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ФЛОКС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ
АВТОРСКИЕ СОРТА АГРОХОЛДИНГА «ПОИСК»

КРАСИВЫЕ, НЕПРИХОТЛИВЫЕ, НА ЛЮБОЙ ВКУС!

В России профессиональная селекция флокса метель-
чатого ведется в Егорьевском селекционном центре, 
который входит в состав Агрохолдинга «ПОИСК». За 
время работы центра (более 10 лет) было получено око-
ло 70 новых сортов флоксов, которые пользуются по-
пулярностью среди любителей этих прекрасных цветов. 
Все наши сорта обладают высокой устойчивостью 

к неблагоприятным погодным условиям и болезням, хорошо зимуют, 
не нуждаются в укрытии в средней полосе России. Они быстро раз-
растаются и пышно цветут при умеренном агрофоне, имеют продол-
жительное время цветения, красивую и устойчивую окраску цветков, 
прочный гармоничный куст. Стабильность сортовых признаков прове-
рена в течение ряда лет.

НАПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ
По размеру венчика мы выделяем крупноцветковые сорта, мелкоцветковые 
и сорта со средним размером венчика. В каждой группе стремимся получить 
разнообразие окрасок. Это и чистые окраски с преобладанием одного цве-
тового тона и полихромные (двух, трехцветные) со всевозможными тенями, 
глазками, штрихами, дымкой и т д. 
Кроме того, в каждой группе имеются сорта с разными сроками цветения: 
ранние, средние и среднепоздние. Предпочтение в средней полосе  отдаем 
все же ранним и среднеранним сортам, поскольку у них более продолжитель-
ный период декоративности за счет повторного цветения. В то же время для 
более южных регионов рекомендуем сорта с более поздними сроками зацве-
тания, которые очень хорошо себя показывают в условиях теплой осени. 

КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ СОРТА
(диаметр венчика от 4 см)
Самые крупные цветы у таких сортов как Гжель Макси, Капитан, Морская Звез-
да, Карусель, Классика, Татьяна, Шансон. В каталоге мы указываем средний 
размер цветка у взрослого куста при  умеренном агрофоне. Например, для 
сорта Гжель Макси указан диаметр венчика 4,8 см, однако нередко он превы-
шает 5 см.     
К крупноцветковым, но с венчиком не более 4,5 см относятся: 
очень яркая Виктория, пестрая Виринея, Герман с оригинальной  штриховкой, 
Зимнее Утро, Князь Гвидон с характерными пирамидальными соцветиями, Ко-
кетка с волнистыми лепестками, Малина Ранняя, нежнейшая Милена, дымча-
тая Селена, Шелковый Узор. 
В серию «Древнерусские мужские  имена» также входят  крупноцветковые 
сорта: Всемил, Илларион, Пересвет, Светозар. 
У белоснежного флокса Царевна-Лебедь цветки не только крупные, но и ред-
кой формы – с загнутыми кончиками. 

МЕЛКОЦВЕТКОВЫЕ СОРТА
(диаметр венчика менее 3 см)
Мелкоцветковые сорта обладают очень ценным качеством – они гораздо луч-
ше держат форму, чем крупноцветковые сорта, и сохраняют декоративность 
даже в дождливую и ветреную погоду. Наиболее известен наш сорт Бисер 
– мощный, пышный куст, быстро разрастается, устойчивый к заболевани-
ям, пышно цветет и прекрасно размножается. Также достаточно популярны  
Егорка, Капелька, Миниатюра, пестрый Морской Петух, бордюрные Модница 
и Юнга.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
(диаметр венчика более 3 см, но менее 4 см)
Очень перспективны сорта с цветками среднего размера. Они достаточно 
устойчивы к непогоде и в то же время интересны любителям традиционных 
флоксов. Типичным представителем этой группы является серия «Суфле». В 
этой серии уже продаются 5 сортов. Все «Суфле» имеют плотное красивое 
соцветие, диаметр цветка около 3,5 см. Первым было Земляничное Суфле, ко-
торое сразу привлекло внимание своей ослепительно яркой окраской. Очень 
яркие также Малиновое Суфле и Суфле Смородина. Молочное Суфле отли-
чается толстыми стеблями и красивой колесовидной формой цветка. Очень 
пышная шапка у Дымчатого Суфле. 
Кроме «Суфле» у нас достаточно много сортов с цветками среднего размера. 
Уже стали популярными и распространились по всей России такие сорта, как 
Фея, Джулия, Серафима.  Относительно недавно получены: Весенний Сад, Мо-
сквичка в Белом, Нюанс, Шторм, Красные Звезды, Сильфида, Лайнер, Цирк. 

