


АВГУСТИН
Сорт ранний, урожайный 
до 60 кг с куста. Устой-
чив к заболеваниям и мо-
розам. Вкус простой, но 
гармоничный, с нотками 
муската. 

АГАТ ДОНСКОЙ
Ранний (116-120 дней), уро-
жайный, болезнеустойчи-
вый, неприхотливый сорт.  
Ягоды сочные, хрустящие, 
обычного виноградного 
вкуса. 

АЛЕКСА РАННЯЯ
Суперранний (100-105 дней). 
Гроздья до 35 см длиной. 
Гармоничный вкус с нотками 
муската. 

АРКАДИЯ
Ранний (110-120 дней).Вхо-
дит в лидирующую рыноч-
ную пятерку. Вкус гармо-
ничный, с нотками муската.

БАГРОВЫЙ
Очень ранний (100-110 
дней). Мякоть мясисто-соч-
ная, сладкая, ароматная 
с легким мускатом, хру-
стящая кожица при еде не 
ощущается.

БАКЛАНОВСКИЙ
Ранний (110-115 дней). Оса-
ми не поражается, не осыпа-
ется. Мякоть хрустящая, мя-
систая и очень сочная, про-
стого, гармоничного вкуса. 

БИАНКА 
Ранний (115-120 дней). Вкус 
гармоничный, сладкий. Мя-
коть сочная, кожица тонкая. 
Виноград может длительно 
висеть на кустах, накапли-
вая сахар.

БОГАТЯНОВСКИЙ
Ранний (115-120 дней). Мя-
коть сочная, слегка терпкая с 
кислинкой, с легким мускат-
ным ароматом. Урожайность 
до 15 кг с куста. 

СТОЛОВЫЙ

-23-26°С -25°С -23°С

-23-26°С -23-26°С -23-26°С

-23-26°С

-25-27°С

ВИКТОР
Очень ранний (100-110 
дней) сорт. Ягоды розовые, 
длинные со слегка зао-
стренным кончиком, мяси-
сто-сочные, гармоничного 
вкуса.

ГАЛБЕНА НОУ
Ранний (105-120 дней). Мя-
коть богата соком, саха-
ром и очень насыщенным 
мускатным ароматом.

ГЕЛИОС
Ранний (110-115 дней). 
Мякоть мясистая, сочная, 
с богатым мускатным аро-
матом. Кусты отличаются 
высокой скоростью роста.

ЗАРЯ НЕСВЕТАЯ
Сверхранний (100-105 дней) 
сорт. Ягоды овальные, тем-
но-красные, при созревании 
красно-бордовые. Мякоть плот-
ная, хрустящая. Вкус приятный, 
мускатный. Кожица тонкая, 
съедаемая.

ИЛЬЯ
Ранний (110-115 дней). 
Мякоть плотная, сладкая, 
прекрасного вкуса. Хоро-
шая морозостойкость и 
транспортабельность. 

КАРМАКОД
Ранний (110-120 дней) сорт 
с повышенной устойчи-
востью к болезням. Иде-
ально подходит для изго-
товления качественного 
изюма. Мякоть сочная, мя-
систая, иногда с ароматом 
муската.

КОДРЯНКА
Сорт очень ранний (110-118 
дней), высокоурожайный, 
транспортабельный, устой-
чив к морозам и различным 
болезням. Ягоды темно-фи-
олетовые, овальные, соч-
ные, прекрасного вкуса.

БОРДОВАЯ  МАНТИЯ
Очень ранний (105-110 
дней). Грозди компактные, 
рыхлые. Ягоды выровнен-
ные, красивого бордового 
цвета. Вкус гармоничный, 
освежающий. Мякоть хру-
стящая, мясисто-сочная.

ВОСТОРГ ЧЕРНЫЙ
Ранний (115-120 дней). Не  
любит загущения, плодо-
носит на 2 год. Мякоть 
сочная, очень сладкая, 
но не приторная, слегка 
терпкая. Вкус нежный и 
гармоничный.

ВОСТОРГ 
МУСКАТНЫЙ

Ранний (110-115 дней). Мя-
коть достаточно сочная и 
мясистая, сладкая. Аромат 
легкий с выраженным по-
слевкусием муската.

ВОСТОРГ
Раннеспелый (110-120 дней) 
сорт. Ягоды слегка оваль-
ные, беловатые, хрустя-
щие, гармоничного вкуса, 
с большим содержанием 
сахара.

-21°С

-23-26°С

-27-30°С-25°С-23°С

-23-26°С -23°С -23°С

-23-26°С -22-25°С -22°С

КАРДИНАЛ
Ранний (110-120 дней). 
Гроздь большая. Мякоть 
мясисто-сочная, хрустящая. 
Вкус приятный, со слабо 
выраженным мускатным 
ароматом.

-22-25°С

ВИНОГРАД
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ПРИМ
Ранний (115-125 дней) сорт. 
Грозди крупные, рыхлые. 
Ягоды сладкие, хрустящие с 
приятным мускатным прив-
кусом.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Очень ранний (105-115 
дней). Ягоды удлиненно- 
овальные, очень крупные, 
розовые, гармоничного 
вкуса.

РУМБА
Сверхранний (95-100 дней) 
сорт. Ягоды овально-со-
сковидные, розовые, мя-
систо-сочные, с высоким 
сахаронакоплением и при-
ятным ароматом.

РУСЛАН
Очень ранний (105-110 
дней). Вкус гармоничный, 
ощущаются фруктовые 
тона (слива). Устойчив к 
поражению вредителями.

САШЕНЬКА
Ранний (115-120 дней) вы-
сокоурожайный сорт. Мя-
коть мясистая, обладает 
приятным кисло-сладким 
вкусом.

СУПЕР-ЭКСТРА
Очень ранний (105-115 
дней) сорт. Ягоды слабо-яй-
цевидной формы, белова-
тые, мясисто-сочные, бы-
стро набирают сахар. Вкус 
гармоничный.

СФИНКС
Сверхранний (100-105 дней) 
сорт. Ягоды темно-сине-
го цвета, овальные, с хру-
стящей и сочной мякотью, 
приятного гармоничного 
вкуса.

ХАМЕЛЕОН
Очень ранний (100-110 
дней). Урожайность до 
30 кг с растения. Гроздья 
крупные и тяжелые. Мя-
коть сочная и мясистая, 
вкус сладкий.  

ЛОРА
Ранний (110-115 дней). Мя-
коть обладает приятным 
вкусом с оттенком муска-
та, отличается сбалансиро-
ванностью между кислотой 
и сахаристостью.

ЛИВИЯ
Очень ранний (105-115 
дней). Мякоть мясисто-соч-
ная, с мускатным арома-
том. Кожица при еде не 
ощущается.

ПЛАТОВСКИЙ
Очень ранний (110-115 
дней) сорт. Вкус утончен-
ный, с легким мускатом. 
Подходит для изготовления 
десертных и сухих вин.

-23°С-21°С -27-30°С

-23-26°С-20°С -25°С -24°С

-23-26°С -25°С -23°С -22-25°С

ЮБИЛЕЙ 
НОВОЧЕРКАССКА
Ранний (110-120 дней). Вы-
сокоурожайный сорт очень 
презентабельного вида. 
Вкус сладкий десертный, 
мякоть очень сочная.

ЮЛИАН
Сверхранний (95-105 дней) 
сорт. Ягоды длинные, оваль-
ные, розовые с желтым, хру-
стящие, сочные и сладкие, с 
мускатным привкусом.

ЭЛЕГАНТ 
сверхранний

Сверхранний (100-110 дней). 
Сорт устойчив к заболевани-
ям, засухе и морозам. Вкус 
сладкий с легким мускатом.

ЭЙНСЕТ СИДЛИС
Ранний (110-115 дней). Глав-
ное достоинство вкус- яр-
кий, насыщенный, с неж-
ным привкусом и ароматом 
земляники. 

-25°С-25-27°С -23°С -24°С

КРИСТАЛЛ 
Очень ранний (110-115 дней)
сорт. Ягоды желто-зеле-
ные с беловатым воско-
вым налетом, необычайно 
сладкие и сочные. Кожица 
нежная, при созревании не 
растрескивается.

-29°С

КИШМИШ
ВИНОГРАД

ВЕЛЕС
Сверхранний (100-105 дней). 
Грозди крупные, рыхлые. 
Ягоды плотные, приятного 
вкуса с мускатным оттенком. 
Урожайность высокая.

-21°С

ЗАПОРОЖСКИЙ
Ранний (110-120 дней). По 
вкусу ягодки напоминают 
мармелад, сохраняя ха-
рактерную для винограда 
кислинку.

