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Петуния серии Эксплорер
 

 

Серия "Эксплорер" относится к 
ампельным петуниям, способна к 
сильному разрастанию и имеет длину 
плети до 80-100 см. Начинает цвести 
рано весной и продалжает цвести 
даже при сокращающемся световом 
дне осенью. Размер цветка - 
приблизительно 5-7,5 см в диаметре. 
Лепестки цветка имеют глянцевую 
восковую структуру, которая 
отражает воду. Очень быстро 
оправляется после дождя. Может 
использоваться для подвесных корзин 
и в качестве почвопокровника.
Петунии теплолюбивы и 
светолюбивы, не переносят 
заморозков и плохо цветут в тени. 
Засухоустойчивы, но в сильно 
засушливые годы необходим полив. 
Для того чтобы добиться обильного 
цветения, увядающие цветки 
регулярно удаляют.
В связи с чувствительностью к 
заморозкам петунию выращивают 
рассадным способом. Рассаду 
высаживают в открытый грунт со 
второй половины мая, когда минует 
угроза заморозков, оставляя 40-50 см 
между растениями. Подкармливают 
после пикировки и в период 
бутонизации и цветения 
растворенным полным минеральным 
удобрением.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕМЯН: Sakata

 

Маджета
 

 
Скарлет

 

 Блу
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Петуния серии Дабл Каскад

 
Бургунди

 

 
Блу

 

 

Орхид Мист 

 

Это культура, высота которой не 
превышает 350 мм. Кустики 
разрастаются в диаметре до 300 мм. 
Цветоносы отличаются достаточно 
крупными размерами. Махровые, 
пышные, они могут иметь самую 
разнообразную окраску: розовую и 
все оттенки розового, голубую, все 
оттенки сиреневого, бургунди. 
Цветение Дабл каскад очень обильное 
и продолжительное. Начинается оно в 
июне и заканчивается ближе к 
октябрю. Эта эффектная сортовая 
разновидность — отличный вариант 
для применения в ландшафтном 
дизайне. Выращиваться может как в 
открытом грунте, так и в вазонах и в 
кашпо. Предпочитает солнечные 
участки и плодородные почвы.
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Петуния серии Пируэт

Компактный куст, высотой 12-15 см, с 
огромными цветками 10-13 см в 
диаметре.
Цветки махровые, с сильно 
гофрированными лепестками.
Высадка: посев на рассаду 
производится с февраля по март.
Грунт: должен быть легкий, с высоким 
содержанием питательных веществ и 
иметь значение pH 5,5-6.
Высадка в грунт: производят, когда 
полностью минует угроза 
заморозков.
Удобрение: петуния требовательна к 
содержанию питательных веществ. 
Подкормки проводятся комплексным 
минеральным удобрением, 
содержащим микроэлементы.

Роуз

Ред

Пёпл

6



Петуния серии Хулахуп

Ред

Вельвет

Популярная в профессиональном 
озеленении серия гибридных петуний 
вызовет несомненный восторг у 
садоводов-любителей. Отличается 
суперранним (в среднем на 12 дней 
раньше, чем другие крупноцветковые 
петунии) цветением. Компактный 
сильноветвистый кустик обильно 
усыпан бархатистыми цветками (7,5-
8,0 см в диаметре) пурпурно-розового 
оттенка с контрастным белым 
ободком по волнистому краю. Посев 
проводят с февраля по март 
поверхностно, под стекло, после 
появления всходов стекло убирают. 
При зимнем посеве всходам 
необходима подсветка. Всходы 
появляются через 7-12 дней. На 
постоянное место высаживают, когда 
минует опасность заморозков. Цветет 
с конца мая весь сезон. Светолюбива и 
достаточно засухоустойчива. 
Предпочитает легкие, плодородные, 
хорошо дренированные почвы. Серия 
«Хулахуп» идеальна для выращивания 
в корзинах, контейнерах, на клумбах, 
рабатках и бордюрах. Великолепно 
подойдет для профессионального 
выращивания на продажу.
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Петуния серии Фалькон

Мид Блу

Вайт

Блаш Пинк

Петуния серии Фалькон (Petunia Falkon) - 
многолетнее растение, выращиваемое 
как однолетнее. 
Серию «Фалькон» отличает раннее и 
обильное цветение, она очень популярна 
среди цветоводов. Куст компактный, с 
превосходным ветвлением от 
основания, очень пышное цветение, 
каждый цветок (диаметром 13,5 см) 
держится не менее 5 дней. Серия 
«Фалькон» хорошо приспосабливается к 
различным климатическим условиям. 
Петуния – относительно неприхотливое и 
очень пластичное растение. Хорошо 
растет на солнечных местах, но может 
выносить и небольшое затенение. К 
почвам нетребовательна, выносит 
засуху, похолодание и небольшие 
заморозки.
Серия «Фалькон» идеальна для 
выращивания в корзинах, контейнерах, 
на клумбах, рабатках и бордюрах.