НИЗКОРОСЛЫЕ СОРТА
(высота куста не более 60 см)
Очень востребованы низкорослые сорта, которые еще называют бордюрными. 
Сейчас в Россию поступает множество импортных сортов, заявленных как 
низкорослые. К сожалению, многие из них просто обработаны ингибиторами 
роста и со временем достигают обычных 70 см и более. Мы такие препараты 
никогда не использовали и не планируем использовать. Низкий рост наших 
сортов определен генетически.  Поскольку высота флокса сильно зависит от 
условий произрастания и возраста флокса, ориентируемся на среднюю высоту 
взрослого (старше 3 лет) куста – для бордюрного сорта она должна быть ме-
нее 60 см. 
В этой группе у нас сорта с разным размером цветка. Евгения, Нелли и Пур-
пурная Малышка – крупноцветковые. Несколько мельче Румяная Малышка, 
Юлия, Белый Карлик. Мелкоцветковые – Модница, Котенок, Юнга. Относи-
тельно невысокие также сорта Лариса и Полина – около 60 см.

Вы легко сможете подобрать сорта по срокам цветения, высоте куста и раз-
мерам цветка, воспользовавшись таблицей «Информация по сортам» в конце 
каталога. 

Борисова В.Г., к.б.н., селекционер Агрохолдинга «ПОИСК»
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Лососево-розовый с посветлением в 
центре и пурпурным глазком. Соцве-
тие плотное, округло-коническое. Не-
высокий прочный куст. Срок цветения 
- средний. Соавтор Ю.А.Репрев.

Сиреневые звездчатые цветки вече-
ром синеют. Большие пушистые со-
цветия плоскоокруглой формы. Срок 
цветения средний.

Цветки и бутоны белоснежные, со-
цветия овально-конические, очень 
плотные. Стебли короткие, прочные. 
Прекрасный сорт для бордюров и пе-
реднего плана цветников. Срок цве-
тения среднепоздний.

 4,4 см

 4,0 см

 3-3,5 см

60 см

60-70 см

50-55 см

Алина

Анфиса

Белый Карлик 

Светло-розовый с пурпурным глаз-
ком. Очень мелкие многочисленные 
цветки напоминают россыпь бисера. 
Соцветие плотное, коническое с вы-
ступами. Срок цветения ранний.

Пурпурно-малиново-красный, к цен-
тру с оранжевым оттенком, глазок 
темно-красный. Очень яркий, не вы-
горает. Соцветия округло-кониче-
ские. Куст низкий, раскидистый. Не 
требует подвязки, особенно подхо-
дит для бордюров и переднего плана 
цветников. Получен от сорта Нелли, 
но быстрее разрастается. Срок цвете-
ния средне-поздний.

Белый, в центре розовая звездочка, 
соцветия удлиненные, плотные. Ли-
стья светлые. Очень обильное цвете-
ние. Срок цветения ранний.

 2,5  см

 3,3 см

 3,2 см

90-100 см

45-55 см

75 см

Бисер

Быстрая Нелли

Весенний Сад
НОВИ

НКА

НОВИНКА
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Лепестки фиолетовые (вечером тем-
но-синие) с белым краем и пурпур-
ным глазком, со временем светлеют. 
Бутоны и трубки венчиков фиоле-
товые. Получен от известного сорта 
Гжель, но отличается более контраст-
ной окраской. Срок цветения ранний.

