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Catharanthus roseus (Vinca)
Катарантус розовый (Винка) 

Sunstorm Purple Improved
Сансторм Пёпл Импрувд

Gazania rigens F1 
Газания ригенс F1
Новые окраски: Yellow — Йеллоу, Red — Ред 

Big Kiss
Биг Кисс 

Сансторм — компактная, ранняя и однородная серия 
катарантуса. Растения хорошо ветвятся и подходят для 
выращивания в условиях высокой плотности культуры, в том 
числе для производства цветущей рассады в кассетах. 
В условиях жаркого и солнечного лета цветение у этого 
однолетника непрерывное и обильное.  
У растений с новой (улучшенной) окраской больше размер 
цветка и прочнее лепестки.

Всего в серии 16 окрасок. Ориентировочное время от посева 
до цветения — 12 недель.

Venti Parfait Crimson 
Венти Парфайт Кримсон

Dianthus chinensis F1
Гвоздика китайская F1

Венти Парфайт — серия гвоздики с гигантскими цветками. 
Период цветения длительный и растения можно продавать 
с весны до начала осени. 

Эта гвоздика отличается высокой толерантностью к грибам 
рода Fusarium, а следовательно, дольше сохраняет декора-
тивный вид на клумбе.

Растения с новой, насыщенно малиновой, окраской станут 
прекрасным украшением вазонов и цветников.  
Всего в серии 2 окраски. Ориентировочное время от посева 
до цветения — 12 недель. 

Примечание: Семена гвоздики Venti Parfait Crimson будут 
доступны со второго полугодия 2015 года.

Газании серии Кисс — однородные, мощные гибриды F1 
для продажи в горшках диаметром 12–14 см. У этих однолет-
ников огромные цветки, прочные невысокие цветоносы и 
тёмно-зелёная глянцевая листва. Растения жаростойкие, 
солнцелюбивые. Цветение длительное и обильное.  

Растения новых окрасок — Биг Кисс Ред и Биг Кисс Йеллоу 
— зацветают примерно на неделю раньше, 
чем Биг Кисс Флеймз.

Обновлённая смесь окрасок (Big Kiss Mix Improved) теперь 
включает в себя все 4 расцветки.

Ориентировочное время от посева до цветения — 13 недель.

Sunstorm Purple Improved

Venti Parfait Crimson 

Big Kiss Yellow 

Big Kiss Red
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Gazania rigens F1
Газания ригенс F1 

Frosty Kiss Mix Improved 
Фрости Кисс Микс Импрувд 

Фрости Кисс — самая раноцветущая и однородная серия 
газаний с серебристой листвой.

Обильное цветение этого гибрида F1 длится весь сезон. 
Даже если цветки закрыты в пасмурную погоду, растения 
сохраняют декоративность благодаря необычной ажурной 
серебристой листве. Этот однолетник можно выращивать 
в кассетах и в горшках небольшого диаметра.

Обновлённая смесь окрасок Frosty Kiss Mix Improved теперь 
включает в себя все 5 расцветок.

Ориентировочное время от посева до цветения — 11 недель.

Impatiens walleriana F1
Бальзамин Уоллера F1

Accent Premium Orange Star Improved
Акцент Премиум Оранж Стар Импрувд

Акцент Премиум — новое поколение крупноцветковых 
бальзаминов. Серия отличается великолепным качеством 
цветков и прекрасно сохраняет декоративность растений в 
грунте. Этот однолетник лучше всего выращивать в горшках 
диаметром 9–12 см или в кассетах с крупными ячейками.

Окраска Оранж Стар Импрувд улучшена по показателям 
всхожести семян, а узор на цветке стал более стабильным. 

Всего в серии 11 окрасок. Ориентировочное время от посева 
до цветения — 9 недель.

Impatiens hawkerii F1
Бальзамин новогвинейский F1  

Florific™ Sweet Orange 
Флорифик™ Свит Оранж   

Флорифик — самая однородная серия бальзамина новогви-
нейского из семян. Этот цветок прекрасно подойдёт для 
украшения балконов, патио, клумб, а также в качестве 
комнатного горшечного растения. Его можно выращивать 
даже при невысоких температурах (ночью 15–12°С), а готовая 
продукция прекрасно переносит транспортировку.       
                                                    
В январе 2014 года бальзамину окраски Свит Оранж была 
присуждена Золотая медаль Флероселект, а незадолго до 
этого он стал победителем ежегодного конкурса, проводимо-
го организацией All-America Selections. Флорифик™ Свит 
Оранж — это первый бальзамин новогвинейский из семян с 
двуцветной окраской и великолепным ветвлением.