Особенности выращивания:
·   Полив умеренный.
·   Семена на рассаду высевают со второй 
половины марта до апреля, рассыпая их по 
поверхности почвы.
·   Сверху закрывают стеклом или пленкой, 
ставят в помещение с температурой 20-23°С 
и часто опрыскивают водой.
·   Всходы появляются через 8-10 дней.
·   В открытый грунт рассаду высаживают со 
второй половины мая.
·   Для обильного цветения необходимы 
подкормки комплексным удобрением раз в 
10-15 дней.
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Петуния серии Игл

Блу

Плам Вейн

Блаш Пинк

Петунии серии Eagle, благодаря более 
раннему началу продолжительного 
периода цветения, по сравнению с 
большинством других 
профессиональных серий, и 
великолепному базальному 
ветвлению, заслужили вполне 
оправданное  внимание 
профессионалов всего мира. 
Благодаря отличному ветвлению 
растения мало склонны к 
вытягиванию в процессе 
выращивания в теплице, в период 
доставки, продажи и в итоге - 
непосредственно на месте 
использования: в клумбах, вазонах, 
контейнерах.  При выращивании в 9 
см горшке растение формирует 
компактный кустик высотой 10-15 см, 
и 15-25 см при выращивании в саду, 
где образует шарообразный кустик, 
весь покрытый огромными цветками. 
Цветки крупные - 9-11см в диаметре, 
обладают отличной выравненностью 
в колере и быстро восстанавливаются 
после дождя. 
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Петуния серии Дадди

Орхид

Шуга

Петуния Дэдди представляет собой 
отдельную сортосерию кустовых 
петуний. Отличительными 
признаками вида являются 
компактные размеры куста при 
довольно внушительных размерах 
соцветий. Общая высота растений не 
превышает 40 см, зато цветки 
достигают до 12 см в диаметре! Вид 
также может похвастаться не только 
обильным, но и продолжительным 
цветением. В зависимости от сорта 
окраска цветков бывает самой 
разной, но у всех гибридов соцветия 
как будто разрисованы мелкой 
сеткой, а их горловина имеет более 
темный оттенок, чем лепестки. 
При выращивании этой 
разновидности кустовой петунии 
следует учитывать, что она очень 
любит солнце и неплохо переносит 
засуху и ветер. Однако под дождем 
нежные лепестки соцветий иногда 
размокают, не держат форму и 
выгибаются. Чтобы защитить 
растения, их можно сажать горшки 
или ящики на открытых террасах и 
летних верандах.
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Петуния серии Тритуния

Роуз стар

Сальмон Вейн

Петуния Тритуния(Tritunia F1) - 
новинка 2017 года от компании 
Syngenta. Серия выведена на основе 
петуний серий Ультра, Браво, Шторм. 
Тритуния объединила все их лучшие 
характеристики: компактность, 
выравненность по срокам цветения, 
высоте, размеру цветка. 
Крупноцветковые растения, 
максимально однородные по 
габитусу, потрясающе выглядят в 
любом саду. Огромный выбор 
расцветок. Высадка рассады в грунт 
производится после окончания 
заморозков. Петуния предпочитает 
лёгкие, плодородные, хорошо 
дренированные почвы и солнечное, 
защищённое от ветра, место.

УХОД:  нуждаются  в поливе и 
подкормках с интервалом 7-10 дней, 
начиная через неделю после высадки 
рассады и до августа. Полив 
производить умеренный, т.к. петунии 
не переносят переувлажнения.
ЦВЕТЕНИЕ: с июля до заморозков
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Петуния Дримс Скай Блу

Петуния Триумф

Петуния гибридная крупноцветковая 
Дримс (Dreams) — серия потрясающих 
насыщенных расцветок. Цветки очень 
крупных размеров, хорошо 
выравненные по форме и размерам. 
«Дримз» - мечта настоящего 
ценителя.

Высота: 25-38 см.
Посадка рассады: конец апреля-май. 
Температура: от 15°С. 
Местоположение: солнечное.

Петуния превосходнейшая «Черный 
триумф» является удивительно красивым 
однолетним растением с необычными 
цветками. Огромные соцветия достигают в 
диаметре до 15 см. Волнистые бахромчатые 
края цветков создают плавные линии и 
придают любому саду изысканность и 
неповторимость. Это — довольно мощные и 
высокие растения, которые хорошо 
переносят пересадку. Высадка рассады в 
грунт производится в конце периода 
заморозков. Требуют подкормок раз в 
неделю.

Преимущества:
·   красивый и необычный внешний вид;
·   возможность создать изысканный сад;
·   неприхотливость в уходе.

12



Петуния Валентайн

Это однолетний сорт с крупными 
махровыми цветками. Лепестки 
сильно гофрированные. Диаметр 
цветка — около 8 см. Окраски: 
розовая, светло-красная, малиновая. 
Цветение интенсивное и длительное. 
Начинает цвести в июне и заканчивает 
ближе к октябрю. Отличается 
неприхотливостью, достаточно лишь 
посадить растение на солнечном 
участке. Грунт желательно подбирать 
питательный. Валентайн — 
эффектный сорт для выращивания в 
цветниках, кашпо и контейнерах.

 Декоративная капуста - 
великолепный материал для 
украшения сада и газона до поздней 
осени. Высота до 20 см. Взрослые 
растения холодостойки. 
Посадка: на рассаду в конце апреля. 
Всходы появляются через 6-8 дней 
при температуре 15-20°C. При 
необходимости можно провести 
пикировку через 3 недели. В грунт 
высаживать, когда минует угроза 
заморозков. 
Уход: предпочитает солнечное место 
и плодородные почвы. Полив, 
подкормки 2-3 раза за сезон. 