Роскошный пурпур цветков не боится 
ни росы, ни прямых солнечных лучей. 
Возможно легкое посветление в цен-
тре. Лепестки не соприкасаются или 
слабо соприкасаются. Соцветие плот-
ное, округло-коническое. Срок цвете-
ния ранний.

Сиреневый с посветлениями по кра-
ям лепестков, глазок пурпурный. Со-
цветие коническое с выступом. Куст 
прочный. Цветение продолжитель-
ное. Похож на известный Районант, 
но цветет значительно раньше. Срок 
цветения ранний.

 4,0 см

 4,1см

 4,3 см

75-85 см

75-85 см

75-80 см

Вечерняя Гжель

Виктория

Виринея

Всемил – всем мил! Большие удли-
ненные соцветия холодного свет-
ло-розового тона никого не оставят 
равнодушным.  В центре цветка – не-
большая белая звездочка. Срок цве-
тения ранний.

Белый с фиолетовыми тенями. Ле-
пестки плотные, сильно перекрывают-
ся. Прочные стебли надежно держат 
пышные соцветия округло-кониче-
ской формы. Устойчив к непогоде. 
Срок цветения средний.

Белый с синими тенями, как и род-
ственный сорт Гжель. Отличается 
более крупными размерами цвет-
ка и более низким кустом. Соцветие 
округло-коническое. Срок цветения 
среднеранний.

 4,1  см

 4,5 см

 4,8 см

80-90 см

90 см

75 см

Всемил

Герман

Гжель Макси
ЛИДЕР

 П
РО

ДАЖ

ЛИДЕР ПРОДАЖ

НОВИ
НКА



6 7

Сиренево-синий с большим лучи-
стым белым центром. Вечером си-
неет. Лепестки не соприкасаются 
или слабо соприкасаются. Соцветие 
овально-коническое. Срок цветения 
ранний.

Получил название за ярко-красные 
цветки с малиновым глазком. Края 
лепестков красиво заворачиваются, 
образуя лодочку. Соцветия большие, 
овально-конической формы. Срок 
цветения средний.

Цветки насыщенно-вишневые (бор-
довые) с легкой штриховкой. В цен-
тре – более темные мазки. Соцветие 
средней плотности. Лепестки слабо 
соприкасаются. Срок цветения сред-
ний. Соавтор Ю.А.Репрев.

 4,5 см

 3,8 см

 4,0 см

80-90 см

70 см

100 см

Голубые Кристаллы

Горислав

Граф Вишня

Джулия и Юлия похожи как две се-
стры, трудно выбрать, какая из них 
красивее. Но от внимательного 
взгляда не ускользнет, что у Юлии 
более выражена колесовидная фор-
ма цветка, а у Джулии – куст повыше. 
Срок цветения среднепоздний.

Цветки крупные, сиренево-фиолето-
вые, с посветлением в центре и пур-
пурным колечком. Вечером и в па-
смурную погоду становятся синими. 
Соцветия округло-конические. Срок 
цветения средний. Соавтор Ю.А. Ре-
прев.

Цветки сиренево-дымчатые с пурпур-
ным центром.  Соцветия округло-ко-
нические, плотные, устойчивые к 
дождю и ветру. Срок цветения сред-
ний.

 3,5 см

 4,1 см

 3,5 см

70 см

85 см

90 см

Джулия

Дивей

Дымчатое Суфле
ЛИДЕР

 П
РО

ДАЖ

НОВИ
НКА

ЛИДЕР ПРОДАЖ
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Ярко-розовый с малиновым центром 
и белыми мазками вокруг него, кото-
рые лучше выражены в прохладную 
погоду. Края лепестков слегка завер-
нуты вверх. Соцветие округлое. Ком-
пактный прочный куст. Срок цветения 
средний.

Лососевый с особым земляничным 
оттенком, с пурпурным колечком. Не 
выгорает, заметен и узнаваем даже 
издали. Соцветие плотное, овально 
коническое. Срок цветения средний. 
Входит в серию «Суфле».

