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Лучшие семена  
                 для Сибири!
Фирма «Золотая Сотка Алтая»  
на рынке с 2002 года и за это время  
зарекомендовала себя добросовестным  
и надежным поставщиком семян овощных и 
цветочных культур! На собственных площадях 
располагаются обширные склады, фасовочные 
цеха, личный автопарк. 

Пакетирование семян высокого качества по 
доступным ценам – важнейшее направление 
деятельности компании. Чтобы сохранить свои 
позиции на высоком уровне, мы постоянно 
находимся в поиске лучших производителей 
семян во всем мире! Стараясь удовлетворить 
потребности покупателей, регулярно  
расширяем свой ассортимент!

Семена зарегистрированной торговой  
марки «Золотая Сотка Алтая» получают  
наилучшиеотзывы среди садоводов  
страны и ближнего зарубежья!

Приглашаем Вас  
к сотрудничеству  
на взаимовыгодных  
условиях!
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33 Соцветия насыщенного крас-
ного цвета, густомахровые, 
крупные, образованы плотно 
прижатыми и загнутыми в 
середину лепестками.

На кусту до 15 насыщенно 
синих соцветий! Идеальна 
для срезки.

Шикарная смесь для срезки. Очень привлекательный 
сорт. До 10-15 крепких цвето-
носов. Соцветия крупные, 
махровые.

Растение пирамидальной 
формы, высотой 70-80 см.

Роскошная срезка. Обиль-
ное и продолжительное 
цветение.

Крупные, махровые соцве-
тия. Куст прочный, маловет-
вистый. Для срезки.

Соцветия многочисленные, 
густомахровые. Долго стоит 
в срaезке.

Обильноцветущая. Куст 
высотой 60-70 см. Соцветия 
очень изящные, махровые, 
крупные, 10-12 см (до 16 см).

Шикарная долгоцветущая 
астра. Окраска серебристо-
темно-розовая на концах, 
к основанию постепенно 
переходящая в белую.

Обильноцветущая. Фор-
мирует до 30 цветоносов. 
Соцветия густомахровые. 

Крупные махровые соцветия 
разнообразных форм пора-
дуют многообразием ярких 
цветов и оттенков.

10-15 цветоносов. Соцветия 
густомахровые, шаровидные, 
крупные. Для получения вы-
сококачественной срезки.

Густомахровая плотная 
астра, ярко-желтого цвета. 
Идеальна для срезки.

Цветет долго и обильно. 
Высотой до 65 см, формирует 
до 15 крепких цветоносов. 

Формирует 8-15 цветоносов. 
Соцветия сине-фиолетового 
цвета, диаметром 10-11 см, 
плотные, махрaовые.

Кустик крепкий, сильноветви-
стый, компактный 10-20 см, 
усыпан пышными, лучистыми 
соцветиями.

Изящные и высокие цвето-
носы собраны в эффектный 
куст высотой до 80 см.

Великолепный срезочный 
сорт. Куст до 80 см, диаметр 
цветка 11 см.

Коготковая срезочная астра 
золотисто-желтого цвета. 

Соцветия рубиново-крас-
ные, махровые, крупные, 
диаметром 10-11 см. Для 
срезки.

АСТРЫ      Вырастим цветок прекрасный, 
                           называется он - АСТРА.
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Обильноцветущая, высотой 
60-70 см. Соцветия изящ-
ные, до 16 см.

Обильно и длительно 
цветущая коготковая астра. 
Эффектна в срезке.

Долгоцветущий низкорослый 
сорт. Густомахровые соцветия 
до 7 см в диаметре.

Очень красивый долгоцве-
тущий сорт. Долго стоит в 
срезке.

Растение мощное, до 15 
крепких цветоносов. Соцве-
тия густомахровые, крупные.

Соцветия очень крупные, 
густомахровые, шаровидной 
формы. Великолепна в 
срезке.

Высокодекоративная и 
обильноцветущая астра. Для 
получения срезки и оформле-
ния цветников.

Очень интересная густо-
махровая астра для срезки.

Роскошная срезочная астра. 
Формирует до 15 цветоносов. 
Соцветия до 15 см. 

Обильноцветущая, высотой 
до 80 см, соцветия махровые, 
диаметром 8-10 см. Для вы-
сококачественной срезки.

цвететя обильно до осенних 
заморозков. Кустики низко-
рослые, компактные,  диаме-
тром до 20-25 см. Соцветия 
многочисленные до 50 штук 
на растении.

Обильноцветущая, очень 
декоративная смесь.

Великолепная долгоцвету-
щая астра. Используют для 
получения высококачествен-
ной срезки.

Шикарная астра для оформ-
ления цветников и получения 
высококачественной срезки. 

Шикарная долгоцветущая 
смесь с очень крупными до 
15 см соцветиями. 

Роскошная обильноцветущая 
астра. Куст прочный 70 см. 
Соцветия крупные.

Одна из самых красивых астр! 
Крупные нежные соцветия 
очаровывают своим велико-
лепием!

Очень декоративная срезочная 
смесь, пышно и длительно 
цветущая.

Алиссум долго радует наш взгляд, 
               медовым ароматом наполняя сад!

Популярное почвопокров-
ное растение, цветет до 
заморозков. Цветы обладают 
сильным медовым ароматом.

Неприхотливое ароматное 
растение, образующее пыш-
ные, компактные кустики.

Мелкие цветочки пурпур-
но-фиолетового цвета, 
собранные в соцветия, прак-
тически полностью скрывают 
листья и побеги.

Премиленькое растение, об-
разующее нежные малень-
кие облачка с чарующим 
медовым ароматом. Высота 
10-25 см.

Сорта этой серии отличаются 
интенсивным и обильным 
цветением, насыщенными и 
глубокими цветами. 

Хорошо переносит пересадку 
в цветущем виде. Прекрасно 
растет как в тени, так и на 
открытых солнечных местах.

АЛИСCУМ
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Почвопокровное растение 
с приятным медовым 
ароматом.

Сорта этой серии остаются 
компактными и выров-
ненными на много дольше 
других.

Укрывает цветники души-
стым облаком и привлекает 
насекомых-опылителей.

Яркое, ароматное растение
для клумб и контейнеров.

Подходят для выращивания в 
контейнерах, кашпо, балкон-
ных ящиках.

Низкорослые и крупноцвет-
ковые. Устойчивы к непогоде.

Легкий терпкий аромат. Ориги-
нальные соцветия.

Соцветия густомахровые, 
бархатистые, двухцветной 
окраски.

Кустик низкорослый, ком-
пактный. Соцветия крупные, 
шаровидные.

Цветет с июля по октябрь. 
Хорош в срезке. Диаметр 
цветка до 12 см.

Компактные, пышные кустики 
сплошь покрыты махровыми 
соцветиями.

Компактная, обильно и 
продолжительно цветущая 
смесь.

Обильноцветущий сорт, об-
разующий компактный куст, 
диаметром до 40 см.

Почвопокровное растение 

Желтые, оранжевые, красные  -
             Бархатцы у нас на клумбе разные!

Глубокий насыщенный цвет. 
Раннее и обильное цветение.

Компактные кустики. На-
рядные махровые соцветия. 
Раннее и обильное цветение.

Растения выравнены по 
высоте и времени цветения, 
образуют множество махро-
вых соцветий.

Бархатцы Антигуа великолеп-
ны в горшках, уличных кашпо 
и ящиках.

Растения высотой до 20-30 
см, выравненного габитуса. 
Соцветия пышные, плотные, 
диаметром 10-15 см.

Шедевр среди бархатцев! 
Очень крупные соцветия! 
Цветение обильное и дли-
тельное!

Цветут с июня и сохраняют 
обильность цветения на 
протяжении всего сезона.

Раннецветущая серия с 
крупными соцветиями.

Прекрасно держат форму и 
до самых заморозков.

БАРХАТЦЫ



66Яркие пышные соцветия. 
Компактные кустики.

Сорт отличается обильным и 
длительным цветением.

Меняетцвет от желтого до 
терракотового в зависимости 
от температуры.

Огромное количество крупных 
цветов.

Низкорослая форма прямо-
стоячих бархатцев. Цветок 
до 10 см.

Идеально подходит для 
оформления бордюров, клумб, 
посадки в вазоны.

Используется во всех типах 
цветников, для оформления 
контейнеров.

Цветение обильное и дли-
тельное. Срезанные цветы 
долго стоят в воде.

Крупные соцветия до 15 см. 
Хороши в срезке.

Гигантские густомахровые со-
цветия. Сорт хорош в срезке.

Сохраняют декоративность в 
течение всего лета.

Бархатцы – это не только 
красивый цветок, но и изы-
сканная пряность.

Прямостоячий, низкорос-
лый, крупноцветковый сорт.

Аромат успокаивает 
нервную систему и снимает 
стресс.

Тонколистные бархатцы со-
храняют постоянный свежий 
вид и аккуратность.

               Бархатцы-цветочки – 
                      золотистые комочки.

Серия Каландо отличается 
ранним и очень обильным 
цветением. 

Компактная форма куста 
в сочетании с огромными 
цветами до 10 см.

Растения сильноветвистые, 
высотой около 30 см и 
шириной около 40 см.

Неприхотливый сорт, отлича-
ется обильным и продолжи-
тельным цветением.

Долго стоят в срезке, высота 
куста до 100 см, диаметр 
цветка до 15 см.

Декоративный вид икомпакт-
ная форма кустиков сохраня-
ются до заморозков.

БАРХАТЦЫ
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Отлично растут в горшках и 
балконных ящиках.