Капуста декоративная 
Перламутр (смесь)

Первая подкормка через 12-
14 дней после высадки 
рассады. 
Цветение: декоративна до 
заморозков.
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Лизиантус (Эустома) 
серии Бореалис

Вайт

Блу

ГринЭприкот

Многолетнее растение, 
выращиваемое как однолетнее и 
комнатное. Нежные махровые 
цветки, похожие на розы, различной 
окраски продолжительно сохраняют 
декоративность. «Бореалис» - новая 
серия с длинными цветоносами и 
стандартными махровыми цветками, 
не образующая пустоцветов. 
Пригодна для срезки зимой. Почва 
требуется легкая. В грунт добавьте 
песка, торфа и толченой коры или 
субстрата для орхидей. Оптимальная 
температура для выращивания 
лизиантуса 18-22°С. Требуется светлое 
местоположение, но от прямых 
солнечных лучей его следует 
притенять. Полив умеренный. Зимняя 
температура не ниже 15°С. Если 
отцветшие стебли лизиантуса, 
срезать, оставив не менее двух пар 
листьев, то вскоре из них отрастут 
новые цветоносы. 
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Лизиантус (Эустома) 
серии Эхо

Многолетнее растение, 
выращиваемое как комнатное и 
однолетнее. Нежные махровые 
цветки, похожие на розы, различной 
окраски продолжительно сохраняют 
декоративность; двуцветные сорта 
выглядят очень эффектно. "Эхо F1" - 
смесь с длинными цветоносами 
пригодными для срезки и составления 
букетов. Почва требуется легкая. В 
грунт добавьте песка, торфа и 
толченой коры или субстрата для 
орхидей. Для выращивания 
лизиантуса желательна прохлада: 
оптимальная температура воздуха 18- 
22°С. Лизиантусу требуется светлое 
местоположение, но от прямых 
солнечных лучей его нужно 
притенять. Поливать только когда 
подсохнет верхний слой почвы. 
Зимняя температура не выше 15°С. 
Если отцветшие стебли лизиантуса 
срезать не очень низко (оставив на 
сохранённой части стебля не менее 
двух пар листьев), то вскоре из них 
отрастут новые цветоносы. 
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Настурция

Верлибёд
Длина побега 30см.

Вспышка
Длина побегов до 1,5 м.

Однолетнее растение с 
многочисленными побегами, разной 
длин, от 30 до 150 см. Цветки крупные 
(4,5-5,5 см в диаметре), немахровые, 
имеют приятный аромат. Окраска их 
ярко-желтая, оранжевая, красная, 
вишневая, кремовая и лососевая. 
Разнообразие по окраске 
увеличивают пятна и штрихи разных 
оттенков. Настурция теплолюбива, 
любит рыхлые, влажные почвы и 
светлые, солнечные места. На богатых 
почвах бурно растет в ущерб 
цветению. Поливают обильно в начале 
роста. Когда начнется цветение 
поливают только при сильном 
подсыхании почвы, иначе листьев 
будет много, а цветов мало. 
Настурцию высаживают на рабатках, 
в бордюрах, контейнерах, а также как 
горшечную культуру. Очень нарядны 
небольшие букеты из настурций. 
Листья, цветки и незрелые семена 
можно употреблять в пищу. 
Настурция лечит землю от грибных 
болезней. После нее лучше растут 
астры и душистый горошек.
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Вербена серии Обсешн

Корал Виз Ай

Вайт

Скарлет

Ред Виз Ай

Вербены гибридные — популярные 
однолетние цветы. Как большинство 
победителей специализированных 
выставок цветов, гибридные вербены 
лидируют по таким свойствам как: 
легкость содержания и простота 
ухода, обильное и продолжительное 
цветение, богатая цветовая гамма 
сортосерии, стойкость к 
заболеваниям и погодным условиям.
Вербены гибридные компактные или 
стелющиеся (ампельные) хороши 
группами на клумбах и рабатках, в 
контейнерах и подвесных кашпо. 
Вербены — прекрасные компаньоны 
многим летникам: бархатцам 
(тагетесам), космеям, петуниям 
многоцветковым, бальзаминам. 
Компактные вербены хороши также в 
компании многолетников.
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Вирбена Таскани Бургунди 
Виз Ай

Новая вербена Tuscany совместила все 
лучшее гибридов: компактная, 
кустистая, неприхотливая, хорошо 
ветвится, чрезвычайно декоративна 
за счет оригинальной окраски 
соцветий. Улучшенный габитус сорта 
позволяет использовать растения для 
контейнерных посадок и бордюров. 
Сорт отличается ранним дружным 
цветением. Высота посадок — 20–25 
см. Мелкие цветки ярких окрасок с 
приятным запахом собраны в 
соцветия по 30–50 штук.

Вербена Кварц Блю

Вербена «Кварц» — лучшая серия для 
клумб и вазонов. Крупные цветки с 
яркими чистыми расцветками. 
Хороши как сами по себе, так и в 
комбинациях с другими растениями. 
Очень неприхотливы и устойчивы к 
капризам погоды и болезням. 
Практически не требуют ухода.
Высота: 20-25 см.
Посадка рассады: май, на расстоянии 
20-30 см. 
Температура: от 15°. 
Местоположение: яркое солнце.
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Калибрахоа Колибри F1

Калибрахоа Колибри F1  – впервые из 
семян! Теперь вы можете легко 
выращивать столь любимую всеми, но 
пока что достаточно экзотичную для 
российских садов, цветовую смесь! 
Калибрахоа – популярные 
микропетунии, отличающиеся 
обильным цветением и 
толерантностью к засухе. Смесь 
Колибри специально подобрана для 
ярких кашпо, которые вы можете 
выращивать и на балконе в кашпо, и в 
контейнерных посадках в саду. 
Расцветка исключительно яркая, и 
при этом очень гармоничная. Белый, 
фиолетовый и розовый цвета 
отменно смотрятся как 
самостоятельно, так и на фоне 
садовых композиций. Калибрахоа 
лучше всего растет на солнечный 
местах. Во многом её выращивание 
походит на петунию, о которой знает 
практически каждый садовод. Чтобы 
калибрахоа отменно разрасталась, на 
стадии 5-6 настоящих листочков, 
когда растение будет еще в рассаде, 
прищипните кустик. Он станет 
формировать пушистые облака с 
яркой листвой, а после посадки на 
постоянное место зацветёт морем 
цветов до конца садового сезона. При 
этом калибрахоа не любит ветреных 
участков, поэтому, выбирая место для 
вазонов и кашпо, учтите этот момент. 

