
ВИОЛА 

 

ШВЕЙЦАРСКИЕ ГИГАНТЫ – 

компактные кустики с крупными цветами, 

достигающими 6-8 см в диаметре. Расцветка – 

яркая, многоцветная, с традиционным «глазком» 

и темной «бабочкой» на лепестках. 

 

Цена за 1 

растение, руб. 

 

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

25 

 

 

ГЖЕЛЬ - за необыкновенную бело-голубую 

расцветку гибрид получил золотую медаль 

международной выставки Fleuroselect. 

Относится к очень популярной среди 

профессиональных озеленителей серии «F1 

Сорбет». Формирует компактный аккуратный 

кустик, усыпанный довольно крупными для 

рогатой виолы цветками (3,0-4,5 см). Благодаря 

раннему, обильному и непрерывному цветению, 

с мая по сентябрь на кустике распускается до 60 

цветков. Гибрид идеально подходит для 

создания цветочного ковра в саду, оформления 

альпийской горки. 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

30 

 

 

ГОРНЫЙ ЛЕДНИК - растёт в виде 

кустиков высотой до 15-20 см.Необычный цвет 

индиго подчеркнёт оригинальность любой 

клумбы, рабатки или балконного контейнера. 

Каждый бутон живёт около 7 дней. Диаметр 

цветка 6–7 см.  

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

30 

 

 

 

ДИНАМИТ БИКЭН РОУЗ-
крупноцветковая серия. Цветки растений 

достигают 8 см в диаметре. Цветение раннее и 

продолжительное, с весны до осени, при этом 

сохраняется компактность растения. 

Используется в цветниках, бордюрах, 

миксбордерах, на каменистых горках, в вазах и 

при озеленении балконов. 

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

30 

 



 
 

ТАНГО- гибрид имеет более компактные 

размеры растений и цветков по сравнению с 

основной массой виол. Является одним из 

самых  устойчивых к изменчивым погодным 

условиям. Миниатюрный кустик высотой 12-15 

см. Диаметр цветка 4-5 см. Цветение 

суперобильное. Идеальный гибрид для горшков 

и контейнеров. В садовых цветниках формирует 

красочный ковер, стабильно цветущий с ранней 

весны до поздней осени.  

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

30 

 

БАЛЕРИНА –рекомендуется для людей, 

ищущих что-то новое и необычное! Совершенно 

новая, яркоцветущая, крупноцветковая, 

неприхотливая и зимостойкая виола, высотой 

15-17 см. Цветки яркие, крупные, диаметром 8-

10 см, завораживают своей красотой. Особая 

ценность заключается в раннем и 

продолжительном цветении. Растения хорошо 

переносят пересадку в цветущем состоянии. 

Широко используется для создания бордюров, 

разноцветных клумб, рабаток. 
 

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

30 

ГЕОРГИНА 

 

ФРАНЦУЗСКОЕ КРУЖЕВО - георгина 

не имеет себе равных и одновременно 

распускает 10-15 цветков. Рекомендуется для 

групповой посадки и срезки.Диаметр соцветия 6 

см.Радостные краски дарят нам георгины: 

пламеннокрасные, золотисто-желтые, 

темпераментно-оранжевые, белоснежные. Яркие 

и лучистые, они очень эффектны в разгар лета, а 

осенью расцвечивают пасмурные осенние дни, 

продлевая воспоминание о лете. 

 

10 

 

РАННЯЯ ПТИЧКА – яркая смесь георгин, 

отличается ранним и обильным цветением. 

Растения густооблиственные, высотой до 50 см. 

Соцветия махровые, диаметром до 10 см. Цветы 

великолепно стоят в срезке. 

 

 

 

 

 

10 



ЦИНИЯ 

 

ИСПОЛИН БЕЛЫЙ - Серия высокорослых 

крупноцветковых цинний для элитного оформления сада. 

