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Луковичные растения
серия Люкс 

Уважаемые клиенты, коллеги, друзья!

Вы держите в руках новый каталог, в котором представлен ассортимент луко-
вичных растений для сезона «Осень». Отслеживая последние новинки селекции, 
учитывая ваши пожелания и отзывы, мы тщательно отнеслись к выбору сортов для 
нашего каталога. Тюльпаны, нарциссы, крокусы, рябчики и другие культуры непри-
хотливы и считаются простыми в уходе, но неизменно создают яркие цветники и 
оживляют участки даже тогда, когда еще лежит снег и возможны заморозки. 

Признанным лидером по разнообразию окрасок, форме цветка, периоду цвете-
ния и по количеству сортов является тюльпан. Селекция  продолжается, и каждый 
год появляются сорта, от которых невозможно отказаться. Во-первых, это «хамеле-
оны»: Антуанетта, Гудошник Дабл, Дабл Бьюти оф Апельдорн и др. Каждый новый 

день они будут открываться с разными оттенками.  Во-вторых, это сорта, соединяющие в себе признаки двух различных 
групп, например махровые и бахромчатые, махровые и многоцветковые, лилиецветные и махровые: Бастиа, Брест, Голд 
Даст, Чармин Леди, Еллоу Спайдер и др. 

Среди нарциссов ежегодно пополняется ассортимент сортов с расщепленной коронкой пастельных розовых тонов и 
махровых, неизменно популярных среди любителей-садоводов. 

По-прежнему  пользуются повышенным спросом мелколуковичные культуры (крокусы, мускари, пролески, рябчики, 
хионодоксы и др.): они неприхотливы, морозостойки, подходят как для создания классических клумб и цветников, так и 
для садов в естественном природном стиле. Некоторые из них выращивают в горшках на подоконнике и балконе или на 
срезку в теплице (ранункулюс, ирис голландский, спраксис, фрезия).

Весь ассортимент культур представлен в двух сериях: «Люкс» и «Классик».  Новые,  дорогие и эксклюзивные сорта 
объединены в престижную серию «Люкс», которая выделяется оригинальным дизайном упаковки (в прайсе такие сорта 
отмечены значком - *).  Сорта, давно представленные на рынке, но заслуженно зарекомендовавшие себя, а также новые 
сорта в средней и низкой ценовых категориях представлены в серии «Классик».

Ежегодно посещая международные выставки, зарубежных поставщиков и селекционеров, сотрудники фирмы знако-
мятся с последними достижениями селекции, имеют возможность вживую наблюдать растения в грунте, контролировать 
этапы отгрузки товара. Это наилучшим образом сказывается на выборе материала и качестве поставляемой продукции.

Как и вы, мы постоянно находимся в поиске совершенства, стремясь  максимально удовлетворить запросы самых 
взыскательных цветоводов-любителей и профессионалов.

Приезжайте к нам за покупками! Вас ждут качественная продукция, доступные цены, система скидок для серьезных 
клиентов, удобная и недорогая доставка. 

Мы надеемся, что цветы, представленные в нашем каталоге, займут достойное место в Вашем саду и будут создавать 
Вам хорошее настроение из года в год! 
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Валерий Гергиев Сенсшиел Тач

Ариа Кард Лабрадор

Винсент ван Гог Сноу Кристал

Барбадос Мэтчпойнт

Голден Гейт Хани Мун

Блек Джуэл Реал Тайм

Кубан Найт МерилинБургунди Мона ЛизаЕллоу СпайдерКул Кристал Плейтайм

КашарельДжойнт Дивижн

Криспион Лав

Чайна ТаунВайолит БёрдКамминс

Криспион Свит

Флеминг Спрингрин

Горилла Эсприт

Брест Сансет Майами

Голд Даст Фриндж Бьюти

Бастиа Петтикот

Тюльпаны бахромчатые Тюльпаны бахромчатые

Тюльпаны бахромчатые Тюльпаны бахромчатые

Тюльпаны бахромчатые

Тюльпаны бахромчатые

Тюльпаны зеленоцветные

Тюльпаны лилиецветные

Зеленоцветными  называют те тюль-
паны, которые имеют зеленый цвет спинки 
лепестков, сохраняющий его в течение всего 
периода цветения. Лишь в 1981 году они были 
выделены в отдельный класс. Высота варьиру-
ется от 30 до 55 см. Цветут с середины мая.
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Фокси Фокстрот Монарх Пэррот

Блэк Хироу Вайт Пэррот

Этернал Флейм Мюриел

Гудошник Дабл Веберс Пэррот

Вайсе Берлинер Карибиан Пэррот

Дрим Тач

Чармин Леди Александр ПушкинУолфлауэр Кейп Таун ЗурелФлеминг Клаб

Найт Клаб Флеминг ПэрротКолор Спектакл РэйПёпл Букет ЭлсенбургМодерн Стайл Супер ПэрротТендер Виспер Эстелла Рижнвельд

