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Итальянская семенная компания Carmine Faraone Mennella  имеет древнее происхождение. Она 
была основана в 1870 г и вскоре сорта и гибриды как цветочных, так и овощных культур итальянской 
селекции появились на  международном уровне.  Селекционная работа проводится на плодородных 
вулканических почвах близ Помпеи. В настоящее время офис компании расположен в городе Торре-
дель-Греко (Неаполь), у подножия Везувия, а селекционно-семеноводческая станция расположена в 
Сарно, по-прежнему в поле зрения Везувия. Ввиду определенного микроклимата, характеризующего 
место расположения исследовательского селекционного центра: жаркого тропического лета и холодной 
зимы, Сарно стало идеальным местом для проведения селекционной работы и выведения новых 
сортов и гибридов, адаптированных к широкому диапазону неблагоприятных факторов: устойчивости 
к неблагоприятным условиям окружающей среды и наиболее распространенным болезням.  Компания 
создала множество успешных сортов и гибридов, пользующихся популярностью во всем мире.  В новом 
каталоге мы представляем Вам как лучшие селекционных работы фирмы Farao,  так и традиционные 
хорошо известные во всем мире фавориты, а также новые селекционные достижения на предстоящий 
сезон 2016-2017.



Бейби Свэн
Echinacea purpurea 

Baby Swan
Эхинацея пурпурная

Молл Стрейн 
Cineraria hybrida Moll Strain

Цинерария гибридная 

Стелла
Aster chinensis Stella Mix
Астра китайская смесь

7-8 см
30-35 см

3-5 см
40-25 см

10-12 см
60-65 см

Диаметр цветка: 
Высота растения: 

Диаметр цветка: 
Высота растения: 

Диаметр цветка: 
Высота растения: 

Солеро (Gazania rigens Solero F1)

Гацания жестковатая  

Огромные яркие привлекательные цветы на сильных крепких прочных стеблях. 
Смесь содержит как чистые цвета, так и расцветки с темными глазками. 
Подходит для горшков, корзин и контейнеров.

Диаметр горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в 
горшок до получения готового 

цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

12-14 cм
прямостоячий

10-12 недель
9-10 см
15-20 см
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Амальфи 
золотисто-оранжевый 
Helianthus annuus F1 Amalfi Подсолнечник однолетний 

Гибриды короткого дня 
Время посева с августа по февраль

Люксор Золотой 
Helianthus annuus F1 Luxor Golden 

Подсолнечник однолетний

90
140/150
5
7
насыщенно
оранжевый
темный

Время от посева до цветения, дней (100%)    
Высота, см     

Длина лепестков, см 
Диаметр цветочного диска, см

Цвет лепестков
Цвет диска

75
130/140
4
9
золотисто-оранжевый
темный

Время от посева до цветения, дней (100%)    
Высота, см     

Длина лепестков, см 
Диаметр цветочного диска, см

Цвет лепестков
Цвет диска

90
150/160
5
10
золотой
темный

Люксор
насыщенно-оранжевый
Helianthus annuus F1 Luxor deep orange 
Подсолнечник однолетний

Время от посева до цветения, дней (100%)    
Высота, см     

Длина лепестков, см 
Диаметр цветочного диска, см

Цвет лепестков

Цвет диска
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100/110
150 
оранжевый
светло-зеленый
15-17 см

90
140/150
5
7
насыщенно
оранжевый
темный

Мэджик оранжевый 
Helianthus annuus F1 Magic orange 
Подсолнечник однолетний

65/70
120/130
4
8
оранжевый
темный

Время от посева до цветения, дней (100%)    
Высота, см     

Длина лепестков, см 
Диаметр цветочного диска, см

Цвет лепестков
Цвет диска

45/55
110/120
5
7
насыщенно
оранжевый
темный

Везувий 
насыщенно-оранжевый

Helianthus annuus F1 Vesuvio Подсолнечник однолетний  

Дабл делайт 
(Махровое наслаждение)
Helianthus annuus F1 Double delight Подсолнечник 
однолетний

Гибриды длинного дня
Время посева с марта по август

Время от посева до цветения, дней (100%)    
Высота, см     

Длина лепестков, см 
Диаметр цветочного диска, см

Цвет лепестков

Цвет диска

Время от посева до цветения, дней (100%)    
Высота, см     

Цвет лепестков
Цвет диска

Диаметр цветка: 
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WHITE

ORANGE

SALMON

Позитано
Pelargonium zonale Positano Пеларгония зональная

Крупноцветковая, обильноцветущая пеларгония, растения 
компактные, выровненные. Размер горшка:

Габитус:
Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

10-13 cм
прямостоячий

9-11 недель
2,5-3 см
25-30 см

LIGHT PINK

DEEP ROSE

RED
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Диаметр цветка:
Размер горшка:

Габитус:
Время от пересадки рассады в горшок до получения 

готового цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

5 cм
10-12 cм
прямостоячий

7-9 недель
5-6 см
15-20 см

STAR MIX

MIXTURE

Белла (Petunia F1 miniflora Bella)

Петуния мелкоцветковая  

Обильно цветущая петуния Bella демонстрирует невероятную 
устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и 
непревзойденную  эффектность в саду. Растения гибрида 
крепкие, прекрасно выглядят как в рассаде, так и в кашпо и 
подвесных корзинах в течение вегетации. Отлично подходит 
для горшков, контейнеров и вертикального озеленения.