Отличается чрезвычайно обильным и продолжительным 

цветением, прочными ветвящимися цветоносами, 

чистыми и стойкими к выгоранию тонами соцветий. 

Формирует приподнятые, разветвленные кусты высотой 

до 90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, 15 см в 

диаметре, с высокой устойчивостью к неблагоприятным 

погодным условиям. Цветет с июня до заморозков. 

Циннии светолюбивы, засухоустойчивы и теплолюбивы; 

отзывчивы на полив, без длительного полива снижается 

интенсивность цветения и уменьшается размер соцветий. 

 

ИСПОЛИН МАЛИНОВЫЙ- Формирует 

приподнятые, разветвленные кусты высотой до 

90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, 15 

см в диаметре, с высокой устойчивостью к 

неблагоприятным погодным условиям. Цветет с 

июня до заморозков. Циннии светолюбивы, 

засухоустойчивы и теплолюбивы; отзывчивы на 

полив, без длительного полива снижается 

интенсивность цветения и уменьшается размер 

соцветий. 

7 

 

7 

 

ИСПОЛИН ЛОСОСЕВЫЙ- Формирует 

приподнятые, разветвленные кусты высотой до 

90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, 15 

см в диаметре, с высокой устойчивостью к 

неблагоприятным погодным условиям. Цветет с 

июня до заморозков. Циннии светолюбивы, 

засухоустойчивы и теплолюбивы; отзывчивы на 

полив, без длительного полива снижается 

интенсивность цветения и уменьшается размер 

соцветий.  

 

7 

 

ИСПОЛИН КРАСНЫЙ- Формирует 

приподнятые, разветвленные кусты высотой до 

90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, 15 

см в диаметре, с высокой устойчивостью к 

неблагоприятным погодным условиям. Цветет с 

июня до заморозков. Циннии светолюбивы, 

засухоустойчивы и теплолюбивы; отзывчивы на 

полив, без длительного полива снижается 

интенсивность цветения и уменьшается размер 

соцветий. 

7 

 

ИСПОЛИН ЖЕЛТЫЙ- Формирует 

приподнятые, разветвленные кусты высотой до 

90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, 15 

см в диаметре, с высокой устойчивостью к 

неблагоприятным погодным условиям. Цветет с 

июня до заморозков. Циннии светолюбивы, 

засухоустойчивы и теплолюбивы; отзывчивы на 

полив, без длительного полива снижается 

интенсивность цветения и уменьшается размер 

соцветий. 

7 



ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ 

 

ТОРБЕЙ РОК - Все цветки кремово-желтых 

окрасок с яркими неповторяющимися 

рисунками в виде красных полос, штрихов, 

крапинок и точек. Сорт устойчив к заморозкам. 

Великолепно подходит для украшения клумб. 

Рекомендуется для массовых посадок и 

создания яркого бордюра. Цветы долго 

сохраняются в срезке. Цветение с июля до 

октября. Продолжительность цветения одного 

цветка до 12 дней, всего растения - до трех 

месяцев. Высота - 50 см. 

7 

 

КАРЛИКОВЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) - 

Компактное, красивоцветущее, ароматное 

растение, высотой 15-20 см. Цветет до 

заморозков, создавая ощущение постоянного 

праздника. Рекомендуется для клумб, рабаток, 

массовых посадок. 

7 

 

КАРЛИКОВЫЙ (РОЗОВЫЙ) - 
Компактное, красивоцветущее,ароматное 

растение, высотой 15-20 см. Цветет до 

заморозков, создавая ощущение постоянного 

праздника. Рекомендуется для клумб, рабаток, 

массовых посадок.Цветение: июнь - октябрь; 

продолжительность цветения цветка - до 12 

дней, всего растения - до 3-х месяцев. 

