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Viola wittrockiana
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Viola wittrockiana

Ïàíîëà ÕÐ Öèòðóñ ÌÈÊÑ F1

Âèòòðîêà

ÂÈÎËÀ



ÀËÈÑÑÓÌ
Серии Клиа Кристал и
Эстер Боннет
Компактный полушаровидный 
куст. Цветки имеют сильный 
медовый аромат. Светолюби-
вое, холодостойкое растение. 
Используют для всех видов 
цветников. Вместе с тем, 
устойчиво к жаре, поэтому 
больше других подходит для 
выращивания в контейнерах, 
балконных ящиках, горшках, 
вазонах и особенно в подвес-
ных кашпо и корзинах.

ÁÀËÜÇÀÌÈÍ Óîëëåðà

ÀÃÅÐÀÒÓÌ ÀÊÂÈËÅÃÈß
Цветки различных от- 
тенков: белые, желтова-
тые, розовые, фиолето-
вые. Для оформления 
участков вдоль заборов, 
наполнения клумб, укра- 
шения каменистых горок 
и альпинариев. Цветет 
обильнее на освещенных 
местах, но мирится с 
затенением. Требует 
рыхлую почву и регу- 
лярные поливы. Рас- 
тения морозостойкие.

Цветет с июня до за- 
морозков. Листья круп- 
ные, опушенные. Расте-
ния теплолюбивые, засу- 
хоустойчивые, нуждают-
ся в хорошем осве- 
щении. Семена сеют в 
марте – апреле. Рассада 
не выносит сырости. В 
открытый грунт высажи-
вают после окончания 
весенних заморозков. 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍ Õîêåðà

Aquilegia  L.

30
øò.

50
øò.

250
øò.

30
øò.

50
øò.

50
øò.

50
øò.

50
øò.

50
øò.

10-2510-25 10-2510-25

10-2510-2510-2510-25 10-2510-25

Impatiens walleriana Impatiens hawkeri

Ageratum houstonianum

20
øò.

20
øò.

Alissum (Lobularia maritima L.) 

Серия Супер Элфин ХР F1
Компактные хорошо облиственные расте-
ния. Для оформления различных цветни-
ков, бордюров, рабаток. Растение тепло-
любивое, требует солнечных мест, 
переносит полутень. Обильно цветет на 
легких, плодородных почвах при регуляр-
ном поливе, любит влагу и подкормки. 
Для посева семена засыпают мелкозер-
нистым песком и поддерживают постоян-
ную влажность. В грунт высаживают по 
окончании весенних заморозков.

30
øò.

25-3525-35

Ðåä

Âèîëåò

Ðîóç Ñàëìîí Óàéò

ÌÈÊÑÊëèà ÌÈÊÑ Äèâàéí Ðåä F1Äèâàéí Îðàíæ F1

Äèâàéí Îðõèä F1

Äèâàéí Óàéò F1

Äèâàéí
Ëàâàíäåð F1

Õàéò Òàéä Áëó Ñâîí ÌÈÊÑ F1

50-60 ñì50-60 ñì

35-40 ñì

15-20 ñì15-20 ñì 20-25 ñì20-25 ñì

Èìïðåçà Ïàññèîí

Êðèñòàë
Ëàâåíäåð Øåéäç

Êëèà Êðèñòàë Óàéò

Ýñòåð Áîííåò
Äèï Ðîóç

Ýñòåð Áîííåò
Óàéò

Ýñòåð Áîííåò
Âèîëåò

Ýñòåð Áîííåò
Äèï Ïèíê

Ýñòåð Áîííåò
ÌÈÊÑ

1



ÁÀÐÕÀÒÖÛ îòêëîíåííûå

ÁÀÐÕÀÒÖÛ ïðÿìîñòîÿ÷èå F1

Серия Тайшан F1
Компактная форма, крупные махро-
вые цветки на коротких цветоносах. 
Раннее продолжительное цветение, 
устойчивость к непогоде. Неприхот-
ливые, быстрорастущие, засухоу-
стойчивые и светолюбивые расте-
ния, но выносят небольшое затене-
ние. Подходят для клумб, рабаток, 
ваз, балконов, срезки.

Серия Ванилла
Компактные растения, хорошо ветвятся, с прочным 
устойчивым стеблем. Длительный период цветения. 
Цветки диметром 6-8 см, густомахровые. Для оформле-
ния различных цветников, рабаток, посадки в горшки и 
балконные ящики. Растения теплолюбивые, требуют 
солнечное место, хорошо дренированной почвы. Нужда-
ются в регулярных подкормках. В грунт рассаду высажи-
вают после окончания весенних заморозков.

250
øò.

100
øò.

20
øò.

50
øò.

500
øò.

100
øò.