Миниатюрные кустики. Яркие 
махровые соцветия.

Привлекательны в любую 
погоду!

Миниатюрные компактные 
кустики в период цветения 
утопают в цветах!

Сорт Чемпион отличает мини-
атюрная форма куста.

Не теряют своей привле-
кательности при любых 
погодных условиях.

Засухоустойчива и зимо-
стойка. Цветет обильно и 
длительно. 

Компактная, обильно и 
продолжительно цветущая 
смесь.

Обильноцветущий сорт, об-
разующий компактный куст, 
диаметром до 40 см.

Цветение до глубокой осени. Растение длительно- и 
обильноцветущее, компакт-
ное, зимостойкое, непри-
хотливое.

          Цветочки из сказки -  
                                   Анютины глазки!

Отлично растут в горшках и 
балконных ящиках.

Устойчивы к неблагоприятным 
факторам, зацветают рано и 
цветут продолжительно.

Крепкие компактные кустики. 
Соцветия яркие, не выгора-
ющие. Раннее и длительное 
цветение.

Крепкие карликовые кустики. 
Крупные яркие соцветия. 
Раннее и длительное 
цветение.

Карликовые кустики с боль-
шим количеством крупных 
соцветий.

Очень крупные, диаметром 
10-15 см, разнообразной 
окраски.

Густомахровые бархатистые 
соцветия хризантемовид-
ной формы.

Хороши для оформления 
клумб, бордюров, подхо-
дят для контейнеров.

Низкорослый раски-
дистый кустик. Яркие 
соцветия декоративны 
все лето.

Крепкие, высокие 
цветоносы увенчаны 
густомахровыми, крупными 
соцветиями. 

Низкорослые, компактные 
сорта. Цветут обильно и 
длительно.

Пышные кустики усыпаны 
контрастными ароматными 
соцветиями.

ВИОЛЫ
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Милые цветочки радостью лучатся –  
        цветом ярким, сочным не налюбоваться!  

Кустики компактные, плотные, 
шириной 15-20 см.

Выразительная расцветка. 
Крупные цветы. Быстрый 
рост. 

Отличия этой серии – более 
крупные цветы, быстрый рост 
и раннее, долгое цветение.

Серия характеризуется 
однородностью растений по 
размеру и времени цветения.

Гибрид от знаменитой немец-
кой компании Benary.

Предпочитает легкую полу-
тень, любит прохладу, при 
которой гофрированность 
лепестков  усиливается.

Цветы гофрированные. Рас-
цветка выразительная. Цвете-
ние раннее и длительное.

Супергофрированная. Много-
цветковая. Цветение раннее и 
обильное.

Компактное, пышное рас-
тение. Образует множество 
небесно-голубых цветов.

Очаровательное растение, 
компактный кустик и огром-
ное количество ярко-желтых 
цветочков.

Зимостойкая. Долгоцвету-
щая. Образует множество 
очаровательных цветочков.

Огромное количество ярких 
цветочков. Зимостойкая, 
долгоцветущая.

Растет быстро, зацветает 
рано, цветет до глубокой 
осени, сохраняя прекрасный 
внешний вид.

Цветы крупные, с гофриро-
ванными по краю лепестками, 
всевозможной окраски.

Достойная альтернатива пе-
туниям. Не боится морозов.

Ниспадающие побеги длин-
ной 30-40 см. Цветы яркие 
и многочисленные. 

Отличаются энергичным 
ростом и морозостойкостью, 
обильно цветут с мая по 
сентябрь.

Зимостойкий, неприхотли-
вый сорт серии Швейцар-
ские гиганты.

Растение высотой 15-30 см, 
обильноцветущее, зимо-
стойкое.

Серия Швейцарские гиганты. 
Яркая окраска и прекрасный 
внешний вид до глубокой 
осени.

цветочков.

Растение компактное, образу-
ет объемный кустик шириной 
20-25 см.

ВИОЛЫ
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      От красоты так и слепит глаза! 
Это - Гацания, вот чудеса!

Кустик крепкий, шириной  
15-20 см, соцветия яркие, 
крупные.

Отлично подходят для 
загущенных посадок, держат 
цветок открытым до поздне-
го вечера.

Эти нежные цветы придадут 
неповторимое очарование 
клумбам, каменистым горкам, 
украсят вазоны, кашпо.

Восхитительная смесь, 
представленная сортами с 
неповторимой окраской.

Очень крупные белоснеж-
ные соцветия с темным коль-
цом вокруг центра.

Раннее цветение, уникаль-
ная расцветка.

Цветет с июня до замо-
розков.

Очень крупные соцветия 
до 12 см.

Яркие соцветия остаются 
открытыми до позднего 
вечера.

Соцветия-корзинки очень 
крупные, разнообразной 
яркой окраски.вечера.

Словно 
красочный 
павлин, стоит 
букетик георгин!

Многочисленные побеги 
усыпаны крупными, яркими 
цветами  разнообразной  
окраски.

Растение компактное, с 
прочными стеблями и тем-
но-зелеными листьями.

Супергофрированные виолы 
зацветают рано, цветут 
обильно и длительно.

Цветет с июня до замороз-
ков. Растение с крупными, 
яркими цветками.

Цветы крупные, многочислен-
ные, выразительной контраст-
ной окраски.

Супергофрированная. 
Многоцветковая. Притяга-
тельной окраски.

Гибриды данной серии 
цветут обильно и дли-
тельно.

ГАЦАНИИ

ГЕОРГИНЫ



1010Цветная сказка комнатного сада 
       зимой для нас  отрада и награда!

Многочисленные простые 
цветочки насыщенного 
цвета полностью покрывают 
растение.

Пышно и длительно цветет 
крупными махровыми или 
простыми цветками камели-
евидной формы.

Характеризуется однород-
ностью гибридов по размеру 
растений и времени их 
зацветания.

Цветет круглый год. Обра-
зует компактные кустики 
с огромным количеством 
цветов.

Отличается великолепной 
кустистостью и быстрым 
ростом, не вытягивается.

В открытом грунте цветут до 
заморозков, в помещениях с 
температурой не ниже 16°С – 
круглогодично.

Карликовые компактные 
кустики, не вытягиваются и 
не требуют прищипывания 
для лучшего кущения.

Ценится за простоту выра-
щивания и долгое цветение, 
с мая по ноябрь.

Цветет длительно и пышно. 
Хорошо растет в полутени.

Цветы крупные, яркие, 
многочисленные. Кустики 
компактные и аккуратные.

Кустики компактные, с 
густой листвой, усыпаны по-
лумахровыми и махровыми 
цветами.

Яркое украшение интерьера 
и сада. Компактные кустики. 
Длительное цветение.

Крупные, пышные соцветия 
переливающейся оранжевой 
окраски.

Крупные, махровые соцветия 
устойчивы к непогоде.

Растение высокое, ветвистое, 
одновременно формирует до 
10-15 цветоносов.

Компактный кустик, крупные 
махровые соцветия.

Обильное цветение в течении 
всего лета!

Используется в цветниках 
большими группами, а так 
же для бордюра и рабаток.

Отличается обильным цвете-
нием в течение всего лета.

Цветение обильное в течение 
всего лета. Высота куста 
50-60 см.

Формируют до 10 и более 
цветоносов. Соцветия махро-
вые, крупные до 12см.

Компактный кустик, крупные 
махровые цветы.

Цветение очень обильное с 
июля до заморозков. Высота 
куста 25-30 см.

Одновременно формируется 
до 10-15 цветоносов. Соцве-
тия до 15  см.

КОМНАТНЫЕ
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                           За окном и мороз, и метель, 
              а на подоконнике всегда апрель!

Длинные, свисающие 
побеги, окутанные облаком  
камелиевидных соцветий.

Эффектна в цветочных ящи-
ках, на возвышенных местах 
и в подвесных горшках.

Розетка аккуратная, ком-
пактная. Цветы крупные. 
Цветение суперобильное.

Гибриды этой серии отли-
чаются яркой окраской цвет-
ков, неприхотливы в уходе, 
быстро растут из семян.

Профессиональная коллек-
ция. Гибриды этой серии 
неприхотливы в уходе.

Цветение суперобильное, 
одновременно распускается 
более десятка бутонов.

Розетка аккуратная, ком-
пактная. Цветы крупные, 
оригинальной окраски.

Роскошные букеты бархати-
стых колокольчиков сделают 
глоксинию этой серии насто-
ящей «императрицей» среди 
комнатных цветов.

Вырастает до 2 метров и 
более, при контейнерном 
выращивании высота 
составляет 90-120 см. За-
цветает на второй год.

Очень декоративное растение 
для украшения интерьера и 
сада. Отличный выбор для 
тенистых мест.

Листья бархатистые, неж-
ного золотисто-салатового 
цвета.

Цветет обильно и длительно, 
до заморозков.

Ампельная. Махровая. Неве-
роятно красивая.

Красивые двухцветные цве-
точки, бронзовые блестящие 
листочки.

Бегония вечноцветущая 
излюбленное растение для 
городского озеленения, 
широко используется в 
подвесных вазонах.

Растения компактные, образу-
ют 5-8 основных свисающих 
побегов, на которых распо-
ложены длинные цветоносы 
с крупными ярко-желтыми 
соцветиями.

Потрясающе красивая ам-
пельная бегония с махровыми 
и полумахровыми  цветками.

Цветение обильное и 
длительное до заморозков. 
Растения образуют крупные 
клубни, которые можно 
сохранять до следующего 
сезона.

Компактное, нежное расте-
ние с крупными махровыми 
цветами.