7 

 
  

КАРЛИКОВЫЙ (БЕЛЫЙ) - Высота 

растения 20 см. Диаметр соцветий 10 см 

Компактное, красивоцветущее, ароматное 

растение, высотой 15-20 см. Цветет до 

заморозков, создавая ощущение постоянного 

праздника. Рекомендуется для клумб, рабаток, 

массовых посадок. Рассаду высаживают в 

открытый грунт в мае на расстояние 20-30 см 

между растениями. 

7 

 

МАГИЧЕСКИЙ КОВЕР – 
неприхотливый, холодостойкий, красиво 

цветущий однолетник. Растение компактное, 

кустистое, высотой 15-20 см. Цветы ароматные, 

разнообразной окраски, собраны в густые, 

укороченные кисти. Цветет обильно. 

Рекомендуется для клумб, рабаток, массовых 

посадок. Рассаду высаживают в открытый грунт 

в мае на расстояние 20-30 см между растениями. 

7 



НАСТУРЦИЯ 
 

 

ЗОЛОТОЙ БЛИК - Популярный 

однолетник, широко используемый 

в вертикальном озеленении. Длина побегов 120-

150 см. Декоративны не только яркие цветки 

с шелковистыми лепестками, но и листья, 

округлы, щитовидные, на длинных черешках. 

Неприхотлива, выносит полутень, 

не требовательна к плодородию почвы, 

теплолюбива. Цветет с июня по октябрь.  

 

с закрытой 

корневой 

системой 

 

15 

 

 

БЛЕСК ЗОЛОТА – великолепный 

махровый сорт настурции с обильным и 

продолжительным цветением. Побеги 

вьющиеся, длиной до 150 см, усыпаны цветками 

диаметром 5-6 см с июня и до окончания сезона. 

Растения неприхотливые, тепло- и 

светолюбивые, растут быстро. Органично 

впишутся в любые композиции и украсят собой 

различные уголки сада. Отлично подходят для 

выращивания в подвесных корзинах, кашпо и 

балконных ящиках. 

с закрытой 

корневой 

системой 

 

15 

ПЕТУНИЯ 

 

МЕРЛИН РЕД МОРН -  Многолетнее 

растение, выращиваемое как однолетнее. Куст 

компактный, неполегающий, обильноцветущий, 

диаметр цветка 6,5 см, цвет красный с белым 

глазком. Растения очень однородны, устойчивы 

к неблагоприятным погодным 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. Полив умеренный. 

Рассаду высаживают со второй половины мая. 

Петуния широко используется в городском 

озеленении, ее высаживают на клумбах, 

рабатках, бордюрах. Прекрасно смотрится в 

контейнерах и кашпо.  

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 



 

МЕРЛИН РОУЗ МОРН - Многолетнее 

растение, выращиваемое как однолетнее. Куст 

компактный, неполегающий, обильноцветущий, 

диаметр цветка 6,5 см. Растения очень 

однородны, устойчивы к неблагоприятным 

погодным 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. Полив умеренный. В 

открытый грунт рассаду высаживают со второй 

половины мая. Петуния широко используется в 

городском озеленении, ее высаживают на 

клумбах, рабатках, бордюрах. Прекрасно 

смотрится в контейнерах и кашпо. 

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 

 

ОЛЬГА - крупноцветковая (10 см в диаметре), 

выделяется бархатом глубокого бургундского 

оттенка в обрамлении благородного белого. 

Компактные кустики высотой 30 см, сплошь 

покрытые эффектными цветками, будут лучшим 

украшением Вашего цветника. Новинка 

великолепно подходит для оформления рабаток, 

бордюров, клумб, садовых контейнеров, 

балконных ящиков. Гибрид быстрорастущий, 

отличается богатством цветения, устойчивостью 

всего растения и отдельного цветка к дождю, 

ветру, перепадам температур. 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 

 

