Rose Scarlet Blue

Cream Yellow

лучшее лучшее 
качество качество 

для поздних продаждля поздних продаж

Pink

 Mix 
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• Следующая за Дановой серия
• Качество семян и растений такое  
 же, как и у Дановы
• Самая выровненная серия   
 Примулы на рынке для позднего  
 сезона продаж

• Крупные яркие цветки в контрасте  
 с темной зеленой листвой
• Лучшая серия для расширения  
 сезона Примулы
• Даниэлла Apricot: по-настоящему  
 уникальный цвет

• Стойкие яркие цвета для зимнего  
 сезона
• Красивые растения для   
 украшения дома и сада
• Здоровые стойкие растения

В предложении имеется Daniella 
Mix and Fairy Dust Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Лидер качества для среднего и 
позднего сезона продаж

Pink
• Ярко-розовый цвет с желтым центром и  
 белым краем
• Компактный габитус и ровные растения

Neon Rose
• Яркий, светящийся, привлекательный  
 оттенок

Neon Rose

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр



• Качество растений и семян такое  
 же, как и у Дановы
• Легко-программируемое   
 производство

• Экстра ранее зацветание
• Крупные, привлекательные цветки

• Разнообразное использование:  
 как горшечное дома, для высадки  
 в саду осенью
• Здоровые, крепкие растения

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

DESIGNER MIXES
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

MIXES

• Fireworks Mix (Danova)

• Painted Ladies Mix (Danova)

• Wishing Well Mix (Danova)

• Sunburst Mix (Danova)

• Paint Box Mix (Danova)

• Fairy Dust Mix (Daniella)

Sunburst
Danova

Painted Ladies
Danova

Paint Box Mix
Danova

Fairy Dust Mix
Daniella

Fireworks Mix
Danova

Wishing Well Mix
Danova
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MixScarletRose

Yellow with EyeLimeWhite

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр

ДОУН
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

• Для очень раннего сезона продаж
• Для продаж до Дановы



ДЭЛАЙТ
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                       Primula acaulis                         

Cherry

P

Strawberry Blueberry

Дополнение Дополнение 
к серии к серии 

Данова

Almond Blossom
• Светло-розовый цвет с красным  
 ободком в центре

Cherry
• Розовый с вишневым  
 – окрашенные жилки и красная  
 кайма
 
Blueberry
• Синий цвет с красным ободком  
 в центре 

Strawberry  
• Ярко-розовый цвет с красным  
 ободком в центре 
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• Добавьте разнообразия к   
 вашему ассортименту Примулы  
 уникальными цветами
• Ранняя серия с качеством Дановы
• Темно-зеленая, здоровая листва

• Уникальные цвета
• привлекательное предложение  
 для садоводов

• Красивые оттенки для украшения  
 дома и сада
• Разнообразное применение,   
 включая горшки, контейнеры на  
 патио и цветники в саду

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

• Для раннего и среднераннего  
 сезона продаж
• Привлекательная серия с новыми  
 красочными узорами цветов
• Красный ободок вокруг желтого  
 центра
• Яркое дополнение к серии Данова

Almond Blossom

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр



СУПРИМ
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

Gold Pink Rose

• Хорошо подходит для зимнего  
 сезона в мягком климате
• F1 гибрид, дающий высокую   
 степень выравненности растений
• Основной цветовой ассортимент  
 для высокой выравненности
• Зацветает на 1-2 недели позже  
 серии Пэйджент

• Очень крупные цветки,   
 достигающие размера 7-8смø
• Привлекательное предложение  
 для садоводов

• Стойкие, яркие цвета зимой
• Красивые чистые цвета для   
 украшения дома и сада
• Здоровые, крепкие растения

В предложении имеется Supreme 
Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

• Подходит для среднераннего 
сезона продаж в зонах с мягким 
климатом
• Крупные, яркие цветки

РОМАН
Primula acaulis                                      ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Yellow Pink Rose Scarlet

Mid Blue Blue Mix

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр
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• Короткий период производства
• Самая жаростойкая серия   
 примулы

• Лучшая примула для осенней  
 высадки
• Семь привлекательных цветов в  
 палитре

• Превосходное растение для   
 высадки осенью и зимнего   
 цветения в теплом климате

В предложении имеется смесь 
Roman Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр

Очень ранняя серия, подходящая 
для продаж как садовое растение в 
зонах с мягким климатом



Yellow Shades Apricot 

Bright Pink Bright Rose Shades Rose Pink Bicolor Deep Carmine Rose
 

Mid Blue 
 

ПЭЙДЖЕНТ
  ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                       Primula acaulis

ПАСИФИК ДЖАИНТС
 ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                   Primula polyantha      

Yellow w/Loop

Rose Shades

Scarlet Red Shades Blue Shades

Yellow ShadesWhite Shades

Lemon Yellow

Scarlet

White w/Yellow Eye

• Идеально подходит для ранней  
 зимы в мягком климате
• Экстра-ранняя и выведена для  
 цветения в низких температурах
• Размер цветка 5смø
• Очень компактное растение с  
 небольшими листьями
• Высокая выравненность растений  
 и сроков цветения
• Компактный габитус сохраняет  
 площадь в теплице
• Качество гибрида позволяет   
 проводить посев в августе и   
 получать растения в феврале