Нежные соцветия контраст-
но выделяются на фоне тем-
ных блестящих листочков.

Широко используется в 
подвесных вазонах, для соз-
дания клумбовых бордюров, 
балконов и окон.

Шаровидные кустики, окру-
глые восковые листочки, 
яркие цветочки.

Летом украшает сад, а дол-
гой, холодной зимой – дом.

Обильное цветение продол-
жается до первых морозов. 
Образуются крупные клубни, 
которые можно сохранять до 
следующего сезона.

КОМНАТНЫЕ
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Цветение раннее и пышное. Компактные кустики пол-
ностью покрыты крупными 
соцветиями.

Гибриды серии «Найт» 
отличаются декоративными 
коричневыми листьями с 
зеленой каймой по краю.

Коричневолистные сорта 
эффектны в светлых цветоч-
ных горшках, в цветниках в 
окружении других растений, 
контрастных по цвету.

Цветки светло-розовой 
окраски невероятно красиво 
смотрятся на фоне темных 
листьев.

Смесь представлена зелено-
листными и коричневолист-
ными гибридами, отличающи-
мися декоративной листвой и 
огромными соцветиями.

Плотные соцветия нежной 
окраски «шапкой» покры-
вают контрастную зелень 
листвы.

Простые цветочки яркой 
карминной окраски со-
бранны в крупные, плотные 
соцветия.

Крупные соцветия красиво 
выделяются на фоне листвы 
и выигрышно ее оттеняют.

Популярное многолетнее 
комнатное растение во время 
цветения придает празднич-
ный вид окнам и клумбам.

Цветочки крупные, белые с 
розовым краем и центром, 
собраны в роскошные шаро-
видные соцветия.

              Герань за уход благодарит, 
                                Ярким цветом вся горит!

Отлично подходят для ланд-
шафтного озеленения.

Пеларгонии серии Dancer 
обильно цветут, устойчивы к 
непогоде, долго сохраняют 
декоративность.

Крупные яркие соцветия. 
Продолжительное и обиль-
ное цветение.

Большое количество 
роскошных шаровидных 
соцветий ярко-оранжевого 
цвета.

Обильное и продолжитель-
ное цветение, устойчива к 
непогоде.

Высокая декоративность. 
Обильное цветение. Соцве-
тие 12 см.

Изумительное ампельное 
растение с тонкими, но 
крепкими ниспадающими 
побегами.

Пышные прямостоячие 
кусты и большое количество 
крупных соцветий.

Выразительные листья зеле-
ной окраски с коричневыми 
оттенками по краю.

Цветет рано. Кустики 
компактные и обьемные, 
диаметром около 25 см.

Пышные компактные 
кустики хорошо ветвятся от 
самого основания.

Один из лучших колеусов 
для тенистых мест. Кустики 
компактные, пышные, 
хорошо ветвятся, в диаметре 
25-30 см.

Листья некрупные, бархати-
стые, ало-оранжевого цвета 
с золотистыми и коричневы-
ми бликами.
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Цветет пышно и продолжи-
тельно. Куст прямостоячий, 
цветоносы высокие, прочные.

Роскошное срезочное 
растение высотой до 110 см. 
Необычная, очень нежная 
окраска.

Очень красивое оранжерей-
ное растение для получения 
срезки. Прекрасно растет 
в саду.

Эустома как из сказки,  
         лепестки ее атласны!

Куст прямостоячий, с высоки-
ми прочными цветоносами, на 
каждом из которых образуется 
большое количество бутонов.

Цветение очень продолжи-
тельное и обильное. Крупные 
и пышные цветки, по форме 
напоминают розочки.

Высокие прочные цветоносы 
усыпаны крупными пышны-
ми цветами.

Высококачественная срезка. 
Продолжительное цветение. 

Цветки многочисленные, 
очень ароматные, распуска-
ются в холодное время года. 
Летнее время период покоя.

Изящное компактное 
растение за период цветения 
образует до 70 крупных 
очаровательных цветков.

Изящное растение компакт-
ной формы образует множе-
ство крупных цветков.

Цветет в зимний период. 
Компактный, образует множе-
ство цветов.

Один из наиболее популяр-
ных комнатных цветов. Цветет 
обильно в зимний период.

Красивоцветущий зимний 
цветок.

Отличаются более ранним, 
обильным и исключительно 
длительным цветением.

Растения компактные, шаро-
образные, образуют боль-
шое количество побегов.

Кустики компактные, с боль-
шим количеством побегов.

КОМНАТНЫЕ

Прекрасно растет в тени 
деревьев и кустарников. 
Цветочки ароматные, яркие.

Наикрасивейший первоцвет, 
пленящий нежным ароматом 
и красотой!

Нарядный первоцвет. Цветет 
обильно и длительно. Обла-
дает нежным ароматом.

Над густой розеткой распу-
скается большое количество 
душистых цветочков-ро-
зочек.

Кустики компактные, диа-
метром до 20 см, образуют 
густую розетку листьев, 
утопающую в букете цветов.

Раннее и исключительно 
длительное цветение. Барха-
тистые яркие цветы.
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Компактная форма. Большое 
количество соцветий. 
Продолжительный период 
цветения.

Все растение покрыто 
большим количеством белос-
нежных цветов.

Крупные нежные цветы. 
Раннее цветение. Прекрасно 
развивается в полутени.

Выращивается круглогодично 
в оранжереях для получения 
высококачественной срезки.

Большое количество крепких 
цветоносов и длительный 
период цветения.

Компактные кустики, не 
требуют применения регуля-
торов роста, имеют мощную 
корневую систему.

Суперкомпакное растение 
высотой до 15 см. Цветы 
крупные, атласные.

Прочные разветвленные 
стебли, увенчанные целым 
букетом цветов, образуют 
миниатюрный кустик.

Низкорослая, компактная. 
Прекрасно растет в условиях 
низкой освещенности.

Эустомы серии «Florida» 
устойчивы к болезням, хоро-
шо переносят повышенные 
температуры на всех этапах 
развития.

Крупные, атласные цветы 
густо покрывают компактный 
кустик высотой до 15 см.

Очень красивое и необычное 
растение. Может использо-
ваться  на  альпийских  горках.

Декоративный сорт, цвету-
щий обильно и практически 
непрерывно.

Побеги тонкие, ветвящиеся, 
разрастаясь, формируют 
плотный каскад.

Цветут обильно и длительно, 
сохраняя декоративный вид 
все лето и осень.

Лобелия блестящая - бордюрное изящество.                       
         Сплошное благородство крошечного роста.

ЛОБЕЛИИ

Супермахровые цветы.  Про-
должительное цветение.

Долго стоят в вазе и отлично 
сохраняют свежий вид, 
постепенно раскрывая новые 
бутоны. 

Эустомы серии «Super Magic» 
прекрасно растут в полутени, 
отличаются ранним и дли-
тельным цветением.

Огромное количество 
белоснежных цветов укра-
шают прочные прямостоячие 
цветоносы.

Высаженная в цветник 
эустома будет радовать Вас 
цветением до поздней осени.

Великолепное комнатное 
украшение. Цветки крупные, 
пышные, нежно-розовой 
окраски.
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Отлично подходит для полу-
чения высококачественной 
срезки.

Цветет до глубокой осени. Огромные, плотные соцветия.Срезанные цветы до 2 недель 
стоят в воде, не теряя декора-
тивности.

Смесь высокорослых сортов 
с крупными махровыми цвет-
ками, невероятно обильно и 
продолжительно цветущими.

Цветет до глубокой осени, 
не теряя своей привлека-
тельности.

                             Что за славные цветы 
                  открывают свои рты!

Компактная, с очень ранним 
цветением.

Эффектный вид и насыщен-
ная окраска.

Компактные кустики. Обиль-
ное и непрерывное цветение.

Великолепно подходит для 
бордюрной и ковровой 
посадки на клумбах.

Кустики компактные, пуши-
стые диаметром 15-20 см, 
высотой 10-15 см.

Яркое и изящное растение. 
Высотка кустика 30-35 см.

ЛЬВИНЫЙ   ЗЕВ

Кустики компактные, шаро-
видной формы, диаметром 
15-20 см.

Насыщенно синего цвета.Серия отличается ранним 
цветением, эффектным видом 
и насыщенностью  окрасок.

Нежная окраска, продолжи-
тельное цветение.

Нежное растение для изящ-
ного каскада или ковровой 
клумбы.

Зацветает раньше других 
сортов.

Отличие серии Регата – это 
более раннее цветение.

Предназначена для выращи-
вания в вазонах и подвесных 
кашпо.

Высота кустика 25-30 см.Ампельная и почвопокровная.
Для цветников и контейнеров.

Цветет до заморозков, 
сохраняя декоративный вид 
все лето и осень.

Раннее цветение, сильно 
ветвящиеся побеги.
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Отличается устойчивостью к 
жаре и дождливой погоде.

Уникальная, махровая форма 
цветка!

Хорошо ветвится и не разва-
ливается.

Цветет обильно на протяже-
нии всего сезона, до первых 
заморозков.

Многообразие расцветок, 
продолжительное и 
обильное цветение.

Компактные кустики до 25 
см. долго сохраняют свою 
привлекательность.

Солнышком согретые настурции растут,
              Ярко разодетые шикарно здесь цветут.

Декоративный вид даже 
до цветения. Куст компакт-
ный 30 см.

Компактный кустик шаровид-
ной формы. Цветы махровые.

Стелющиеся, сильноразвет-
вленные побеги длинной 
до 250 см.