8  PICOTEE VELVET

PICOTEE BURGUNDY

PICOTEE BLUE

PICOTEE RED

LACED ROSE

PICOTEE ROSE

Кэнди   (Petunia F1 multiflora Candy)

Петуния многоцветковая  

Лучшая многоцветковая серия пикоти среди существующих 
петуний, идеально подходит для сада.  Петуния серии Can-
dy имеет высокую устойчивость к неблагоприятным погодным 
условиям и болезням. Она очень быстро восстанавливается 
после дождя и обильного полива, прекрасно переносит жару, не 
теряя своей высокой декоративности.  Все расцветки серии Can-
dy имеют белую кайму (пикоти). Растения компактные, хорошо 
разветвленные. Петуния серии Candy является отличным 
выбором для открытого грунта, горшков и подвесных корзин.

Диаметр цветка:
Размер горшка:

Габитус:
Время от пересадки рассады в горшок 

до получения готового цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

8 cм 
10-12 cм
прямостоячий

7-9 недель
8-9 см
15-17 см
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Кан кан  (Petunia F1 grandiflora Can Can)

Петуния крупноцветковая  

Действительно красивый сорт: гофрированная крупноцветковая 
петуния, отличающаяся чрезвычайной устойчивостью 
к неблагоприятным погодным условиям и  высокой 
привлекательностью в саду. Уникальные окраски: Арлекин 
бургунди и Арлекин вишнево-розовый украсят Ваши 
подвесные корзины и контейнеры. Петуния серии Can 
can идеальна для вертикального озеленения; отличается 
более продолжительным цветением в сравнении     с   
конкурентами. Высокая   итальянская   мода  в Вашем саду!

8 cм 
10-12 cм 
прямостоячий

7-9 недель
9-10 см
15-20 см

Размер цветка:
Размер горшка:

Габитус:
Время от пересадки рассады в горшок до получения 

готового цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

PICOTEE VELVET

HARLEQUIN BURGUNDY

PICOTEE CHERRY ROSE

HARLEQUIN CHERRY ROSE
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PICOTEE BLUE

PICOTEE BURGUNDY

PICOTEE RED 

PICOTEE CHERRY ROSE

5 cм  
10-12 cм 
прямостоячий

7-9 недель
8-9 см
15-20 см

Диаметр цветка:
Размер горшка:

Габитус:
Время от пересадки рассады в горшок до получения 

готового цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

Калиффо   (Petunia F1 multiflora Kaliffo)

Петуния многоцветковая  

Петуния серии Kaliffo  - бахромчатая многоцветковая 
пикоти - отличная спутница для своей сестры Can Can на 
подиуме высокой моды. Еще одна супермодель из Италии!
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Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:

Ширина куста:  

RED

DEEP SALMON

DEEP ROSE

BLUE

PALE PINK

PINK

PEARL WHITE

BURGUNDY

Нивола  (Petunia F1 grandiflora Nivola)

Петуния крупноцветковая  

Nivola –  крупноцветковая, непрерывно цветущая полу-ампельная серия петунии, которая формирует новые цветоносные побеги 
в пазухах листьев в середине куста, не оставляя ее голой (что часто случается с ампельными петуниями конкурентов). Как правило у 
стандартных петуний цветение спускается каскадом вниз, обнажая голые стебли в центре растения. Петуния серии Nivola была выведена для 
устранения этого недостатка обычных ампельных петуний. Благодаря высокой устойчивости к повышенным температурам и неблагоприятным 
погодным условиям петунии серии Nivola идеально подходят для кашпо, подвесных корзин, ландшафтного дизайна и озеленения.   

14-20 cм
прямостоячий 

7-9 недель
12-14 см
15-17 см 
50-60 см



Донна   (Petunia grandiflora F1 Donna)

Петуния крупноцветковая  

Раннецветущие гибриды крупноцветковой серии Donna характеризуются крупными цветками на компактных растениях. 
Предлагаем Вашему вниманию разнообразные расцветки, включая пикоти, звезды и расцветки с прожилками. Мы рекомендуем 
наши петунии серии  Donna как для выращивания рассады, так и для использования в ландшафтном дизайне.

Чистые цвета:
White, Coral, Salmon, Rose, Deep Rose, Scarlet, Scarlet eye, Blue, Burgundy, Lilac, Mixed.

Цвета с прожилками:
Blue,Orchid, Pink, Formula Mixture.

SCARLET

BLUE

LILAC

BURGUNDY

DEEP ROSE

12  

10-12 cм 
прямостоячий
7-9 недель
12-19 см
15-17 см

Размер горшка: 
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения готового цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  



LILAC

SCARLET EYE

CORAL

BLUE VEIN

WHITE

ORCHID VEIN

PINK VEIN

13
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Донна пикоти, двуцветная
Petunia grandiflora F1

Пикоти: (Picotee) Red, Rose, Burgundy, Velvet, Blue, Mixed.
Двуцветная (звезда): (Star) Red, Rose, Blue, Velvet, Mixed.

