Семена овощных культур.

Новинки

Серия «НОВИНКА»

Данная серия полнилась сладкими, ароматными, толстостенными перцами:
Жаворонок, Сочник, Здоровяк; ребристым, оригинальной формы томатом
Красные дольки; питательной и полезной брюквой Гера.

Серия «ВОСТОЧНЫЙ ДЕЛИКАТЕС»

В серию вошли белоплодный баклажан Альбион, сладкие, сочные перцы Оранжевый
бочонок, Красный меч и Красное копьё.

Серии «ВКУСНОТЕКА» и «ДОМАШНЯЯ ЗАГОТОВКА»
Томат
Абрикотин F1
великолепного
десертного
вкуса с фруктовыми нотками - новинка
серии семян
«Вкуснотека»

Сладкий перец
Оранжевый букет
из серии семян «Домашняя
заготовка», будет радовать
вкусными плодами с пикантным ароматом, идеальными для фарширования и
цельноплодного консервирования.

Серия «ЛИДЕРЫ МИРОВОЙ СЕЛЕКЦИИ»

Специально для Вас мы увеличили серию семян «Лидеры мировой
селекции»
вкусными, хрустящими огурчиками без горечи Агростарт F1, Пилигрим F1, Тонус F1;
сладкими, толстостенными перцами Альянс F1, Илона F1, Тайфун,
Катрин, Корней, Линда;
яркими, урожайными, ароматными, мясистыми гибридами томатов
Пламенный F1, Розовый носик F1 и ранним, неприхотливым редисом
Рекорд.

Скоро в продаже «Наборы семян»

Семена цветочных культур.

Новинки

Астры - традиции и уникальность!

Петуния – абсолютный лидер среди
красивоцветущих садовых летников!

Роскошная махровая примула настоящее украшение дома!

Семена цветов «ПРОФИ»
В этом сезоне стоит обратить внимание на большое количество новинок от итальянской
компании Farao. Их петунии становятся все более известными и востребованными на
рынке. Одним из перспективных направлений в их селекции является создание гибридов,
обладающих геном мужской стерильности, что позволяет цвести более обильно и продолжительно. Превосходная способность к интенсивному ветвлению. Растение производит огромное количество цветов в течение всего периода вегетации. Еще одним плюсом
является – способность адаптироваться к широкому диапазону температур от - 5°С до +
40°С. Сейчас данные гибриды доступны во всех видах и Вы сможете выбрать, подходящий
именно Вам.

Петуния Мультифлора
Джоконда Блю

Петуния Грандифлора
Капри Ред

Петуния почвопокровная
Гарден Бьюти

Петуния Минифлора
Джоконда Роуз

Петуния гибридная
Пендолино Виолет Айс

Отдельно хочется выделить экстраординарные новинки от других поставщиков:
Бегония вечноцветущая махровая Фиона – компактные растения с обилием махровых
цветков (Takii)
Катарантус Тату – каждый лепесток отмечен «чернилами» или украшен «каплей черной
краски» (PanAmerican Seed)
Пеларгония плющелистная Рич Аут – серия более легкая в производстве, отличается
ранним цветением, компактностью и короткими междоузлиями (Floranova)

Бегония вечноцветущая
Фиона махровая

Пеларгония плющелистная
Фиона махровая

Пеларгония плющелистная
Фиона махровая

Катарантус
Тату

Луковичные и многолетние
травянистые растения в
красочной упаковке

НОВИНКИ

ПИОНЫ
Пион Бернис Карр - полумахровый, цветок ди-

аметром 18 см, бело-розовый с лавандово-желтым центром. Аромат едва уловимый.

Пион Диана Паркс - густомахровый, шарвид-

ный, очень яркий, пылающей насыщенно-красной
окраски, диаметром 12-15 см. Аромат очень сладкий. Идеален для срезки.

Пион Лемон Шифон - очень крупный, полу-

махровый цветок диаметром 23 см, желтовато-кремовый с лимонным центром, "воздушный",
как шифоновый шарф. Признан лучшим среди
желтоцветковых сортов. Гранд-чемпион американской выставки APS-2000.

Пион Шифон Парфе - махровый, бледно-розо-

вый c лососёвым оттенком, диаметром 19 см, розовидной формы. В процессе цветения края лепестков приобретают серебристую кайму. Аромат
восхитительный. Идеален для срезки.

Пион Кэрол - шикарные цветки диаметром 16 см,

похожие на розу - центральные лепестки скручены в несколько «макушек». Блестящие цветки не
теряют своего цвета - темно-красного - даже под
ярким солнцем. Аромат сладкий, идеален для
срезки, победитель многих выставок.