Кустик компактный 30см. Цве-
ты полумахровые, ароматные.

Растение комнатное, цветет 
обильно с июля по октябрь.

Растение компактное, краси-
вая контрастная окраска.

НАСТУРЦИИ

Первоклассная срезка. От-
личное украшение цветников.

Куст ветвистый, прямосто-
ячий. Цветение обильное и 
продолжительное.

Компактные ветвистые кусты 
с многочисленными душисты-
ми цветами.

Кустик низкорослый, 
ветвистый, компактный. 
Многочисленные махровые 
цветочки, собранные в пыш-
ные соцветия.

Невероятно обильным 
цветением до заморозков и 
устойчивостью к непогоде.

Растения карликовые, с 
большим количеством 
цветоносов.

Гибриды Snapshot хорошо 
переносят обрезку, после 
чего цветение возобновля-
ется с новой силой.

Устойчив к летнем зною и 
осенней прохладе. Цветет до 
заморозков.

Карликовые кустики обра-
зуют огромное количество 
цветоносов. Цветочки не 
тускнеют и не выгорают.

-
Куст ветвистый, прямосто-
ячий. Цветочки – «собачки» 
крупного размера.
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              Дивным цветом разбушуется, 
                                 все петунией любуются!

Уникальная серия крупно-
цветковых гибридов. Цветы 
крупные с изящными «рюша-
ми» по краям лепестков.

Шаровидный компактный 
куст с прочными побегами 
и аккуратными листочками. 
Цветет пышно и длительно.

Насыщенная и стойкая окраска, 
обильное цветение на протяже-
нии всего сезона.

Цветы крупные, сочного 
рубиново-розового цвета, края 
загнутые с легкими волнами 
и гофре.

Устойчива к капризам природы. 
Компактный куст усыпан круп-
ными цветами. 

Обильное цветение. Аккуратные 
кустики. Крупные цветы.

Невероятно красивая низко-
рослая серия. Замечательно 
растет в цветочных горшках, 
вазонах и ящиках.

Очаровательная смесь, включа-
ющая петунии серии «Aladdin» с 
цветами «морских» оттенков. 

Вся зелень покрыта мелкими 
волосками, защищающими от 
вредителей, стебли ветвистые, 
внизу одревесневают, листочки 
мелкие, окраска цветочков 
очень яркая.

В период цветения просто 
утопает в миниатюрных 
белоснежных цветках-коло-
кольчиках.

Устойчивое к вредителям. 
Объемный кустик утопает в 
миниатюрных цветах.

Восхитительно красивая. С 
множеством цветочков.

Насыщенная окраска. Обильное 
цветение до заморозков.

Устойчива к неблагоприятным 
погодным условиям. Цветы 
крупные благородного цвета 
красного вина.

Прекрасное растение 
ампельного типа. Близкая род-
ственница петунии. Объемный 
кустик, диаметром 25-35 см, 
просто утопает в миниатюрных 
элегантных цветках.

Окраска меняется с более насы-
щенной до серебристо-синей в 
зависимости от температуры и 
освещения.

Очень большое количество 
цветов ярчайшей окраски!

Утопает в цветах. Особенно 
хороша в вазонах и подвес-
ных кашпо.

Низкорослая, цветы махро-
вые. Цветение пышное и 
длительное.

Одновременно распускается 
до 10-15 Цветов.

Цветёт обильно с июля по 
октябрь. 

Настурция – это еще и изы-
сканная пряность.

Практически черная 
окраска. Цветет обильно до 
заморозков.

ПЕТУНИИ
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махровые, с сильногафриро-
ванными лепестками. Долго 
сохраняет декоративность.

Растение компактное, хорошо 
ветвится, высотой 25–40 см. 
Цветки крупные, диаметром 
до 10 см. Цветение обильное 
и продолжительное.

Обильноцветущая. Соцветия 
крупные с эффектными 
прожилками.

Петуния незаменима при 
украшении балконных и 
оконных ящиков, подвесных 
кашпо и корзин.

Растение компактное, 
хорошо ветвится, высотой 
25-40 см. Цветки крупные, 
диаметром до 10 см.

Серия Дебонейр объединяет 
петунии с уникальными 
расцветками цветов.

Из-за неравномерности 
окрашивания, на одном кусту 
могут встречаться цветки двух-
цветной окраски и однотонной, 
различных оттенков розового 
и желтого.

Многочисленные цветочки 
окрашены в красивый 
светло-синий цвет.

Растения очень плотные, 
высотой 25-40 см и диаметром 
25-30 см, усыпанные многочис-
ленными цветками уникального 
лимонно-зеленоватого цвета.

Сильноветвящееся растение 
образует компактный кустик, 
сплошь усыпанный белос-
нежными цветами.

Огромное количество цветов 
нежно-желтого цвета.

Компактная, с огромным 
количеством цветов инте-
ресной расцветки. Цветет 
обильно и продолжительно.

Невероятное множество 
цветов красивой лососевой 
расцветки.

Быстро восстанавливает цве-
тение даже после сильного 
дождя. Компактна, хорошо 
ветвится, обильно и продол-
жительно цветет.

Необычайной красоты у петунии цветы!

Гибриды этой группы можно 
с успехом выращивать даже 
при неблагоприятных кли-
матических условиях.

Пышное и длительное 
цветение. Божественная 
красота.

Низкорослый, ветвящийся 
кус-тик. Цветы крупные до 
10 см.

Цветки многочисленные, 
края лепестков слегка вол-
нистые. Окраска яркая.

Кустик аккуратный, ком-
пактный, высотой 30-40 см. 
Цветы крупные, образованы 
волнистыми лепестками с 
бахромчатым краем.

Очень ранний срок цвете-
ния. Цветки крупные с зуб-
чатым краем, насыщенного 
коралло-вокрасного цвета.

Петунии серии Wave, харак-
теризуются длинными сте-
лющимися побегами. Размах 
плетей доходит до 1,2 м.

Многоцветковая, отличается 
обильным и продолжитель-
ным цветением, устойчи-
востью к неблагоприятным 
условиям и болезням.

Роскошный водопад красок 
дарят многоцветковые ам-
пельные петунии Wave. 

Идеально подходят для 
ландшафтного озеленения 
больших площадей. Размах 
плетей до 1,2 м.
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               Вдохновляет всех творцов, 
                 дарит множество цветов!

Устойчива к неблагоприят-
ным погодным условиям. 
Зацветает рано. Цветет 
пышно и длительно!

Многоцветковая махровая 
петуния насыщенной окраски.

Растение крепкое, 
компактное, с хорошей 
ветвистостью, прекрасно 
разрастается и замечательно 
восстанавливается после 

Оригинальная окраска! Ран-
нее и пышное цветение.

Ярко-розовые махровые 
цветы с сильногофрирован-
ными лепестками, диаметром 
6-7 см.

Компактный куст, высотой 20-
30 см, обильно усыпан махро-
выми цветами диаметром 6-7 
см, яркого красного цвета.

Петунии серии Дримс 
прекрасно разрастаются и 
рано зацветают, отличаются 
выравненностью цветков по 
форме и размеру.

Очень раннее цветение бе-
лоснежного облака цветов!

ПЕТУНИИ

Растение крепкое, компакт-
ное, с хорошей ветвистостью, 
прекрасно разрастается и 
замечательно восстанавли-
вается после дождя и ветра.

Высота 25-40 см., диаметр 
цветка до 10 см. Яркие, 
сочные краски.

Цветки очень крупного 
размера, белой, голубой и 
темно-синей окраски.  

Серию Дримс отличают очень 
раннее и обильное цветение, 
устойчивость к неблагопри-
ятным погодным условиям и 
поражению болезнями.

Очень раннее цветение. 
Очень крупные цветы кокет-
ливой расцветки.

Бархатно синяя петуния!  
Устойчива к поражению 
болезнями.

Компактная, быстро восста-
навливается после дождя.

Гибриды серии Дивка устой-
чивы к неблагоприятным 
погодным условиям, быстро 
восстанавливают цветение 
даже после сильного дождя.

Необычайно красивая петуния, 
сочетающая в себе устойчивость 
к плохой погоде и способность 
быстро восстанавливать цвете-
ние даже после сильного дождя.

Сочная окраска цветов. 
Устойчивость к непогоде. 
Растение компактное, силь-
новетвящееся.

Разнообразие расцветки. 
Обильное цветение. Быстрое 
восстановление после дождя.

Быстро восстанавливает цве-
тение после дождя. Радует 
огромным количеством цве-
тов и интересной окраской.

Многочисленные цветы. 
Обильное и очень длитель-
ное цветение.
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Петунии серии Каскад отли-
чаются ранним и длитель-
ным цветением. Устойчивы к 
неблагоприятным погодным 
условиям.

Цветение раннее. Кустик 
компактный, очень декора-
тивный.

Очень крупные махровые 
соцветия!!!

Цветочки многочисленные, 
диаметром 4-5 см, окрашены 
в очень красивый лососевый 
цвет.

Особо миниатюрные пету-
нии серии Карлик отличают-
ся очень ранним цветением. 
Высота 15-20 см.

Раннецветущая, миниатюр-
ная, компактная, устойчива к 
непогоде.

Смесь невероятно красивых 
гибридов крупноцветковой 
махровой петунии!

Крупные цветы с бахромча-
тым краем. Цветет обильно 
до заморозков.

Свето- и теплолюбивое 
растение. Куст компактный, 
сильноветвистый, высотой 
до 20 см.

Шикарное быстрорастущее 
растение. Ниспадающие 
побеги сплошь покрыты 
крупными махровыми 
цветками.