-30°С

ЗОЛОТЦЕ
Одной из особенностей это-
го сорта является длинное 
послевкусие и долго сохра-
няющийся аромат после 
съедания ягод.

-23-26°С

КОКТЕЙЛЬ
Ранний сорт с хорошей уро-
жайностью и транспорта-
бельностью. Ягоды плотные, 
мясисто-сочные с фрукто-
вым вкусом. 

-27°С
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КИШМИШ 342
Очень ранний (110-115 дней) 
сорт. Ягоды зеленовато-золо-
тистые, яйцевидные, бессе-
мянные, мясистые, сочные. 
Вкус гармоничный, сладкий.

КИШМИШ 
ЛУЧИСТЫЙ

Ранний (115-125 дней). 
Плотная мякоть обладает 
гармоничным вкусом с нот-
ками муската.

РУСБОЛ
Ранний (115-120 дней), 
очень урожайный, устойчи-
вый, бессемянный сорт ви-
нограда, с крупными гроз-
дьями и хорошим накопле-
нием сахара.

-26°С -21°С -23-26°С

СТОЛЕТИЕ
Ранний (115-120 дней). Яго-
ды не растрескиваются. 
Сладкая и сочная мякоть 
гармоничного вкуса с лег-
ким ароматом муската.

-23-26°С

ЭЛЬФ
Ранний (110-115 дней) сорт- 
улучшенный Русбол. Скло-
нен к перегрузке урожаем. 
Ягоды гармоничного вкуса, 
с плотной мякотью и хоро-
шим сахаронакоплением.

-23-26°С

БЕСШИПЫЙ сорт! Куст по-
лустелющегося типа, средне-
раскидистый, мощный, объ-
емный, сила роста высокая. 
Морозостойкость сорта до 
-30. Плоды интенсивно-чер-
ные с лаковым блеском, уд-
линенной формы, крупные 
и средние. Плотность доста-
точная, вкус приятный – в 
меру сладкий, с характерным 
ежевичным кисло-сладким 
послевкусием.

Сорт раннеспелый, плодоно-
сит со 2 года. Стелющийся тип 
куста, достаточно компакт-
ный. Побеги среднерослые, от 
1,5 до 3 метров в длину, оши-
пованные. Корневой поросли 
не дает. Ягоды черные, очень 
крупные, удлиненные, дли-
на может доходить до 5 см. 
Средняя масса – 10  граммов, 
некоторые экземпляры – до 
20 граммов. Вкус приятный, 
десертный, сладкий с легкой 
кислинкой.

Плодоносит на побегах пер-
вого года! Куманика. Высота 
двухлетних побегов 2,5 м., 
однолеток 1,5 м. Плоды ве-
сят 7 г. и более. Одна кисть 
включает до 10-12 шикарных 
сладких ягод, с ненавязчивым 
смородиновым привкусом.

Сорт ремонтантный, начинает 
рано плодоносить и отличает-
ся высокой продуктивностью. 
Ягоды крупные, сладкие, с яр-
ким ароматом. 

Замечательный сладкий сорт 
ежевики с маленькой костян-
кой! Куст прямостоячий, с 
сильной энергией роста, по-
беги гладкие, бесшипные.

Среднеранний, высокопро-
дуктивный БЕСШИПЫЙ сорт! 
Куст достигает высоты 3,5 м. 
Морозостойкость сорта до 
-30. Черные, блестящие яго-
ды имеют овальную форму, 
средний вес 7 г, некоторые до 
16 г. Вкус сладкий, практиче-
ски без кислоты.

ЕЖЕВИКА

БЖЕЗИНА БЛЭК БЬЮТ

БЛЭК МЕДЖИК ВОЖДЬ ДЖОЗЕФ

ВОН ГАЙ

ЮПИТЕР
Очень ранний. Ягоды 
устойчивы к растрескива-
нию, могут долго находится 
на кустах без потери вкусо-
вых качеств. Во вкусе смесь 
фруктовых тонов.

-27-30°С

КОРИНКА РУССКАЯ
Очень ранний (105-110 дней) 
бессемянный сорт виногра-
да. Мякоть мясисто-сочная, 
вкус насыщенный виноград-
ный, очень сладкий, без по-
сторонних привкусов. 

-25-28°С
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Ранний сорт с бесшипыми 
побегами. Хорошо перено-
сит засуху,  плоды не спе-
каются под палящим солн-
цем. Высота кустарника до 
170  см. Сладкие ягоды до 5г, 
плотные, сочные, с легкими 
фруктовыми нотками.

Ранний сорт. Крупные (до 
7 г.) ягоды отличаются своим 
вкусом, сочетающим в себе 
вишневые и смородиновые 
нотки. Урожайность состав-
ляет около 30 кг с одного ку-
ста. Побеги бесшипые.

БЕСШИПЫЙ сорт! Морозо-
стойкость сорта -30. Ягоды 
большие, плотные, по боль-
шей части выравненные, ве-
сом 9-11 г. Форма ягоды кра-
сивая, овальная, цвет – чер-
ный, с глянцевым блеском. 
Вкус ежевики сладкий, но 
не приторный, с едва замет-
ной кислинкой и приятным 
ароматом, абсолютно без 
горечи.

Плодоносит на побегах пер-
вого года! Высокоурожай-
ный сорт. Куст сильный, 
побеги прямостоячие, колю-
чие, в местах плодоношения 
колючки отсутствуют.

Один из самых ранних БЕС-
ШИПЫХ сортов! Сильнорос-
лый куст впечатляет разме-
рами, пасынки многочислен-
ные. Обустройство шпалер 
необходимо. Крупные плоды 
(до 4 см) созревают к концу 
июня.На одной ветви спеет 
до 10-30 сладких ягод.  

ОУЧИТА

ПОЛАР ПРАЙМ АРК 45

Сорт плодоносит на побегах 
первого года! Сорт – ранний 
крупноплодный, бесшипый. 
Ягоды формируютсяна про-
шлогодних и молодых по-
бегах, достигают веса в 17 
грамм, имеют овально-вытя-
нутую форму. Вкус сладкий, 
но присутствует освежаю-
щая кислинка.

Сорт устойчив к жаре и засу-
хе. Во вкусе крупных (до 9 г.) 
ягодках чувствуются вишне-
вые и сливовые нотки. Шипы 
на побегах отсутствуют.

ПРАЙМ АРК ФРИДОМ ТРИПЛ КРАУН

БЕСШИПЫЙ сорт! Расте-
ние относится к куманикам 
с пряморослыми дуговыми 
побегами. Длина побегов 
составляет около 4 м, легко 
пригибаются к земле. Яго-
ды среднего размера, их вес 
достигает от 5 до 8 г. Они 
имеют насыщенный темный 
окрас. Плоды слегка вытяну-
той формы. Полностью со-
зревшие годы очень аромат-
ные, кисло-сладкого очень 
приятного вкуса.

ДОЙЛ

ОСЕЙДЖ

НАТЧЕЗ

АВАЛАНЖ
Бутоны плотные, крупные. 
Цветет обильно и длительно 
до самых заморозков. Кусты 
вертикальные, компактные.

РОЗЫ

Чайно-гибридные

АЙСТЛЕНД
Вытянутый зеленовато-бе-
лый бутон раскрывается в 
огромную густомахровую 
белоснежную розу. Куст 
прямой, высокий.

АКВА
Бутон высокий, очень плот-
ный, классической формы. 
Цветы крупные, цикламе-
ново-розовые, при полном 
роспуске бледно-голубые.

АЛЬБРЕХТ ДУРЕР
Цветы персиково-абрико-
совые, махровые, долго 
стоят в срезке. Кусты пыш-
ные, хорошо ветвятся. Аро-
мат сладко-фруктовый.

АЛЬСМЕРГОЛЬД
Цветы махровые, с высо-
ким центром, густо-желтые 
со светло-красным нале-
том. Кусты хорошо развет-
вленные, пряморослые.

АЛЬТЕССЕ
Бутон высокий, идеальной 
формы,  темно-кремового цве-
та.  Цветы махровые, сохра- 
няются в вазе 12-14 дней. 
Выгонка, срез.

АЛЬЯНС
Цветы гранатовые с белой 
изнанкой лепестков. Ли-
стья темно-зеленые, блестя-
щие. Аромат легкий, очень 
приятный.

АМБАССАДОР
Цветы ярко-красные, густо-
махровые, крупные, души-
стые. Бокал высокий. Подхо-
дит для промышленной срез-
ки и выгонки.