Также она «боится» дождей, 
которые могут испортить её 
нежные соцветия. Поэтому 
при начале дождливого 
сезона желательно занести 
цветы под укрытие. Почву 
калибрахоа предпочитает 
нейтральную. Если ваш 
грунт кисловат – не забудьте 
добавить известь. А для 
длительного цветения 
удобряйте растение, в 
идеале – раз в неделю.
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Георгина "АМАДЕУС"

Эффектный, красиво и обильно 
цветущий ранний сорт с крупными 
махровыми цветками. Растет 
компактным кустом до 30 см высотой. 
Соцветия шаровидной формы, до 10 
см в диаметре, разнообразных ярких 
окрасок. Краевые лепестки 
многочисленные, однотипные, 
коротко-овальные, на концах 
свернуты в трубку, расположены 
концентрическими кругами; они 
занимают почти все ложе соцветия и 
прикрывают немногочисленные 
трубчатые цветки. Даже в пасмурные 
дни георгина подарит Вам хорошее 
настроение, радуя Вас своими яркими 
цветками. Применяется как в 
свободных композициях в 
декоративных контейнерах и вазонах, 
так и в групповых посадках. 
Великолепно смотрится в срезке 
Агротехника Предпочитает 
солнечное, защищенное от ветра 
место, с хорошей циркуляцией 
воздуха. Почвы глубоко 
обработанные, плодородные, рыхлые 
с добавлением извести. На рассаду 
семена высевают в начале апреля. 
Всходы появляются через 4-6 дней, 
при температуре 18-20 С. Проводят 
пикировку в торфяные горшочки. 
Рассаду закаливают. 

В открытый грунт 
высаживают в начале июня 
после окончания 
заморозков на расстоянии 
20-25 см. Возможен посев в 
грунт в мае, под пленку. 
Дальнейший уход 
заключается в умеренном 
поливе, в жаркое, сухое 
лето - обильном. В течение 
сезона рекомендуется 
проводить 2-3 подкормки 
комплексным минеральным 
удобрением. Для более 
длительного цветения 
увядшие соцветия удаляют. 
Осенью образующиеся 
клубни можно выкопать и 
сохранить до весны.
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Виола Витрокка Динамит Блоч

Морозоустойчивый представитель 
элитной серии формирует крупные, 
изысканно окрашенные цветы. 
Размером они достигают 8 см. Для 
закладки цветочных почек культура 
не нуждается в обязательной низкой 
температуре. При выращивании 
через рассаду начинает цветение уже 
в первый год. Если осуществлять 
летний посев семенами, то 
эффектные цветки появятся на 
следующий год. Изумительно 
смотрятся в контейнерах, вазах, 
горшка, на клумбах и рабатках!
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Цинния изящная 
Калифорнийские гиганты

Цинния изящная Калифорнийские 
Гиганты (Giant of California) – этот сорт 
циннии изящной группы 
Георгиноцветковые действительно 
довольно высокий (до 90 см), и цветки 
циннии крупные (до 16 см). Так что 
гордое имя Калифорнийские Гиганты 
эта крупноцветковая цинния носит 
оправданно.
Соцветия крупные, махровые, 
разнообразной окраски. Язычковые 
цветки у этого сорта скрученные и 
прихотливо изогнутые, часто с 
раздвоенными кончиками. Цветет 
обильно и продолжительно.
Цветение начинается через 80-90 дней 
после появления всходов. Используют 
для монокультурных и сборных 

цветников, как солитерные 
растения в миксбордере или 
на клумбе, а также 
группами на газоне. 
Используется для срезки, 
срезанные растения хорошо 
стоят в воде.



Мимулюс Мистик

Мимулюс гибридный 'Мистик Микс' — 
однолетнее холодостойкое растение, 
вырастающее до 15 см. Цветет весьма 
обильно и сильно ветвится. Благодаря 
этому оно отлично подходит для 
посадки в горшки, кашпо, 
контейнеры. На садовых участках 
лучше всего сажать в клумбы. 
В обычных условиях они цветут в 
апреле-июле. В сильную жару 
мимулюсы входят в состояние покоя. 
Активными они становятся с 
наступлением зимних дождей.
Агротехника.
Растение нуждается в большом 
количестве света, но иногда 
вырастает даже в полутени. В зимний 
период его следует выращивать на 
земле без излишней влаги. Для 
погружения в воду подходит только 
мимулюс раскрытый. Остальные 
растения не считаются водными. 
Поэтому летом их можно растить на 
влажных берегах водоемов, а зимой 
переносить на более сухую почву. 
Плодородная почва и солнечный свет 
способствуют быстрому росту 
мимулюса.

Почва должна быть влажной и 
рыхлой, а также содержать торф и 
гумус. Губастик тигровый 
рекомендуется прищипывать для 
эффективного кущения. 