STAR MIXTURE VELVET STAR

PICOTEE MIXTURE

PICOTEE RED

PICOTEE VELVET
PICOTEE BLUE
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LIMONCELLO

AMARETTO

FIRENZE

FRAGOLINO

FLAMBÈ

Дольче  (Petunia F1 Dolce)

Петуния серии

Петунии серии Dolce характеризуются ярко окрашенными, полугофрированными 
цветками; компактные растения отличаются чрезвычайно обильным цветением.  
Масса красивых 8-сантиметровых цветков необычайных расцветок розового, 
лимонного и сливочно-белого оттенков покрывает растения 20-25 см высотой. 
Петунии серии Dolce излучают мягкое пастельное свечение на протяжении всего лета. 
Аналогичных уникальных расцветок Вы не найдете нигде в мире. Выращивайте 
гибриды серии Dolce на солнечном месте в подвесных корзинах или в массовых 
посадках.  Данная серия включает в себя два типа петуний – многоцветковую и 
крупноцветковую. К многоцветковой серии относятся сорта: Амаретто, Фиренце 
(Флоренция), Рома (Рим) К крупноцветковой серии относятся сорта: Лимончелло, 
Фламбе, Фраголино, Трио смесь.

10-12 cм 
прямостоячий

7-9 недель
8-10 см
20-25 см

Размер горшка: 
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  
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Нуволари (Petunia F1 multiflora Nuvolari)

Петуния многоцветковая  

Nuvolari – многоцветковая, непрерывно цветущая полу-ампельная серия петунии, которая формирует новые цветоносные 
побеги в пазухах листьев в середине куста, не оставляя ее голой (что часто случается с ампельными петуниями конкурентов). 
Как правило у стандартных петуний цветение спускается каскадом вниз, обнажая голые стебли в центре растения. Петуния 
серии Nuvolari была выведена для устранения этого недостатка обычных ампельных петуний. Благодаря высокой устойчивости 
к повышенным температурам и неблагоприятным погодным условиям петунии серии Nuvolari идеально подходят для кашпо, 
подвесных корзин, ландшафтного дизайна и озеленения.

Диаметр цветка:
Размер горшка:

Габитус:
Время от пересадки рассады в горшок до получения готового 

цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:
Ширина куста:  

BLUEVIOLETDUSTY MORN

PASTEL PINK ROSEDEEP ROSE 

FUCHSIA RED SALMON

WHITE

HARLEQUIN ROSE

7 cм  
14-20 cм
прямостоячий

7-9 недель
8-10 см
15-17 см
50-60 см
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BLUE

United States
Plant Patent

United States
Plant Patent

United States
Plant Patent

CPVO
Community Plant
Variety Office

WHITE

SCARLET

Джоконда 
(Petunia multiflora F1 Gioconda)

Петуния многоцветковая   

Петуния Gioconda -  совершенно новый 
тип петунии,  результат многолетней  
селекционной работы. Это наиболее 
универсальный гибрид, который когда-
либо существовал на земле: идеально 
подходит для всех существующих видов 
производства рассады, молодых растений 
и  озеленения. Представленная серия 
имеет также  замечательную способность 
адаптироваться к широкому диапазону 
температур от минус 5°С до плюс 
40°С и продолжает расти при низких 
температурах. Растения непрерывно 
цветут с ранней весны до поздней осени, 
благодаря гену мужской стерильности, 
присутствующему у данного гибрида. 
Петунии серии Gioconda идеально подходят 
для всех типов использования: для горшков, 
контейнеров, подвесных корзин, а также 
для озеленения и ландшафтного дизайна в 
открытом грунте. Благодаря удивительной 
способности гибрида петунии серии 
Gioconda  к интенсивному  ветвлению, 
растение  производит огромное количество 
цветов в течение всего периода вегетации. 
Сила и энергия гибрида позволяет 
растениям быть высокоустойчивыми 
к  серой гнили (Botrytis) по сравнению с 
другими существующими ныне сортами и 
гибридами петуний.

ROSE

CPVO
Community Plant
Variety Office

CPVO
Community Plant
Variety Office

BLUE

VIOLET
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ROSE W/WHITE EYE

PASTEL PINK

Джоконда 
(Petunia multiflora F1 Gioconda)

DEEP ROSE

SATURN BLUE

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:

Ширина куста:  

14-20 cм
прямостоячий

7-9 недель
7-8 см
25-27 см
50-60 см

LIME YELLOW
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PASTEL PINK

Джоконда 
(Petunia multiflora F1 Gioconda)

DEEP ROSE

BLUE/WHITE

FUCHSIA

ROSE/WHITE

PURPLE/WHITE

RED
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ROSE

PALE ROSE

Бейби Джоконда  
(Petunia multiflora F1 Baby Gioconda)

Петуния многоцветковая  

BLUE

ORANGE RED

WHITE

Baby Gioconda сохраняет все 
характеристики гибридной 
многоцветковой петунии Gioconda, 
отличается лишь меньшим размером 
цветка (мини серия). 
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Бейби Джоконда
Petunia multiflora F1

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

Ширина куста:  

14-20 cм
прямостоячий

7-9 недель
5-7 см
20-25 см
60-65 см

WHITE

DEEP ROSE EYE

SUMMERTIME

SALMON

PURPLE
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Капри (Petunia grandiflora F1 Capri)

Петуния крупноцветковая  

Capri  - гибрид крупноцветковой петунии с 
характеристиками и преимуществами серии Gioconda. 