• Широкая цветовая палитра,  
 включающая двухцветные   
 оттенки
• Сезон продаж можно начинать с  
 ранней зимы
• Прекрасно подходит для   
 композиций в контейнерах

• Стойкие яркие цвета зимой
• Множество цветов для украшения  
 дома и сада
• Многоцветное предложение   
 для сада и двориков, дающее  
 дополнительное украшение   
 садоводам зимой

В предложении имеется Pageant 
Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Хорошо подходит для раннего 
сезона в мягком климате

Для продаж осенью и зимой в мягком климате

• Отличная репутация растений высокого  
 качества
• Очень крупные цветки
• Мощные растения
• Широкая палитра цветов и оттенков,  
 включая уникальные двухцветные  
 комбинации
• Наиболее популярная горшечная и  
 клумбовая серия

В предложении имеется  Pacifi c Giants Mix, 
Bicolor Shades 

Всхожесть  15-18°C – 10-16 дней – Необходим свет

Количество семян  1,100 Семян / Гр

77

Всхожесть  15°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  1,300 Семян / Гр



СУПЕРНОВА
Primula polyantha                                           ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

White Imp.

Red

Cream Yellow Rose

Purple Bicolor

Golden Yellow

Sky Blue

Pink

BlueRose Bicolor Mix

ФАИЭ
Primula polyantha                                            ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК

• Качество F1 гибрида
• Высокая всхожесть и энергия  
 прорастания
• Легко программируемая культура  
 для весеннего или осеннего   
 сезона
• Самая ранняя серия на рынке

• Яркое цветовое предложение для  
 осенних или весенних продаж
• Крупные соцветия на прочных  
 цветоносах
• Широкая цветовая палитра

• Разнообразное использование,  
 включая горшки, контейнеры на 
 патио и цветники в саду. Подходит  
 для высадки в грунт зимой в   
 мягком климате
• Продолжительное интенсивное  
 цветение
• Легко ухаживать 
• Многосторонняя, достаточно   
 устойчивая культура
В предложении имеется SuperNova 
Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Лидер качества, яркие цвета для 
осеннего сезона

Всхожесть  15°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  1,300 Семян / Гр

Всхожесть  15°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  1,300 Семян / Гр

Fire

Полианта с уникальной комбинацией цветов
• Идеальное дополнение к серии   
 СуперНова
• Более компактна и выровнена, чем   
 СуперНова, но зацветает чуть позже
• Победитель конкурса Fleruroselect   
 Quality в 2005году
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Lilac

White Pink Imp. Rose w/Eye Imp.

Red Imp.

ПРИМА
   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                           Primula malacoides

• Высший процент пригодных к  
 продаже растений
• Цветет хорошо над листвой   
 для уникального типа цветения;  
 самоочищается 
• Короткое окно цветения
• Компактный и очень выровненный
 габитус
• Компактные растения экономят  
 место в теплице

• Крупные густые соцветия на   
 прочных цветоносах
• Очаровательная палитра стойких  
 пастельных цветов

• Легкий аромат
• Крупные, декоративные соцветия
• Отличная сила цветения

В предложении имеется Prima Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

Гибрид F1–лидер на рынке

Всхожесть  15-18°C – 8-12 дней

Количество семян  8,000 Семян / Гр

Red Imp.
• Имеет улучшенное качество семян
• Намного меньше увядание, чем у  
 предыдущей линии

РОЗАННА
   ОДНОЛЕТНИК И ДВУЛЕТНИК                                         Primula acaulis fl . pl. 

Всхожесть  15°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  1,300 Семян / Гр

• Серия с цветком в форме розочки и с  
 самым большим количеством пригодных  
 растений на рынке
• Красивые крупные цветки обеспечат  
 большой спрос
• Уникальное растение для декорирования  
 патио и для подарка
• Яркая привлекательная палитра

White Imp Yellow Shades Pink Shades

Rose Shades Scarlet Mix

НОВИ
НКА
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БЛУМИНГДЭЙЛ
Ranunculus asiaticus                                        ДВУЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК

White Shades Pink Shades

Rose Shades

Red Shades

Purple Shades Imp.

TangerineOrange Bicolor

Pure Yellow Golden Shades

Rose Pink Bicolor

Blue Bicolor

• Это первый карликовый гибрид  
 Ранунукулюса, предназначенный для  
 горшков
• Превосходные растения для патио цветут с  
 самого раннего начала сезона
• Не требующая тепла культура для горшков  
 10смØ
• Переносит температуру до -5°С
• Генетически карликовые растения,  
 отзывчивы к регуляторам роста, поэтому  
 для наилучшего результата можно сделать  
 несколько обработок
• Растения достигают высоты 20-25см и  
 имеют маленькие листья
• Крупные махровые цветки, размером 8см  
 располагаются на вершине побега
• Широкая цветовая гамма, включающая 3  
 двухцветных оттенка