Устойчивостью к низким 
температурам обладают 
лишь мимулюсы раскрытый 
и крапчатый. Остальные 
виды зимой следует убирать 
в оранжерею или же 
выращивать в виде 
однолетников. Когда 
цветение завершится, 
можно обрезать засохшие 
стебли.
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Тагетес отклоненный 
«Бонанза Флейм»

Бархатцы серии Бонанза много лет 
являются эталоном среди 
производственных серий 
отклоненных бархатцев. Самое 
раннее цветение, самая идеальная 
выравненность по габитусу и самые 
крупные махровые цветки, и все это 
вместе с неприхотливостью в 
выращивании дает им право 
называться лидерами рынка. Растение 
образует очень компактные кустики 
высотой 25-30 см и диаметром 20 см. 
Крупные махровые цветки 5-6 см в 
диаметре насыщенного цвета могут 
являться основой любого цветника 
или клумбы.  Предпочитает солнечные 
места и цветет все лето, несмотря на 
погодные условия. Отлично подойдет 
для выращивания в кассетах для 
дальнейшей реализации. Посев: для 
более раннего цветения сеют на 
рассаду в посевные ящики в конце 
февраля – марте или сразу на 
постоянное место в мае. Субстрат – 
хорошо дренированный, торфяной с 
добавлением заправки 
комплексными минеральными 
удобрениями. Среда слабокислая – рН 
5,8-6,2.Семена присыпают тонким 
слоем субстрата и накрывают черной 
плёнкой, что помогает поддержать 
необходимый уровень влажности. 
Всходы появляются через 3-5 дней, 
при температуре 21-22°С.Пленку 
убирают .Не допускайте заливов 
молодых всходов – это приведет к 
поражению гнилями. 

Всходы пикируют через 3-4 
недели от всходов, после 
появления первого 
настоящего листа, и 
понижают температуру до 
18-20°С днем и 16-17°С ночью 
во избежание вытягивания 
рассады. Подкормки 
проводят регулярно 
комплексным удобрением в 
вечерние часы. Высадку в 
грунт переносят на любой 
стадии настоящих листьев, 
но не переносят заморозков 
ниже 0°С. Уход: регулярный 
полив в жаркую погоду. 
Терпим к небольшому 
пересыханию. 
Подкармливают 
комплексным минеральным 
удобрением 2-3 раза после 
высадки в грунт. Цветение: с 
мая до сентября. Для 
продления цветения и 
сохранения 
декоративности, увядшие 
цветки удаляют.
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Мирабилис 

Ночная бабочка (смесь)

Мрамор (смесь)

Мирабилис ялапа (она же — ночная 
красавица, зорька) — многолетник, 
культивируемый как однолетнее 
растение. Его кустики имеют 
удлиненно-округлую форму, 
вырастают до 80-ти см в высоту и 
характеризуются клубневидными 
корнями. Побеги густо ветвятся, 
красноватого оттенка, обрастают 
древесиной снизу. Диаметр 
воронковидных цветков составляет 
2,5 см, а окрас может быть белым, 
желтым, оранжевым, малиновым, 
пурпуровым, красным либо вовсе 2-
цветным. Приятный аромат 
раскрывшихся цветков струится с 16-
ти часов дня вплоть до наступления 
утренних часов. Ночная красавица 
обладает по истине удивительной 
особенностью, под стать своему 
латинскому названию — одно 
растение может формировать цветки 
различных оттенков. Обычным 
цветом для этого вида является 
розовый, сменяющийся лососевым и 
малиновым оттенками, однако 
образуются также белые и желтые 
цветки, иногда даже с 
разноцветными полосками. 
Начало цветения мирабилиса связано 
с июнем и продолжается до прихода 
морозов.
При отсутствии вероятности 
проявления последних весенних 
похолоданий, можно посадить 
мирабилис в открытом грунте в июне, 
при чем как ростки, так и семена.

Плотность посадки нужно 
соблюдать умеренную, то 
есть выдерживать взаимное 
расстояние насаждений на 
уровне 50-ти см в связи с 
тем, что куст может сильно 
вытянуться в высоту, 
зависимо от выбранного 
сорта.
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Львиный зев "Калифорния", 
смесь окрасок                                                       

«Калифорния» — смесь окрасок 
высокорослого крупноцветкового 
львиного зева с богатой палитрой 
расцветок. Растения формируют 
компактные узкопирамидальные 
кусты и ароматные цветки. 
Холодостойкие, относительно 
засухоустойчивые. Срезка сохраняет 
свежесть до 14 дней, при этом 
распускаются все бутоны.
Высота растения — 80–90 см.
Посев. Выращивают рассадным 
способом. Семена высевают 
поверхностно, без заделки, 
увлажняют из распылителя и 
накрывают стеклом для поддержания 
постоянной влажности до всходов. В 
фазе одной пары настоящих листьев 
сеянцы пикируют. В фазе 4–5 пар 
листьев проводят формирующую 
прищипку. Рассаду высаживают в 
открытый грунт со второй половины 
мая.
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Гайлардия Лорензиана                                                                                                  

Специальная смесь с самой полной 
гаммой всех возможных окрасок 
махровых цветов! Ещё никогда вы не 
могли наблюдать такие необычные 
метаморфозы красных и жёлтых 
оттенков, да ещё и объединённых в 
одной посадке! Смесь исключительно 
подходит для создания небольших 
групп-лужаек в саду, посадок вдоль 
дорожек или рядом с беседкой. 
Одним словом, одно из лучших 
предложений по формированию 
интересного цветника на солнечных 
клумбах!
Гайлардия Лорензиана не требует 
частого полива и хорошо переносит 
засушливые периоды. А что ещё 
необходимо садовникам, которые 
приезжают на участок только по 
выходным? Или постоянным жителям 
частных домов, которые зачастую 
заняты выращиванием овощей, а на 
цветы у них остаётся совсем немного 
времени? Гайлардия поможет вам 
ежегодно наблюдать цветение 
оригинальных соцветий с июля до 
октября!
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Гвоздика Шабо 

Смесь окрасок

Пикоти Фантазия

Нарядная гвоздика Шабо с крупными 
махровыми цветками на высоких 
цветоносах в облаке сизоватой узкой 
листвы – чудесное украшение 
усадьбы. Старинная гибридная форма 
голландской гвоздики выращивается 
цветоводами несколько столетий, 
выступая замечательным 
декоративным элементом 
миксбордеров, рабаток и клумб, 
отличаясь стойкостью и изысканной 
красотой в букетах.
Гвоздика Шабо (D. caryophyllus var 
schabaud) представляет собой 
травянистое растение с 
прямостоячими цветоносными 
стеблями высотой 40–50 см и 
длинными линейными листьями, чаще 
всего голубовато-зеленого или сизого 
оттенка.
Душистые цветки густомахровые или 
полумахровые, диаметром до 7 см, 
всевозможных окрасок – от 
бордовой, розовой и красной до 
желтой, кремовой и белой, а также 
двуцветных и многоцветных 
вариаций. Лепестки украшены 
изящной бахромой или зубчатым 
краем, часто гофрированы. 
Расположение цветков одиночное или 
в составе рыхлых кистевидных 
соцветий по 2–5 штук.