СУПЕРКАСКАДНАЯ БЕЛАЯ - 
Однолетник. Высота растения 45см. Диаметр 

цветка 13см. Изумительные цветки нового сорта 

петунии раскрываются один за другим без 

перерыва с июля по октябрь и своей сияющей 

окраской привлекают к себе внимание еще 

издалека. Компактные кустики с каскадами 

соцветий на поникающих стеблях идеальны для 

цветочных аранжировок в висячих корзинах, а 

также для смешанных посадок в балконных 

ящиках. Никакое другое растение в такой 

степени, как петуния, не подходит для 

оформления комфортных и романтических 

уголков для отдыха. 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 



 

 

СУПЕРКАСКАДНАЯ КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА - Ярко-цветущее, изумительное 

однолетнее растение высотой 45 см. Цветки 

красной окраски, многочисленные, крупные, 

диаметром до 13 см. Цветение обильное и 

продолжительное, с июля и до заморозков. 

Компактные кустики с каскадами соцветий 

идеальны для цветочных аранжировок в висячих 

корзинах, а также для смешанных посадок в 

балконных ящиках. 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 

 

СУПЕРКАСКАДНАЯ БЕЛОЕ МОРЕ - 
Яркоцветущее, изумительное однолетнее 

растение высотой 45 см. Цветки белой окраски, 

многочисленные, крупные, диаметром до 13 см. 

Цветение обильное и продолжительное, с июля 

и до заморозков. Компактные кустики с 

каскадами соцветий идеальны для цветочных 

аранжировок в висячих корзинах, а также для 

смешанных посадок в балконных ящиках. 
 
 
 

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 

 

СУПЕРКАСКАДНАЯ ЛИЛОВАЯ - 
Высота растения 45 см.Диаметр цветка 13 см. 

Изумительные цветки нового сорта петунии 

раскрываются один за другим без перерыва с 

июля по октябрь и своей сияющей окраской 

привлекают к себе внимание еще издалека. 

Компактные кустики с каскадами соцветий на 

поникающих стеблях идеальны для цветочных 

аранжировок в висячих корзинах, а также для 

смешанных посадок в балконных ящиках. Уход: 

лучше растет на хорошо освещенных местах с 

легкой, плодородной  почвой. Благодарно 

отзывается на поливы и регулярные подкормки.  

 

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 

 

ФАЛЬКОН ДИП РОУЗ - 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, 

светло-малиновой окраски) держится не менее 5 

дней. Серия «Фалькон» хорошо 

приспосабливается к различным климатическим 

условиям. Петуния – относительно 

неприхотливое и очень пластичное растение. 

Серия «Фалькон» идеальна для выращивания в 

корзинах, контейнерах, на клумбах, рабатках и 

бордюрах. 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 



 

ФАЛЬКОН РЕД ЭНД ВАЙТ - Куст 

компактный, с превосходным ветвлением от 

основания, очень пышное цветение, каждый 

цветок (диаметром 13,5 см, красно-белой 

оригинальной окраски) держится не менее 5 

дней. Серия «Фалькон» хорошо 

приспосабливается к различным климатическим 

условиям. Петуния – относительно 

неприхотливое и очень пластичное растение. 

Серия «Фалькон» идеальна для выращивания в 

корзинах, контейнерах, на клумбах, рабатках и 

бордюрах. 

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 

 

ТАТЬЯНА - Превосходный гибрид 

популярного летника. Быстрорастущий, 

зацветает на стадии рассады и обильно цветет 

до октября. Цветок крупный, диаметр - 10 см. 

Компактные кусты высотой 30 см идеально 

подходят для оформления садовых цветников и 

контейнерного декора балконов и террас. 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 

САЛЬВИЯ 

 

СКАРЛЕТ СВЕРКАЮЩАЯ - Эффектное 

декоративное растение, широко используемое в 

озеленении. Кусты компактные, сильно-

облиственные. Для лучшего кущения верхушки 

молодых растений прищипывают. Цветки 

огненно-красные, собраны в длинные и плотные 

кистевидные соцветия. Светолюбива, к почве не 

требовательна. Идеально подходит для 

оформления газонов, бордюров, клумб и 

рабаток, великолепна в вазонах и балконных 

ящиках. 