Цветок белый с пурпурными тенями, 
к центру тени гуще. Соцветие округ-
ло-коническое, большое. Куст проч-
ный, зимостойкий. Хорош как в цвет-
нике, так и в букете. Срок цветения 
среднепоздний. Соавтор Е.А.Констан-
тинова.

 4,5 см

 3,8 см

 4,0-4,3 см

60 см

85-95 см

70-80 см

Земляничное Суфле

Зимнее Утро

Евгения

Оригинальная окраска – одна поло-
вина каждого лепестка ярко-розовая, 
другая светло-розовая, почти белая. 
Переход плавный. Соцветия округ-
ло-конические или плоские. Срок 
цветения средний.

Цветки лососево-розовые с лучистым 
белым центром и пурпурным колеч-
ком. Пышные овально-конические 
соцветия. Толстые, прочные стебли. 
Срок цветения средний.

Эффектные белые цветки с малино-
во-пурпурными штрихами. В окраске 
может преобладать как белый, так и 
малиновый цвет, что создает некую 
«интригу». Цветение продолжитель-
ное. Срок цветения средний.

 4,0 см

 4,5 см

 4,0 см

60 см

100 см

75-85 см

Зоряна

Илларион

Интрига
ЛИДЕР

 П
РО

ДАЖ

ЛИДЕР
 П

РО
ДАЖ

ЛИДЕР ПРОДАЖ

НОВИНКА
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Долгоцветущий  мелкоцветковый 
флокс с нежными сиреневыми цвет-
ками.  Соцветия округлые, средней 
величины. Срок цветения средне-
поздний.

Крупные бело-фиолетовые цветки с 
пурпурной звездочкой. В прохладную 
погоду окраска более насыщенная. 
Соцветия овально-конические. Кусты 
прямостоячие. Срок цветения сред-
ний. Входит в «Морскую серию».

Цветки трехцветные: пурпурно-фио-
летовые с белыми тенями и пурпур-
ным глазком, со временем меняют 
окраску.  Соцветие дробно-кониче-
ское, большое. Куст высокий, прямо-
стоячий, стебли мощные, не полега-
ют. Срок цветения ранний.

 2,5 см

 4,6 см

 4,5 см

75 см

90-100 см

110 см

Капитан

Карусель

Капелька

Холодный розовый с более темным 
центром и с посветлениями вокруг 
него. Соцветие округлое, большое. 
Срок цветения средний.

Бело-розовые цветки собраны в ро-
скошные цилиндрические соцветия. 
Очень раннее и дружное цветение. 
Куст крепкий, прямостоячий. Срок 
цветения ранний.

Цветки крупные, нежно-сиреневые с 
белым лучистым центром. Лепестки 
волнистые. Соцветия цилиндриче-
ские, цветение очень пышное. Срок 
цветения средний.

 4,6 см

 4,0 см

 4,0 см

75 см

80 см

75 см

Классика

Князь Гвидон 

Кокетка
ЛИДЕР

 П
РО

ДАЖ
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Красно-оранжевый с темно-красным 
глазком, цветки звездчатые. Соцве-
тия округлые. Срок цветения сред-
ний. 

Белоснежный величественный, как 
океанский лайнер. Белые звезд-
чатые цветки, соцветия мощные, 
овально-конические. Кусты высокие, 
прямостоячие. Срок цветения сред-
неранний. Входит в «Морскую серию».

Яркий лососево-розовый с пурпур-
ным колечком. Цветки плотные, кра-
сивой колесовидной формы. Соцве-
тия плотные, округло-конические. 
Куст невысокий, хорош для передне-
го плана и бордюров. Срок цветения 
ранний.

 3,2 см

 3,3 см

 3,8 см

75-80 см

100-105 см

60 см

Лайнер

Лариса

Красные Звезды 

Цветки крупные ярко-малиновые 
(цвет спелой малины). Соцветия 
овально-конические. Срок цветения 
очень ранний. 

Очень  яркий малиновый цвет сразу 
привлекает внимание. Не выгорает. 
Соцветия плотные, овально-кониче-
ские. Куст высокий, прямостоячий, 
быстро разрастается. Срок цветения 
средний. Входит в серию «Суфле».