Огромные махровые цветки 
до 12 см. Раннее и длитель-
ное цветение.

Ампельное растение, побеги 
длинной до 60 см. Цветок 
крупный до 10 см.

Красочный каскад из крупных 
цветов белого цвета с желтой 
звездой.

Крупноцветковая. Цветущий 
ковер до 1,5 м2 или красоч-
ный каскад до 60 см.

Великолепно смотрится в 
подвесных кашпо, вазонах и 
балконных ящиках, использу-
ется как ампельное растение 
для украшения помещений.

                     Пестреют яркой радугой,
                                        Все лето сердце радуют.

Окраска очень разнообраз-
на! Обилие 100% махровых 
цветов.

Аккуратный кустик «шапкой» 
укрыт нежным махровым 
облаком цветов.

Хороша в качестве горшеч-
ного растения для украше-
ния помещений.

Непревзойденный глубокий 
цвет! Раннее и пышное 
цветение.

Формирует низкорослый 
компактный кустик. Цвете-
ние пышное и длительное.

Серию ДУО отличает компактный 
куст, высотой 20-30 см, с неболь-
шими аккуратными листочками 
и обилием махровых цветков с 
гофрированными лепестками.

Потрясающе красивая 
петуния! Цветы крупные, 
ажурные. Цветет обильно и 
продолжительно.
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Крупноцветковая до 12 см. 
Отлично разрастаются вширь

Идеальны для создания 
бордюров и ковровых клумб, 
отличаются ранним и долгим 
цветением, устойчивы к 
непогоде.

Природный карлик с крупны-
ми цветами.

Растения не вытягиваются, 
отлично разрастаются вширь, 
цветы крупныедо 12 см.

Цветы крупные, кустики 
компактные, зацветает рано и 
цветет обильно.

Многоцветковая. Холодо-
стойкая. Для загущенных 
посадок.

Сколько красок, сколько цвета 
                    дарит нам петунья летом!

ПЕТУНИИ

Многоцветковая. Карликовая, 
компактная. Раннецветущая.

Многоцветковая. Яркая. 
Компактная, не вытягивается. 
Зацветает рано.

Цветы многочисленные, 
яркие, с белой звездой на 
сине-фиолетовом, розовом и 
красном фоне.

Обилие нежных цветков. 
Раннее цветение. Компактные 
кустики. 

Серия генетически карлико-
вых петуний.

Кустики ветвистые, не вы-
тягиваются, но отлично раз-
растаются вширь, в горшках 
достигают высоты 10-15 см, в 
цветниках – до 20 см.

Благодаря отличному 
ветвлению боковых побегов, 
одно растение способно со-
здать на клумбах цветущий 
ковер площадью до 1,5 кв.м.

Очень привлекательное 
растение, усыпанное яркими 
ароматными цветами.

Ампельная. Стелющаяся. 
Цветущий ковер или красоч-
ный каскад.

Зацветают рано и обильно 
цветут до заморозков.

Ламбада образует компакт-
ные, хорошо разветвленные 
кустики, которые не вытяги-
ваются.

Петунии Ламбада зацветают 
рано и цветут обильно в 
течение всего сезона.

Цветы многочисленные, во-
ронковидные, ярко-красного 
цвета.

Необыкновенно красивая ам-
пельная смесь представлена 
петунией очень разнообраз-
ных расцветок.

Эффектная расцветка в фор-
ме звезды. Цветет обильно и 
продолжительно.
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Не боятся ни дождя, ни 
ветра, ни жары и, вплоть до 
заморозков, стойко выдер-
живают любую непогоду.

Очень пышное цветение! 
Устойчива к любым капри-
зам природы!

Цветки крупные, ароматные, 
с ярко выраженными про-
жилками и центром более 
насыщенного оттенка, чем 
основной цвет.

Ультрараннее равномерное 
зацветание.

Цветы крупные и ароматные. 
Цветение пышное. Устойчива 
к непогоде.

Цветет до глубокой осени! 
Очень очаровательная 
расцветка.

Цветёт до глубокой осени! 
Ароматные, крупные цветки 
красного цвета с темно-а-
лыми прожилками придают 
особое очарование клумбам.

Великолепна в цветниках и 
контейнерах. Выдерживает 
любую непогоду.

Цветки крупные, поражают 
восхитительной, очень 
разнообразной окраской и 
пышностью цветения.

Ультрараннее и пышное 
цветение. Крупные цветы. 
Компактные кустики.

Кустики естественной 
компактной формы. Цветы 
крупные и многочисленные.

Зацветают очень рано и 
цветут обильно в течение 
всего сезона.

  Петуньи в саду так красивы, игривы! 
                На клумбах красок смесь и переливы.

Петунии серии Mirage 
устойчивы ко всем капризам 
природы.

Крепкие побеги не вытяги-
ваются и образуют плотный, 
компактный кустик диаме-
тром 20-30 см.

Уникальный, карликовый 
гиб-рид, устойчив к болез-
ням,  прекрасно подходит 
для загущенных посадок.

Растение очень холодостой-
кое, быстро восстанавли-
вается после непогоды, 
цветет пышно до глубоких 
заморозков.

Растения компактные, с 
хорошей ветвистостью, 
поражают пышностью 
цветения.

Компактный кустик диамет- 
ром 20-30 см усыпан 
крупными белоснежными 
цветами.

Холодостойкая, многоцвет-
ковая. Цветение обильное 
и долгое.

Цветы крупные и ароматные. 
Цветение пышное. Устойчива 
к непогоде.

Растение компактное, высотой 
25-40 см. Цветки крупные, 
диаметром 6-8 см, розовые со 
светло-голубым центром.
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        Петунии - роскошные цветы 
                                     невероятной красоты!

Растения мощные, компакт-
ные, ветвление слабое.

Серия Софистика объединяет 
петунии с уникальными 
расцветками цветов.

Простые, махровые и густо-
махровые цветы на одном 
растении.

Цветки диаметром до 16 см, 
насыщенной бордовой  
окраски с темным центром, 
лепестки волнистые с 
бахромчатым краем.

Огромные цветы. Велико-
лепно переносит пересадку 
в цветущем виде.

Эффектная смесь, представ-
ленная гибридами с поистине 
гигантскими бахромчатыми 
цветами различной окраски.

ПЕТУНИИ

Белоснежные крупные 
цветы укутывают растение. 
Цветет до заморозков.

Отлично растет даже в 
дождливую погоду. Цветет 
до заморозков. Очень эф-
фектная окраска цветов.

Уникальные гигантские 
цветы, с повышением темпе-
ратуры меняют цвет.

Растение высотой 40-45 см, 
хорошо ветвится.

Цветы крупные, светло-фи-
олетовые с выразительным 
фиолетовым жилкованием.

Цветы многочисленные, 
крупные. Цветовая гамма 
весьма разнообразна. Устой-
чива к  неблагоприятным 
погодным условиям.

Цветение ультрараннее. Цве-
ты очень крупные. Кустики 
компактные.

Цветы очень крупные, блед-
но-лиловые с темно-пурпур-
ным жилкованием.

Эффектное компактное рас-
тение с хорошей ветвисто-
стью, стебли длиной 25-40 
см. Диаметр цветка 12 см.

Длительное время сохраняет 
свежесть и яркость огром-
ных цветков.

Цветок очень крупный, с 
сильногофрированными 
лепестками красного цвета с 
белой окантовкой по краю.

Петунии серии Прага дают 
хороший результат даже при 
выращивании в холодную, 
дождливую погоду. Цветут 
до заморозков. 

Хорошо ветвящееся растение 
усыпано крупными цветами 
очень красивого голубого  
цвета.

Отлично растет даже в холод-
ную дождливую погоду. До-
вольно редкий для петуний 
интенсивно-желтый цвет.

Фантастически красивый 
гиб-рид, образующий 
аккуратный, компактный 
кустик. Цветет обильно и 
продолжительно.
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Устойчивы к неблагопри-
ятным погодным условиям, 
быстро восстанавливаются 
после непогоды.

Необыкновенно красива и 
изящна. Огромные цветы 
раскрываются без перерыва. 
Цветет до заморозков.

Гигантские цветки раскры-
ваются один за другим без 
перерыва с июля по октябрь, 
приковывают к себе взгляды 
и дарят массу положитель-
ных эмоций.

Петунии серии Каскад отли-
чаются ранним и длительным 
цветением, долго сохраняют 
декоративность.

Для раскрытия всей мощи 
и красоты данного гибрида 
необходимо не менее 10 
литров почвы на одно расте-
ние. Необычано красивая 
петуния!

Растение необычайно мощное, 
не имеющее аналогов среди 
петуний, способно занять 
площадь около полутора 
квадратных метров, при высоте 
40-55 см.

             До холодов цветут на клумбе 
                             В ярких «платьицах» петунии!

Необыкновенно красивое 
растение, формирующее 
эффектный каскад плетей дли-
ной около 100 см и более. 

Растение сплошь покрыва-
ется множеством небольших 
розовых цветочков с 
четкими темно-розовыми 
прожилками.

Эффектный каскад из 
множества нежных, крупных 
цветочков.

Петунии серии ДУО устой-
чивы к неблагоприятным 
погодным условиям, цветут 
пышно и длительно.

Многоцветковая. Густо-
махровая. Цветет длительно 
и обильно.

Цветы нежной лососево-ро-
зовой окраски и двухцветной 
красно-белой, многочислен-
ные, махровые, с сильногоф-
рированными лепестками.