Отличаются высокими цветоносами, разнообразием рас-
цветок, крупными (диаметром до 12 см.), махровыми, ду-
шистыми цветками. Для обильного и продолжительного 
цветения необходима сильная обрезка побегов, так как 
цветочные почки образуются на побегах текущего года. 
Сильная обрезка стимулирует быстрый рост побегов.Вы-
сота куста от 80 см до 200 см.
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АМБИАНС
Цветы густомахровые, в 
срезе и на кусту высокоде-
коративны. Для выгонки, 
среза и озеленения. Мо-
розостойкая, устойчива к 
болезням.

АМНЕЗИЯ
Цветки густомахровые, не-
обычного, пепельно-сире-
невого цвета, часто с олив-
ковым отливом. Приятный 
слабый аромат.

АНЕТКА
Цветы белые, идеальной 
классической формы, бу-
тон высокий до 10 см.

АУГУСТА ЛУИЗА
Цветы ностальгической 
формы, густомахровые, пе-
реливчатой розово- абри-
косовой окраски. Нежный 
аромат. Шикарная срезка.

АФРОДАЙЛ
Цветки крупные с прият-
ным ароматом. Распускают-
ся медленно, подходят для 
срезки, дождеустойчивые.

БАРКАРОЛЛА
Бутон бокаловидный, бар-
хатный, темно-красный, 
почти черный, середина 
светлее. Аромат дурма-
нящий. Используется для 
срезки и сада.

БИГ ПЕПЛ
Плотные бутоны распуска-
ются медленно и источают 
интенсивный аромат.

БЛАШ
Бутоны высокие, бокало-
видные, не раскрываются 
до конца (не показывает 
серединку).

БЛЭК БАККАРА
Окраска наиболее приближе-
на к черному! Шипы практи-
чески отсутствуют. Устойчи-
ва к болезням и вредителям.

БЛЭК МЕДЖИК
Бутоны раскрываются мед-
ленно. Цветет очень обиль-
но, до заморозков.

БЛЮ МУН 
Цветки крупные серебри-
сто-сиреневые или сирене-
во-пурпурные, ароматные. 
На солнце приобретают бо-
лее голубой оттенок, в тени –  
розовеют.

БОИНГ
Красивейшая форма буто-
нов и очень крупные цветы.
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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Желтая с резко очер-
ченными ярко-красными 
краями лепестков. Куст 
сильный. Аромат легкий, 
фруктовый.

ВЫСШИЙ СВЕТ
Цветы крупные, класси-
ческой формы с высоким 
центром, густомахровые.
Цветение обильное все 
лето. Аромат легкий.

ГЛОРИЯ ДЕЙ
Самая популярная роза в 
мировой истории. Оста-
ется непревзойденной и  
желанной для любого 
коллекционера.

ГОЛУБОЙ НИЛ
Крупные густомахровые 
цветки обладают восхити-
тельным ароматом и со-
храняют сиреневую окра-
ску в течение всего цвете-
ния. Срезка, озеленение.

ГОСПЕЛЬ
Бутон крупный, округлен-
ный, вытягивается до 10-
12 см, оригинален в полу-
роспуске, очень стойкий 
в срезе. Побеги ровные, 
прямые.

ДАРК ВАУ
Бутон привлекательной 
формы, стоит в вазе около 
14 дней. Цветы крупные, 
махровые, огненные с бе-
лым основанием. Цветет 
обильно.

ДЕВОНЖИ
Цветки светло-бордовые, 
изящные, с высоким цен-
тром, стойкие, распуска-
ются медленно. Аромат 
нежный. Куст компактный, 
побеги прочные.

ВАЛЬЦЕРТРАУМ
Цветки ностальгической 
формы, с очень стабиль-
ной окраской и восхити-
тельным классическим 
ароматом. Зацветает позд-
но, но цветет продолжи-
тельно. Хороша в срезке.

ВАНДЕРФУЛ
Лепестки этих махровых-
цветочков волнистые, что 
придает цветкам вырази-
тельность и делает их более 
пышными.

ВЕНДЕЛЛА
Цветение длительное, обиль- 
ное, повторное. Аромат лег-
кий, нежный.

ВЕРАНО ОРАНЖ
Очень яркая роза. Бутон 
бокаловидный, очень плот-
ный. Аромат легкий.
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ДЕЗИРЕ
Нежные лососево-розовые 
густомахровые цветы на 
мощном цветоносе вели-
колепны в срезе. В роспу-
ске она еще прекрасней, 
чем в бутоне.

8-10 см

80
-9

0 
см

10 11



ДИВИНО
Цветы густомахровые, бу-
тон тугой, высокий, с обле-
гающими чашелистиками. 
Выгонка, срез.

ДИП ВОТЕР
Бутон бокаловидный, высо-
кий, очень хорош в срезке. 
Аромат легкий, нежный. 
Цветение обильное, со сла-
бо выраженными волнами, 
практически непрерывное.

ДОЛОМИТА
Бутон классический, круп-
ный, чисто белого цвета. 
Устойчива к дождям. Невы-
сокие кусты отлично смо-
трятся при оформлении 
сада.

ДОЛЬЧЕВИТА
Цветы густомахровые, со-
храняются в полуроспуске. 
Листья крупные, блестя-
щие. Выгонка, срез.

ДУЭТ
Бутоны остроконечные. 
Цветы крупные, душистые, 
белые с розовым кантом, 
края лепестков гофриро-
ванные. Кусты прямые, 
мощные.

ИГУАНА
Бутоны тугие, крепкие, вы-
сокие, бокаловидной фор-
мы. Тонкий аромат пре-
лестных соцветий сочетает 
в себе запах спелых ягод и 
каркаде.

ЙОКИ ДОКИ
Цветы крупные, бокаловид-
ные, персиково-карамель-
ные с розоватым оттенком 
по краям лепестков.

КАЗАНОВА
Бутоны заостренные, с вы-
соким центром, крупные, 
махровые, душистые. Сорт 
зимостойкий, очень хорош 
в срезке.

КАПРИС
Красивейшие цветы поража-
ют размером и насыщенной 
бенгальско-розовой окра-
ской. Аромат сильный, с 
нотками яблока.

КАРАЛУНА
Очаровательные волнистые 
ярко-оранжевые лепестки 
распускаются до зеленой 
сердцевины. Зимостойкая, 
болезнеустойчивая. Цветет 
обильно и продолжительно.

КАРИБИЯ
На упругих цветоносах 
крупные, полосатые, золо-
тисто-желто-красные, чаще 
всего одиночные цветы.

КЕНАРИ
Цветки появляются на 
длинных побегах в неболь-
ших кистях по 3-7 шт, ино-
гда по одному, раскрыв-
шись, показывают золотые 
тычинки в центре. Куст 
сильный и здоровый.
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КОРДЕС ЮБИЛЕЙ
Цветы очень элегантные, 
густомахровые. Аромат 
ванили и бурбона. Пре-
красно подходит для срез-
ки. Цветение обильное и 
продолжительное.

КОФЕ
Радуют глаз гармоничным 
сочетанием насыщенных 
оранжевых, терракото-
вых, красновато-коричне-
вых, переходящих друг в 
друга тонов.

КУЛЛ ВАТЕР
Бутон высокий, очень плот-
ный. Цветы нежно-лилово-
го цвета, махровые, очень 
долго не теряют своей де-
коративности в срезе.

ЛИМБО
Один из редких сортов 
с зеленоватым оттенком 
цветка. Бутон классиче-
ский. Куст крепкий, лист 
блестящий.

ЛУИ ДЕ ФИНЕС
Цветет продолжительно и 
обильно. Одновременно 
распускается очень много 
бутонов. Аромат легкий с 
медовыми и лавандовыми 
нотками.

ЛЮКСОР
Цветы густомахровые, со 
слегка заостренными ле-
пестками, устойчивые в 
срезке и транспортировке. 
Куст прямостоячий.

МАГИЯ КОЛОР
Цветы крупные, махровые, 
обладают приятным фрук-
товым ароматом. Цветет 
обильно на протяжении все-
го сезона. Куст средний, без 
шипов.

МАЙНЦЕР
ФАСТНАХТ

На солнце цвет более голу-
бой, в тени розовеет. Ши-
пов мало. Цветет обильно 
до осени.

КЕРИО
Цветок классической фор-
мы жгучего ярко-желто-
го цвета. Лепестки с чет-
ко очерченными краями, 
как-будто резные. Цветет 
обильно повторно, пре-
красно выносит дождь.

КИПФЕРКОНИ-
ГЕН

Огромные цветы ярко-
го медно-желтого цве-
та, лепестки не выгора-
ют при отцветании и не 
блекнут от дождя. Кусты 
прямостоячие.