RED

BURGUNDY

ROSE

LILAC

BLUE

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:

Ширина куста:  

  

14-20 cм
прямостоячий

7-9 недель
12-14 см
20-25 см
40-50 см
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Капри (Petunia grandiflora F1 Capri)

Петуния крупноцветковая  

WHITE

RED

BURGUNDY

LIME YELLOW

MIDNIGHT

FLAMINGO

LIGHT PINK
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Аллегра (Petunia grandiflora double F1 Allegra)

Петуния крупноцветковая    

Первая 100% махровая крупноцветковая петуния, при формировании в 
один стебель может быть использована как срезочная культура. 
В наличии смесь лососевых, розовых, фиолетовых, белых и двуцветных 
окрасок. Размер горшка:

Габитус:
Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

20-25 cм
прямостоячий, ветвистый

70 дней
12-14 см
100-110 см
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Новинки 2017

GARDEN BEAUTY

AMORE MIO SALMON VEIN

AMORE MIO SALMON AMORE MIO ORANGE 

AMORE MIO PASTEL PINK

AMORE MIO WHITE

AMORE MIO DEEP ROSE 

20-25 cм
прямостоячий, ветвистый

70 дней
12-14 см
100-110 см
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Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок 
до получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

12-14 cм
прямостоячий

6-7 недель
3-4 см
20-23 см

PURE WHITE

SALMON W/EYE

RED

CHERRY REDLILAC BLUE

CHERRY ROSE W/RED EYE

WHITE W/PURPLE EYE

CRIMSON

VIOLET

WHITEROSE

Феир Леди 

(Прекрасная леди)

Примула мягковатая (мальвоподобная) 
(Primula Malacoides Fair Lady)

Крепкий немахровый сорт примулы 
мальвоподобной  чистых расцветок.

Джульетта  (Primula Malacoides Juliet)

Примула мягковатая (мальвоподобная)  

Первая полумахровая смесь примулы 
мальвоподобной.

SCARLET LILAC

Примавера  (Phlox drummondii F1 Primavera)

Флокс друммонди 

Primavera - это не просто еще один Флокс. Эта серия превратит любой сад в прекрасное 
цветовое шоу, которое будет продолжаться в течение длительного периода времени. Сильные, 
крепкие, компактные растения округлой формы характеризуются однородностью, а также 
чистотой и яркостью цвета.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

12-14 cм
прямостоячий

8-9 недель
1-1,5 см
25-27 см
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Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

10-12 cм
прямостоячий

10-11 недель
8-9 см
12-15 см

ROSE

YELLOW

BLUE

WHITE

LEMON GOLDEN YELLOW

SCARLET

PINK RED TRICOLOUR

Грандиссима 

(Primula acaulis F1 Grandissima)
Примула бесстебельная (обыкновенная)  

Раннецветущая примула с невероятно 
крупными цветками. В наличии чистые 

окраски, с глазком и трехцветные расцветки. 
Наилучший гибрид для производителей 

качественных примул.
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TAGETES

Белиссима
(Primula acaulis F1 Bellissima)

Примула бесстебельная  (обыкновенная) 

Среднецветущая гибридная примула. Уникальная 
коллекция расцветок, в том числе пикоти, 
двухцветные и трехцветные окраски, 
специально выведенные для профессиональных 
производителей. Компактный габитус, крупные 
цветы и одновременное дружное цветение делают 
серию гибридов Bellissima самой популярной и 
привлекательной.

BLUE JEANS

MIXTURE MIX BICOLOUR & 
TRICOLOR

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

10-12 cм
прямостоячий

11-13 недель
6-7 см
12-15 см
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Белиссима
(Primula acaulis F1 Bellissima)

MIX BICOLOUR & 
TRICOLOR

PINK
VIOLET

BLUE

ROSE

BLUE PANTHER

RED

LEMON

WHITEYELLOW

GOLDEN APRICOT

ROSE PICOTEE

SCARLET



30   

Леонардо (Primula acaulis F1 Leonardo)

Примула бесстебельная (обыкновенная)  

Растения гибридной примулы Leonardo  компактные, 
с темно-зеленой листвой,  крупными  и средними 
цветками. Гибрид позднецветущий (летняя примула). В 
наличии смесь и отдельные цвета.

9-10 cм
прямостоячий

9-10 недель
6-7 см
12-15 см

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в 
горшок до получения готового 

цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

10-12 cм
прямостоячий

12-14 недель
6-7 см
12-15 см

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок 
до получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

Розелла (Primula acaulis F1 Rossella)

Примула бесстебельная (обыкновенная)  

Среднецветущая махровая примула с цветами, 
сформированными в  изысканные миниатюрные 
бутоны, напоминающие розы, которые располагаются 
над листвой. Габитус компактный, листья аккуратные, 
небольшие, темно-зеленого цвета.  В наличии 
различные расцветки чистых цветов. Отлично подходит 
для продажи в горшках, т.к. цветки сохраняют свою 
форму в широком диапазоне температур.