Группу относят к 
долгоцветущей 
разновидности – расцветая 
в июле, Шабо продолжает 
выбрасывать бутоны до 
первых сильных 
заморозков, перенося 
минусовые температуры в -
2–3°C.
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Лобелия

Сапфир

Белая леди

Розамунда

Красивое ампельное растение со 
свисающими или стелющимися 
стеблями длиной до 35 см, сплошь 
покрытых синими с белым глазком 
эффектными цветками (диаметром 
до 1,5см), образующими живой 
водопад синего цвета.
В открытый грунт высаживают когда 
минует угроза заморозков, по схеме 
10x15 см. Подходит любая влажная 
садовая земля богатая гумусом, 
солнечное или полутенистое место.
УХОД: для обильного и длительного 
цветения необходимы периодические 
подкормки и хороший полив в сухую 
погоду. В августе, когда минует 
первая волна цветения, растения надо 
низко подрезать (на высоте 5см), 
подкормить подрыхлить и полить, 
тогда наступит вторая волна 
цветения, которая продлится до 
заморозков.
ЦВЕТЕНИЕ: с июля до заморозков.
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Целозия Пампас Плюме                               

Невероятно яркие растения на 
клумбах привлекают взгляды и 
поднимают настроение. И на самом 
деле, вырастить такие культуры 
может каждый садовод, даже 
начинающий. Нужно лишь подобрать 
подходящий для себя сорт, изучить 
информацию о нем и организовать 
растению правильную посадку и 
адекватный грамотный уход. Так, 
отличным цветком для 
приусадебного участка может стать 
цветок целозия. 
Целозия Пампас плюме – это 
разновидность перистой целозии. 
Данная культура вырастает довольно 
крупной – до восьмидесяти 
сантиметров, и радует глаз особенно 
привлекательными соцветиями 
различной окраски – красной, 
оранжевой, лососевой, пурпурной, а 
также кремовой. В продаже чаще 
всего можно найти смесь семян такой 
разновидности, которые в результате 
будут цвести на клумбе разным 
цветом. Особенность перистой 
целозии состоит еще и в 
декоративности листиков, которые 
отличаются перистой формой.
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Целозия гребенчатая

"Коралловый сад" - однолетник. 
Высота до 50 см.
Свето- и теплолюбивое, засухо-
устойчивое растение. Стебли 
прямостоячие, часто сросшиеся, 
сочные. Цветки мелкие, собраны в 
массивные, плотные соцветия, 
напоминающие петушиный гребень.
Ценится за оригинальность ярких 
соцветий. Рекомендуется для клумб, 
рабаток и сухих букетов. Подойдут 
как для выращивания в саду в жарком 
летнем климате, так и для горшечной 
культуры в более прохладном 
климате.
Рекомендуется регулярный 
умеренный полив. Подкормка 
комплексным минеральным 
удобрением. Недостаток калия может 
привести к мельчанию соцветий. Не 
переносит свежих органических 
удобрений.
Цветет через 10-14 недель от всходов.
Предпочитает солнечное, 
защищённое от ветра место. Для 
получения цветущего растения 
осенью посев проводят в апреле, 
высадку в сад или пересадку в 
большие контейнеры проводят в 
июне и цветение начнется в августе и 
обильно продолжится до заморозков.

Обязательно — осторожный, 
умеренный полив. Не 
заливать. Целозия зацветет 
раньше при коротком 
световом дне. Пересадку 
проводят на 4-5 неделе. 
Старайтесь брать сеянцы за 
листья, чтобы избежать 
повреждения тонкого 
стебля. Предпочитает 
хорошо дренированную, 
слабо заправленную почву с 
pH 5,5-6,0. Дальнейшая t 
выращивания: 18-24°С - 
днем; 17-18°С - ночью. На 
постоянное место 
высаживают после 
окончания весенних 
заморозков, выдерживая 
расстояние между 
растениями 15-20 см.
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Немезия Звездный путь, смесь

Однолетник                                     
Высота 20 см                                  
Диаметр 3 см

Немезия Звездный путь – настоящая 
находка для тех, кто мечтает украсить 
свой сад яркой палитрой летних 
красок и придать ему неповторимый 
сказочный вид. Невысокое растение 
образует густую нежно-зеленую 
куртину 20 см высотой, усыпанную 
кокетливыми цветочками очень  
красивых окрасок. Смесь 
великолепно подходит для 
оформления бордюров или групп в 
сборных цветниках, а также для 
посадки в вазоны и балконные кашпо.
В открытый грунт рассаду 
высаживают в конце мая. Верхушки 
молодых растений прищипывают. 
Уход: предпочитает солнечные места 
или полутень с легкой, 
произвесткованной почвой. В жаркую 
сухую погоду необходим регулярный 
полив. После первой волны цветения 
концы стеблей рекомендуется 
укорачивать и подкармливать 
растения раствором комплексного 
минерального удобрения. 