Светло-розовый, очень нежный. Со-
цветия овально-конические, куст 
невысокий, довольно раскидистый. 
Срок цветения ранний. 

 4,3 см

 3,2 см

 4,0 см

70-90 см

110 см

55-65 см

Малина Ранняя

Малиновое Суфле 

Милена 

ЛИДЕР ПРОДАЖ

НОВИ
НКА



14 15

Очаровательный мелкоцветковый 
сорт с очень плотными округло-ко-
ническими соцветиями. Цветки 
светло-сиреневые с белыми краями 
лепестков. Цветение очень продол-
жительное. Срок цветения ранний.

Светло-сиреневый с белым центром, 
соцветия удлиненные, овальные. 
Цветки колесовидные. Срок цветения 
среднепоздний.

Эта малышка не пожалела ярких кра-
сок, чтобы обратить на себя внима-
ние. Цветки белые с малиновым цен-
тром и малиновыми тенями по краям 
лепестков. Бутоны темно-розовые. 
Соцветия овальные. Срок цветения 
ранний.

 2,6 см

 3,7 см

 3,0 см

80 см

80-85 см

55-60 см

Мирослав

Модница

Миниатюра

Цветки белые с розовыми глазками, 
колесовидные (лепестки сильно пе-
рекрываются). Соцветия овально-ко-
нические, очень плотные. Куст вы-
сокий, стебли толстые, прямые. Срок 
цветения среднепоздний.

Крупные звездчатые сиренево-пур-
пурные цветки. Соцветия овально-ко-
нические. Куст раскидистый. Срок 
цветения средний. Входит в «Мор-
скую серию».

Цветки сильно звездчатые сирене-
вые, к центру постепенно становятся 
пурпурными. Название получил за 
пестрые пушистые соцветия. Соцве-
тия крупные, удлиненно-овальные. 
Срок цветения среднепоздний. Вхо-
дит в «Морскую серию».

 3,2 см

 4,8 см

 2,8-3,0 см

120-140 см

70 см

90-100 см

Молочное Суфле

Морская Звезда

Морской Петух

НОВИНКА
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Белый с пурпурной звездочкой. Ле-
пестки обычно не соприкасаются. 
Бутоны бледно-розовые. Соцветия 
пушистые, овальные, очень плотные. 
Срок цветения ранний.

Ослепительно яркий, малиновый с 
пурпурным колечком. Очень низкий 
куст. Срок цветения средний.

Белый с розовыми тенями, в центре 
характерная звездочка-паучок. Со-
цветия овально-конические. Куст 
прямостоячий. Срок цветения сред-
ний.

 3,8 см

 4,0 см

 3,8 см

70 см

45-55 см

80 см

Нелли

Нюанс

Москвичка в Белом

Оригинальная окраска: на светло-си-
реневом фоне сложный узор из бе-
лых и фиолетовых мазков и штрихов. 
Крупные цветки собраны в пышные 
округло-конические соцветия. Куст с 
толстыми стеблями, настоящий бога-
тырь. Срок цветения средний. Серия 
«Древнерусские имена».

Пурпурно-фиолетовый, вечером си-
неет до темно-фиолетового. Необыч-
ное горизонтальное соцветие. Не-
высокий куст с прочными стеблями. 
Великолепно смотрится в букетах. 
Срок цветения среднепоздний.

Цветки звездчатые, ярко-пурпурные, 
не выгорают. Соцветия овально-ко-
нические. Срок цветения средний.

 4,0 см

 4,2 см

 4,0 см

60-70 см

55-60 см

50-60 см

Пересвет

Полина

Пурпурная Малышка

НОВИНКА

ЛИДЕР ПРОДАЖ

ЛИДЕР ПРОДАЖ

НОВИ
НКА
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Интересный яркий цвет - красно-ро-
зово-лососевый, пурпурный глазок. 
Трубка лиловая. Практически не 
выгорает, долго цветет. Соцветия 
овально-конические. Красивые тем-
ные стебли. Срок цветения средний.

