Получить BIG результаты!
Begonia x benariensis F1 серия BIG

новый
цвет

BIG Rose Green Leaf – новый цвет

 Легко выращивать
 Лучшая презентация цветков – цветки сверху
 Готовность на 2 недели раньше обеспечивает быстрый
оборот и высокую прибыль
 Расположение на полном солнце или в тени

BIG — это настоящая цветочная энергия!
Simply BIG – (Просто БИГ) – Предназначение растений
для посадок в открытый грунт — это одна из наших
главных селекционных задач. Нам хорошо известно, что
для Вас большое значение имеет высокая селекция, отбор
растений. Поэтому мы главным образом ведем селекцию
не для теплиц, а для открытого грунта. Все наши сорта
проходят тестирование под открытым небом в различных
странах мира, чтобы показать себя в самых суровых
условиях.
Бегония BIG Begonia x benariensis — это высший
результат многолетнего селекционного опыта
Крупные 8-сантиметровые цветки красуются над зеленой и
бронзовой листвой.
BIG цветет на 2 недели ранее всех сравнимых
конкурирующих сортов; богато и беспрерывно с весны и до
поздней осени.
BIG абсолютно прост в уходе, крепок и неприхотлив — и
многогранен в использовании.
BIG-Бегонии это настоящее представление в каждом саду.
За очень короткий срок они формируют богатые,
волшебной красоты кашпо, вазы и клумбы.
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BIG - это превосходный универсал
Бегонии-BIG подкупают нас не только своей импозантной
силой цветения, но и за счет их высокой рентабельности.
BIG отличает …
... устойчивость к заболеваниям:
 Самоочищение
 Отцветшие цветки опадают в грунт, не на листья
 Меньше грибковых заболеваний
... экономичность:
 Охват растений 30–38 cм
 Интервал между растениями при посадке 30 cм, вместо
 обычного для бегонии в 10 cm
 Значительно меньший расход растений на
 площадь посадки
... приспособляемость:
 BIG-Бегонии прекрасно растут в различном
 климате и почве
 Прекрасны на солнце и в тени
 Отлично приспосабливаются к любому месту посадки

Вы можете заказать гранулированные
семена бегонии BIG у поставщика
профессионального посадочного
материала в России:
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BIG-Посадка на поле для гольфа в Германии
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Bronze Leaf
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Bronze Leaf
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сантиметровые
крупные цветки
украсят вашу клумбу
цветом
Простое доращивание
 Зацветает на 2 недели раньше всех
сравнимых серий; быстрая распродажа
и высокая рентабельность
 Ранняя разветвленность – быстрое
заполнение горшков
 Растет в различных климатических зонах
и на разных почвах

Начало цветения серии BIG
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60% цветения

Рентабельного производства молодое растение

 Отличные показатели
прорастания
 Выровненный рост в кассетах
 Высокий процент пригодных
для доращивания растений

BIG Pink Green Leaf

Посадка в частном доме
BIG Red Green Leaf

BIG очень просто!
Привлекает взгляд в рознице
 Продолжительное цветение, необыкновенно
крупные цветки 8 см цветут на протяжении
всего сезона
 Самоочищается
 Расположение на полном солнце и в тени
 Разнообразное использование – посадка а
12,5 см горшки или подвесные кашпо

BIG подвесные корзины,
Частный дом, Германия

Всего три
растения
образуют пышное
кашпо, которое
притягивает взгляды.
Дэйв Визброк,
Американский
производитель

Превосходная стойкость в
розничной продаже

BIG гораздо лучше! От рассады до богато
цветущего готового растения

BIG Rose Green Leaf –
новый цвет

BIG Rose Bronze Leaf

BIG гораздо лучше!
Идельно для ландшафта
 низкие производственные
затраты
 для высадки на клумбу
требуется меньшее, чем
обычно кол-во растений
 великолепное ландшафтное
шоу до поздней осени

BIG-Посадка во дворце Хэмптон Корт, Великобритания
BIG-вазон в Пекине, Китай

Мне необходимо крепкое,
богато цветущее растение,
которое быстро закроет
всю клумбу. BIG-Бегонии
великолепно подходят
для этого.
Энтони Боулдинг, менеджер по
растениеводству
Команды Gardens & Estate,
Исторические королевские дворцы Дворец
Хэмптон Корт

BIG
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BIG-Посадка в Вене, Австрия
Ш
А