Компактные, хорошо 
облиственные, с проч- 
ными побегами расте- 
ния, высотой 25-30 см. 
Соцветия диаметром 
5-8 см. Цветет с июля 
по октябрь. Для созда- 
ния клумб, рабаток, 
бордюров, посадки в 
горшки. Растение те- 
плолюбивое, требует 
солнечное место, хо- 
рошо дренированные 
почвы. Глубина за- 
делки семян 0,5-1 см. 
В грунт рассаду выса- 
живают после окон- 
чания весенних замо- 
розков, выдерживая 
расстояние между 
растениями 15-25 см.

Tagetes patula L.

Tagetes erecta L.

500
øò.

50
øò.

Éåëëîó ÎðàíæÃîëä

ÌÈÊÑÂàíèëëà

Äþðàíãî ÐåäÄæåíè ÌÈÊÑ

Äæåíè
Õàðìîíè

Äæåíè
Äèï Îðàíæ

Áîíàíçà
Éåëëîó

Áîíàíçà
Äèï Îðàíæ

Áîíàíçà
Õàðìîíè

Áîíàíçà
Ãîëä

Áîíàíçà
ÌÈÊÑ

Áîíàíçà Ôëåéì

Ôëàìåíêî

5-6 ñì

20-25 ñì

5-6 ñì

20-25 ñì

6-7 ñì40 ñì 6-7 ñì40 ñì
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Áóðãóíäè
Âèç Àé

ÌÈÊÑ

Ñèëâåð

ÂÅÐÁÅÍÀ ãèáðèäíàÿ

ÂÈÎËÀ Âèòòðîêà F1

Серия Панола ХР
Растение сильноветвистое, 
компактной или полураски-
дистой формы. Цветки 
диаметром до 10 см, яркие, 
одиночные. Для посадки в 
цветники, рабатки, контейне-
ры, кашпо, балконные 
ящики. Требует светлое 
место, но мирится с полу-  
тенью.

Серия Спринг Матрикс. Растение высотой 20-25 см, сильноветвистое, компактной или полураскидистой формы. Цветки диаметром 
до 10 см, яркие, одиночные. Для посадки в цветники, рабатки, контейнеры, кашпо, балконные ящики. Требует светлое место, но 
мирится с полутенью. Не высаживать в низины, где застаивается вода.

Серия Кварц-XP
Компактные, очень вы- 
ровненные по высоте, 
обильноцветущие расте-
ния. На прочных цветоно-
сах зонтики из крупных 
цветов на фоне темно-зе-
леной листвы. Могут 
использоваться как почво-
покровные.

250
øò.

30
øò.

Cерия Матрикс F1
Очень крупные цветки на 
прочных коротких стеблях 
расположены поверх 
листьев, стебли не вытяги-
ваются в теплых условиях и 
при низкой освещенности. 
Компактные выровненные 
растения. Холодоустойчи-
вы, идеально подходят на 
ранние весенние посадки.

250
øò.

50
øò.

Verbena hybrida 

Viola wittrockiana

20
øò.

50
øò.

50
øò.

25
øò.
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20-25 ñì20-25 ñì

Áóðãóíäè Âèç Àé Áëó

Ñèëâåð

ÓàéòÌÈÊÑ

Ìàòðèêñ
Îðàíæ

Ìàòðèêñ
Éåëëîó

Ìàòðèêñ
Éåëëîó Áëîò÷

Ñïðèíã Ìàòðèêñ
Áëó

Ìàòðèêñ
Óàéò

Ìàòðèêñ
ÌÈÊÑ

Ìàòðèêñ
Ðåä Áëîò÷

Ìàòðèêñ
Ðîóç

Ìàòðèêñ
Ïåïë

Ìàòðèêñ
Ïðèìðîóç

Êóë Âåéâ
Ðàñáåððè Ñâèðë

Ïàíîëà ÕÐ
Õýëëîóèí ÌÈÊÑ

Ïàíîëà ÕÐ
Öèòðóñ ÌÈÊÑ

Ôðèçë Ñèçë
ÌÈÊÑ

Ìàòðèêñ
Ìîðôèóñ

Ñïðèíã Ìàòðèêñ
Ñàíãðèÿ

Ðåä Âèç Àé



Многолетнее растение, высотой 35-40 см. Яркие соцветия диаметром 6-8 см. 
Для цветочных бордюров, групповых посадок, вазонов. Длительный 
период цветения. Неприхотливое, устойчивое растение. Рассаду 
высаживают после заморозков, возможен посев под зиму. Зацветает на 
второй год после посева.

ÃÀÉËÀÐÄÈß

ÃÀÖÀÍÈß

Растения прямостоя-
чие, с крепкими побе- 
гами, высотой 40-45 см. 
Соцветия ярких рас- 
цветок, округлые, плот- 
ные, ароматные. Для 
цветников, контейне-
ров, на срезку.  Требу-
ют солнечного места, 
рыхлой, питательной 
почвы.  Хорошо отзы- 
ваются на регуляторы 
роста, применяемые в 
горшечной культуре. 