Мы рекомендуем 
использовать комплексное 
минеральное удобрение 
«АЭЛИТА-ЦВЕТОЧНОЕ» 
(содержит комплекс NPK, 
обогащенный широким 
спектром микроэлементов), 
способствующее 
улучшению роста и 
продолжительному 
цветению. 
Цветение: июнь-сентябрь.
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Флокс Друммонда

Скарлет

Синий бархат

Снег

Звездопад

По большей части флоксы являются 
многолетними, достаточно 
высокорослыми растениями, чем и 
отличаются от указанного 
однолетника. Мало кому хочется 
создавать в своих альпинариях, на 
бордюрах или просто на клумбах 
непролазные заросли, поэтому куда 
более подходящим вариантом будет 
сравнительно невысокий флокс 
Друммонда. Он не станет выше 50 см, 
а основная масса сортовых вариаций 
достигает только 30 см. Диаметр 
цветков — 2 см, но благодаря тому, 
что они организованы в соцветия 
(щитковидные или зонтики), нельзя 
сказать, что вид у них слишком 
мелкий. Именно благодаря таким 
соцветиям обеспечивается пышность 
куста и его высокая декоративность, в 
чем вы можете убедиться в период 
активного цветения (с июня по 
октябрь или даже ноябрь). Цветовая 
палитра разных растений варьируется 
в зависимости от их конкретного 
сорта. Она может быть желтой, белой, 
фиолетовой или даже темно-красной. 
Кустик флокса Друммонда — 
разветвленный, а помимо цветов, 
собранных в соцветия, на нем еще 
хорошо заметны супротивные, 
овально-ланцетные листья.
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Лаватера

Рубиновая королева

Садовая роза

Лаватера представляет собой куст, 
который может достигнуть 150 см в 
высоту. Селекционерами выведены 
также низкорослые сорта. 
Максимальная их высота составляет 
50-60 см.
Цветы лаватеры достаточно крупные. 
Они имеют воронкообразную форму. 
Одиночные соцветия в диаметре 
составляют 6-10 см. Цветёт дикая роза 
с июля по сентябрь. Цветы могут быть 
белыми, желтыми, малиновыми, 
розовыми или ярко-красными.
Растение достаточно неприхотливое. 
Благодаря развитой корневой 
системе, проникающей на глубину до 
1,5 метров, оно спокойно переносит 
засуху и ветряную погоду. Цветы 
лаватеры можно использовать для 
создания букетов, так как они долго 
остаются свежими и не вянут.
Рассада высаживается на расстоянии 
20 см друг от друга. Лаватера 
вырастает достаточно объемным 
кустом и ей требуется пространство 
для полноценного развития. Она 
может расти на любых, даже самых 
бедных почвах. Однако она не очень 
любит низкие места, где возможен 
застой воды. Но, если вы хотите 
вырастить красивые и крупные 
цветы, то лучше конечно же удобрить 
землю перед посадкой цветов.

Для этих целей подойдут 
органические удобрения и 
нитрофоска.
Лаватера любит хорошо 
освещенные места, но 
может расти и в затенённых 
уголках сада.
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Алиссум (Лобулярия) 
БЕЛЫЙ КОВЕР          

ОДНОЛЕТНИК
Обильно и продолжительно цветущее 
почвопокровное растение. Образует 
густоветвистые компактные кустики 
высотой до 25 см. Листья мелкие, 
линейно-ланцетные, серовато-
зелёные, опушены белыми 
волосками. Мелкие, белые цветки 
собраны в кистевидные соцветия. 
Широко используется в бордюрах и на 
каменистых горках, для озеленения 
балконов. Идеальна для окантовки 
клумб и рабаток. Прекрасный 
медонос, привлекает пчел-
опылителей. Обладает чудесным 
сладким ароматом.
Высадку на постоянное место 
производят во второй декаде мая, 
выдерживая между растениями 
расстояние 15-20 см. Очень важно, 
чтобы посевы были разреженными, 
иначе растения будут плохо цвести и 
на них может развиться мучнистая 
роса. Возможен посев семенами сразу 
в грунт в конце апреля или ноябре 
(под зиму). Появившиеся всходы 
укрывают от морозов. В таком случае 
наблюдается особо раннее цветение.

Не требует особого ухода. 
Предпочитает питательные 
нейтральные почвы без 
свежей органики, открытые 
солнечные места. Не 
переносит избытка влаги и 
длительной засухи. Полив в 
сухую погоду. Цветет с июня 
до глубокой осени. Высота: 
25 см.
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Феуэрзаубер смесь

Скарлет Пикоти

Хорминумовая смесь

Сальвия (она же шалфей)

Сальвия — диковинное название, за 
которым скрывается всем знакомый 
шалфей. Сколько я себя помню, 
шалфей рос в нашем саду — сперва в 
бабушкином, потом в мамином, а 
теперь и в моем. Его чарующий и 
слегка пьянящий аромат 
обволакивал, заполняя собой все 
пространство вокруг, как бы 
поглощая и покоряя все на своем 
пути. Любовь к сальвии не «родилась с 
первого взгляда», она как будто жила 
во мне всегда. В этой статье я хочу 
поделиться ею с вами, и рассказать о 
тонкостях и секретах выращивания 
любимого мною растения — сальвии.
Независимо от вида, сальвии не 
переносят застоя влаги в почве — не 
перестарайтесь с поливами. 
Выращивая сальвию как 
многолетник, приготовьтесь к тому, 
что растение нуждается в 
формирующих обрезках, благодаря 
которым вы сможете придать ему 
любую нужную форму. Обрезка не 
только поможет сформировать 
желаемую форму куста, но и даст 
возможность растениям не оголяться 
и не вытягиваться, стимулирует 
массовый прирост побегов, от чего 
куст сальвии станет еще краше и 
пышнее. На протяжении всего сезона 
цветения старайтесь своевременно 
удалять завядшие цветочки.
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Азарина лазающая