КОНТИКИ
Махровые бутоны очень 
красивой расцветки. Эта 
роза обильно цветет до за-
морозков, устойчива к пе-
репадам температур. Аро-
мат слабый. 
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МАКЕНТОШ
Цветок бархатный, облада-
ет насыщенным ароматом 
старинной розы. Цветение 
обильное, продолжительное.
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МАРРАКЕШ
Необычная роза с крупны-
ми густомахровыми цвета-
ми золотисто-коричневого 
или песочно-коричневого 
цвета. Срезка, озеленение.

МАРУСЯ
Безупречные бутоны рас-
крываются медленно и рав-
номерно. Цветет обильно и 
продолжительно. Устойчи-
ва к морозам и болезням. 
Шипов мало.

МИЛАНА
Бутон высокий, плотный, 
стойкий в срезе. Цвет не 
выгорает на солнце и не 
бледнеет при отцветании. 
Цветение очень обильное.

МОНИКА
Популярный зимостойкий 
сорт для срезки и озелене-
ния. Цветы оранжевые с 
желто-медной изнанкой ле-
пестков, очень ароматные.

МОНИКА 
БЕЛЛУЧЧИ

Аромат интенсивный с пре-
обладанием анисово-переч-
ных ноток. Расцветка цвет-
ка красивая и редкая - на-
сыщенно розовый сверху и 
сливочно-желтый на обрат-
ной стороне лепестков.

НОВОЗЕМБЛА
Бутон высокий, густо-
махровый, крупный. Куст 
сильный, высокий, лист 
блестящий, ярко-зеленый. 

НОРИТА
Цветки бокаловидной фор-
мы, одиночные, крупные, 
стойкие к выгоранию, с хо-
рошим ароматом. Хороша 
в срезке. Сорт устойчив к 
грибковым заболеваниям.

НОСТАЛЬЖИ
Яркая окраска, сильный 
сладкий аромат. Куст ком-
пактный, аккуратный. Сорт 
зимостойкий.

ОПУС
Высокий бутон краси-
вогорозово-пурпурного 
цвета с сиреневым отли-
вом, распускаясь, обнажа-
ет свою нежно–лиловую 
сердцевину.

ОСИАНО
Высокий бутон цвета сло-
новой кости долго не рас-
крывается и прекрасно со-
храняется в срезе. Аромат 
легкий. Сорт не поражает-
ся болезнями.

ПАПА МЕЙЯН
Бутоны в форме идеальной 
рюмки с вывернутыми на-
ружу лепестками. Окраска 
почти черная. Аромат силь-
ный, сладковатый с нотками 
цитруса.

ПЕРСИКОВЫЙ
АМБАССАДОР

Эта красивая роза хороша 
как в полуроспуске, так 
и при полном раскрытии. 
Цветение обильное.
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ПИНК ИНТУИШН
Необычная пестрая окра-
ска цветка и красивая фор-
ма бокала дают право этой 
розе быть королевой в Ва-
шем саду.

ПИНК ПИАНО
Ностальгическая роза. Боль-
шие розовые цветы, сначала 
шаровидные, позже стано-
вятся чашеобразными. Не-
значительный аромат напо-
минает малину.

ПРИМАДОННА
Обильно цветет с начала-
лета по сентябрь. Цветы-
крупные, густомахровые, 
очень ароматные. Отлича-
ется зимостойкостью.

ПЬЕР АРДИТИ
Непрерывно цветет до 
середины осени. Аромат 
дамасских роз с ярко вы-
раженными фруктовыми 
нотками. Устойчива к раз-
личным болезням.

ПЬЕР КАРДЕН
Бутоны крупные до 12 см.
Розовые лепестки усыпаны 
крапинками более темного 
цвета. Насыщенный аро-
мат майской розы.

РЕД ИНТУИШН
Красивый классический гу-
стомахровый цветок ори-
гинальной окраски. Цве-
тение обильное, почти не-
прерывное, до снегов.

РОЗГОЖАР
Пестрая окраска этой розы 
состоит из вишнево-крас-
ных оттенков, переходя-
щих в палево-красные и 
серебристо-белые.

ПИАНО
Ностальгические цветы очень 
яркого цвета. Аромат легкий. 
Цветет до поздней осени. 

ПИКУБА
Цветы розовые, густо-
махровые, на крепком цве-
тоносе. Бокал высокий. 
Срез, выгонка. Шипов мало. 
Цветет обильно до осени.

10-12 см

70
-1

00
 см

6-8 см

60
-8

0 
см

8-10см

80
-1

00
 см

13-14 см

90
-1

20
 см

10-12 см

80
-1

00
 см

11-12 см

10
0-

12
0 

см

10-12 см
10

0-
12

0 
см

10-12 см

80
-1

00
 см

8-9 см

10
0-

11
0 

см

САТИН
Очень оригинальный пест-
рый окрас. Цветение обиль-
ное, почти непрерывное.

СЕКРЕТ ГАРДЕН
В срезке сохраняет све-
жесть до 20 дней.

СОВЕРЕЙН
Цветы белые с розовым 
кантом, крупные, густо- 
махровые. Выгонка и срез.
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СУПЕР ГРИН
Необычайно зеленый цвет. 
Аромат легкий. Цветение – 
очень длительное, послед-
ние розы можно срезать с 
кустов в октябре.

СФИНКС
Хороша в срезке. Цветки 
золотисто-желтые, махро-
вые, с красивыми волни-
стыми лепестками. Аромат 
легкий, приятный. Цвете-
ние повторное.

ТАЛЕО
Бутон высокий, очень плот-
ный. Цветок светло-кремо-
вого цвета с легкой розо-
винкой, длительное время 
не теряет декоративности 
в срезе.

ТЕРРАКОТА
Оранжево-красные буто-
ны, раскрываются в круп-
ные (12-14 см в диаметре) 
цветки кирпично-красного 
цвета, на побегах в основ-
ном одиночные.

ТОПАЗ
Цветки махровые, круп-
ные до 12 см в диаметре.
Бутоны бокаловидные, вы-
тянутые, высотой до 13 см. 
Долго держатся на кусте и 
в срезке.

ТРАВИАТА
Привлекает внимание пыш-
ными цветами с волнисты-
ми лепестками. Аромат лег-
кий, фруктовый.

ТУКАН
Красивая срезочная роза.
Цветение непрерывное, 
чаще кистями. Шипов мало.

ФЕДОРА
Цветы оригинальной окра-
ски, густомахровые, пра-
вильной формы. Велико-
лепная срезка.

ФОРЕВЕ ЯНГ
Цветок махровый, барха-
тистый долго стоит в срез-
ке. Цветение повторное. 
Аромат слабый. Куст вы-
сотой до 100 см, почти без 
шипов. 

ФУЛЛ ХАУС
Цветок бело-салатовый с яр-
кой вишнево-красной окан-
товкой по краям лепестков, 
густомахровый. Долго стоит 
в срезе.

ХАЙ МЕДЖИК
В бутоне переливаются 
от кончика лепестка до 
его основания красные и 
желтые оттенки, создавая 
эффект пляшущего огня. 
Аромат слабый, едва уло-
вимый. Устойчива к моро-
зам и заболеваниям.

ЦИРКУС
Куст низкий, густой, легкий 
в выращивании. Хорошо 
выдерживает дождь и солн-
це, пользуется заслужен-
ной популярностью.

9-10 см

80
-1

00
 см

8-10 см

90
-1

10
 см

10-11 см

80
-9

0 
см

7-8 см

50
-7

0 
см

8-12 см

90
-1

10
 см

12-14 см

60
-8

0 
см

10-12 см

90
-1

00
 см

10-14 см

70
-1

00
 см

8-9 см

70
-1

20
 см

8-10 см

90
-1

00
 см

11-12 см

80
-1

00
 см

8-12 см

80
-1

00
 см

ЧЕРРИ БРЕНДИ
Цветы очень элегантные, 
красивой формы. Цветет с 
конца июня до заморозков. 
Зимостойкость высокая.

ШАРЛОТТА
Куст крепкий, лист бле-
стящий. Цветок красивой 
правильной формы. Сорт 
прекрасно переносит 
транспортировку.

ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЬ
Цветки незаурядного си-
реневого оттенка, аромат-
ные. Бутоны удлиненные, с 
высоким центром.

ШОПЕН
Цветки очень крупные. 
Аромат цветов нежный, 
пьянящий: коктейль из 
свежей малины, с нотка-
ми корицы и свежестью 
ириса. Куст сильнорослый, 
крупный.

ЭДДИ МИТЧЕЛ
Цветы бархатисто-крас-
ные, позднее почти чер-
ные, с золотисто-желтой 
изнанкой. Аромат легкий. 