ÃÂÎÇÄÈÊÀ áîðîäàòàÿ (òóðåöêàÿ)
Растения прямостоя-
чие, с крепкими побе- 
гами, высотой 20-    
25 см. Соцветия яр- 
ких расцветок, округ- 
лые, плотные, аромат- 
ные. Для цветников, 
рабаток, контейне-
ров, на срезку. Тре- 
буют солнечного мес- 
та, рыхлой, питатель-
ной почвы.

Gaillardia grandiflora

Gazania splendes L.

Dianthus barbatus

Серия Нью Дей F1
Крупные яркие цветки на 
прочных цветоносах. Очень 
компактная форма. Расте-
ния пригодны для засушли-
вых и жарких регионов, а 
также для посадки с 
высокой плотностью.

250
øò.

50
øò.

30
øò.

50
øò.

30
øò.

30
øò.

4

Серия Саншайн
Крупные разноцветные соцветия на крепких цветоносах, высотой 20-     
25 см. Цветет с начала лета и до осени. Подходит для посадки в контей-
неры, цветники. Для обильного цветения растения высаживают на 
солнечные места. Устойчива к засушливым условиям и бедным почвам.

20-25 ñì20-25 ñì40-50 ñì40-50 ñì

Äèíàñòèÿ ÌÈÊÑ F1 Èäåàë Ñåëåêò ÌÈÊÑ

Áðîóíç Øåéäç

Êëèàð Îðàíæ

Éåëëîó

ÓàéòÌÈÊÑ

Ñàíøàéí ÌÈÊÑ

Ìåñà Áðàéò Áèêîëîð Ìåñà Ðåä

35-40 ñì35-40 ñì

20-25 ñì20-25 ñìÍüþ Äåé Ïèíê Øåéäç



ÃÅÎÐÃÈÍÀ ãèáðèäíàÿ

ÄÅËÜÔÈÍÈÓÌ Ãàðäèàí F1 ÄÈÕÎÍÄÐÀ ñåðåáðèñòàÿ

ÊÀÒÀÐÀÍÒÓÑ ãèáðèäíûé

Вечнозеленое расте-
ние для вазонов 
и кашпо. Используется 
как ампельное и почво-
покровное. Отличные 
декоративные качес- 
тва, устойчиво к бо- 
лезням и вредителям. 
Стебли  разветвленные 
и быстро укореняющие-
ся при помощи кореш-
ков, образующихся в 
междоузлиях. Круглые 
монетовидные листики

10
øò.

Серия Гардиан F1
Хорошо растет на освещенных участках
с легким затенением в полуденные часы.
Предпочитает умеренно влажные почвы. Цветки 
крупные  с насыщенным окрасом, середина укра- 
шена белым прицветником. Идеален для срезки.

50
øò.

10
øò.

обильно покрывают побеги. Листочки с шелковистым опушением.  
Любит много света – ее располагают на сол-
нечных участках, выдерживает
полутень.

Серия Фигаро
Растения с махровыми или 
полумахровыми цветками 
идеально подходят для 
бордюров, кашпо и контей-
неров.

250
øò.

30
øò.

Delphinium elatum L. Dichondra argentea

Catharanthus roseus L.

75-100 ñì75-100 ñì

90-120 ñì90-120 ñì

35-45 ñì35-45 ñì

500
øò.

70
øò.

Dahlia variabilis Cav.

30
øò.

5

30
øò.

25-35 ñì25-35 ñì10-15 ñì10-15 ñì

Áëó

Óàéò

Ñèëâåð ÔýëñÃàðäèàí Ëàâåíäåð

Éåëëîó Øåéäç Ôèãàðî Óàéò

Ðåä Øåéäç Îðàíæ Øåéäç

Ìèêñ

Ïàöèôèêà ÕÐ
ÌÈÊÑ

Îðàíæ Ìàæåíòà Ãàëî

ÁóðãóíäèÌåäèòåðàíåí ÕÐ
Áóðãóíäè Ãàëî

Ñòðàóáåððè

Äàê Ðåä

Ïè÷

ÓàéòÕîò Ðîóç

Äèï Îðõèä



ÊÎËÅÓÑ Áëþìå

Ему подходит теплый и прохладный климат, проти-
вопоказаны зной и мороз. Он любит влажную 
почву, но не переносит сырой воздух. Растения 
высотой 75-85 см чаще культивируются как двулет-
ние цветы. В первый год выращивания из семян 
образуется розетка листьев, на второй – прямой 
прочный стебель. Большие цветки достигают 
размеров  6-7 см в длину и в диаметре, они распо-
лагаются по всей длине стебля и раскрываются 
поочередно, цветение длится до 2 месяцев, с июня 
по август. Цветки колокольчатой или бокальчатой 

ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊ ñðåäíèé

ÊÎÑÌÅß

Серия Визард
Растения компактные, очень выровненные, с 
яркими  красочными листьями. Хорошо подходит 
для тенистых мест, однако растения прекрасно 
выдерживают и прямые солнечные лучи.