На низком кустике эффектно смотрят-
ся крупные розовые цветки с необыч-
ными персиковыми тенями. Соцве-
тия округло-конические. Хорош для 
бордюров и переднего плана цветни-
ков. Срок цветения средний.

Крупные белые цветки с пурпур-
но-фиолетовым центром и розовыми 
лучистыми тенями. Очень нарядный. 
Соцветия округло-конические. Серия 
«Древнерусские имена». Срок цвете-
ния средний.

 4,0 см

 3,7 см

 4,0 см

65-75 см

50-60 см

75-85 см

Румяная Малышка

Светозар

Римма

Эффектные темно-розовые цветки с 
серебристой дымкой, в центре белая 
звездочка. Дымка сильнее выражена 
в прохладную погоду. Соцветие круп-
ное, плотное, коническое с выступа-
ми. Куст прочный, быстро разраста-
ется,  рекомендуется для переднего 
плана. Срок цветения ранний.

Имя Серафима переводится как «пла-
менная». Огненно-красные цветки 
этого сорта сразу обращают на себя 
внимание. Отдельные цветки со вре-
менем становятся почти белыми, 
создавая удивительный контраст с 
остальными. Соцветие плоскоокру-
глое, цветение продолжительное. 
Срок цветения ранний. 

В мифологии сильфида – грациоз-
ная воздушная красавица, воплоще-
ние легкости и изящества. Соцветия 
состоят из множества звездчатых 
цветков с волнистыми лепестками. 
Цветки белые с фиолетовыми тенями 
и пурпурным центром. Срок цветения 
среднепоздний.

 4,3 см

 3,7 см

 3,5 см

70-80 см

65-70 см

95-105 см

Селена

Серафима

Сильфида
НОВИ

НКА

ЛИДЕР ПРОДАЖ

ЛИДЕР ПРОДАЖ
ЛИДЕР

 П
РО

ДАЖ

НОВИ
НКА
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Лососево-розовый с редким перси-
ковым (бежевым) оттенком, в цен-
тре лучистое посветление. Лепестки 
волнистые, слегка перекрываются. 
Соцветия округло-конические. Куст 
компактный, устойчивый к полега-
нию. Срок цветения средний.

Цветки яркие сиренево-малиновые 
с пурпурным колечком. Соцветия 
округло-конические. Неприхотлив, 
быстро разрастается. Срок цветения 
средний.

Крупные белые цветки с розовым ру-
мянцем и пурпурным глазком. Соцве-
тия цилиндрические. Очень продол-
жительный период цветения. Быстро 
разрастается, устойчив к неблагопри-
ятным погодным условиям. Срок цве-
тения средний.

 3,4 см

 3,5 см

 4,6 см

75-80 см

80 см

75-85 см

Суфле Смородина

Татьяна

Солнечный Зайчик

Цветки округлые, светло-сиреневые. 
Лучистый белый центр ярко выражен 
в прохладную погоду, иногда есть 
малиновое колечко. Соцветия круп-
ные, плотные, округло-конические. 
Пышно цветет. Устойчив к болезням.  
Срок цветения средний.

Сиренево-розоватый с небольшим 
посветлением в центре. Соцветие 
плоскоокруглое, крупное. Куст высо-
кий, прочный с толстыми стеблями. 
Крепкий, здоровый сорт, быстро раз-
растается. Срок цветения ранний.

Белоснежные звездчатые цветки с 
изящно загнутыми лепестками со-
браны в большие «кружевные» со-
цветия.  Куст пышный, раскидистый. 
Срок цветения ранний. Признан луч-
шим белым сортом в 2018 г.

 3,8 см

 3,5 см

 4,3 см

85-90 см

100 см

65 см

Фалалей

Фея

Царевна-Лебедь 

ЛИДЕР ПРОДАЖ
ЛИДЕР

 П
РО

ДАЖ

НОВИНКАНОВИ
НКА
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Жизнерадостная окраска: яркие ро-
зово-малиновые цветки звездча-
той формы, не выгорают. Соцветия 
овально-конические, довольно плот-
ные. Срок цветения средний.