Синяя

Белая

Она имеет тонкие ветвящиеся стебли, 
темно-зеленые бархатистые листья 
сердцевидной формы и трубчатые 
пятилепестковые цветы белого, 
розового, голубого и фиолетового 
окраса. В зависимости от условий, 
побеги за сезон вырастают от 3 до 5 
метров, а иногда и больше. При 
посеве семян ранней весной цветение 
начинается в июле и продолжается до 
самых заморозков. На месте 
отцветших бутонов формируются 
небольшие коробочки с очень 
мелкими семенами. Черешки листвы 
имеют свойство закручиваться и 
цепляться за любые предметы: 
опоры, стенки беседок, садовые 
скамейки, лестничные перила у 
крыльца, растущие рядом деревья и 
кустарники.
С наступлением устойчивого тепла 
нужно подготовить место для 
высадки рассады. Азарина относится к 
тепло- и светолюбивым культурам, а 
потому и место для нее стоит 
выбирать солнечное, открытое, 
защищенное от ветра. В крайнем 
случае подойдет участок, который 
освещается первую половину дня. 
Большое значение имеет 
водопроницаемость почвы, 
поскольку лиана не переносит застоя 
воды.

Лучше всего она 
развивается на легких 
плодородных суглинках. 
Азарина лазающая любит 
пространство, а в 
загущенных посадках 
чахнет и перестает цвести. 
Высаживая рассаду, 
обязательно оставляйте 
между растениями не 
меньше полуметра.
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Клещевина Занзибарская                     

Клещевина Казачка                     

Клещевина

Клещевина обыкновенная является 
декоративно-лиственным 
однолетником. Это раскидистое 
растение в высоту может достигать 
2–10 метров. Прямостоячие голые 
разветвленные побеги могут быть 
окрашены в красный, коричневый 
либо зеленовато-голубой цвет. Очень 
эффектно смотрятся очередно 
расположенные листовые пластины, 
имеющие полые длинные черешки. 
Большие пальчато разделенные 
листовые пластины в свой состав 
включают от 5 до 7 лопастей, при этом 
они окрашены в зеленый цвет. 
Высаживать рассаду в открытую 
почву можно будет только после того, 
как минуют возвратные заморозки, а 
это время, как правило, приходится 
на последние дни мая либо первые — 
июня. Прежде чем приступить к 
высадке, рассаду необходимо 
обильно полить. Затем кустики вместе 
с комом земли осторожно 
переваливают в подготовленные 
ямки, которые засыпают простой 
садовой почвой и хорошо уплотняют. 
После этого клещевину надо 
хорошенько полить.

Внимание! Семена данного 
растение отличаются 
высоким содержанием 
ядовитых веществ. Так, 
смертельная доза для 
ребенка — 6 семян, а для 
взрослого человека — 20 
семян. Во время работы с 
клещевиной специалисты 
советуют, надевать 
перчатки.
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Цинерария серебристая

Растение носит несколько имен, чаще 
всего такую цинерарию называют 
приморской, пепельной или 
серебристой. Родом из 
Средиземноморья, культура 
отличается почти белой, бархатистой 
листвой с резными краями или 
перистым расчленением пластины. 
Кусты разных гибридов достигают 
высоты от 20 до 90 см и применимы 
как бордюрные насаждения, 
сплошные покрытия для клумб или 
отдельные декоративные группы. 
Растение имеет изящные резные 
листья, белесые с серебристым 
налетом. Низкорослый сорт вырастает 
до 20 см. При правильной частоте 
посадки быстро создает сплошной 
ковер из опушенной листвы в 
прохладных тонах. Растения 
неприхотливы к составу почвы, но 
корни лучше развиваются в легких, 
питательных смесях, без застоя влаги. 
Перед переносом цинерарии в грунт 
на постоянное место желательно 
внести на выбранный участок полное 
минеральное удобрение для цветов. 
Обычная схема посадки среднерослых 
форм предполагает расстояние 20 см 
между растениями в строке и 25 см 
между рядами. Для создания 
сплошного ковра промежутки 
уменьшают. 
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Портулак махровый

Низкорослое ползучее растение 
высотой не более 20 см, с мясистыми 
листиками и стеблями светло-
зеленого цвета, иногда с багровым 
оттенком, с веретенообразными, 
разветвленными корнями. Цепляясь 
за грунт, портулак полностью 
покрывает участок, клумбу, образуя 
сплошной ковер изысканной красоты. 
Листочки портулака мясистые и 
игловидные. Изюминка растения – 
цветы, напоминающие миниатюрную 
розу или пион, которые состоят из 
нескольких шаров лепестков. Цвести 
портулак махровый начинает в начале 
лета и продолжает радовать 
необыкновенной красотой до самых 
заморозков. Разнообразие цветов 
просто поражает, особенно красиво и 
пестро смотрится смесь махровых 
портулаков, из которых получается 
пятнистый нарядный цветник. Цветы 
открываются в солнечную погоду, их 
цветение длится всего один 
солнечный день, а на месте 
отцветшего цветка появляются 
новые.
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СХ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

СХ ПАО «Белореченское»
Россия, 665479, Иркутская область,

Усольский район, п. Белореченский, а/я 147
Тел.: 8 (39543) 505-82, т/ф: 8 (39543) 506-04

 Отдел маркетинга тел.: 8 (39543) 505-26
www.belor.ru         e-mail: mail@belor.ru

По вопросам приобретения рассады 
обращаться по тел.: 8 (39543) 505-88, 8-914-938-63-95

Запрос на электронный каталог по адресу: 
shepitko.tania2011@gmail.com

market_belor@mail.ru
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