500
øò.

70
øò.

20
øò.

30
øò.

формы синей, фиолето-
вой, розовой или белой 
окраски. 5 лепестков по 

Катарантус гибридный Пацифика ХР
Обильно цветущие, хорошо ветвящиеся растения, высотой 25-35 см. 
Для цветников, групповых посадок, подвесных кашпо, каменистых 
садов. Требует хорошо освещенное место, рыхлую, дренированную 
почву. Устойчив к недостатку влаги и жаре.

30
øò.

краю изящно изогнуты наружу. 
Растение самоопыляемое, но 
частично в опылении участвуют 
пчелы, шмели  и бабочки. 
Считается хорошим медоно-
сом, из него получают особенно 
сладкий мед.

50
øò.

250
øò.

30
øò. 6

Coleus blumei Benth (Solenostemon scutellarioides)

Campanula medium Jacq.

Cosmos Cav.

Космея Мандарин
Травянистое растение высотой 30 см. Стебли 
прямостоячие, ветвистые, опушенные. Соцве-
тия до 6 см в диаметре. Цветет с июня по 
октябрь. Используют для посадки на клумбах, 
большими группами, на срезку. Неприхотливое 
холодостойкое растение, наибольшей декора-
тивности достигает на солнечных местах.

Космея Соната Комплете МИКС
Самый эффективный садовый цветок. Чрезвы-
чайно легко выращивать; профессиональные 
садоводы выбирают Сонату из-за ее
способности цвести в упаковке и горшке.

Äèï Áëó Óàéò

Êàìïàíà
Ëèëàê

Ïèíê

Ðàïèäî
Áëó

Ìàíäàðèí Ñîíàòà
Êîìïëåòå
ÌÈÊÑ

Òàòòó
Òàíãåðèíå

Òàòòó
Ðàñáåððè

Òàòòó
Áëýê ×åððè

Óàéò

10-12 ñì60 ñì 10-12 ñì60 ñì

25-30 ñì25-30 ñì

75-85 ñì

13-18 ñì

75-85 ñì

13-18 ñì

30-35 ñì

25-35 ñì

30-35 ñì

25-35 ñì

Áëýê Äðàãîí



Серии Авингнон, Бандера, Лаванс
Это компактное, густое растение без прищипывания 
имеет большую цветочную силу. Продолжительное 
обильное цветение, самоочищение с хорошим 
вторичным сбросом цветков. Держится в саду густой, 
холмистой формы, не распадается. Компактное, 
хорошо ветвящееся многолетнее растение для сада, 
контейнеров, бордюров, патио. Хорошо разрастает-
ся, быстро заполняет горшки при горшечной культу-
ре. Требует легкую, дренированную почву. Макси-
мальное цветение и аромат достигаются при посад-
ке на солнечном, хорошо прогреваемом в течение 
дня месте.

ËÀÂÀÍÄÀ óçêîëèñòíàÿ

Серия Ривьера
Светолюбивое растение. Используют в 
цветниках, рабатках, бордюрах и ковровых 
композициях. Самые  ранние сорта лобе- 
лии. Зацветает на 15 дней раньше всех 
остальных видов. Формирует компактный 
куст шаровидной формы. Цветение обиль-
ное и продолжительное. Окраска Миднайт 
Блу отличается бронзовой листвой.

ËÎÁÅËÈß äëèííî÷åðåøêîâàÿ

ËÜÂÈÍÛÉ ÇÅÂ ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ

Растения высотой 
15-25 см, компактные, 
с однородным ростом 
всех побегов. Боль- 
шое количество боко- 
вых цветочных побе- 
гов близко расположе-
ны друг к другу. Цвете-
ние раннее и обильное 
весь сезон.  Прекрасно 
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Lavandula stoechas L.

смотрится в бордюрах, различных цветниках, кашпо, контейнерах. 
Требует солнечное место. Может переносить легкое затенение. 

Хорошо развивается на удобренных и умеренно влажных почвах.

 Lobelia erinus

50
øò.

Р а н н е ц в е т у щ а я . 
Цветок крупный, пол- 
ностью махровый. 
Куст компактный, низ- 
корослый. Подходит 
для обрамления 
клумб и бордюров, а 
также как горшечная 
культура.

40
øò.

Antirrhinum majus L. Bellis perennis

50
øò.

30
øò.

15-2515-25 50
øò.