12-14 cм
прямостоячий

12-14 недель
2-4 см
12-15 см

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

Спринт  (Primula acaulis F1 Sprint)

Примула бесстебельная (обыкновенная) 

Самый раннецветущий гибрид. 
Растение компактное, с однородной 
расцветкой и дружным одновременным 
цветением. Размер цветка от среднего до 
крупного.
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Гарден бьюти (Красота сада) 

Примула полиантовая (многоцветковая)                     
(Primula Polyanthus  Garden Beauty F1)

Высокоустойчивый гибрид для посадки в открытый 
грунт, отличается чрезвычайно обильным 
цветением  весной.

12-14 cм
прямостоячий

14-15 недель
5-7 см
20-25 см

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

Пацифик стрейн (Мелодия Тихого океана)
Примула полиантовая (многоцветковая)
(Primula Polyanthus Pacific Strain)

Широко известный сорт, результат многолетней селекционной
 работы фирмы Farmen.

12-14 cм
прямостоячий

13-14 недель
5-7 см
20-25 см

Размер горшка: 
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

12-14 cм
прямостоячий

7-8 недель
25-27 см

Мэджик (Salvia splendens Magic)

Сальвия сверкающая  

Очень ранний компактный сорт сальвии, с темно-зеленой 
листвой и сильными пышными соцветиями. Серия 
сальвии Magic отличается высокой устойчивостью к 
неблагоприятным погодным условиям и отлично подходит 
для производства рассады и ландшафтного дизайна.    В 
наличии алый и смесь из 6 расцветок.

12-14 cм
прямостоячий

7-8 недель
25-27 см

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

 Высота растения:  

Фараон (Salvia splendens Pharaoh)

Сальвия сверкающая  

Фараон - первая серия сальвии сверкающей с двуцветными 
окрасками полной цветовой гаммы. Высокая устойчивость 
к жаре и неблагоприятным погодным условиям. Сорт 
среднеранний, компактный, с темной листвой.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Высота растения:  



32   

VIOLET

ROSE W/EYE

PINK

SALMON W/RED EYE

PURPLE

CHERRY ROSEROSY RED

WHITE W/RED EYE

LILAC

LIGHT PINK W/RED EYEBURGUNDY W/EYE

LIGHT SALMON

Ривьера F1 (Vinca F1 Riviera)

Барвинок (винка)  

Селекция гибрида барвинка Riviera шла в направлении высокой 
устойчивости к жаркой летней погоде и прохладной весне. 
Раннецветущий, прекрасно подходит для производства 
рассады. Уникальный кустовой габитус позволяет 
использовать растения как в подвесных корзинах, так и в 
ландшафтном дизайне. В наличии широкий диапазон ярких 
расцветок.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

14-16 cм
кустовой

8-9 недель
5-7 см
20-25 см
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LIGHT BLUE

WHITE

DEEP ORCHID

RED

CHERRY

PINK

RED W/EYE

WHITE EYE

BLACK MOON

BURGUNDY

LILAC

ROSE

APRICOT

Океан (Vinca Ocean)

Барвинок (винка)  

Отлично подходит для озеленения солнечных 
участков, предпочитает теплый климат, цветение 
длительное, высокая устойчивость к засухе. 
Рекомендуется для выращивания в саду на 
клумбах, рабатках, а также в контейнерах. 

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

14-16 cм
прямостоячий

8-9 недель
4-5 см
25-27 см
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Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

9-10,5 cм
прямостоячий, кустовой

5-7 недель
2-3 см
15-17 см

YELLOW

APRICOT W/PURPLE TOPCRIMSON W/YELLOW FACE

LILAC W/WHITE FACE PURPLE W/WHITE FACE

YELLOW W/PURPLE TOP

PURE WHITE

TANGERINE

BEACON BLUELEMON W/PURPLE TOP

LEMON 2 BLUE

Валентина  (Viola cornuta F1 Valentina)

Виола рогатая  

Многолетняя гибридная виола Valentina отличается повышенной 
устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Благодаря 
прочному компактному кустовому габитусу и обильному цветению в 
течение всего сезона, гибрид виолы Valentina идеально подходит для осенних 
и весенних продаж в горшках, контейнерах и даже подвесных корзинах.
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YELLOWCREAM TOP PURPLE

PURE WHITE

YELLOW W/BLOTCH

LEMON 2 BLUE

WHITE W/BLOTCH

MOONLIGHT ORANGEORANGE

TERRACOTTA

GOLDEN W/PURPLE TOP

WHITE 2 BLUE

TRUE BLUE

BEACON BLUE PURPLE

DEEP BLUE

SUNSET BLUE

HAPPY WINGS PURPLE LEMON

SUNSET BLUE W/BLOTCH

Лолита (Viola сornuta F1 Lolita)

Виола рогатая                

Гибридная виола Lolita отличается особой  компактностью. Прямостоячий 
габитус увенчан множеством обращенных вверх круглолицых цветков.  
Гибрид виолы Lolita - идеальный выбор для производства и продажи молодых 
растений.  В наличии широкий диапазон как традиционных, так и уникальных 
расцветок. Подходит для осенних и весенних продаж.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

9-10,5 cм
прямостоячий

5-7 недель
3-4 см
15-17 см



36

Карамель  (Viola wittrockiana x cornuta F1 Caramel)