Растения очень плотные, вы-
сотой 25-40 см и диаметром 
25-30 см, отличаются силь-
ным ростом и шаровидной 
формой куста.

Крупные цветы с волнистым 
краем, очаровательного 
ярко-синего цвета с белым 
свечением в центре, быстро 
восстанавливаются после 
непогоды.

Сияющий водопад для 
Вашего сада и балкона. 
Крупноцветковая!

Цветки раскрываются один 
за другим без перерыва с 
июля по октябрь и яркой 
винно-красной окраской 
привлекают к себе внимание 
еще издалека.

Изумительное компакт-
ное растение с каскадами 
соцветий на многочисленных 
поникающих стеблях.

Очень эффектное украшение 
для Вашего дома и сада! 

Наикрасивейшая каскадная 
петуния! Круцпные цветы 
полностью покрывают 
растение.

Изящный водопад крупных, 
до 13 см. в диаметре, цветов.

Прекрасно подходит для 
создания ярких ковровых 
клумб, великолепно смо-
трится в подвесных кашпо.
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Яркий и очень красивый 
цвет. Цветение раннее и 
длительное.

Очень яркие соцветия, не 
выгорающие на солнце!

Цветение раннее и обильное, 
до глубоких заморозков.

Огненно-красные цветочки 
собраны в рыхлые соцветия –  
кисти размером 19х5 см.

Плотные соцветия – кисти 
высотой 10-15 см.

Сорт характеризуется 
компактностью, ранним и 
длительным цветением.

Сорт зацветает рано и цветет 
пышно с лета до осени, 
характеризуется компактно-
стью и хорошим ветвлением.

Раннее и длительное цве-
тение. Окраска не выгорает 
на солнце.

Сальвии серии VISTA харак-
теризуются ранним и более 
длительным цветением, 
компактной формой куста.

Сальвии серии VISTA харак-
теризуются ранним и более 
длительным цветением.

Компактная форма куста с 
темно-зелеными листьями. 
Насыщенная, не выгораю-
щая на солнце окраска.

     Словно проблески огня,
                    В клумбе сальвия моя!

САЛЬВИИ

Сногсшибательная серия 
петуний! На компактном 
кустике одновременно 
распускается до 10-15 
ярко-розовых цветков.

Фестончатые края лепестков 
создают впечатлени кружев-
ного облака.

Необыкновенно красивая 
длинноплетистая петуния, 
устойчивая к дождю, жаре и 
сильному ветру.

Растения при высоте до 25 
см образуют плети длиной 
35-45 см, расстилающиеся 
ковром или ниспадающие 
каскадом.

Цветы многочисленные, 
душистые, нежного желтого 
цвета с более насыщенным 
горлом.

Лучшая петуния для под-
весных кашпо! Устойчива к 
дождю и ветру.

Холодостойкая, подходит для 
загущенных посадок.

Кустик шаровидной формы, 
диаметром 20-30 см, компакт-
ный, побеги крепкие, не 
вытягиваются и не нуждаются 
в прищипке для лучшего ку-
щения.

Микс очень ярких, крупно-
цветковых, холодостойких 
гибридов.

Очень крупные цветки крас-
ного цвета придают особое 
очарование вазонам. Цветет 
обильно и долго.

Цветы очень крупные, 
красивого темно-лососевого 
цвета.

Крупноцветковая петуния не 
боится капризов природы! 
Белоснежные цветы долго 
радуют глаз.
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                    Словно факел яркий, 
                             пестрый очаровывают флоксы!

Ароматные, низкорослые кус- 
тики с крупными щитковид-
ными соцветиями.

Великолепно смотрятся в 
уличных вазонах и балкон-
ных ящиках. 

Очень крупные соцветия, до 
12 см. Разнообразная окраска.

Высота куста до 45 см. Круп-
ные, душистые соцветия.

Нежные цветочки лососе-
во-розового цвета с белым 
глазком собраны в соцветия 
до 12 см.

Куст прямостоячий, раски-
дистый, увенчан пышными 
соцветиями.

Новый, самый компактный ги-
брид. Непрерывное цветение. 
Великолепный аромат.

Одно из лучших растений 
для срезки. Очень душистые 
цветочки разнообразной 
яркой окраски.

Светолюбивое, морозо-
стойкое растение. Цветочки 
звездчатые, очень душистые.

Цветет обильно и продолжи-
тельно с июня до заморозков.
Высота до 50 см.

Яркие душистые цветки са-
мой разнообразной окраски. 
Высота до 20 см.

Прекрасно подходит для 
срезки в букеты. Яркое дол-
гоцветущее растение.

Очень обильное и длительное 
цветение.

Низкорослый, компакт-
ный кустик.

Светло-желтые цветочки 
собраны в плотные щитко-
видные соцветия с нежным 
ароматом.

Прекрасно подойдут для соз-
дания ярких пятен на клумбах, 
бордюрах и рабатках.

Раннее и равномерное 
зацветание сортов, обильное 
цветение до заморозков.

Прекрасно подходит для 
срезки в букеты.

Крупные (15-20 см) ярко- 
красного цвета соцветия – 
кисти, возвышающиеся над 
темно-зеленой листвой.

Крупные соцветия. Обильное 
цветение до осени. Компакт-
ные кустики.

Крупные, длиной 15-20 см, 
соцветия-кисти пурпурно- 
фиолетового цвета, возвы-
шаются над темно-зеленой 
листвой.

Раннее и обильное цветение. 
Равномерное зацветание. 
Крупные яркие соцветия.

ФЛОКСЫ
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Очень декоративна до самых 
заморозков!

Растения компактные, 
низкорослые, с большим 
количеством прочных 
цветоносов.

Полушаровидные махровые 
соцветия не выгорают на 
солнце.

Серию «Лилипут» отличают 
компактный, низкий куст, 
обильное, долгое цветение и 
насыщенность окрасок.

Кустик компактный, низко-
рослый высотой до 35 см.

Любимое и почитаемое 
садоводами растение.

Цветет очень обильно и 
длительно.

Роскошные густомахровые 
соцветия карминно-красной 
окраски диаметром до 15 см.

Цветы крупные, махровые, 
плотные, долго стоят в 
срезке.

Долго стоит в срезке.Цветет обильно с июля до 
заморозков.

Эффектная крупноцветковая 
цинния. Не прихотлива в 
выращивании.

Крепкие, высокие цветоносы 
не нуждаются в подвязке. 
Хороша в срезке.

Крепкие пышные кустики 
и невероятное множество 
ярких цветочков.

Цветет до заморозков, 
устойчива к болезням и засу-
хе, не выгорают и не блекнут 
от палящего солнца.

Карликовые кустики до 
заморозков сплошь покрыты 
белоснежными цветами.

Карликовая. Утопает в 
цветах. Невосприимчива к 
болезням.

Соцветия крупные махровые, 
высота куста до 20 см.

Великолепный аромат, соцве-
тия не выгорают на солнце.

Очень эффектный, супер-
компактный, холодостойкий 
сорт.

Хорошо ветвящиеся от осно- 
вания кустики усыпаны мах- 
ровыми цветочками.

Обильное и продолжи-
тельное цветение белого, 
махрового облака цветов.

Может выращиваться как 
горшечная культура в ком-
натных условиях.

       Цинний бархатный наряд 
                  так и привлекает взгляд!

ЦИННИИ



2828

Эффектное растение, высо-
той 80-90 см, разрастается в 
мощный разветвленный куст.

Цветет до глубоких замороз-
ков роскошными гигантскими 
соцветиями.

Куст мощный, ветвистый, с 
большим количеством креп-
ких цветоносов.

Роскошные махровые соцве-
тия диаметром до 15 см.

Богатство оттенков. Перво-
классная срезка.

Не выгорают на солнце и не 
тускнеют до самого снега.

Высокодекоративная, цве-
тущая обильно до глубоких 
заморозков.

Красивая, нежная окраска 
сохраняется до самого снега.

Крупные роскошные соцве-
тия белого цвета.

Огромных размеров пышные 
цветки солнечно-желтой 
окраски.

Для оформления цветников 
и получения роскошной 
срезки.

Очаровательное неприхот-
ливое растение с высокими, 
прочными цветоносами.

Соцветия бархатного красного 
цвета. 

Крупная до 15 см цинния, на-
сыщенного цвета. Любимица 
садоводов!

Идеальное растение для 
получения первоклассной 
срезки.

Крупные, пышные соцветия 
яркой насыщенно- оранже-
вой окраски.

Цветет очень обильно до 
глубоких заморозков.

Крупноцветковая до 15 см. 
Хороша в срезке.

      Циннии на клумбе в ряд, 
                           как солдатики, стоят!
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                                Рассыпало лето на каждом шагу,
   как блеск самоцветов, цветочки в саду!

ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ

Яркое ковровое растение. 
Цветет все лето.

Цветение обильное с июня 
до заморозков.

Крупные цветы, закрыва-
ются в пасмурную погоду и 
на ночь. 

Очень обильное цветение 
длится с июля по сентябрь. 
На одном растении до 100 
соцветий.

Самоочищается от увядших 
цветков и сохраняется декора-
тивность при затяжных дождях.

Миниатюрные цветочки по-
крывают ниспадающие побеги 
на протяжении всего лета.

Отличный медонос. Цветет 
обильно и продолжительно 
с июня до заморозков.

Соцветия изящные, махро-
вые, яркожелтого цвета, с 
приятным ароматом.

Элегантное зимостойкое 
растение. Цветы крупные, 
яркие.

Красочная смесь низкорослых 
сортов. Идеально подходит 
для мавританского газона.