13 ñì13 ñì

25-30 ñì

50-60 ñì50-60 ñì

18-25 ñì25-30 ñì 18-25 ñì

2-3 ñì

15-25 ñì

2-3 ñì

15-25 ñì Áåëëèññèìà ÐåäÑíàïøîï Ïèíê

ÌÈÊÑ

Ðèâüåðà Ñêàé Áëó

Ðîóç

Óàéò Ìèäíàéò Áëó

Áëó Àéç Ìàðèíå Áëó

Ñòàðøèï
Áëó

Ñêàðëåò

Àâèíãíîí
Èðëè Áëó

Áàíäåðà
Äèï Ðîóç

Áàíäåðà
Ïèíê

Ëàâàíñ Äèï Ïåïë

Áàíäåðà
Ïåïë



ÍÀÏÅÐÑÒßÍÊÀ ïóðïóðíàÿ ÍÈÂßÍÈÊ
Прямостоячее, ком- 
пактное, хорошо об- 
лиственное расте-
ние, высотой 20-       
25 см с прочными 
стеблями. Для ланд- 
шафтных цветников, 
контейнеров, гор- 
шков. Требует свет- 
лое место, рыхлую 
почву. Неприхотли-
вое растение, выдер-
живает недостаток 
влаги.

Растения на крепких 
стеблях, с хорошим вет- 
влением. Эффектные 
соцветия с крупными 
цветками разных от- 
тенков. Высокорослый 
ландшафтный много-
летник. Для цветни-
ков, посадки в горшки 
и контейнеры. Требует 
светлого места, плодо- 
родную рыхлую почву, 
поливы подкормки.

ÎÑÒÅÎÑÏÅÐÌÓÌ ÏÅÍÑÒÅÌÎÍ

Прямостоячее расте-
ние, высотой 45-        
50 см. Цветет в пер- 
вый год соцветиями с 
ярко-голубыми цвет- 
ками. Для ландшафт-
ных садов, миксбор-
деров, контейнеров. 
Теплолюбивое расте-
ние, требует солнеч-
ного места посадки, 
рыхлой, плодородной 
почвы, регулярных 
поливов. В грунт вы- 
саживают на рассто- 
янии 60-65 см друг от 
друга.

Серия Акила
Хорошо ветвящиеся 
растения, высотой 
25-36 см с крупными 
соцветиями. Для выра- 
щивания в горшках, 
контейнерах, цветни-
ках. Требует светлое 
место, дренирован-
ную, плодородную 
почву. Глубина задел- 
ки семян 0,5 см. В 
открытый грунт рас- 
саду высаживают, 
выдерживая расстоя-
ние 25-30 см.

Интенсивно ветвится, цветет непрерывно с весны до осени, образуя 
большое количество цветков. Для различных типов цветников, 
контейнеров, вазонов, подвесных кашпо, балконных ящиков. Требу-
ет светлое место, плодородную рыхлую почву. Достаточно засухоу-
стойчива, нуждается в регулярных подкормках. Дражированные 
семена при посеве не заделывают в грунт. Опрыскивают из пульве-
ризатора для растворения оболочки. Контейнеры накрывают 
пленкой для обеспечения максимальной влажности воздуха и 
субстрата в первые 7-10 дней после посева. Рассаду высаживают, 
выдерживая между растениями 25-30 см. 

ÏÅÒÓÍÈß êîëëåêöèîííàÿ Ñîôèñòèêà F1
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Penstemon heterophyllusOsteospermum ecklonis

Digitalis purpurea L.

Leucanthemum superbum

10
øò.

Petunia hybrida

50
øò.

20
øò.

30
øò.

10
øò.25-3525-35 45-5045-50

40-50 ñì40-50 ñì

20-25 ñì20-25 ñì

7-8 ñì25-38 ñì 7-8 ñì25-38 ñìËàéì Ãðèí

Ìàäîííà F1

Ëàéì Áèêîëîð

Ýëåêòðèê Áëó

Äàëìàòèí ÌÈÊÑ

Ïåïë Óàéò Ïåïë Åà

Ëàâåíäåð Øåéäç

Áëåêáåððè



Äåääè
ÌÈÊÑ

ÏÅÒÓÍÈß êðóïíîöâåòêîâàÿ F1

Äðèìç
Áóðãóíäè Ïèêîòè

Áóðãóíäè

Óàéò

Ìèäíàéò

Ðîóç Ñêàé Áëó

ÌÈÊÑ Ðåä

Âàëåíòèíà

ÏÅÒÓÍÈß êðóïíîöâåòêîâàÿ ìàõðîâàÿ F1

Серия Эз Райде F1
Цветет обильно и продолжительно. Прекрасно 
подходит для различных цветников, рабаток. 
Устойчиво к заболеваниям, светолюбивое, хорошо 
растет на любых питательных почвах. Выращива-
ют через рассаду. Дражированные семена не 
заделывают в грунт. Посевы увлажняют из 
опрыскивателя, накрывают пленкой для обеспече-
ния максимальной влажности воздуха и субстрата в 
первые 7-10 дней после посева.  Рассаду высажи-
вают в открытый грунт после окончания весенних 
заморозков.