ЭКЗОТИК
Цветы красивой формы с 
высоким центром, крупные, 
махровые, желто-абрикосо-
вые с красноватыми краями, 
лепестки слегка волнистые.

ЭЛЬДОРАДО
Окраска густомахровых 
цветков  двойная и очень 
нежная. От прелестных буто-
нов исходит легкий цветоч-
ный аромат. Цветение обиль-
ное и продолжительное.

ЭМЕЙЗИНГ ГРЕЙС
Цветок махровый, крупный, 
тугой, с высоким бокалом, 
долго держится на кусте, 
красив во всех стадиях ро-
спуска. Изысканный, силь-
ный, яркий сладкий аромат.

ЧЕРНАЯ МАГИЯ
Великолепная классиче-
ская бокаловидная роза с 
бархатными темно-красны-
ми, почти черным цветами.

9-10 см

70
-8

0 
см

9-10 см

75
-9

0 
см

10-12 см

65
-7

0 
см

12-13 см

12
0-

14
0 

см

8-12 см

50
-6

0 
см

9-10 см

90
-1

00
 см

9-10 см

60
-7

0 
см

10-12 см

80
-1

20
 см

9-10 см

11
0-

12
0 

см

ЮМБА
Бутон плотный, высокий, 
махровый, распускается в 
красивый цветок зеленого 
оттенка. Куст крепкий, ли-
стья блестящие.

ЯНКИ ДУДЛЬ
Аромат выраженный, при-
ятный. Очень красивая роза 
для клумб и букетов.

8-10 см

60
-8

0 
см

9-12 см

80
-1

25
 см
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БЬЕНВЕНЮ 
Это великолепный розовый 
куст с щедрым цветением и 
большой энергией. Ее кра-
сивые цветки нежно-розо-
вых тонов имеют форму 
старинных роз и мятый 
внешний вид. 

ВАНИЛЬ ФРАЙЗ
Привлекательный сорт  от-
личается нежным и ориги-
нальным колоритом цветов. 
Аромат умеренный, прият-
ный фруктовый. Цветение 
обильное в течение всего 
сезона до морозов.

ГОЛДЕН ГЕЙТ
Цветы крупные, махровые, 
ярко-желтые, одиночные и в 
соцветиях, на побегах пер-
вого года. Сорт постоянно 
цветущий, зимостойкий.

ГЛОРИЯ 
КЛАЙМЕНГ

Обильное дружное цвете-
ние продолжается практи-
чески до заморозков. Цвет-
ки источают сладковатый 
фруктовый аромат. Идеаль-
но подходит для вертикаль-
ного озеленения.

РОЗЫ

Плетистые
Отличается ползучими или поникающими стеблями, кото-
рые нуждаются в опоре. Их длина достигает 2-4 м. (полу-
плетистые 1,5-3 м., вьющиеся 5-6 м до 15м). Цветы диаме-
тром 4-6 см (реже 8-12 см) собраны в соцветия. Цветение у 
плетистых роз может быть однократным или непрерывным 
в течение всего лета. Повторноцветущие плетистые розы не 
требуют обрезки после первого цветения. В саду их исполь-
зуют в качестве живой изгороди, для украшения беседок, 
арок или стен дома.

ВАЛЬЗТАЙМ
КЛИМБЕР

Цветы серебристо-сирене-
во-розовые, в кистях по   
3-5 шт. Аромат легкий, 
приятный. Цветет обильно 
и продолжительно.

12-14 см

18
5-

30
0 

см

10-12 см

25
0-

30
0 

см

8-10 см

20
0-

35
0 

см

9-11 см

25
0-

30
0 

см

10-12 см

20
0-

25
0 

см

БЕЛАЯ КОКАРДА
Сорт морозостойкий, устой-
чивый к заболеваниям. Аро-
мат сильный.

9-10 см

20
0-

30
0 

см

БЕЛЯНКА
Ароматные, махровые цвет-
ки с высоким центром укра-
шают сильные, хорошо обли-
ственные кусты. Бутоны бе-
лоснежные изредка приоб-
ретают кремоватый оттенок.

7-8 см

18
0-

20
0 

см

БЛЮ МАДЖЕНТА
Цветки довольно крупные, 
густомахровые, плоские ро-
зетки. Появляются в плот-
ных кистях средних разме-
ров. Побеги почти лише-
ны шипов, листва мелкая, 
густая.

6-7 см

35
0-

40
0 

см

ЗОЛОТЫЕ ЛИВНИ
Куст обильно и постоянно 
цветущий. Цветы лимон-
но-желтые, крупные.

ИНДИГОЛЕТТА
Необычные бокаловидные 
сиреневые цветки с ярким 
ароматом. Больше голубо-
го проявляет в полутени.

ИНЕС САСТР 
Густомахровые цветы со-
браны в соцветия по 5-10 
штук. Аромат интенсивный 
с приятными нотками ябло-
ка. Устойчива к болезням и 
морозам.

КАЗИНО
Аромат довольно насы-
щенный. Куст зимостой-
кий, с крупной блестящей 
листвой.

КАМЕЛОТ
Цветки крупные, долго дер-
жатся на кусте и хорошо 
переносят дождь. Высокая 
устойчивость к болезням. 
Аромат ярко выражен с 
нотками цитрусовых. Кусты 
высокой энергии роста.

ЛАВИНИЯ
Устойчивая к болезням, вы-
горанию и вымерзанию пле-
тистая роза. Сорт зимостой-
кий. Цветение обильное.

ЛИБРЕТТО
Крупные махровые цве-
ты устойчивы к капризам 
погоды. Легкий фрукто-
вый аромат.

10-12 см

20
0-

30
0 

см

8-10 см

25
0-

30
0 

см

10-11 см

15
0-

20
00

 см

10-11 см

30
0-

40
0 

см

9-10 см

25
0-

30
0 

см

9-10 см

20
0-

30
0 

см

9-10 см

15
0-

20
0 

см

ЛИЛИАНА
Красивые пламенно крас-
ные цветы с плотной тек-
стурой лепестков держатся 
до трех недель, устойчивы 
к осадкам. Побеги жесткие, 
цветение длительное с на-
чала сезона до заморозков.

10-12 см
20

0-
25

0 
см

ЛАГУНА
Цветение пышное, повторя-
ющееся. Цветы яркие крас-
но-малиновые, крупные, гу-
стомахровые, с колдовским 
ароматом спелых фруктов.

ОРАНЖ КЛИМБЕР
Аромат очень насыщен-
ный, пряный. Устойчивая к 
заболеваниям, требует лег-
кого укрытия на зиму.

САЛАТОВАЯ
Огромные густомахро-
вые цветы зеленовато-бе-
лого цвета заставят заи-
грать Ваш сад по-новому.

6-8 см

15
0-

20
0 

см

10-12 см

15
0-

20
0 

см

10-12 см

20
0-

25
0 

см

САНТАНА
Цветы насыщенного крова-
во-красного цвета хороши 
на всех стадиях роспуска. 
Устойчива к дождям, долго 
не увядает.

9-10 см

20
0-

30
0 

см
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СИМПАТИ
Цветение обильное до за-
морозков. Хорошая зимо-
стойкость и устойчивость 
к заболеваниям. Нежный, 
легкий аромат.

СОЛЕЙ 
ВЕРТИКАЛЬ 

Цветы очень душистые, 
окрас не выгорает на 
солнце. Цветение яркое, 
обильное, продолжитель-
ное. Сорт высокоустойчив 
к заболеваниям.

СУПЕР 
ДОРОТИ

Куст пониклой или поле-
гающей формы. Цветение 
обильное и повторяющее-
ся. Используется для вер-
тикального озеленения и в 
расстил.

СУПЕР 
ЭКСЦЕЛЬЗА

Цветет крупными кистями 
густомахровых, ярко-ма-
линовых цветков с белой 
серединкой. Цветки появ-
ляются в соцветиях по 40-
50 в каждом и источают 
легкий аромат.

ХЕНДЕЛЬ
Цветет махровыми крупны-
ми кремово-белыми с розо-
вой каймой цветами. Очень 
эффектная роза.

ЦЕЗАРЬ
Благодаря количеству цве-
тов и продолжительности 
цветения сорт незаменим 
для озеленения.

ЭРИК ТАБЕРЛИ
Цветы розеточной фор-
мы, яркие, вишнево-бордо-
вые, в кистях по 5-10 шт. 
Аромат легкий, цветочный. 
Сорт зимо- и болезнестой-
кий. Цветение обильное и 
непрерывное.