Эффектный крупноцветковый сорт. 
Цветки пурпурные с красивой штри-
ховкой. Края лепестков слегка загну-
ты внутрь, так что видна светлая ниж-
няя сторона цветка. Срок цветения 
средний.

Крупные цветки нежно-розового 
цвета украшает малиновый лучистый 
центр. Соцветия округлые (оваль-
но-конические). Срок цветения сред-
ний.

 3-3,2 см

 4,8 см

 4,0 см

80-90 см

65 см

85 см

Шансон

Шелковый Узор

Цирк

Цветки фиолетовые с посветлением 
и пурпурным центром. Половина ле-
пестка темнее. Срок цветения сред-
ний. Входит в «Морскую серию».

Белый с пурпурным колечком и свет-
ло-пурпурными тенями по краю ле-
пестков. Характерная колесовидная 
форма цветка с сильно перекрываю-
щимися лепестками. Плотное окру-
глое соцветие, компактный куст. Срок 
цветения среднепоздний.

Трехцветный. Пурпурно-фиолетовый 
с белыми мазками по краям лепест-
ков. Бутоны фиолетовые. Соцветия 
плоские или плоскоокруглые. Срок 
цветения ранний. Входит в «Морскую 
серию». 

 3,8 см

 3,5 см

 3,0 см

80-90 см

60 см

55-60 см

Шторм

Юлия

Юнга

ЛИДЕР ПРОДАЖ

НОВИ
НКА
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ

Для Вашего удобства мы постарались максимально упростить рекомендации по 
уходу за флоксами. Однако есть ключевые моменты, которые необходимо со-
блюдать для полноценного роста и развития этих прекрасных цветов. 

1. Правильный выбор места под посадку.
Солнечные лучи должны освещать участок не менее 6 часов в день. Почва долж-
на содержать песок и глину в таких соотношениях, чтобы влага не застаивалась, 
но и не высыхала слишком быстро.  Вполне подойдет обычный суглинок.
2. Тщательная подготовка почвы.
Следует  обработать слой почвы, глубиной не менее 25-30 см. Необходимо пол-
ностью удалить многолетние сорняки и крупные камни. Если почва бедная, надо 
внести органические удобрения (компост или перегной) и минеральные (супер-
фосфат, золу, комплексные удобрения типа «Кемиры»). Не увлекайтесь мине-
ральными удобрениями, достаточно половины рекомендуемых количеств. Уни-
версальное удобрение должно соответствовать сезону (весна, лето, осень).
3. Бережная посадка и пересадка.
Посадку флоксов с открытой корневой системой проводят или весной (как только 
оттает и слегка подсохнет почва) или в начале осени. Открытые корни не долж-
ны непосредственно контактировать с минеральными удобрениями, их засыпа-
ют незаправленной почвой. Пересадку «с комом» или из горшка можно успешно 
осуществлять весь сезон. Если солнце жаркое, первое время нужна притенка, 
которая не должна касаться побегов (лутрасил, специальная сетка, переверну-
тый цветочный горшок). 
4. Регулярный полив. Мульчирование.
Флоксы нуждаются в постоянном равномерном увлажнении почвы на всю глу-
бину роста корней. Поливать лучше под корень и не холодной водой. Полив из 
разбрызгивателя нежелателен, но допустим. Очень желательно мульчирование 
(например, травой, скошенной с газона), что позволяет поливать реже и препят-
ствует образованию корки.
5. Подкормки.
Для максимально пышного цветения обычно рекомендуют 3 подкормки за сезон 
(когда сойдет снег, в период бутонизации и в конце лета). Однако наши сорта 
очень неприхотливы и прекрасно цветут даже при 1 подкормке органо-мине-
ральными удобрениями за сезон.  Если почва для посадки была хорошо подго-
товлена, то начинать подкормки нужно не раньше, чем через год. При использо-
вании пролонгированного удобрения типа «AVA», можно подкармливать 1 раз в 
два года. 
6. Обработка от болезней.
Для профилактики мучнистой росы и других грибных болезней нужно опрыскать 
посадки  «Топазом» (ампула 2 мл на 5 л воды) 1-2 раза за сезон: в конце мая 
-начале июня и, при необходимости, повторно  через 2-3 недели. Для большей 
надежности желательно также ранней весной провести обработку почвы и от-
растающих побегов одним из медьсодержащих препаратов (медный купорос 
или бордосская смесь, «Оксихом», «Абига Пик» и т.д.). 
Намного опаснее заболевания, которые вызываются вирусом пестролепестно-
сти и флоксовой нематодой – зараженные растения подлежат уничтожению. 
Приобретая посадочный материал только у проверенных производителей, Вы 
избежите подобных неприятностей.