Серия Дабл Каскад F1
Крупноцветковое, очень эф- 
фектное растение. Ком- 
пактный, крепкий габитус. 
Цветение обильное и про- 
должительное. Засухо- 
устойчиво.
Пируэт — серия, имеющая 
крупные махровые цветки с 
густо изрезанными лепест-
ками в диаметре 8-10 см. 
Характерна мощными кустис- 
тыми стеблями. Во время 
цветения необычайно эф- 
фектна.

500
øò.

70
øò.

50
øò.

50
øò.

25-3810 25-3810

Серия Дедди F1
Отличительными признаками вида 
являются компактные размеры куста при 
довольно внушительных размерах соцве-
тий.

Серия Дримз F1
Ранние растения, компакт-
ный выровненный габитус 
растений. Хорошо ветвя-
щиеся кусты привлекают 
взгляд и украшают сад 
обильным цветением на 
протяжении всего сезона, 
новые цветы распускаются 
каждые 5-7 дней.  Универ-
сальна. Отлично подходит 
для выращивания на 
клумбах, газонах, балконах 
и подоконниках. Неприхот-
лива, быстро растет и 
радует своим ярким цветом 
с начала лета до первых 
холодов.

Petunia hybrida grandiflora

Petunia hybrida

500
øò.

70
øò.

50
øò.

9

Äåääè ÌÈÊÑ

Ðîóç Ñêàé Áëó

Ìèäíàéò

Áóðãóíäè Ïèêîòè

Áóðãóíäè

Óàéò

ÐåäÌèêñ Íåîí ÐîóçØóãàÐåä

Ýç Ðàéäå
Áëó

Äèï Ïèíê

Ðîóç

Óàéò

Ðåä

Äàáë Êàñêàä
ÌÈÊÑ

Äàáë Êàñêàä
Áëó

Äàáë Êàñêàä
Áóðãóíäè

Äàáë Êàñêàä
Îðõèä Ìèñò

Ïèðóýò
Ïåïë

Ïèðóýò
Ðåä

Äðèìç Ðåä Ïèêîòè



ÏÅÒÓÍÈß ìíîãîöâåòêîâàÿ F1

Äóî
Áóðãóíäè

Äóî
ÌÈÊÑ

Äóî
Ðåä Óàéò

Äóî Ðîóç
Óàéò

ÏÅÒÓÍÈß ñóïåðêàñêàäíàÿ F1

Petunia Multiflora Double

Серия Изи Вейв F1
Легко выращиваемая каскадная серия для кашпо и вазонов. Обладает быстрым ростом, обильным цветени-
ем, высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

50
øò.

10
øò.

Серия Дуо F1
Многоцветковое, очень 
эффектное растение. 
Компактный, крепкий 
габитус. Цветение обиль-
ное и продолжительное. 
Засухоустойчиво.

500
øò.

50
øò.

Серия Карпет F1, Мираж F1
Раннее продолжительное цветение, 
компактный кустистый габитус, большой 
размер цветков, устойчивость к неблаго-
приятным условиям.

500
øò.

100
øò.

Серия Дебоней F1
Растения очень плотные, имеют шаро- 
образную форму куста, усыпанные много-
численными цветками оригинального 
бархатно-черного цвета.

Petunia hybrida Multiflora

Petunia hybrida

10
øò.

25-3825-386-76-7

50
øò.
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Èçè Âåéâ
Áëó

Èçè Âåéâ
Ðåä Âåëþð

Èçè Âåéâ
Óàéò

Èçè Âåéâ
Áóðãóíäè Ñòàð

Òèäàë Âåéâ
Ñèëâåð

Øîê Âåéâ
Äèï Ïåïë

Èçè Âåéâ
Íåîí Ðîóç

Äóî Ëàâåíäåð Áóðãóíäè ÌÈÊÑ

Ðîóç ÓàéòÐåä Óàéò

Áëó

Äåáîíåé Áëýê ×åððè

Ìèðàæ
Áëó Ñòàð

Êàðïåò
Ïèíê

Êàðïåò
Óàéò

Êàðïåò
Áëó

Êàðïåò
Áðàéò Ðåä

Êàðïåò
ÌÈÊÑ

Êàðïåò
Áëó Ñòàð

Êàðïåò
Âåëüâåò

Êàðïåò
Ñêàé Áëó



ÏÎÐÒÓËÀÊ ãðàíäèôëîðà F1ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ F1

В е л и к о л е п н о е 
крупное однолетнее 
растение для посадки 
группами, оформле-
ния патио, на срезку. 
Стебель прямостоя-
чий. Быстрое цвете-
ние и компактный 
рост. Соцветия диа- 
метром 40 см, повис-
лые. Язычковые цвет- 
ки золотисто-желтые, 
внутри трубчатые 
цветки темно-корич-
невой окраски.Требу-
ет солнечное место. 
Цветет с августа по 
октябрь.