Клауд Найн

Картуш

Акилла Онедин

Драмлайн Зампа Пэррот

Тюльпаны махровые ранние Тюльпаны многоцветковые Тюльпаны попугайные

Тюльпаны махровые поздние Тюльпаны попугайные

Тюльпаны многоцветковые Тюльпаны попугайные

Тюльпаны многоцветковые Тюльпаны простые ранние Тюльпаны триумф

Наиболее важный период формирования 
тюльпана – начало цветения. В одном растении пред-
ставлены три вегетационных поколения: материнская 
луковица, еще не самостоятельные дочерние и зачат-
ки внучатых. После засыхания надземной части на ме-
сте одной материнской луковицы образуется гнездо 
дочерних луковиц, различных по размеру, где самая 
крупная  и наиболее сформированная – замещающая.

Луковица тюльпана живет около двух с половиной 
лет, из них полтора года – в виде зачатка внутри ма-
теринской луковицы, а год – как самостоятельная лу-
ковица.
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Амадей Моцарт

Артикол Вальс

Моден Арт Хангэриен Рэпсоди

Берлин Санни Гёрлфренд

Попай Сноу КристалПинк Парадайз Кристал ПэлэсЭрличе ХоллихокПич Свирл Розетта

Дабл Голд Мэдал Чайниз КоралАрт Нуво ТаурусМай СториВейв Петит Фо

Сноу Тип Эприкот Вэл

Декой Санни Сайд Ап

Кёрли Флайер

Балли Колбланк

Нарциссы крупнокорончатые Нарциссы с расщеплённой коронкой

Нарциссы крупнокорончатые Нарциссы с расщеплённой коронкой

Нарциссы махровые Гиацинты махровыеНарцисс трубчатый

Нарциссы махровые Гиацинты махровые
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Арма Блу Херон Давенпорт

Пасифик ПерлОвьедо СиестаПалмарес Фламенко

ЛуврКанаста ЛюциферКарусель Майя

ДейтонаБургунди Лейс

Тюльпаны бахромчатые

Тюльпаны бахромчатые

Тюльпаны бахромчатые

Тюльпаны
Тюльпаны — многолетние травянистые луковичные растения семейства лилейных (Liliaceae). 

В природе насчитывается около 140 его видов. Родина большинства из них -  Средняя Азия. 
На Руси дикие виды тюльпанов были известны еще в XII веке. А луковицы сортовых садовых 

тюльпанов впервые были завезены в Россию в эпоху царствования Петра I в 1702 году из Голлан-
дии. Из-за дороговизны они выращивались только в усадьбах состоятельных людей. 

Сейчас лидером по выращиванию и селекции тюльпанов является Голландия. Сегодня суще-
ствует свыше 10 тысяч сортов. Тюльпаны надо сажать не менее 10 штук на квадрате 25х25 см. 
В Голландии принято сажать тюльпаны в количестве 100 штук на 1 м², через каждые 10 см в 
шахматном порядке.

Тюльпаны любят солнечное, открытое место; не выносят кислых почв, хорошо растут на легких 
суглинках. Наиболее благоприятные условия для роста растений складываются при температуре 
воздуха +18-20°С, почвы — +15°С.  

Тюльпаны
серия Классик
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Айс Лолли Гарант

Фринжд Солстайс Ад Рем

Али Баба Голден Парад

Фэнси Фриллз Апельдорн

Бетховенс Мемори Ганс Мейер

Хьюс тен Бош

Фюр Элиз ГолливудОриентал Бьюти ХакунЦарь Пётр Сприн ГринЭприкот ИмпрешнЭддис Формоза

Перфекшионист ОллиулесДизайн ИмпрэшнРед Райдин Худ ПарадОксфордФреско Пинк Импрешн

Кейп Код

Экзотик Сан

Батекап Гордон Купер

Хиллстар Апельдорн Элит

Тюльпаны Грейга Тюльпаны Дарвиновы гибриды 

Тюльпаны бахромчатые Тюльпаны Дарвиновы гибриды 

Тюльпаны Грейга Тюльпаны Дарвиновы гибриды 

Тюльпаны Грейга Тюльпаны Дарвиновы гибриды Тюльпаны зеленоцветные
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Аладдинз Рекорд Бэкпакер