Виола гибридная 

Гибрид виолы Caramel отличается крупными  круглыми 
цветками, которым нет аналогов в мире. Caramel 
представляет собой новую концепцию для гибридных 
виол, сочетая высокую садовую декоративность с 
естественным компактным габитусом растений, который 
сохраняется на протяжении всего сезона. Благодаря 
скрещиванию виолы рогатой с виолой виттрока, гибрид 
характеризуется длительным и продолжительным 
цветением как весной, так и осенью, а также крупными 
круглыми цветками с плотными лепестками. В наличии 
некоторые удивительно красивые цветовые композиции.  
Гибрид виолы Caramel  рекомендуется для осенних и 
весенних продаж.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

9-10,5 cм
прямостоячий

5-7 недель
4-5 см
15-17 см

YELLOW W/BLOTCH

BLUE LIBERTY

BRONZE LILAC

RED FIRE

SCARLET

YELLOW TOP LILAC

CHERRY ROSE

LILAC ROSE

PURPLE W/FACE
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GOLDEN

ANGELO

ROSE SHADES

GOLDEN TOP RED

WHITE GOLDEN

DONNA

PASTEL LILAC

MARINE BLUE

YELLOW W/BLOTCH

Карамель
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Пандора (Viola wittrockiana x cornuta f1 Pandora)

Виола гибридная 

Раннецветущая мини виола с аккуратной компактной листвой была выведена специально для корзин и контейнеров. Широкий 
и уникальный ассортимент изысканных расцветок, изменяющих оттенок цветка с возрастом. Благодаря скрещиванию виолы 
рогатой с виолой виттрока, гибрид характеризуется длительным и продолжительным цветением как весной, так и осенью, 
а также крупными цветками с плотными лепестками.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения готового цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

10-12 cм
прямостоячий
7-9 недель
4-5 см
15-17 см

PURE TANGERINE

DEEP ROSE

ROSE BOX

BEACON BLUE MOON

LEMON W/PURPLE TOP

AZURE W/WHITE FACE

BLUE W/BLOTCH

LEOPARD

YELLOW W/BLOTCH

SCARLET W/BLOTCH

PURE YELLOW

TIGER FACE

PURE WHITE

WHITE W/BLOTCH

LEMON W/BLOTCH

9-10,5 cм
прямостоячий

5-7 недель
4-5 см
15-17 см
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RAINBOW CELESTIALE

WHITE W/PURPLE TOP YELLOW W/PURPLE TOP

VIOLET BLOTCH

ORANGE HARLEQUINFLAMBÈ

RAINBOW COLOURSRAINBOW SOLE

ROSE TRICOLOR

PANDORAS’ BOX

PURPLE TRICOLOR LILAC

Пандора
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YELLOW W/RED BLOTCH

PURE GOLDEN

RED TOP

BEACON BLUE

PURE TANGERINE

BLUE W/BLOTCH

YELLOW W/BLOTCH

GELATO SALMON REDPURE LEMON

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в 
горшок до получения готового 

цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

9-10 cм
прямостоячий

7-9 недель
5-6 см
15-17 см

STRAWBERRY ROSE

WHITE W/BLOTCH

SCARLET W/BLOTCH

ORCHID ROSE W/BLOTCH

Петит (Viola wittrockiana F1 Petite)

Виола виттрока 

Уникальный раннецветущий гибрид виолы со средним размером цветка. 
Идеально подходит для выращивания на клумбах, рабатках; славится своей 
способностью цвести в течение зимы в условиях юга Италии, сохраняя 
при этом размер цветка в течение всего периода вегетации.   В наличии  
широкий диапазон расцветок как чистых цветов, так и расцветок с глазком. 
Рекомендуется для осенних и весенних продаж.
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Размер горшка: 
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

9-10,5 cм
прямостоячий

5-7 недель
6-7 см
15-17 см

FLAMBÈ  TERRACOTTA SHD
FLAMBÈ SALMON

STRAWBERRY ORCHID STRAWBERRY TRICOLOUR

FLAMBÈ RED SHADES

Акварель  (Viola wittrockiana F1 Acquarelle)

Виола виттрока 

Восхитительная крупноцветковая виола: в наличии широкий 
диапазон красивых утонченных акварельных оттенков. Aquarel-
le рекомендуется для осенних продаж, когда покупатели ищут что-
то особенное, нежное и романтичное.

GELATO SALMON RED
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Рондо (Viola wittrockiana F1 Rondò)

Виола виттрока 

Классическая крупноцветковая серия гибридной виолы виттрока. В 
наличии широкий диапазон стандартных чистых цветов и расцветок с 
глазком.  Высокая устойчивость серии Rondo к неблагоприятным погодным 
условиям как осенью, так и весной в сочетании с компактным габитусом растений 
и выровненностью делают гибрид идеальным выбором для крупномасштабного 
производства рассады и продажи молодых растений в горшках.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в 
горшок до получения готового 

цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

9-10,5 cм
прямостоячий

5-7 недель
7-8 см
15-17 см

BLUE BEACON

RED
ORANGE

ROSE

VIOLET

YELLOW

AZURE MARINE

LEMON

PINK

WHITE

AZURE
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Рондо
9-10,5 cм
прямостоячий