Компактное, густообли-
ственное растение. Цветет 
с середины лета до осенних 
заморозков.

Цветение длительное и 
обильное с июня и до пер-
вого снега. Цветы крупные 
до 12 см.

Куст хорошо облиственный, 
компактный. Цветение 
обильное и длительное.

Цветет с середины июня до 
октября. Хорошо переносит 
стрижку и пересадку в 
цветущем виде.

Пушистое очарование 
цветников и букетов. Аромат 
нежный, медовый.

Неприхотливый много-
летник, обильно цветущий 
весной и осенью.

Вербены серии Кварц устой-
чивы к непогоде, однородны 
по высоте куста и времени 
зацветания.

Яркий и необычный летник 
с декоративной листвой. 
Украшает сад до поздней 
осени.

Куст сильноветвистый, вы-
сотой 30-50 см. Душистые 
цветки собранны в крупные 
соцветия.

Холодо- и засухоустойчивое 
растение. Соцветия, диамет- 
ром до 7 см.

Неповторимый приятный 
аромат, усиливающийся в 
вечерние часы и пасмурную 
погоду.

Соцветия крупные, очень 
душистые.

Растения низкорослые, 
ветвистые, с множеством 
крупных ярко-красных 
соцветий.

Крупные нежные соцветия. 
Очень раннее цветение. 
Устойчивость к непогоде.
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           Расцветают дивным цветом
                              все цветочки каждым летом!

В комнатных условиях 
цветет почти круглый год. 
Ванильный аромат.

Цветет обильно с июля до 
заморозков.

Яркая и очень декоратив-
ная. Прекрасно зимует без 
укрытия.

Цветет с июня по сентябрь. 
Неприхотливая.

Куст мощный, густообли-
ственный, образует до 18-20 
цветоносов. Засухоустой-
чива.

Компактный низкорослый 
кустик. Яркие крупные 
цветы.

Очень неприхотливое 
растение. Куст компактный, 
цветение обильное.

Потрясающая окраска. Неж-
ный, приятный аромат.

Воздушные цветочки с при-
ятным ароматом. Растение 
высотой 30-40 см.

Соцветия плотные, очень 
крупные. 

Многолетняя гвоздика, об-
разующая плотные заросли. 
Идеальна для альпинариев.

Растение карликовое. 
Цветочки махровые, очень 
ароматные.

Насыщенный цвет. Длитель-
ное цветение. Приятный 
аромат.

Махровые цветочки собраны 
в крупные соцветия. Высота 
до 60 см.

Характеризуется ранним и 
равномерным зацветанием, 
сохраняют компактность в 
течение всего сезона.

Эффектный раннецветущий 
многолетник.

Кустик аккуратный, не вытя-
гивается. Соцветия стойкие к 
выгоранию, бархатистые.

Цветет очень обильно с 
июня до самых заморозков. 
Засухоустойчива.

Шаровидные кусты диаме-
тром до 1 м. Очень мелкие  
(до 0,6 см) Цветочки 
распускаются в огромном 
количестве.

Почвопокровный многолет-
ник. Прекрасное растение 
для альпинариев и камени-
стых садиков.

Самый популярный и краси-
вый сухоцвет!

Быстрорастущая с махровы-
ми, крупными цветами. Пыш-
ное цветение до заморозков.

Изящная и компактная. Цве-
тет обильно и длительно.

Растение компактное, силь-
но ветвится от основания.
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                   Цветут цветы в моем саду, 
                                             собой рождая красоту!

ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ

Яркий, ароматный. Для вер-
тикального озелениния.

Неповторимый аромат, изы-
сканный цветок, обильное и 
продолжительное цветение.

Вечнозеленое многолетнее 
растение с ароматными 
цветочками. Декоративен 
весь сезон.

Широко применяется для  
альпийских горок. Очень 
ароматный.

Данную серию отличает 
компактный размер куста, 
не нуждаются в подвязке, 
кустик не «разваливается».

Утопает в цветах. Можно 
использовать как контей-
нерное растение.

Низкорослый. Цветет в год 
посева. Повторно зацветает 
в августе – сентябре.

Низкорослый до 25 см. куст. 
Цветение раннее, повторя-
ющееся.

Куст обильно ветвящийся от 
основания, образует целое 
облако цветочков.

Повторноцветущий, очень 
нежный низкорослый 
дельфиниум.

Очаровательная смесь низ-
корослых дельфиниумом.

Крупные соцветия-корзинки 
плотно покрывают компакт-
ный кустик.

Живописная лиана со съе-
добными бобами, именуемая 
в народе «гиацинтовыми 
бобами».

Необыкновенно красивое 
многолетнее растение.

Куст мощный, с крепкими 
высокими цветоносами.

Сорта серии Пацифик долго 
не теряют своей декора-
тивности.

Зацветает в конце июня – 
июле. Соцветия крупные, 
яркие.

Изящное, неприхотливое 
растение, обильно покрытое 
соцветиями «ромашечками».

Серебристый каскад длиной 
до 1,5 м.

Ароматные цветочки 
собранные в  изящные кисти, 
в соцветиях может быть до 
40 цветочков, а длина самих 
соцветий 25-40 см. 

Неприхотливая, растет быс-
тро, цветет долго и обильно.

Эффектная красавица для 
оформления сада, балкона 
и окна.

Крупноцветковая изящная 
годеция высотой до 40 см.

Цветки крупные, шелкови-
стые нежной окраски.
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  Как буйно зацвели цветы!
                Палитра красок словно из мечты!

Куст раскидистый, мощный. 
Стебли разветвленные с круп-
ными, резными листьями.

Очаровательная лиана с мно-
гочисленными колоколами.

Широкие красиворассечен-
ные листья красно-фиолето-
вой окраски.

Очень декоративна, отлича-
ется быстрым ростом. Куст 
мощный до 2,5 м высотой.

Клещевина используется в 
основном для одиночных 
посадок.

Прекрасное украшение сада 
поздней осенью и зимой.

Пересаженная осенью в 
контейнер капуста сохраняет 
декоративность до Нового 
года.

Популярный сухоцвет. 
Срезка.

Прекрасно подходит для 
групповых посадок, украше-
ния клумб.

Напоминает карликовую 
мальву. Цветет обильно и 
продолжительно.

Роскошная травянистая ли-
ана с крупными сияющими 
цветами.

Цветет обильно с июля по 
сентябрь.

Растение – защитник против 
насекомых вредителей, пре-
пятствует распространению 
грибковых  заболеваний.

На прочных цветоносах, об-
разуется до 20-30 плотных 
сильномахровых соцветий.

Изящная и яркая. Цветет 
обильно и длительно. Цветы 
напоминают мелкие розочки.

Крепкие цветоносы венчают 
огромное ажурные соцветия 
диаметром до 20 см.

Высушенные цветки приме-
няются в медицинских целях.

Особенно хороша в пасмур-
ную погоду. Крупные до 10 
см цветы. 

Низкорослый ветвистый кус- 
тик увенчан густомахровыми 
соцветиями.

Цветет с июля по сентябрь.Кружевная листва. Яркие 
соцветия-звездочки.

Вьющаяся лиана до 2,5 м, с 
нарядными цветами диамет- 
ром 4-5 см.

Быстрорастущая лиана, 
цветущая очень обильно с 
июля по сентябрь.

Очень интересная расцвет-
ка. Прекрасное украшения 
сада.
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                  Как символ нежности и теплоты,
раскрыли бутоны весною цветы!

ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ

Атласное покрывало для 
цветников и мавританского 
газона.

Симпатичная и неприхотли-
вая смесь. Цветочки яркие, 
блестящие, многочисленные.

Очень эффектное холодо-
стойкое растение, высотой 
40-60 см.

Насыщенно красные цветы 
эффектно выделяются на 
фоне  ажурной  зелени.

Космея прекрасно подходит 
для срезки. Цветет продол-
жительно  и  обильно.

Неприхотлива в выращива-
нии, цветет пышно и долго.

Прекрасно подходит для 
срезки в букеты.

Многочисленные цветоносы 
образуют округлые ком-
пактные  кустики  высотой  
30  см.

Признан ASCFG (ассоциация 
специалистов по срезке)  
лучшим срезочным цветком 
2013 года.

Крупные махровые цветки, 
собранные в кистевидные 
соцветия, обладают тонким 
чарующим ароматом.

Растение высотой 35-45 см, 
с прямыми, крепкими цве-
тоносами. Очень ароматные 
махровые цветки.

Цветение раннее, обильное 
и продолжительное. Кустик 
низкорослый, сильновет-
вистый. 

Раннее и обильное  
цветение. Волшебный 
аромат, усиливающийся к 
вечеру.

Сорта этой серии отличаются 
выравненностью по высоте и 
времени зацветания.

Прекрасно переносит 
стрижку, благодаря чему 
форму куста можно менять 
по своему усмотрению.

Цветет обильно с конца 
июня до поздних замороз-
ков. Цветы крупные до 10 см.

Мелкие листочки сизовато- 
изумрудного цвета оттеняют 
яркие, миниатюрные, душис- 
тые цветочки.

Лаватера незаменима 
для создания эффектных 
групповых посадок. Высота 
растения до 100 см.

Цветение обильное и про-
должительное с конца июня 
до поздних заморозков.

Куст прямостоячий, вет-
вистый, цветы собраны в 
эффектные соцветия.

Популярное садовое рас-
тение. Крупные ароматные 
цветы. Великолепная срезка.

Зацветает в первый год. 
Цветет обильно и долго. 
Отлично зимует.

Прекрасный материал для 
букетов. Цветет на второй 
год с июня по сентябрь.