Также в предложении имеется Микс, Rose 
Bicolour, Lavender Shades

Orange Shades Golden Shades Scarlet Shades 

• Первый F1гибрид ранункулюса на срезку
• Это растение для коммерческой срезки,  
 выращиваемое из семян
• Достойная репутация
• Дает множество ярких, крупных бутонов
• Популярны ранней весной
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Всхожесть  10-15°C – 15-20 дней

Количество семян  1,300 Семян / Гр

ВИКТОРИЯ
Ranunculus asiaticus                                        ДВУЛЕТНИК И МНОГОЛЕТНИК

Всхожесть  10-15°C – 15-20 дней

Количество семян  1,300 Семян / Гр

= 8 cm
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АВАНТИ 
ОДНОЛЕТНИК                                                         Sinningia speciosa                            

Wine RedRose Red ScarletPeach RoseWhite

BlueBlue w/White EdgeLight Violet 
w/Dark Throat

Red w/White Edge Mix

• Яркие, крупные цветки в форме  
 колокольчика всегда имеют высокий спрос у  
 покупателей
• Ранняя серия с простым цветком
• Рекомендуется для производства в горшках  
 10-12смØ
• Мелкие, гибкие листья, удобные для  
 упаковки и транспортировки
• В предложении имеются гранулированные  
 семена для удобства посева
  
Также имеется Микс

Red & White Blue & White Red

Blue Mix

Всхожесть  22-24°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  26,000 Семян / гр

БРОКЭЙД 
ОДНОЛЕТНИК                                                         Sinningia speciosa                            

Всхожесть  22-24°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  26,000 Семян / гр

• 100% махровая серия
• Карликовые растения с мелкими листьями  
 для удобства упаковки и перевозки
• Рекомендуется для производства в горшках  
 10-12смØ

Также имеется в предложении Микс
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МУЛЬТИБЕЛЛС
Sinningia speciosa                                                          ОДНОЛЕТНИК           
                

White Cherry Blue

Всхожесть  22-24°C – 10-14 дней – Необходим свет

Количество семян  26,000 Семян / гр

• Цветки направлены вертикально вверх и  
 располагаются в центре, что смотрится  
 очень красиво
• Невероятно большое количество цветков,  
 никогда не встречаемое ранее среди  
 глоксиний
• Короткие листья, меньше повреждений при  
 транспортировке
• Расстановка более плотная, чем у других  
 глоксиний
• Получение материала на 10-14 дней раньше  
 других серий
• Экстра-выровненные  растения

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА

НОВИ
НКА
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Mosaic Salmon Rose Rose

Orange Ruby Red Velvet

YellowLemon

Color PrideSalmon LaceMulticolor

Volcano Red Velvet Festive Dance

ФАЕВЭЙ
ОДНОЛЕТНИК                                                                 Solenostemon

Всхожесть  20-25°C – 8-14 дней – Необходим свет

Количество семян  4,300 Семян / Гр

• Зацветает очень поздно и имеет  
 яркоокрашенную листву
• Супер-компактный с превосходным  
 базальным ветвлением
• Идеально для производства в горшках  
 10смØ
• Рекомендуется для подвесных корзин,  
 цветников, балконных горшков и посадок во  
 двориках 
• «Мульти-посев» семян даст превосходный  
 вид растений
• Также предлагается Микс

СУПЕРФАЙН РЭЙНБОУС 
ОДНОЛЕТНИК                                                                 Solenostemon

• Зацветает очень поздно и имеет  
 яркоокрашенную листву
• Полукарликовый тип с великолепным  
 ветвлением
• Подходит для производства в горшках 
 10 смØ и более
• Рекомендуется для клумб, массовых  
 посадок и цветников, а также для горшков

Также в предложении имеется Микс

Всхожесть  20-25°C – 8-14 дней – Необходим свет

Количество семян  4,300 Семян / Гр

Masterblends Mix
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ТРАХЕЛИУМ
Trachelium caeruleum                                                      МНОГОЛЕТНИК

Passion in White Passion in Lilac Passion in Violet Passion in Deep Purple

ЛИТТЛ КИСС
Torenia fournieri                                                                ОДНОЛЕТНИК

BlueBlue & White

BurgundyRose PicoteeWhite

Всхожесть  20-25°C – 10-14 дней

Количество семян  10,000 Семян / Гр – 700 Драже / Гр

• Очень простое производство
• Хорошие показатели в горшках и кассетах
• Превосходно смотрится в клумбах и  
 больших контейнерах, продолжительно  
 цветет на солнце и в 20% тени

Также имеется: Mix

Всхожесть  18-20°C – 8-12 дней

Количество семян  80,000 Семян / Гр

• Красивая серия для продаж поздней весной  
 и ранней осенью
• Крупные и очень декоративные соцветия
• Жаростойкий
• Компактный габитус с мощным базальным  
 ветвлением
• Яркий акцент в горшках или контейнерах
• Сажается в композиции как центральное  
 растение 
• Превосходное растение для сада и для  
 срезки
• В предложении имеются гранулированные  
 семена для легкого посева
• Passion in Violet победитель Fleuroselect  
 Quality Award в 1996 году