5-7 недель
7-8 см
15-17 см

SKY BLUE W/BLOTCH

BLUE W/BLOTCH

ORANGE W/BLOTCH

DEEP BLUE W/BLOTCH
RED TOP

SEE ME LILAC

YELLOW W/BLOTCHROSE W/BLOTCH

LEMON W/BLOTCH

WHITE W/BLOTCHRED W/BLOTCH
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Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

9-12 cм
прямостоячий

7-9 недель
10-12 см
15-17 см

Италия (Viola wittrockiana F1 Italia)

Виола виттрока 

Экстра крупноцветковая серия гибридной виолы, 
рекомендуется для климатических условий, где важна устойчивость 
к жаре и высочайшие требования к внешнему виду растений. 
Цветки не спрятаны в листве, а расположены над генетически 
компактными кустиками растений. В наличии яркие чистые цвета 
и расцветки с глазком. Серия Italia идеальна для промышленного 
производства молодых растений в горшках для осенних и весенних 
продаж, а также для производства рассады и озеленения городских 
территорий, клумб, рабаток. VIOLET W/BLOTCH

PURE ROSE

PURE APRICOT

PURE YELLOW

PURE WHITE

PURE LEMON
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Италия

ROSE W/BLOTCH

PINK W/BLOTCH

WHITE W/BLOTCH
RED W/BLOTCH

LEMON W/BLOTCH

PURE LEMON

YELLOW W/BLOTCH

DEEP BLUE W/BLOTCH

BLUE TOP

FLAMBÈ



GELATO RED TRICOLOR

ORCHID ROSE TRICOLOR

HARLEQUIN PURPLE

TRICOLOR ORCHID

TERRACOTTA 

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в 
горшок до получения готового 

цветущего растения:
Диаметр цветка: 

Высота растения:  

9-10,5 cм
прямостоячий

5-7 недель
8-10 см
15-17 см

Десидерио (Viola wittrockiana F1 Desiderio)

Виола виттрока 

Коллекция крупноцветковых виол, рекомендуется для людей, ищущих что-то 
новое и необычное. Гибрид виолы Desiderio характеризуется уникальными, 
притягивающими взгляд двухцветными и трехцветными окрасками, имеет 
компактный габитус и идеально подходит для осенних продаж.

46   



Аврора (Viola wittrockiana F1 Aurora)

Виола виттрока 

Гибридная виола серии Aurora характеризуется уникальной, 
необыкновенно яркой контрастной окраской пикоти: желтые 
цветки с голубой каймой. Растения крепкие, компактные. Гибрид 
рекомендуется для осенних и весенних продаж.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

10-12 cм
прямостоячий

10-12 недель
5-7 см
20-25 см

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

10-12 cм
прямостоячий

10-12 недель
5-7 см
20-25 см

Кьянти (Viola wittrockiana F1 Chianti)

Виола виттрока 

Иногда так хочется прикоснуться к старине, к 
древней истории! Она напоминает нам о старых 
добрых временах. Полугофрированные виолы со 
средним размером цветка несут богатые оттенки 
терракотового, лососевого, знаменитого розового 
и красного вина, что делает гибрид серии Chian-
ti уникальным в своем роде. Растения идеально 
подходят как для осенней и весенней продажи 
рассады в горшках, так и для клумб и рабаток.

Мулен Руж (Viola wittrockiana F1 Moulin Rouge)

Виола виттрока 

Красивая крупноцветковая гибридная виола с 
бахромчатыми и гофрированными лепестками. 
Длинный цветочный стебель делает этот гибрид  
восхитительным срезочным цветком. Для 
достижения высокого качества срезки, растения 
необходимо выращивать при пониженных температурах, 
что обеспечивает вытягивание цветоноса до нужной 
длины.   Рекомендуется для осенних и весенних продаж.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

12-14 cм
прямостоячий

10-12 недель
5-7 см
20-25 см

47   



48   

Фламенко  (Viola wittrockiana F1 Flamenco)

Виола виттрока 

Серия гибридной виолы Flamenco отличается крупными 
махровыми и полумахровыми цветами  изысканных 
расцветок. Компактные, хорошо разветвленные растения.  
Раннее цветение сочетается в этой серии виолы  с удивительной 
толерантностью к неблагоприятным погодным условиям. Серия 
Flamenco рекомендуется для осенних и весенних продаж  в 
контейнерах, где ее красоту можно по достоинству оценить.

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

10-12 cм
прямостоячий

8-10 недель
5-7 см
25-30 см

BLACK MOON

SOFT LIGHT AZURE LIMONETTEGOLDEN

WHITE W/BLOTCH

TRICOLOR ROSE

BLUE TERRACOTTA

REDVIOLET RINGLED
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Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  

12-14 cм
прямостоячий

10-12 недель
3-5 см
25-30 см

Балерина (Viola wittrockiana F1 Ballerina)

Виола виттрока 

Утонченная изысканная изящная сестра виолы серии Can Can. Яркие 
прекрасные гофрированные и бахромчатые цветки как будто плывут 
над хорошо разветвленным компактным многоцветковым кустом, создавая 
восхитительный цветочный массив. Цветки среднего размера; гибрид 
отличается обильным цветением в течение вегетации. Гофрированность 
цветка  усиливается при низких температурах. Рекомендуется для осенних 
и весенних продаж.