8-9 см

15
0-

20
0 

см

6-8 см

25
0-

30
0 

см

3-4 см

25
0 

см

3-4 см

30
0-

45
0 

см

9-10 см

30
0-

35
0 

см

7-8см

15
0-

20
0 

см

6-8см

12
0-

15
0 

см

АБРАКАДАБРА
Пестрая окраска цветка 
сразу привлекает к себе 
внимание! Жароустойчи-
вая. Повторноцветущая.

БОРДО
Цветоносы с 10-12 бутона-
ми. Окраска не выгорает 
на солнце и поражает сво-
им ярким и насыщенным 
оттенком.

ГРИН ФЭШН
Необычный зеленоватый 
тон махрового цветка 
иногда тронут коричне-
во- красной каймой.

ЛАНКОМ
Цветы густомахровые, со-
браны в соцветия. Очень хо-
роша в срезке. Озеленение.

РОЗЫ 
Спрей

Группа появилась сравнительно недавно (по многим при-
знакам СПРЕЙ можно отнести к группе «флорибунда»).
Спрей еще называют букетными розами, что вполне 
оправдано, т.к на одной ветке вырастает более 20 цвет-
ков. Сами цветы небольшие, практически без запаха, 
махровые, высота куста до 1м. Группу спрей можно ис-
пользовать, как в одиночных посадках, так и в группах.

4-5 см

50
-6

0 
см

4-5 см

30
-4

0 
см

4-5 см

50
-6

0 
см

МЕЙДУ
Куст миниатюрный, пышный. 
Цветки бархатистые, тем-
но-красные, с серебристой 
внешней стороной лепестков.

НАТАЛИ
Компактный и обильноцвету-
щий куст с легким ароматом.

ПОПКОРН
Большие, пирамидальные со-
цветия мелких, полумахро-
вых белых цветов напомина-
ют попкорн. У розы сильный 
медовый аромат и глянцевая 
листва. Непрерывное цвете-
ние в течении всего сезона.

5-6 см

30
-3

5 
см

4-5 см

60
-7

0 
см

2-3 см

25
-5

0 
см

7-9 см

50
-8

0 
см
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РОЗОВЫЙ 
СПРЕЙ

Цветки диаметром 4-7см, 
высота растения около 
60см. Бутоны розового 
цвета.

РУМБА
Очень интересная, яркая 
окраска. Сорт отличает-
ся обильным и богатым 
цветением на протяжении 
всего лета.

САН СИТИ
Цветение практически  не-
прерывное. Цветы собра-
ны в пышные кисти по 5-10 
штук на одной ветке. Аро-
мат тонкий, едва уловимый, 
с фруктовыми нотками.

САНРАЙЗ
Красивая спрей-бордюрка, 
с громадными соцветия-
ми небольших цветочков, 
нежного сливочно-желтого 
цвета.

ТАМАНГО
Цветки бархатистые, с мяг-
ким ароматом, собраны в 
кисти по 8-10 шт. Высокая 
устойчивость к дождю.

УАЙТ ЛИДИЯ
Кусты небольшие, ком-
пактные, пышные. Цвете-
ние обильное на протяже-
нии всего сезона. Аромат 
слабый, нежный.

ФАЙЕР ФЛЕШ
Декоративный сорт с пе-
стрыми цветами. Аромат 
слабый. Цветение обильное.

ФЛЕШИНГ
Цветы малиновые с розовы-
ми полосами, собраны в со-
цветия. Цветение от обиль-
ного до непрерывного.

ФОКУС ПОКУС
Великолепная окраска по-
ражает всех без исключе-
ния. Очень обильное цве-
тение на протяжении всего 
лета без перерывов.

ЭВЕЛИН
Бутон высокий. Цветы гу-
стомахровые, собраны в со-
цветия. Озеленение, срез.

ЭПРИКОТ
КЛЕМЕНТИН

Эта роза отличается вновь 
и вновь появляющимися 
соцветиями. Цветки очень 
прочные, удивительно кра-
сивые. Кусты компактные, 
крепкие.

ЭРРОВ ФОЛИС
Растение аккуратное, ветви-
стое. Цветет очень обильно.

6-8 см

50
-6

0 
см

4-5 см

60
-7

0 
см

3-5 см

60
-7

0 
см

3-5 см

50
-6

0 
см

8-9см

80
-9

0 
см

5-6 см

50
-7

0 
см

4-5 см

40
-6

0 
см

5-6 см

60
-6

5 
см

4-7см

50
-6

0 
см

4-5 см

60
-7

0 
см

5-6см

60
-8

0 
см

4-5 см

70
-1

00
 см

МАРИ КЮРИ
Лепестки интересной фор-
мы, волнистые с заострен-
ными кончиками. Бутоны 
крупные 8-10 см, собраны 
в кисти по 5-15 шт.

ОЗО
Цветы красно-алого цвета, 
махровые, с гофрирован-
ными лепестками, чаше-
видной формы, собраны в 
соцветия по 5-10 шт.

РОТКЭППХЕН
Цветы темно-красного цве-
та прекрасно сохраняют 
окраску. Цветение волно-
образное. Аромат мягкий.

РОЗЫ

Клумбовые

Условное название тех роз, которые по своим габаритам могут быть использованы для 
создания цветников в саду. Розы флорибунда, чайно-гибридные розы, розы группы гран-
дифлора, группа полиантовых роз и самые маленькие – розы патио, все это восхити-
тельные представители самой популярной категории – клумбовые розы! Многочисленные 
сорта клумбовых роз украшают цветники; их выращивают в контейнерах на балконах и 
в зимних садах, используют в тепличной культуре для выгонки на срезку. Их высота в 
среднем достигает 40-90 см. Цветет многократно с июня до заморозков. Благодаря круп-
ным зонтиковидным соцветиям, состоящим из 5-15 цветков, эффектно смотрится как с 
близкого, так и с дальнего расстояния.

ГАРТ ДЕ ОРТ
Цветы ярко-желтые, не 
выгорают, в соцветиях до 
10 шт. Аромат легкий.

7-8 см

60
-8

0 
см

ГОЛУБОЙ 
МЕДВЕДЬ

Цветы густомахровые, со-
браны в крупные соцветия 
(до 20 шт). Цветение очень 
обильное до поздней осе-
ни. Аромат сильный.

5-6 см
40

-4
5 

см
8-10 см

60
-7

0 
см

8-9см

60
-7

0 
см

6-7 см

60
-7

0 
см
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ЮБИЛЕЙ
ПРИНЦА МОНАКО
Эта эффектная роза по-
коряет своей красотой. 
Цветы собраны в соцве-
тия. Цветение обильное 
и непрерывное.

ЮР БЬЮТИ
Цветение обильное, почти 
непрерывное. Сорт устой-
чив к заболеваниям. Озе-
ленение, срез.

ГАРТНЕР ФРОЙДЕ
Цветы розеточной формы, 
яркие, вишнево-бордовые, 
в кистях по 5-10 шт. Аро-
мат легкий, цветочный. 
Сорт зимо- и болезнестой-
кий. Цветение обильное и 
непрерывное.

ЗОННЕНШИРМ 
Бутоны собраны в махро-
вые соцветия по 5-7 цвет-
ков. Аромат легкий, неж-
ный, с небольшим преобла-
данием сладости. Обильное 
цветение продолжается до 
заморозков.

КУМБАЙНА
Особенно красива в пе-
риод массового цветения, 
когда лепестки имеют раз-
ные оттенки.

ФЕЙРИ
Все лето цветет несметным 
количеством светло-розо-
вых цветочков, собранных 
в небольшие пучки. Один 
побег выпускает до 25 и 
более бутонов.

ЧУНГА-ЧАНГА
Обильно и непрерыв-
но цветущая красными 
с желтой серединой со-
цветиями роза. Цветок 
не махровый, многочис-
ленный, почти полностью 
покрывает побеги длиной 
50 см.

РОЗЫ 
Почвопокровные
Основная их отличительная особенность в том, что они не растут в 
верх, а стелятся по земле или представляют собой очень раскидистые 
кусты, ширина которых много больше высоты (в зависимости от сорта 
высота бывает от 30 см до 1 м., а ширина может достигать 2 м.). Цветут 
непрерывно, уходя порой с бутонами под снег и возобновляя цветение 
сразу после прогрева почвы. Обрезка заключается в сдерживании чрез-
мерного роста и удалении самых старых ветвей. Почвопокровные розы 
имеют острые шипы, что делает пропалывание между ними затрудни-
тельным. В связи с этим рекомендуется сразу при посадке подсыпать 
под них толстый слой мульчи и затем повторять мульчирование вокруг 
них ежегодно.

ХОМ 
ЭНД ГАРДЕН

Эта романтическая роза 
с ностальгической фор-
мой цветка. Сорт устой-
чив к болезням и дождю. 
Непрерывноцветущая.