ГЕОРГИНЫ
Георгина Боухимиан Спартакус

очень крупный цветок, диаметром 25 см, бордовый с контрастными желтыми штрихами.
Идеален для срезки.

Георгина Дабл Джилл
удивительная трехцветная окраска, центр бордовый, обрамлен лепестками желтого и белого
цвета в виде секторов.

Георгина Ла Луна

очень крупный, эффектный "светящийся шар",
диаметр цветка 25 см. Окраска кремовая с желтыми полосами.

Георгина Сагитта

изысканное сочетание двух цветов: кремово-желтая окраска центра плавно переходит на
лепестки, краешки которых окрашены в лавандово-сиреневый цвет.

ГЛАДИОЛУСЫ
РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Гладиолус Красная Москва

очень крупный (диаметр бутона 13,5-14,5 см)
гофрированный, насыщенный тёмно-красный
(бордовый) цвет без оттенков с тёмными тычинками, чуть светлее в горле. Одновременно
открыто 10 бутонов. Устойчив к жаре и непогоде.

Гладиолус Дана

нежно-розово-малиновый. Нижний лепесток
более кремовый, очерчен тонкой выразительной лососевой зубчатой каймой. Изящная
сильная гофрировка защипами. Ткани очень
плотные, шелковистые, устойчивы к дождю и
солнцу. Одновременно открыто 12-14 бутонов.

Гладиолус Император

величественный яркий сорт! Ярко-красный с
малиновым оттенком. Сильная красивая гофрировка. Диплом Санкт-Петербургской выставки 2001.

НОВИНКИ

Декоративные и плодовые
растения в красочной упаковке

Гортензия метельчатая Самарская Лидия -

данный сорт характеризуется компактностью и обильным цветением.
Соцветия конусовидной формы небольших размеров, вначале белые
быстро приобретающие ярко-красную окраску, а любоваться ею
сможете на ранних сроках, так как цветение начинается с июля.

Гортензия метельчатая Жемчужина фестиваля - один из

самых оригинальных сортов, значительно выделяющийся из всех существующих сортов гортензии метельчатой. У этого сорта цветок состоит из четырех лепестков, что создает эффект порхающих бабочек.
Окраска так же имеет эффектное проявление: вначале цветки сливочно-белые, с легким оттенком цвета лайма, затем ослепительно-белые
с зеленовато-розовой каймой. К концу цветения соцветие приобретает ярко-розовый цвет, а после плавно проявляется светло-кофейная
окраска, которая очень эффектно смотрится в саду и сохраняется до
конца цветения. Отличается так же ранним цветением: вторая половина июня.

Гортензия метельчатая Мэджикал Везувио - сорт из серии

«Magical» с очень прочными побегами, что делает куст эстетичным и
менее прихотливым в уходе. Сорт отличается очень крупными соцветиями узко - пирамидальной формы. Эта гортензия не заставит вас
скучать, так как цветки вначале белые, быстро меняющие окраску на
розовую, а в конце цветения становятся малиновыми.

Гортензия древовидная
Голден Анабель -

белоснежные крупные соцветия, эффектно смотрятся на фоне зеленых листьев с
золотистым краем. Куст высотой 130 см и
шириной 100 см.

Лапчатка Гламур Гёл

новый компактный сорт с оригинальными
двухцветного окраса цветами. Цветки
вначале персикового цвета, затем розово-абрикосовые с более тёмной каймой.

Рябинник рябинолистный Пинк Хоппи – компактный кустарник

с плотной необычайно красивой легкой кружевной листвой. Весной
на кусте можно одновременно наблюдать настоящую цветовую
радугу. Длинный лист состоит из многочисленных мелких листочков с
зазубренными краями зелеными в нижней части, с золотистым напылением ближе к верхушке и ярко-розовыми верхушечными листочками - такой окрас длится до конца мая, а летом листва становится зеленой.

Клематис Тайга – привлекательный

новый сорт с необыкновенными махровыми цветками. Цветки имеют три стадии
раскрытия бутонов и меняют форму по
мере цветения, фиолетово-голубые с зелёно-жёлтыми кончиками лепестков.
Растения этого сорта не очень высокие
200-230 см, что позволяет их использовать в контейнерах, кадках или на балконах квартир или домов.

Предлагаем новинки жимолости
плодовой:

Бореал Бист, Бореал Бьюти, Бореал Близар
Ценностью этих сортов является очень
поздний срок созревания, что позволяет
собирать урожай на месяц позже всех
сортов (июль).
В этом году мы расширили ассортимент древовидных пионов. Предлагаемые саженцы древовидных пионов, привитые на травянистые
пионы, обладают рядом преимуществ:
1. Лучшая приживаемость растения.
2. Цветение в год посадки.
3. Повышенная зимостойкость.