ÏÐÈÌÓËÀ F1 ÐÓÄÁÅÊÈß áëåñòÿùàÿ
Премиальный, поздно-
цветущий многолетник 
считается «лучшим в 
своем классе» для ланд- 
шафта. Вертикальные 
растения дают боль- 
шие, одиночные, без 
запаха цветы на каж- 
дом стебле над плот- 
ной темно-зеленой лист- 
вой. Нуждается в ран- 
нем посеве и опти- 
мальных естественных 
условиях роста, чтобы 
обеспечить 100% цвете- 
ние в первый год.

ÑÀËÜÂÈß áëåñòÿùàÿ

Primula acaulis

Portulaca grandifloraHelianthus annuus L.

Rudbeckia fulgida var. sullivantii

Salvia splendens

Серия Виста
Ранний крупноцветковый 
сорт, растения выровнен-
ные, компактные. Пригоден 
для выращивания в жарком 
засушливом климате, на 
открытом солнце. Устойчив к 
холоду и влажным условиям. 
По природе это многолетник, 
но в средних широтах 
выращивается как летник.

Примулу с успехом 
выращивают и как 
комнатное растение, 
и как садовый много-
летник. Компактное 
растение с аккурат-
ной листвой. Пре- 

красно подходит для производства горшечной продукции. Период 
цветения приходится на весенние месяцы.

Âèñòà
ÌÈÊÑ

Ãîëäñòðóì

500
øò.

50
øò.

100
øò.

30
øò.

50
øò.

Ïðèìëåò
ÌÈÊÑ

Îïòèê
ÌÈÊÑ

30
øò.

20
øò.

10
øò.

Äåêîðàòèâíûé
Ñàíáàçç Õýïïè Àóýð ÌÈÊÑ

Ïåïë Ðåä

Ðåä Óàéò Ðîóç Óàéò

Ëàâåíäåð

11

30-50 ñì30-50 ñì

60-70 ñì60-70 ñì

25-30 ñì25-30 ñì

10-15 ñì10-15 ñì

4-5 ñì20-25 ñì 4-5 ñì20-25 ñì

Растения высотой 20-   
25 см, хорошо развет-
вленные. Побеги прямо-
стоячие, растут более 
компактно, чем у сортов 
с полегающими побега-
ми. Для цветников, рока- 
риев, вазонов, балкон-
ных ящиков. Цветки 
яркие, крупные, махро-
вые, многочисленные. 
Теплолюбивый, требует 
солнечного места, доста-
точно плодородной поч- 
вы. Хорошо переносит 
нехватку влаги.



ÒÎÐÅÍÈß ÔËÎÊÑ äðóììîíäè

ÖÈÍÅÐÀÐÈßÖÅËÎÇÈß ïåðèñòàÿ

Серия Айс Крим и Фирст Флейм
Является однолетним, травянистым, деко- 
ративным растением. Название происхо-
дит от греческого «kelos», что значит 
«пылающий, горящий» и характеризует 
окраску и форму соцветий, похожих на 
разноцветные языки пламени. Прямые 
стебли заканчиваются крупными метелка-
ми желтого, оранжевого и всех оттенков 
красного цвета. Цветет с июля до октября, 
не теряет декоративности до заморозков.

Torenia fournieri Phlox drummondii

Зацветает раньше 
и формирует более 
компактные и хоро- 
шо ветвистые кус- 
тики по сравнению 
с традиционными 
сортами. Растение 
15-20 см высотой. 
Отличается пыш- 
ной листвой и 
обильным ярким 
цветением на про- 
тяжении длитель-
ного периода вре-

мени. Торения обычно выращивается в композициях с другими 
растениями в ампелях, балконных ящиках, кадках или высоких 
вазонах.

Celosia plumosa Cineraria maritima

Однолетнее краси-
воцветущее расте-
ние, которое мож- 
но использовать 
для украшения 
участка. Этот флокс 
отличается повы- 
шенным ветвлением стеблей. Благодаря этому растение имеет 
пышный и нарядный вид. Кустики украшены яркими цветками 
разнообразной окраски с приятным ароматом. Цветение продол-
жается до наступления минусовых температур.

Очень выровненные растения с компакт-
ным габитусом и серебристо-белыми 
листьями. Декоративна в течение всего 
сезона. Имеет вид невысокого кустика, 
относится к числу многолетних растений, 
однако наиболее просто за ней ухаживать 
именно в первый год. Очень любима 
ландшафтными дизайнерами, т.к. его 
ажурные листья и бархатная текстура 
сразу привлекают внимание. Хорошо 
подходит для украшения гравийных 
садов, альпийских горок, маскировки 
бордюров и т.д. Учитывая высокую 
декоративную ценность растения, перед 
похолоданием можно срезать несколько 
красивых веток и поместить их в вазу. 