Всего в серии 5 окрасок. Время от посева до цветения сильно 
зависит от температуры выращивания, но в среднем состав-
ляет 15 недель.
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Frosty Kiss Mix Improved 

Florific™ Sweet Orange 

Florific™ Sweet Orange 

Accent Premium 
Orange Star Improved
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Pelargonium x hortorum F1 
Пеларгония х садовая F1

Multibloom Red Improved
Мультиблум Ред Импрувд 

Серия Мультиблум — самая ранняя и обильно цветущая 
из компактных пеларгоний. На одном растении образуется 
до 15 цветоносов! Эту герань можно выращивать как 
в небольших горшках, так и в кассетах. Она великолепно 
смотрится в местах продажи и на клумбах.

Окраска Red Improved улучшена по показателям раннего 
зацветания.

Всего в серии 7 окрасок. Ориентировочное время от посева 
до цветения — 10 недель Multibloom Red Improved

Petunia grandiflora F1 
Петуния грандифлора F1

Duvet North Mix 
Дувет Норс Микс

Duvet® North Mix

Дуве - новое поколение крупноцветковых петуний. Растения 
великолепно ветвятся и остаются компактными даже без 
применения ретардантов. Эти петунии хорошо выглядят в 
теплице на стадии рассады и превосходно смотрятся на 
клумбах.

Смесь окрасок Дувет Норс Микс идеально подходит для 
выращивания в Средней полосе России и более северных 
регионах.

Состав смеси окрасок:

DUVET PINK 30% 

DUVET WHITE 22%

DUVET BLUE 20%

Ориентировочное время от посева до цветения — 9 недель.

DUVET RED 18%

DUVET SALMON 10%

Petunia Milliflora F1 
Петуния миллифлора F1

Picobella Cascade 
Пикобелла Каскад

Пикобелла Каскад - великолепная серия мелкоцветковой 
петунии для контейнерного озеленения и использования в 
качестве почвопокровного растения. Непрерывное и обиль-
ное цветение обеспечивает превосходный внешний вид 
растений в любую погоду с конца мая до заморозков.

Всего в серии 7 окрасок. Ориентировочное время от посева 
до цветения — 11 недель.

Picobella Cascade 
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Petunia pendula F1 
Ампельная петуния F1 

Ramblin’ Amethyst
Рамблин’ Аметист  

Рамблин’ — самая однородная серия ампельной петунии из 
семян. Она рано зацветает и хорошо смотрится и в местах 
продаж, и в саду. Цветение обильное как на клумбах, так и в 
подвесных кашпо. Центр куста не оголяется. Одно растение 
из серии Рамблин’ заполнит в цветнике пространство, равное 
пространству шести обычных петуний. 

Новая окраска с тёмным глазком и насыщенно-фиолетовыми 
жилками на лепестках (Рамблин’ Аметист) — настоящая 
драгоценность для ландшафтных дизайнеров и просто 
ценителей прекрасного.

Всего в серии 14 окрасок. Ориентировочное время от посева 
до цветения — 11 недель.

Ramblin’ Amethyst

Pericallis cruenta F1
Цинерария гибридная F1

Venezia Blue Improved
Венеция Блю Импрувд

Первая и единственная программируемая цинерария с потрясающей 
однородностью и способностью долго сохранять товарный вид. Это 
растение несложно выращивать и можно с лёгкостью планировать 
производство цветов к определённым датам. 

Окраска Блю Импрувд улучшена по показателям времени цветения 
(растения прежней, синей, окраски зацветали осенью слишком рано).

Всего в серии 10 окрасок. Ориентировочное время от посева до 
цветения — 16 недель.

Venezia Blue Improved

Серия Дельта — мировой лидер среди крупноцветковой виолы. 
Все растения очень компактные и однородные по габитусу и 
времени цветения. Виола этого вида идеально сохраняет товар-
ный вид в местах продажи и великолепно смотрится на клумбах.

Новая окраска Дип Блю характеризуется невероятно насыщенным 
синим цветом. 