 

 

 

7 

ДУРМАН 

 

ТРУБАДУР - Растение прекрасно 

развивается в открытом грунте, достигая к 

августу высоты около 70 см при одновременном 

ежедневном распускании на каждом кусте до 12 

огромных (до 20 см длинной) трубчатых 

снежно-белых цветков с нежным приятным 

ароматом (особенно вечером в сухую теплую 

погоду). Отдельный цветок живет в раскрытом 

состоянии 1 сутки. 

 

 

 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

50 



ЛОБЕЛИЯ 

 

КРАСНЫЙ КАСКАД - Красивое 

ампельное растение со свисающими или 

стелющимися стеблями длиной до 30 см, 

сплошь покрытых ярко-красными эффектными 

цветками, образующими живой водопад 

красного цвета. Цветки до 2 см в диаметре, 

двугубые, на коротких цветоножках, по одному 

в пазухах листьев. Листья расположены в 

очередном порядке, мелкие, ланцетные, 

цельные. Для обильного и длительного цветения 

необходимы периодические подкормки и 

хороший полив в сухую погоду. Но на жирных, 

переудобренных почвах лобелия вытягивается, в 

ущерб цветению. В августе, когда минует 

первая волна цветения, растения надо низко 

подрезать (на высоте 5 см), подкормить 

подрыхлить и полить, тогда наступит вторая 

волна цветения, которая продлится до 

заморозков. 

с закрытой 

корневой 

системой в 

пластиковом 

горшочке 

 

30 

АГЕРАТУМ 

 

БЛУ МИНК - компактный сорт с соцветиями 

насыщенной окраски. Цветет необычайно 

обильно и длительно, до первых заморозков. 

Для оформления цветников, бордюров, 

балконных ящиков. Высота растения 30 см. 

Период цветения: июнь(2, 3 декада)-октябрь(1,2 

декада). 

 

7 

 

РОЗОВЫЙ ШАР - высота 20-25 см. Цветение 

обильное с июня до заморозков. Цветки мелкие, 

узкотрубчатые, обоеполые, душистые, собраны в 

небольшие соцветия-корзинки 1-1,5 см в диаметре, 

которые, в свою очередь, собраны в сложные 

щитковидные соцветия до 10 см в поперечнике. 

Достаточно засухоустойчив, светолюбив, но может 

расти при небольшом затенении, предпочитает 

легкие, умеренно плодородные почвы. Теплолюбив, 

заморозков не переносит. 

 

7 

 

МЕКСИКАНСКИЙ БЕЛЫЙ - высота 

растения 30 см. Диаметр соцветия 8 см.  

Теплолюбивое, засухоустойчивое растение с 

сильно ветвистыми стеблями, образующими 

кустики. Мелкие душистые цветки собраны в 

сложные соцветия. Особую декоративность 

соцветиям-пуховкам придают длинные рыльца 

цветков. Растение отличается обильным и 

длительным цветением. Рекомендуется для 

бордюров, клумб и балконов. 

 

7 



БАРХАТЦЫ ОТКЛОНЕННЫЕ 

 
 

ПЕТИТ ЖЕЛТЫЙ - образует ветвистый 

кустик высотой 20 см. Соцветия диаметром 4-5 

см, желтого цвета. Цветет с июня до заморозков. 

Требует плодородных, хорошо увлажненных в 

первой половине лета почв, при этом 

переувлажнения не любит. Засухоустойчив, 

заморозков не выдерживает. К освещению не 

требователен, но максимальной декоративности 

достигает на солнечных участках.  

 

7 

 

КАРМЕН -компактное, густооблиственное 

растение высотой  до 30 см с гвоздиковидными 

махровыми соцветиями диаметром до 6 см. 