Ôèðñò Ôëýéì
Éåëëîó

Ôèðñò Éåëëîó
Èìïðîâåä

Àéñ Êðèì
ÌÈÊÑ

Ýòíèå ÌÈÊÑÊàóàè ÌÈÊÑ

30
øò.

30
øò.

50
øò.

25
øò.

1000
øò.

ñåðåáðèñòàÿ Ñèëâåðäàñò

Ïðîìèñ ÌÈÊÑ

Àéñ Êðèì
×åððè
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30 ñì30 ñì
25-30 ñì25-30 ñì

15-20 ñì15-20 ñì20 ñì20 ñì



ÖÈÍÍÈß ìàðèëàíäñêàÿÖÈÍÍÈß èçÿùíàÿ

ÖÈÍÍÈß óçêîëèñòíàÿ

Серии Мисти Блу и Сапфир Блу Чип
Компактные растение, высотой порядка 15 см, на 
крепких стеблях с великолепными крупными цветка-
ми. Требует светлого места, регулярных поливов, 
подкормок. Для горшечной культуры. Дражирован-
ные семена лишь слегка заделывают в почву, 
опрыскивают из пульверизатора для растворения 
оболочки. Емкости накрывают пленкой для обеспе-
чения максимальной влажности воздуха и субстра-
та в первые 7-10 дней после посева. 

ÝÓÑÒÎÌÀ / ËÈÇÈÀÍÒÓÑ
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30
øò.

Zinnia elegans Zinnia marylandica

Zinnia angustifolia

Eustoma grandiflorum

Серия Стар
Прямостоячие, хорошо разветвлен-
ные растения. Листья сидячие, 
удлиненные. Цветет с июня до 
заморозков. Продолжительный пери- 
од цветения. Теплолюбивое расте-
ние. Предпочитают плодородную 
почву на открытых солнечных местах.

Серия Дабл Захара
Компактное растение, цветущее крупными полумахровыми и махровы-
ми цветами ярких и сочных расцветок. Цветы этой серии мало воспри-
имчивы к заболеваниям. Продолжительный период цветения. Растения 
устойчивы к высоким температурам и засухе.

Крупные яркие шапки из 
бархатных лепестков. 
Обильное и продолжи-
тельное цветение.

100
øò.

55

3535

90-12090-120

8-98-9

20
øò.

50
øò.

6-76-7

90-11590-115

Ìèñòè Áëó Ìèñòè Ïèíê Ñàïôèð
Áëó ×èï

Ñàïôèð
Ïèíê Ðèì

Ñàïôèð
Óàéò

Ñòàð Óàéò

Îðàíæ

Ãîëä

Ñàëìîí

×åððè

ÉåëëîóÄàáë Çàõàðà
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Произведено PanAmerican 
Seed, упаковано 

ГК «Гавриш», официальным 
дистрибьютором
и эксклюзивным

владельцем бренда
Elite plant-breeding & 
seed-production co.

тел. 8-800-550-47-02
www.gavrish.shop



ÂÈÒÀÐÈÇ, ÂÐÏ
Биопрепарат для повышения

урожайности и защиты растений
от инфекционных заболеваний 

ÁÈÎÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÄËß ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ

ÁÈÍÀË ÝÊÑÒÐÀ, ÂÐÏ
Биопрепарат против

бактериальных и грибных
заболеваний растений

ÂèòÀìèí, ÂÐÏ, óíèâåðñàëüíûé

Природный активатор защиты
от инфекционных заболеваний,

антидепрессант 

ÂèòÀìèí, ÂÐÏ

ÏËÀÍÔÀÃ, ÂÐÏ
Биопрепарат для разложения

растительных остатков 

ÏÐÀËÈÍ ÝÊÑÒÐÀ, ÂÐÏ
Лечебно-профилактическое

средство против возбудителей
инфекционных заболеваний растений 

ÒÐÈÕÎÕÈÒ, ÂÐÏ
Биопрепарат против грибных

заболеваний овощных культур 

Природный активатор защиты
от инфекционных заболеваний,

антидепрессант 

Природный активатор защиты
от инфекционных заболеваний,

антидепрессант 

Øòàììû ìèêðîîðãàíèçìîâ, èñïîëüçóåìûå â äàííûõ ïðåïàðàòàõ, ïîìîãàþò ñîõðàíèòü
óñòîé÷èâûé áàëàíñ â ïîëüçó ïîëåçíîé ìèêðîôëîðû, ïèòàþò ðàñòåíèÿ, óêðåïëÿþò èììóíèòåò,

ïîâûøàÿ óðîæàéíîñòü è óëó÷øàÿ êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.

*Компания «Гавриш» является официальным эксклюзивным дистрибьютором ГК «БИОМ»

ÂèòÀìèí, ÂÐÏ

подробности
на gavrish.shop