Улучшенные окраски: Неон Вайолет Импрувд, Вайолет Энд Вайт 
Импрувд и Йеллоу виз Пёпл Винг Импрувд — стали ещё более 
обильно цветущими и однородными по габитусу.

Всего в серии 34 окраски. Ориентировочное время от посева до 
цветения — 9  недель.

Viola x wittrockiana F1 
Виола х Витрокка F1 

Deep Blue
Дип Блю

Neon Violet Improved 
Неон Вайолет Импрувд

Violet & White Improved 
Вайолет Энд Вайт Импрувд

Yellow with Purple 
Wing Improved
Йеллоу виз Пёпл Винг 
Импрувд

Viola x wittrockiana F1 
Виола х Витрокка F1 

Delta 
Дельта

Yellow with Purple Wing Improved

Deep Blue Neon Violet 
Imp.

Violet & White 
Imp.



Viola wittrockiana F1 
Виола х Витрокка F1

WonderFall™ 
ВандерФолл™

ВандерФолл™ - полуампельная крупноцветковая 
виола. Растения хорошо ветвятся и обильно цветут. 
Длина ниспадающих побегов достигает 30 см. 
Серия идеально подходит для контейнерного 
озеленения в весенний и осенний сезоны.

Всего в серии 9 окрасок. Ориентировочное время 
от посева до цветения — 12 недель.
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Viola cornuta F1
Виола рогатая F1

Blue
Mix

Deltini
Дельтини

Уникальная серия виолы рогатой нового поколения, нейтральной по отношению 
к длине дня. Генетически обусловленные компактный габитус, превосходное 
ветвление и крупные для данного вида цветки позволяют получать высокодеко-
ративную продукцию практически в любое время года. Виола Дельтини хорошо 
подходит для массового производства цветущей рассады для клумб, а также 
может быть выращена 
к 8 марта в качестве дополнения к ассортименту «подарочных» красивоцветущих 
горшечных растений. 

Новая окраска — Блю — станет прекрасным дополнению к цветовой гамме 
серии Дельтини, а смесь окрасок подойдёт тем, кто только начинает работать с 
этой серией виолы и хочет убедиться в качестве растений каждой расцветки в 
своих производственных условиях.

Всего в серии 13 окрасок. Ориентировочное время от посева до цветения — 
10 недель

Deliti Blue

Deliti Mix

Misty Waters =  Lavender Picotee Shades

Blue Picotee Shades



Примечание: Время от посева до цветения сильно зависит от сроков посева, 
условий освещённости и площади питания.
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Campanula garganica 
Колокольчик гарганский 

Filligree Improved
Филигри Импрувд

Филигри — первый колокольчик гарганский из семян, 
цветущий в год посева без прохождения яровизации. Этот 
зимостойкий многолетник раскрывает свои голубые «звёздоч-
ки» в начале лета, а затем и осенью. Растение отличается 
высочайшей однородностью по габитусу и срокам цветения. 
Его можно выращивать в условиях высокой плотности 
культуры.

У сорта Филигри Импрувд улучшены показатели однородно-
сти, к тому же растения стали обильнее цвести в тёплом 
климате. Для улучшения товарного вида рекомендуется 
высевать по 3–4 семечка в 1 ячейку. 

Ориентировочное время от посева до цветения — 13 недель.
Filligree Improved

 Arabis caucasica F1
Арабис кавказский F1

Little Treasure Pink
Литл Треже Пинк

Первый гибрид арабиса кавказского F1. Растения обладают 
великолепной однородностью по габитусу, их несложно 
выращивать. Цветение у этого весеннего многолетника 
дружное и обильное. 

Окраска Пинк — совершенно новый цвет для данного вида 
растений. Он, несомненно, привлечёт внимание покупателей.

Всего в серии 3 окраски. Ориентировочное время от посева 
до цветения — 25 недель (для цветения нужна яровизация). 

Little Treasure Pink

Sedum telephium
Седум телефиум

Surrender Red 
Серрендер Ред 

Новый сорт седума — Серрендер Ред очень неприхотливый. 
Его легко выращивать даже начинающим цветоводам. 
Растения хорошо ветвятся, сохраняя компактность, и обильно 
цветут малиново-красными цветками. 

Ориентировочное время от посева до цветения — 13 недель.

Surrender Red



фото на обложке:

Gazania rigens F1 Big Kiss Red