2-3 см

60
-7

0 
см

7-9 см

60
-8

0 
см

5-6 см

50
-6

0 
см

2-2,5 см

60
-7

5 
см

5 см

20
-2

5 
см

8-9 см

60
-8

0 
см

10-12 см

60
-7

0 
см

8-10 см

65
-7

5 
см

РОЗЫ 
Парковые, 
шрабы
Группа включает наиболее декоративные виды, многие 
садовые формы и гибриды дикорастущих шиповников. 
Зимуют без или с легким укрытием. Это обычно густооб-
лиственные кустарники высотой до 1,5-2,0 м. Цвести на-
чинают рано, потому что цветки появляются на прошло-
годних побегах, которые на зиму не обрезают. Парковые 
розы красивы и в виде одиноных растений, и в небольшой 
группе. Вы можете оградить ими участок, задекорировать 
хозяйственные постройки.

КАРАМЕЛЛА
Распустившиеся розы похо-
жи на искусственные цветы 
из-за необычного располо-
жения волнистых лепест-
ков. Сердцевина цветка за-
крыта, тычинок не видно. 
Аромат у роз слабый, не 
выраженный.

9-10 см

10
0-

12
0 

см

МИШКА
Цветки насыщенно-желтой 
окраски с редкими розо-
выми потеками, волнистая 
форма лепестков дает нео-
быкновенно красивую игру 
колеров.

7-8 см

15
0-

18
0с

м

РАПСОДИ 
ИН БЛЮ

Рапсоди ин Блю удивляет со-
четанием пурпурно-фиоле-
товых лепестков с белой от-
крытой серединкой и золо-
тисто-желтыми тычинками.

5-6 см

80
-1

65
 см

РОЯЛ 
БОНИКА

Цветы устойчивы к дождю 
и не выцветают на солнце, 
источают легкий аромат.

6-7 см

10
0-

15
0 

см

АРЛЕКИН
Цветы яркие, крупные, 
стойкие к выгоранию. Куст 
сильный, подходит для жи-
вой изгороди.

10-12 см

15
0-

17
0 

см

САММЕР 
МЕМОРИЗ

Большие, очень плотные 
цветки собраны в неболь-
шие соцветия, старомодной 
формы. Обладает мягким, 
нежным ароматом.

6-7см
70

-9
0 

см

САХАРА
Раннецветущий сорт с 
крупными красивыми цве-
тами. Цветение повторное, 
в крупных соцветиях. Куст 
высокий, раскидистый, под 
тяжестью цветов ветви мо-
гут поникать. Устойчив к 
болезням.

9-10 см

12
0-

15
0 

см

СОРБИТ ФРУИТ
Цветы многоцветковые, 
густо-махровые, крупные.
Куст высокий, очень деко-
ративный. Незаменимый 
для озеленения сорт.

9-10см

12
0-

15
0 

см

СОРИОР ВЗАЛТЕН
Цветки необычной формы, 
с заостренными лепестка-
ми, малиново-сиреневые с 
белой окантовкой.

5-6 см

10
0-

15
0 

см

10-12 см

10
0-

15
0 

см

ИЗАБЕЛЬ 
РЕНЕССАНС

Глубокий бархатисто- крас-
ный цвет. Аромат легкого 
парфюма. Цветение дли-
тельное повторное, практи-
чески непрерывное.

ЧЕРНИЧНАЯ 
ГОРА

Отличается неповторимым 
сильным ароматом. Цветок 
темно-бордовый с фиоле-
товым отливом, бархат-
ный, густомахровый.

9-10 см

10
0-

15
0 

см
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АЛЕКСАНДРА -
ПРИНЦЕСС

ДЕ ЛЮКСЕМБУРГ
Цветок кремово-розовый, 
в центре темно-розовый с 
лиловым оттенком, чаше-
видный. Аромат сладкий.

АНДРЕ ЛЕ НОТРЕ
Бутон упругий, высокий. 
Цветок густомахровый, 
староанглийской формы, 
форфорово-розового цве-
та с абрикосово-кармино-
выми тонами в центре, 
интенсивно-ароматный.

БЕНДЖАМИН 
БРИТТЕН

Цветки мягкого красного 
тона с оттенком оранжевого 
(необычный цвет для англий-
ских роз). Аромат интенсив-
ный, с нотками винограда 
и груши. Цветет обильно, 
повторноцветущая.

РОЗЫ

Кустовые, 
английские
Большая сборная группа, включающая розы с мощным ро-
стом, обильным продолжительным цветением, обладают 
высокой морозоустойчивостью, достаточно устойчивые к 
неблагоприятным условиям роста.

АБРАХАМ ДАРБИ
Ароматная роза-хамелеон с 
цветами старинной формы, 
меняющая цвет от перси-
кового до ярко-розового с 
легкой желтизной в зависи-
мости от погодных условий 
во время выращивания.

10-14 см

12
0-

15
0 

см

9-11 см

12
0-

15
0 

см

12-13см

90
-1

10
 см

10-12 см

90
-1

00
0 

см

ТУЛУЗ ЛАУТРЕК
Цветки чашевидной фор-
мы появляются по одному, 
но в большом количестве, 
длинные побеги делают 
сорт подходящим для срез-
ки. В жарком климате куст 
может достигать до 200 см.

9-10 см

90
-1

20
 см

ХРИСТОФОР
КОЛУМБ

Цветки имеют классиче-
скую форму роз, собра-
ны в кисти по 3-7 шт. Ли-
ства крупная, блестящая, 
темно-зеленая.

10-12 см

10
0-

12
0 

см

ЧИППЕНДЕЙЛ
Ностальгические чашевид-
ные, плотно набитые лепест-
ками, темно-оранжевые и 
сильно ароматные цветы 
выделяют эту розу. Очень 
обильное повторное цвете-
ние. Цветки очень хорошо 
стоят в срезке. 

10-12 см

80
-1

20
 см

ТЕРЕЗА БАГНЕТ
Цветет все лето и до нача-
ла осени, постоянно исто-
чая нежный и довольно 
насыщенный аромат. Сорт 
канадской селекции, без 
укрытия переносит мороз 
до – 40.

6-8 см

15
0-

20
0 

 см

ВИЛЬЯМ 
ШЕКСПИР

Сильнорослый сорт, обра-
зующий роскошный куст, 
устойчивый к болезням. 
Цветы в кистях, каждая дер-
жится более 2 недель.

9-10 см

10
0-

12
0 

см

ЗЕ ПИЛГРИМ
Цветы густомахровые, кре- 
мовые снаружи и мяг-
ко-желтого цвета внутри. 

КРИСТОФЕР
МАРЛОУ

Внутренние лепестки оран-
жево-розовые изнутри, зо-
лотисто-желтые с розовым 
оттенком снаружи, центр 
желтый. Цвет меняется по 
мере роспуска.

КРОКУС РОУЗ
Очень устойчивая и обиль-
ноцветущая роза. Цветы 
собраны в крупные кисти. 
Аромат чайной розы.

ПРИНЦ
Малиновые тона быстро 
меняются на густо-пур-
пурные. Цветы пахнут ро-
зовым маслом.

РОМАНТИКА
БЕЛАЯ С РОЗОВЫМ 

КАНТОМ
Цветы очень крупные, гу-
стомахровые, с сильным 
ароматом. Очень обиль-
ное и продолжительное 
цветение.

ГРЕХАМ ТОМАСС
Цветки махровые, крупные 
10-12 см. Форма куста гу-
сторазветвленная, высота и 
ширина достигает до 1,5 м. 
Имеет аромат чайной розы. 
Цветение очень обильное.

ДАРСИ БАССЕЛ
Цветы окрашены в глубо-
кий, богатый цвет. Аромат 
приятный, легкий, фрукто-
вый. Цветение в соцвети-
ях обильное, практически 
непрерывное. Куст густой, 
компактный.

8-10см

80
-1

00
 см

10-12 см

10
0-

12
0 

см

5-8 см

60
-7

5 
 см

10-12 см

90
-1

00
 см

РОМАНТИКА
ВИШНЕВАЯ

Насыщенный окрас махро-
вых цветков, очень приятный 
аромат, цветение в течение 
всего сезона, устойчивость к 
жаре и заболеваниям.

12-13 см

90
-1

00
 см

РОМАНТИКА
МАНДАРИНОВАЯ

Цветки душистые, ориги-
нальной формы, напомина-
ют георгины.

12-15 см

70
-9

0 
см

РОМАНТИКА
РОЗОВАЯ

Цветы огромные, густо-
махровые, с сильным арома-
том. Во время цветения куст 
весь усыпан цветами.