Кан Кан (Viola wittrockiana F1 Can Can)

Виола виттрока 

Первая бахромчатая гибридная виола на рынке! В  настоящее 
время была проведена реселекция и усовершенствование гибрида. 
Растения серии виолы Can Can имеют наиболее роскошные 
крупные яркие густобахромчатые цветки, гофрированность 
которых усиливаются в прохладную погоду. В наличии смесь 
уникальных богатых расцветок.  Растения компактные,  хорошо 
разветвленные, сильные. Гибрид идеально подходит для осенних 
и весенних продаж в дисплеях и контейнерах. 

10-12 cм
прямостоячий

10-12 недель
5-7 см
25-30 см

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

Диаметр цветка: 
Высота растения:  
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Эльдорадо (Zinnia elegans Eldorado)

Цинния изящная  

Крупноцветковый густомахровый сорт циннии 
изящной. Рекомендуется для ландшафтного дизайна и 
производства цветов на срезку. 

Диаметр цветка:
Высота растения:

Габитус: 

15 cм
35 cм 
прямостоячий 

YELLOW

SCARLET WHITE

BRONZE CREAM ROSE
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WHITE

CHERRY ROSE

YELLOW

SCARLET

BRONZE

PINK

Мастер (Zinnia elegans Master)

Цинния изящная  

Карликовый габитус в сочетании с крупными 
густомахровыми цветками. Цинния серии  Master  
характеризуется чрезвычайной устойчивостью к жаре 
и болезням. Сорт прошел тест на жаростойкость в самых 
горячих точках мира, включая Саудовскую Аравию.

Диаметр цветка:
Высота растения:

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до 
получения готового цветущего растения:

10 cм 
25 cм
12-14 cм
прямостоячий кустовой

10-13 недель
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10 cм 
25 cм
12-14 cм
прямостоячий кустовой

10-13 недель

WHITE

LEMON 2 SALMON

LEMON 2 YELLOW

YELLOW

SALMON ROSE

SCARLET

BRONZE

Тополино (Zinnia elegans Topolino)

Цинния изящная  

Цинния Topolino имеет очень компактный габитус 
растений с небольшими густомахровыми цветками. 
Идеально подходит для выращивания в горшках 
и ландшафтного дизайна. Сорт отличается высокой 
устойчивостью к жаре. 

Диаметр цветка:
Высота растения:

Размер горшка:
Габитус:

Время от пересадки рассады в горшок до получения 
готового цветущего растения:

7 cм
20 cм
14-16 cм 
прямостоячий

8-9 недель
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Растение индетерминантное
Содержание сахаров (по шкале Брикса): 6,5
Форма плода: продолговатая
Вес плода около 80 гр

Ред Мэджик
Tomato Red Magic F1 Томат

Этот гибрид был выведен и произведен в Agro Sarnese (провинции Салерно 
на юге Италии) на основе известного сорта томата San Marzano, который 
исторически выращивался на этих территориях. Новый гибрид сохранил все 
органолептические свойства известного сорта: вкус, цвет, содержание сахаров, 
засухоустойчивость и жаростойкость. 
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Растение индетерминантное
Содержание сахаров (по шкале Брикса): 6,5

Форма плода: продолговатая
Вес плода около 65 гр

Фараоро 
Tomato Faraoro F1 Томат 

  В 1990 г мы начали проект по улучшению генетики томата сорта San Marzano. В результате генетической работы были 
выведены несколько улучшенных линий, прекрасно себя зарекомендовавших для промышленного производства. 



Боно пил
Tomato Buono Peel F1 Томат

Детерминантный гибрид с крупными удлиненными плодами; устойчив к солнечному ожогу, зрелые плоды интенсивно 
окрашенные. Рекомендуется для свежего потребления.

Билиардино
Tomato Biliardino F1 Томат

Детерминантный гибрид, растения сильные, крепкие, с одновременным созреванием плодов, отличающихся 
идеальной консистенцией. Плоды круглые некрупные (тип черри); зрелые плоды темно-красные, с тонкой кожицей 
и отличными органолептическими характеристиками. 

Растение детерминантное
Содержание сахаров (по шкале Брикса): 6
Форма плода: продолговатая
Вес плода около 70 гр
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Растение детерминантное
Содержание сахаров (по шкале Брикса): 6,5
Форма плода: круглая
Вес плода около 25 гр



Ред Аркобалено 
Tomato Red Arcobaleno F1 Томат 

Гибрид специально создан для производства томатной пасты, с одновременным 
созреванием плодов, отличающихся идеальной консистенцией, походит для 
механизированной уборки. Растения компактные, сильные. Плоды круглые, темно-
красные, с тонкой кожицей и отличными органолептическими характеристиками.

Растение детерминантное
Содержание сахаров (по шкале Брикса): 5,5
Форма плода: овальная
Вес плода около 55 гр

Растение детерминантное
Содержание сахаров (по шкале Брикса): 5,5
Форма плода: продолговатая
Вес плода около 65 гр
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Бейби док 
Tomato Baby Doc F1 Томат 

Окраска плодов темно-красная, по своим 
характеристикам гибрид близок к типу San Marzano
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