Цветет на второй год с июня 
по сентябрь. Роскошная 
срезка. Нежный аромат.
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           О, как же радует глаза 
                           прелестнейших цветов краса!

Сильно разветвленный кустик 
покрыт шапкой миниатюрных 
цветочков. Зацветает рано 
весной.

Цветочки интересной формы 
порадуют обильным и дли-
тельным цветением. Высота 
кустика 30 см.

Миниатюрные цветочки 
очень красивого голубого 
цвета обладают великолеп-
ным ароматом.

Ароматные цветы раскры-
ваются в вечерние часы, а 
закрываются утром.

Куст прямостоячий, высотой 
60-80 см. Цветки диаметром 
2,5-3 см, обладают нежным 
ароматом.

Эффектный многолетник.

Соцветия-колосья высотой 
20-30 см. Высота растения 
до 40 см.

Насыщенная окраска. Дли-
тельное цветение. Обогащает 
почву азотом.

Цветение раннее, обильное и 
продолжительное. Соцветия 
крупные, изящные, отлично 
подходят для срезки.

Кустики интенсивно ветвятся, 
имеют компактный габитус. 
Цветы многочисленные, 
ароматные.

Быстро растет. Рано зацве-
тает. Очаровывает красотой 
и ароматом.

Стебли крепкие, прямо-
стоячие, маловетвистые. 
Крупные цветочки собраны в 
гигантские соцветия длиной 
60-80 см.

Неприхотлива. Морозостой-
ка. Очаровательна.

Маргаритки этой серии 
характеризуются ранним и 
длительным цветением.

Пышное цветение не только 
на солнце, но и в полутени.

Сорта серии Roggli отли-
чаются более крупными 
соцветиями.

Тонкий аромат, источаемый в 
вечерние и ночные часы.

Кустик раскидистый, с 
множеством стелющихся 
стеблей. Изящные цветочки 
сказочно красивы.

Одновременно цветёт до 
20-30 махровых соцветий 
нежной окраски.

Растение холодостойкое, не-
прихотливое, хорошо растет 
на всех типах почв, в тени и 
на солнце.

Мелкие сине-белые цве-
точки собраны в гигантские 
плотные соцветия-свечи 
длиной 30-40 см.

Невероятно красивые со-
цветия высотой до 40 см.

Используется для оформле-
ния цветников и на срезку.

Люпины способствуют обо-
гащению почвы азотом.
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                   Букет ароматов и яркого цвета 
                                            дарит нам цветочное лето!

ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ

Смесь ярких и эффектных 
вьющихся растений.

Сорта серии «Toto» отлича-
ются компактностью и очень 
хорошей ветвистостью, 
ранним и длительным цвете-
нием. Высота 30-40 см.

Крупные блестяще-бархати-
стые цветы разнообразной 
окраски. Цветет обильно и 
продолжительно.

Используется в кулинарии и 
как лекарственное растение. 
Прекрасна на клумбах и в 
букетах.

Прямостоячие сильновет-
вящиеся стебли и изящные 
перисторассеченные 
листочки создают ажурное 
покрывало.

Яркая зимостойкая смесь. 
Растения почвопокровное.

Хорошо облиственный 
кустик имеет в смеси 20 
оттенков. 

Цветы трубчато-колоколь-
чатые, собраны в густые 
метельчатые соцветия.

Травянистое растение со 
стелющимися побегами. 
Обриета очень изящное 
растение. 

Портулак используется в 
бордюрах, рабатках, на 
альпийских горках, между 
плитами садовых дорожек, 
отлично растет в вазонах.

Почвопокровное растение с 
яркими цветами-розочками.

Яркое разнообразие для 
любителей и ценителей «ро-
машек». Высота растения 80 
см, диаметр цветка до 12 см.

Огромные пушистые со-
цветия. Низкие, компактные 
кусты. Длительное цветение.

Пышный ковер с яркими 
шелковистыми цветами. 
Высота растения 10-20 см.

Эффектное почвопокровное 
растение, цветущее обильно 
с июля до заморозков даже 
на самых бедных почвах.

Восхитительно красивое 
растение с крепким стеблем 
до 100 см и очень крупными 
до 12 см цветами.

Великолепное ковровое 
растение высотой 8-15 см.

Одно из наиболее распро-
страненных стелющихся 
растений.

Цветет обильно и длительно, 
до глубоких заморозков. 
Цветы крупные до 15 см.

Многочисленные соцветия 
долго сохраняют насыщен-
ность окраски и приятно 
поражают крупными разме-
рами. Высота 40-50 см.

Красочное неприхотливое 
растение, формирующее 
пышные кусты с большим 
количеством цветоносов. 
Цветы до 15 см.

Очень крупные соцветия.Компактный сильновет-
вящийся кустик усыпан 
огромным количеством 
цветочков.

Сорта данной серии 
отличаются однородно-
стью растений, не требуют 
дополнительной прищипки 
для лучшего кущения.
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Цветы с эффектной окраской 
очень хороши в букетах!

Эффектное кустистое расте-
ние. Привлекает внимание 
разнообразием окрасок.

Цветет обильно и необыкно-
венно длительно, с июля и 
до заморозков. Кустик низ-
корослый, цветок крупный.

       Цветы нам дарят настроение 
                               и пробуждают вдохновение.

Сорта серии QIS специально  
выведены для получения 
высококачественной срезки.

Цветет до сильных замо-
розков. При сушке не теряет 
форму и яркость окраски.

Большой популярностью 
пользуются в качестве фло-
ристического материала для 
зимних букетов.

Прямостоячие, ветвящиеся 
в верхней части цветочные 
стебли увенчаны крупными 
(10-12 см) щитковидными  
соцветиями.

Во время цветения при-
влекает в сад большое 
количество бабочек.

Цветет красиво все лето до 
осени. Срезка долго сохра-
няет свежесть.

Кустики компактные, высо-
той 30 см, с большим коли-
чеством ярких цветочков.

Цветет обильно и продол-
жительно. Куст высотой до 
100 см.

Миниатюрна. Неприхотлива.
Устойчива к неблагоприят-
ным погодным условиям. 

Прямостоячие, сильноветвя- 
щиеся от основания кусты 
усыпаны очень привлекатель-
ными, крупными цветами.

При сушке не теряет форму 
и насыщенность окраски.

Цветет обильно до замо-
розков.

Цветет с июля по октябрь. 
Кустики компактные с 
огромным количеством 
белоснежных цветов.

Серия Сандер характери-
зуется выравненностью и 
однородностью гибридов по 
времени цветения.

Великолепная серия деко-
ративного табака.

Огромное количество рых-
лых соцветий напоминает 
белоснежное облако!

Цветет обильно и длительно, 
долговечен в срезке. 

Плотные белоснежные соцве-
тия – помпончики покрывают 
многочисленные высокие 
стебли. 

Специаьлно подобранная 
смесь однолетних цветов, 
не требующих постоянного 
ухода.

Смесь многолетних низко-
рослых растений с компакт-
ной формой кустика.

Специально подобран-
ная смесь, обладающая 
способностью отпугавать 
назойливых насекомых. 
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Одно из лучших растений 
для мавританского газона.

Прекрасно размножается 
самосевом. 

Очень крупные бархатистые 
соцветия – «гребешки» ярких 
оттенков. Высота до 100 см.

Крупные махровые цветы 
похожи на пышные атласные 
банты, собранные в гигант-
ские соцветия.

Компактный, плотный кустик 
с ажурной листвой.

Кустики плотные и пушистые, 
разрастаясь, приобретают 
все более нарядный и инте-
ресный вид.

Стебли-цветоносы высотой 
150-180 см.

Отличается более объем-
ным кустом и крупными 
листьями.

Декоративная фоновая  
культура, прекрасно  
оттеняет другие растения.

Восхитительное в своей 
простоте и неприхотливости 
садовое растение.

Куст мощный, прямостоячий, 
цветоносные стебли высо-
кие, крепкие.

Срезанные цветы долгое 
время стоят в вазе. Цветет 
обильно до заморозков.

Яркие соцветия-метелки 
цветут обильно до осенних 
заморозков.

Сорта этой серии особую 
ценность представляют при 
выращивании в качестве 
контейнерной культуры.

Крупные пушистые соцветия 
алым пламенем вспыхивают 
средь бронзово-фиолетовой 
листвы.

Пирамидальный куст 
высотой до 70 см. Гигантские 
метельчатые соцветия раз-
нообразной окраски.

Кусты компактные, пышные. 
Соцветия крупные! Хорошо 
переносит летнюю жару, 
невероятно обильно цветет 
до заморозков.

Низкорослая перистая 
целозия цветет обильно и 
длительно. Поражает разно-
образием окраски.

Привлекательное растение, 
цветущее с июля до  
заморозков.

Очень эффектный садовый 
многолетник с крупными 
соцветиями.

                 Словно радуга из снов, 
                           полон сад ярких цветов.

ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ

Компактный хорошообли-
ственный кустик. Яркие и 
очень пышные соцветия.

Лучшее украшение осеннего 
сада!

Соцветия-помпончики 
многочисленные. Цветение 
длительное и обильное. 
Устойчива к неблагоприятным 
погодным условиям.
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Для заметок
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ОПТОВЫЕ 
ПРОДАЖИ

656064, г. Барнаул, 
ул. Сельскохозяй-
ственная, 5 Г. 
тел.: 8 (3852) 46-36-20,
8-923-646-48-16,
8-923-646-00-44,
e-mail: info@sotka-sem.ru
www.sotka-sem.ru