Растение неприхотливо и отличается 

длительным цветением. Используют для клумб, 

рабаток и украшения балконов. Растение 

светолюбиво, засухоустойчиво. Для хорошего 

роста и цветения растение нужно поливать и 

подкармливать (2-3 подкормки с интервалом 7-

10 дней). Цветет с июня по октябрь. Для 

продления сроков цветения необходимо удалять 

увядшие цветки. 

 

 

7 

БАРХАТЦЫ ПРЯМОСТОЯЧИЕ 

 
 

МЕРИ ХЕЛЕН - Высота  90 см. Диаметр 

цветов 8 см.    Одна из самых неприхотливых в 

уходе культур. Предпочитают открытые 

солнечные места, но растут и в полутени. 

Нетребовательны к почве и влаге. Для хорошего 

роста и цветения молодые растения нужно 

поливать и подкармливать (две-три подкормки с 

интервалом в 7-10 дней). 
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АСТРА 

ГРУППА СТАРЫЙ ЗАМОК 

 

 СТАРЫЙ ЗАМОК (БЕЛАЯ) -уникальная 

селекция для срезки и клумб. Растения 

отличаются мощным пирамидальным ростом. 

Каждое продуцирует до 30-40 цветоносов. 

Высота 60-70 см, диаметр цветка - около 10 см. 

Не рекомендуется повторная посадка на одном 

месте. Растения переносят кратковременные 

заморозки. В период бутонизации требуется 

минеральная подкормка. Основное назначение 

группы срезка, также хороши в групповых 

посадках. 

 

7 

 

СТАРЫЙ ЗАМОК (РОЗОВЫЙ) - 
уникальная селекция для срезки и клумб. 

Растения отличаются мощным пирамидальным 

ростом. Каждое продуцирует до 30-40 

цветоносов. Высота 60-70 см, диаметр цветка - 

около 10 см. Не рекомендуется повторная 

посадка на одном месте. Растения переносят 

кратковременные заморозки. В период 

бутонизации требуется минеральная подкормка. 

Основное назначение группы срезка, также 

хороши в групповых посадках. 

 

7 

 

СТАРЫЙ ЗАМОК (ШАМОА) - 
уникальная селекция для срезки и клумб. 

Растения отличаются мощным пирамидальным 

ростом. Каждое продуцирует до 30-40 

цветоносов. Высота 60-70 см, диаметр цветка - 

около 10 см. Не рекомендуется повторная 

посадка на одном месте. Растения переносят 

кратковременные заморозки. В период 

бутонизации требуется минеральная подкормка. 

Основное назначение группы срезка, также 

хороши в групповых посадках. 

 

7 

 

СТАРЫЙ ЗАМОК (КВАРЦЕВЫЙ) - 
уникальная селекция для срезки и клумб. 

Растения отличаются мощным пирамидальным 

ростом. Каждое продуцирует до 30-40 

цветоносов. Высота 60-70 см, диаметр цветка - 

около 10 см. Не рекомендуется повторная 

посадка на одном месте. Растения переносят 

кратковременные заморозки. В период 

бутонизации требуется минеральная подкормка. 

Основное назначение группы срезка, также 

хороши в групповых посадках. 

 

7 



 

ГРУППА ДРАКОН 

 

БИРМА – абсолютно новая форма цветка для 

срезочных астр. Лепестки закручиваются и 

изгибаются подобно садовым хризантемам. 

Высота растений до 80 см, диаметр цветка до 15 

см. Мощные, упругие стебли, удобные для 

букетов. Не рекомендуется повторная посадка 

на одном месте. Растения переносят 

кратковременные заморозки. В период 

бутонизации требуется минеральная подкормка. 

 

7 

 

ГОЛЬДЕН - абсолютно новая форма цветка 

для срезочных астр. Лепестки закручиваются и 

изгибаются подобно садовым хризантемам. 