Характеристика сортов

Сорт

Цветение Куст Цветок
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Алина Х Х Х

Анфиса Х Х Х

Белый Карлик Х Х Х

Бисер Х Х Х

Быстрая Нелли Х Х Х

Весенний Сад Х Х Х

Вечерняя Гжель Х Х Х

Виктория Х Х Х

Виринея Х Х Х

Всемил Х Х Х

Герман Х Х Х

Гжель Макси Х Х Х

Голубые Кристаллы Х Х Х

Горислав Х Х Х

Граф Вишня Х Х Х

Джулия Х Х Х

Дивей Х Х Х

Дымчатое Суфле Х Х Х

Евгения Х Х Х

Земляничное Суфле Х Х Х

Зимнее Утро Х Х Х

Зоряна Х Х Х

Илларион Х Х Х

Интрига Х Х Х

Капелька Х Х Х

Капитан Х Х Х

Карусель Х Х Х

Классика Х Х Х

Князь Гвидон Х Х Х

Кокетка Х Х Х

Красные Звезды Х Х Х

Лайнер Х Х Х

Лариса Х Х Х

Сорт

Цветение Куст Цветок
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Малина Ранняя Х Х Х

Малиновое Суфле Х Х Х

Милена Х Х Х

Миниатюра Х Х Х

Мирослав Х Х Х

Модница Х Х Х

Молочное Суфле Х Х Х

Морская Звезда Х Х Х

Морской Петух Х Х Х

Москвичка в Белом Х Х Х

Нелли Х Х Х

Нюанс Х Х Х

Пересвет Х Х Х

Полина Х Х Х

Пурпурная Малышка Х Х Х

Римма Х Х Х

Румяная Малышка Х Х Х

Светозар Х Х Х

Селена Х Х Х

Серафима Х Х Х

Сильфида Х Х Х

Солнечный Зайчик Х Х Х

Суфле Смородина Х Х Х

Татьяна Х Х Х

Фалалей Х Х Х

Фея Х Х Х

Царевна-Лебедь Х Х Х

Цирк Х Х Х

Шансон Х Х Х

Шелковый Узор Х Х Х

Шторм Х Х Х

Юлия Х Х Х

Юнга Х Х Х



Ж
ук

ов
ск

ое
 ш

ос
се

магазин
«Огородник»

д. Верея

питомник
растений
«ПОИСК»

Н
ов

ор
яз

ан
ск

ое
 ш

ос
се

Островцы

Октябрьский

ЛыткариноЛюберцы

МКАД

Москва

стр. 500, oфис
оптовый склад

Островецкое шоссе

Бы
ко

вс
ко

е 
ш

ос
се

ДПС

16
 к

м

4 км

Агрохолдинг «ПОИСК»
Россия, 140153, Московская обл.,
Раменский р-н, д. Верея, 
Островецкое ш., стр. 500
Тел.: +7 (495) 660-93-72 (73) 
Факс: +7 (495) 992-56-57
E-mail: info@semenasad.ru 
www.semenasad.ru

Оптовая  продажа  посадочного  материала:

ООО "Егорьевский тепличный комбинат"
Адрес:  Московская обл., Егорьевский р-н,  
п. Новый, Промзона №9 (тепличный комбинат)
Моб. тел.: +7 (916) 498-69-25
Тел./факс: +7 (49640) 2-80-58
E-mail: info@guslica.ru
Web: www.guslica.ru
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Флокс метельчатый Сильфида