10-12 см

90
-1

00
 см

10-12 см

12
0-

15
0 

см

10-12 см

10
0-

12
0 

см

10-12 см

10
0-

12
0 

см
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АКРОПОЛИС
Цветы оригинальные: бе-
ло-зеленые и как будто 
окрашены сверху староро-
зовым с бронзовым отли-
вом. Махровые соцветия 
по 5-10 шт.

АМБЕР КВИН
Аромат  сладковатый, 
специфический. Цветение 
длительное, с быстрым 
повтором. Цветки собра-
ны в соцветия, на одном 
цветоносе по 5-7 цветков 
одновременно.

ИЗИС
В соцветии по 5-10 махро-
вых цветов. Аромат при-
ятный с нежными нотками 
мирры.  Обильноцветущий, 
морозоустойчивый сорт.

ЛАВАГЛУТ
Цветки собраны в кисти по 
10-20 шт и прекрасно пере-
носят солнце и дождь.

ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ

Цветы собраны в небольшие 
кисти по 3-4 штуки и их на 
растении ну очень много! 
Аромат легкий, с фруктовы-
ми нотками. В срезке стоит 
2-3 недели.

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ
Очень ветвистая флори-
бунда с ностальгической 
формы чашевидными цвет-
ками нежно-розового цве-
та. Цветки квартирован-
ные, появляются в густых 
кистях все лето. Настоящая 
находка для любого сада. 

МИШЕЛЬ СЕРРО
Цветы охро-желтые с мел-
кими штрихами розового 
цвета, одиночные или в со-
цветиях по 3 шт на длинных 
цветоносах. Аромат прият-
ный. Высокая устойчивость 
к заболеваниям и морозам.

РОЗЫ 

Флорибунда, 
патио, 
грандифлора

В группу входят сорта с крупными соцветиями, прак-
тически непрерывного цветения, по размерам и фор-
ме напоминающие чайно-гибридные. Особенность 
роз флорибунда состоит в том, что цветки на побегах 
расположены не поодиночке, а в соцветиях, иногда 
по нескольку десятков штук. По высоте делятся на: 
низкие бордюрные сорта (40 см), среднерослые (60-
80 см) и высокие (1 м и более). По сравнению с чай-
но-гибридными флорибунда более устойчива к забо-
леваниям и неблагоприятным погодным условиям.

8-10 см

60
-7

0 
см

7-8 см

80
-1

00
 см

4-6 см

50
-6

0 
см

5-8 см

75
-9

0 
см

6-7 см

60
-7

0 
см

8-10 см

70
-1

00
 см

7-8 см

60
-7

0 
см

7-9 см

70
-9

0 
см

КОКО ЛОКО
Уникальная роза с удиви-
тельно красивыми цветами. 
Во время роспуска оттенки 
кофе с молоком, лавандо-
вый, шоколадный плавно 
сменяют друг друга. Аромат 
легкий сладкий.

ПАПАГЕНО
Бутоны классической фор-
мы раскрываются в крупные 
малиново-красные цветки 
с белыми полосками, почти 
без запаха, очень эффектно 
выглядящие в саду. Повтор-
но цветущая.

ПЛЕЙ РОУЗ
Обильноцветущий куст вы-
сотой до 100 см. Махровые 
цветки имеют совершен-
ную форму. Аромат сла-
бый, приятный. Устойчив к 
болезням.

ПОМПОНЕЛЛА
Цветы-помпончики мел-
кие, круглые, плотные.
Цветение непрерывное и 
обильное.

РОЗА 
ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ
Ошеломительное цветение! 
Это роскошный цветок! В 
каждом бутоне 100 лепест-
ков насыщенного кармино-
вого цвета с необычайным 
фруктовым ароматом и за-
пахом дерева.

РОЗМАРИ 
ХАРКНЕСС

Выгорание на солнце этому 
сорту абсолютно не вре-
дит: цвет становится более 
нежным, ближе к лососе-
вому. Цветет непрерывно 
и обильно. 

САНГРИЯ
Густомахровые цветки див-
ного цвета фуксии. Цвете-
ние настолько обильное, 
что кусты кажутся укрыты-
ми ярким зонтом.

НИМЕТ
Очень экстравагантная 
роза с разрезными лепест-
ками. Окраска яркая, зо-
лотисто-желтая и белая с 
красными штрихами, поло-
сами и пятнами. Цветение 
повторное, волнообразное, 
в течение сезона.

НЬЮ ИМЕЙДЖ 
Этот сорт станет изю-
менкой в вашем саду. 
Цветы собранные в со-
цветия, обладают насы-
щенным ароматом.

3-4 см

60
-8

0 
см

10-12 см

80
-1

00
 см

8-9 см

70
-8

0 
см

6-8 см

80
-9

0 
см

ТРИКОЛОР 
ДЕ ФЛАНДРЕ

Редкий полосатый сорт. 
Мелкие цветочки с волни-
стыми лепестками очень 
обильно цветут. Сорт зи-
мостойкий, устойчив к бо-
лезням и дождю. Обладает 
приятным ароматом.

6-8 см

90
-1

50
 см

ХАНИ ДИЖОН 
Грандифлора. Сорт обладает 
жизнестойкостью, естествен-
ной энергией, обильным цве-
тением, великолепной фор-
мой цветка и сладким аро-
матом. Даже отцветающие 
цветки выглядят необычно, 
они кажутся сделанными из 
шелка.

10-12 см

10
0-

15
0 

см

ЭББ ТАЙД 
Сорт невероятной окраски, 
с очень насыщенным арома-
том! Интенсивный гвоздич-
ный аромат почти сбивает с 
ног. Сорту нужно время, пре-
жде чем он войдет в силу и 
покажет себя в полной красе.

9-12 см

70
-9

0 
см

10-12 см

60
-7

0 
см

8-10 см

70
-9

0 
см

10-12см

12
0-

15
0 

см

8-8см

80
-1

00
 см
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БЕБИ ДАРЛИНГ
Абрикосовая роза оранже-
во-розового оттенка. Об-
ладает мягким ароматом. 
Цветет приливами на про-
тяжении всего сезона.

БЛЮНЕТ
Цветки элегантные, по-
лумахровые, одиночные, 
красивой формы. Аромат 
легкий. Кусты компакт-
ные, хорошо разветвлен-
ные. Цветение повторное, 
с мая до заморозков.

СТАРИНА 
Цветы махровые с высоким 
центром. Сорт устойчив к 
ветру, дождю и морозам. 
Цветет пышно и долго.

ГРИН ДАЙМОНД 
Используются для озеле-
нения небольших участ-
ков сада, бордюров, вы-
ращивания в вазонах и 
кашпо. Бутоны зеленова-
то-белые, приобретают 
небольшой кремовый от-
тенок. Цветы собираются 
в соцветия по 8 штук.

ДОРОЛА
Махровые цветы, красивой 
формы, немного чашевид-
ные, и демонстрируют зо-
лотые тычинки в центре. 
Появляются в кистях по 5-20 
шт, первое цветение очень 
обильное, позднее цветков 
меньше. Хорошо стоят в 
срезке. 

АЙЗ ФО Ю 
Этот гибрид цветет кистя-
ми крупных цветков около 
10 см в диаметре, сирене-
во-розовой окраски с пур-
пурным пятнышком в цен-
тре. Аромат насыщенный. 
Куст округлый.

БЛЮ ФО Ю 
Невероятная окраска –  
пожалуй, это самая голубая 
роза из всех, к тому же об-
ладает сенсационным аро-
матом. Цветет обильно.

РОЗЫ

Бабилоны

РОЗЫ 
Миниатюрные

БУШ БЕБИ
Компактная роза с блед-
но-лососевыми махровыми 
цветками. Цветение доволь-
но обильное. Аромат очень 
слабый.

Розы этой серии отличаются удивительной игрой цвета. Для 
всех характерно наличие пятна (глазка) в центре цветка.  
Цветки простые или слабо махровые, диаметром 6-8 см. 
Могут менять окраску в течении цветения и в зависимости 
от погодных условий. Все сорта серии отличает глянцевая 
листва устойчивая к черной пятнистости. В зависимости от 
сорта, высота куста от 50 до 150 см.

Особенную роль в ландшафтном дизайне занимают миниа-
тюрные розы, сочетающие красивую форму гибридных роз 
и пышное цветение до поздней осени роз группы флори-
бунда. Миниатюрные розы можно сажать везде: на альпий-
ской горке, среди камней, в корзине, в бордюре, в розарии. 
Мини розы не уступают своим родственницам. Они ценятся 
за обильное цветение и красивый куст, всегда густо покры-
тый изящной листвой.
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