Высота растений до 80 см, диаметр цветка до 15 

см. Мощные, упругие стебли, удобные для 

букетов. Не рекомендуется повторная посадка 

на одном месте. Растения переносят 

кратковременные заморозки. В период 

бутонизации требуется минеральная подкормка. 

 

7 

 

КАМЕЯ - абсолютно новая форма цветка для 

срезочных астр. Лепестки закручиваются и 

изгибаются подобно садовым хризантемам. 

Высота растений до 80 см, диаметр цветка до 15 

см. Мощные, упругие стебли, удобные для 

букетов. Не рекомендуется повторная посадка 

на одном месте. Растения переносят 

кратковременные заморозки. В период 

бутонизации требуется минеральная подкормка. 

 

7 



 

ЛЮКС - абсолютно новая форма цветка для 

срезочных астр. Лепестки закручиваются и 

изгибаются подобно садовым хризантемам. 

Высота растений до 80 см, диаметр цветка до 15 

см. Мощные, упругие стебли, удобные для 

букетов. Не рекомендуется повторная посадка 

на одном месте. Растения переносят 

кратковременные заморозки. В период 

бутонизации требуется минеральная подкормка. 

 

7 

 

ШИНШИЛЛА - абсолютно новая форма 

цветка для срезочных астр. Лепестки 

закручиваются и изгибаются подобно садовым 

хризантемам. Высота растений до 80 см, 

диаметр цветка до 15 см. Мощные, упругие 

стебли, удобные для букетов. Не рекомендуется 

повторная посадка на одном месте. Растения 

переносят кратковременные заморозки. В 

период бутонизации требуется минеральная 

подкормка. 

 

7 

ТИП ПИОНОВИДНЫЕ 

 

АЛЫЕ ПАРУСА - высота 70 см 

Эталонная форма соцветий диаметром 8-10 см 

обеспечивает сорту статус лидера осенних 

цветников. Изумительная крупноцветковая 

астра с алыми густомахровыми цветками, 

признана рекордсменам по продолжительности 

цветения! Чтобы добиться впечатляющего 

результата, который продлится до заморозков, 

Вам достаточно удачно составить яркие смеси 

из различных окрасок и посадить их в 

центральное место на клумбе, но не менее 

почетно эти астры будут смотреться в вазе. 

 

7 



 

ЖЕЛТАЯ БАШНЯ - изысканный букет. 

Растение высотой до 65 см. Соцветия махровые, 

диаметром 8-10см. Цветет обильно с июля по 

октябрь. Используют очень широко: для 

посадки в сборные цветники группами, на 

рабатки - рядами и на срезку. Растение 

предпочитает открытое солнечное место. Лучше 

растет на легких, плодородных почвах. Не 

переносит внесения органических удобрений в 

год посадки. 

 

7 

ТИП КОГОТКОВЫЕ 

 
 

ГАРСМИЛЬ -прекрасная срезочная астра, с 

совершенно новой формой цветка. Куст 

пирамидальный, высотой до 80 см. Соцветия 

коготковые, с короткими изогнутыми внутрь и 

закрученными лепестками. Диаметр cоцветия 7-

10 см. За период вегетации этот сорт формирует 

8-10 цветоносов. Цветет в средние сроки. Срезка 

стойкая, сохраняет свежесть в букете до двух 

недель. 

 

7 

АЛЛИСУМ 

 
 
 
 

ЗОЛОТАЯ ВОЛНА – многолетнее 
почвопокровное кустистое растение до 40 см в 

диаметре. Ранней весной яркие соцветия 

полностью закрывают собой серебристую 

листву. Замечательно дополнит композицию с 

цветами других окрасок в каменистых садах. 

 

15 

 
 
 
 

СНЕЖНЫЙ КОВЕР - всё лето вас будут 

радовать эти простые, но очень изысканные 

цветы с прекрасным лёгким ароматом.  