BIG-Посадка перед Белым Домом в Вашингтоне, США

Подробную технологическую
информацию получите у специалистов
компании
или на сайте: www.semenapro.ru

Begonia x benariensis F1 серия BIG

Применение: однолетнее
Для посадки в горшки, смешанные контейнеры, подвесные кашпо и для
ландшафтных посадок в грунт.
Норма расхода семян: на 1 ячейку в кассете - 1-2 драже
Субстрат для посева: pH 5,5-5,8; EC 0,5-0,75
Семена всходят при свете. Субстрат не закрывать.
Производство сеянцев в кассетах
Полив: 1-10 день: Субстрат должен быть достаточно влажным, на
11-й день дать субстрату слегка подсохнуть для ускорения развития
корневой системы. С 11 дня субстрат д.б. влажным - до насыщенного
состояния. Для предотвращения заболачивания субстрата и улучшения
потребления питательных веществ рекомендуется дать возможность
субстрату подсохнуть до среднего уровня влажности до следующего
полива на 21 день.
Влажность воздуха: 95-100 % до 11-го дня после посева; затем
снизить до 40-60 %. Для насыщения субстрата кислородом обеспечить
хорошее проветривание и горизонтальное движение воздуха.
Дальнейшее выращивание продукции
Субстрат: pH 5.5-5.8; EC 1,2-1,5
Выращивание рекомендуется более влажное, чем засушливое. Однако
субстрат должен подсыхать перед каждым последующим поливом. При
слишком сухом ведении культуры листья приобретают серебристый
матовый оттенок. При высокой температуре воздуха, высоком уровне
освещенности и, соответственно, высокой температуре листьев по
возможности отменить полив!
Температура: Температура ночью 20-21 °C, дневная температура
18-19 °C в течение первых 2 недель, или до полного укоренения в
ячейке или горшке. Затем возможно снижение до 16-18 °C (день и ночь).
Наиболее быстрый темп выращивания можно достичь при средней
температуре в 19 °C. Как только растение хорошо прижилось в горшке
(через 1-2 недели после пересадки в горшок из 288 ячеечной кассеты),
можно снизить температуру до 13-15 °C. Это обеспечит рост крепких
растений, но предотвратит слишком сильный рост листьев.
Удобрение: Интенсивность подкормок средняя. Подача азота
100-200 ppm в неделю. Использовать комплексное удобрение. Для

80 cм

60 cм

предотвращения слишком сильного роста листьев вести низкие подачи
азота. Значение рН держать ниже 6. Слишком высокий рН может стать
причиной недостатка получаемого железа. Соблюдать достаточное
поступление кальция и магнезия. Недостаток этих элементов может
привести к торможению роста и ожегам листьев. При высокой степени
освещенности добавлять аммиачное удобрение (17-5-17). При низкой
освещенности использовать кальциевое удобрение (14-4-14).
Свет: 35000-50000 люкс.
Защита растений: При правильном поливе и соблюдении
рекомендуемой температуры отпадает необходимость в использовании
замедлителей роста. При необходимости можно обработать растения
препаратом ССС (Chlormequat Chlorid) c концентрацией в 200-300 ppm
через 8-14 дней после посадки в горшок. В периоды выращивания с
низкой освещенностью и высокой влажностью воздуха необходимы
обработки фунгицидом.
Рекомендации
Поражения: Ботритис
Вредители: Преимущественно тля и трипс.
Поддержание товарного вида после доставки: рекомендуется подавать
нитрат калия с концентрацией 100 ppm за 1-2 недели до отгрузки.
Совет для достижения успеха: За счет снижения температуры до
13-15 °C за короткое время до отгрузки, 2-3 недели после посадки
растения остаются компактными и с мелкими листьями.
Время выращивания в кассете
288 кассеты

7-8 недель

128 кассеты

9-10 недель
Срок готовности
из 288 кассеты

из 128 кассеты

рассадные кассеты

5-6 недель

10-cм-горшок (1 рвг*)

6-7 недель

5-6 недель

13-15-cм-горшок (2-3 рвг)

6-8 недель

5-7 недель

20-cм-горшок (3 рвг)

8-9 недель

7-8 недель

25-cм кашпо (3-4 рвг)

9-11 недель

7-10 недель

солнце – тень

Драже
*рвг (растения в горшке)

BIG Red Green Leaf

телефон: +7 (499) 350-28-77 (многоканальный)
электронная почта: info@semenapro.ru

www.semenapro.ru
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