Неприхотливы, прекрасно переносят жару, 

нетребовательны к почве. 
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ФИОЛЕТОВАЯ КОРОЛЕВА - 
однолетнее, стелющееся растение с медовым 

ароматом и длительным периодом цветения. 

Кустики раскидистые, невысокие, до 15 

сантиметров. Соцветия мелкие, 

многочисленные, нежного фиолетового оттенка. 

Алиссум не боится заморозков, предпочитает 

обильный полив, освещённые места с хорошо 

дренированной почвой. 
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АМАРАНТ 

 

ГЛАМУРНЫЙ БЛЕСК - эффектное 

растение для настоящих эстетов. Быстро 

формирует прямостоячий куст высотой до 50 

см. Листья крупные, декоративно 

расскрашенные в благородные оттенки 

бардового цвета. Цветки невзрачные, темно-

фиолетовые. Предпочитает солнечные, 

защищенные от ветра участки с плодородной и 

достаточно увлажненной почвой. 

Рекомендуется для групповых посадок и как 

растение заднего плана. Амарант отлично 

декорирует изгороди и постройки. 

Выращивают рассадным способом. 
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БРАЗИЛЬСКИЙ КАРНАВАЛ -яркая 

декоративно-лиственная смесь! 
Симпатичный разноцветный кустик высотой 

около 50 см. Листья удлиненно-яйцевидной 

формы трехцветные зелено-жёлтые, красно-

бордовые, розово-бордовые. Рекомендуется 

для одиночных и групповых посадок на газоне, 

заднего плана рабаток и миксбордеров. 

Растение предпочитает легкие, питательные 

почвы. Хорошо растет на открытых солнечных 

местах. 
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ИЛЛЮМИНАЦИЯ - праздник на 

цветнике! Эффектное и очень яркое, с 

насыщенными красками растение. Формирует 

прямостоячий куст с декоративно 

раскрашенной листвой высотой до 100 см. 

Растет быстро, формируя довольно прочный 

прямостоящий стебель. Листья 

крупные, пестрые, с разнотонной "горящей" 

окраской, переходящей от 

желтой к оранжево-красной. Растение 

достаточно теплолюбивое, хорошо 

растет на солнечных, защищенных от ветра 

участках с плодородной, 

дренированной и достаточно увлажненной 

почвой. Рекомендуется для 

групповых посадок, в миксбордере как 

растение заднего плана. Амарант 

отлично декорирует изгороди и постройки. 
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АММИ 

 
 

СЕРЕБРЯНЫЙ ШАТЕР - Однолетнее 

растение, высотой до 100 см. Кустики 

образуют множество побегов. Первые зонтики 

на фоне узорчатой зелени появляются в конце 

июля и держатся до заморозков. У амми 

декоративны не только цветки, но и плоды, 

поэтому зонтики с желто-зелеными семенами 

удалять не следует.  Одно из лучших растений, 

для придания пышности букетам и клумбам.  
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ГАЦАНИЯ 

 

ТРИАДА – свето- и теплолюбивое растение 

высотой 20-30 см. Имеет прикорневую розетку 

листьев, из которой появляются крупные 

соцветия очень напоминающие ромашку со 

слегка отогнутыми лепестками, имеющие 

разнообразную окраску. Соцветия открыты 

только в солнечную погоду. Гацания очень 

любит солнце, умеренный полив и подкормки 

каждые 2 недели. Используют на клумбах, в 

брдюрах, рабатках. Выращивают гацанию и 

как горшечную культуру. На зиму ее 

переносят в прохладное и светлое помещение, 

а весной обрезают, пересаживают и вновь 

выносят на балкон или террасу. 
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КОХИЯ 

 

ЛЕТНИЙ КИПАРИС – красивое, 

быстрорастущее декоративно-лиственное 

однолетнее растение. Кустики правильной 

удлиненно-овальной формы, высотой 70 см. 

Легко поддается стрижке. Подходит для 

создания живых изгородей. 
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