Джузеппе Верди Аллегретто

Баллада Гербранд Кифт

Зе Фёст Анжелика

Вест Пойнт Дабл Бьюти ов Апельдорн

Скарлет Бэби Блу Вау

Синаеда Кинг Ориндж Анжелика

Мейтайм

МейвондерТре Шик Ориндж Принцесс

Питер де Лёр

МирандаХоллэнд Шик Пинк Стар

Клаудия ЗизаниДабл ФокусЛастинг Лав КарлтонЕллоу ПомпонеттЛилифайр Касабланка

Йуми но Мурасаки Дабл Прайс

Шекспир Блу Даймонд

Баллада Дрим Голден Ницца

Иоганн Штраус Анкл Том

Тюльпаны лилиецветные Тюльпаны махровые поздние

Тюльпаны лилиецветные

Тюльпаны Кауфмана Тюльпаны махровые поздние

Тюльпаны лилиецветные Тюльпаны махровые поздние

Тюльпаны махровые поздние

Срезать тюльпаны лучше рано утром 
или поздно вечером, так как в это время сте-
бель хрупкий и легко ломается.

Для нормального вызревания луковиц во 
время срезки следует оставлять на стебле два 
листа.

Если тюльпаны высажены для озеленения – 
на клумбах, то сразу после цветения удаляют 
завязавшиеся плоды – зеленые коробочки, что 
способствует притоку питательных веществ к 
луковицам.
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Антрацит Квебек

Ред Нова Антуанетта

Верона Ориндж Букет

Сан  Лаве Бел Эйр

Дабл Датч Виннипег

Эприкот Анжелика

Фокстрот ДестиниСилеста Хэппи ФэмилиЭвита Либретто ПэрротФлеш Поинт Блумекс Монте Пэррот

Монте Карло ФлореттеМелроуз РулетМонте Ориндж Фриндж ФэмилиМонселла ТоронтоОрка Х.Д.Геншер

МаргаритаГлобал Дезаер Престанс Уникум

Финола Драгон Кинг

Тюльпаны махровые ранние Тюльпаны многоцветковые

Тюльпаны махровые поздние Тюльпаны многоцветковые

Тюльпаны махровые ранние Тюльпаны многоцветковые

Тюльпаны махровые ранние Тюльпаны многоцветковые Тюльпаны попугайные
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Квин ов Найт Дешима

Сан Пэррот Дебютант

Абу Хасан Джекпот

Топпэррот Дель Пьеро

Атлантис Еллоу Кинг

Холлэнд Хеппенинг

Вилбринкс Стар Пауль ШерерМаратон ЧемпионГавота Пёпл ЛедиПассионалеГолландия Розарио

Блу Бьюти ЛидияКарактерБлу Рибон Лин ван дер МаркКолор МистикВайт Хевен Малибу

Барселона

Эрна Линдгрин

Ани Шилдер Джимми

Флеминг Бёрд Дениз

Тюльпан простой поздний Тюльпаны триумф Тюльпаны триумф

Тюльпаны попугайные Тюльпаны триумф

Тюльпаны триумф

Тюльпаны триумф

Тюльпаны триумф

Тюльпаны триумф
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Роман Эмпайр Хеппи Дженерейшн

Сальво

Флеймин ПуриссимаКонцерто Робасса

ЗомбиАльберт Хейн Еллоу Эмпресс

Ширли

Сильвер Доллар

Фалькон

Роналдо

Тюльпаны триумф

Тюльпаны триумф

Тюльпаны Фостера

Тюльпаны Фостера

Нарциссы
серия Классик



20 21

Авалон Соесдийк

Санлавэ

Айс Фоллис Суада

Саунд

Бэнтэм Слим Витмэн

Прикоушес Голден ДукатПайп Мэджор Вайт МарвелРоманс Дабл КампернельПичес энд Крим Вайт МедалРоми Дабл Фэшн

Иоганн Штраус АпофеозДелибес АббаКамелот Брайдел КраунДжентл Джайнт Айс КингМон Шери Вайт Лайэн

ДездемонаБелла Виста Хромаколор

Семпр Аванти

Нарциссы крупнокорончатые Нарциссы крупнокорончатые

Нарциссы крупнокорончатые

Нарциссы крупнокорончатые Нарциссы махровые

Нарциссы крупнокорончатые Нарциссы махровые

Нарциссы
Род нарциссов относится к семейству амариллисовых (Amaryllidaceae) и насчитывает около 60 

видов. Выращивать нарциссы несложно. Они светолюбивы, но переносят и легкую тень (окраска 
становится более яркой). Нарциссы мирятся с любой почвой – от песчаной до глинистой, при усло-
вии, что она плодородна и хорошо дренирована.  На одном месте нарциссы растут 3-5 лет, обра-
зуя большие гнезда луковиц. Детка часто зацветает, находясь еще внутри материнской луковицы. 

В течение одного сезона вегетации закладывается 3, а в отдельных случаях до 7 деток. С начала 
их образования и до отделения проходит не один сезон. Лучшее время для посадки нарциссов – 
вторая половина августа – начало сентября. У посаженных нарциссов корни наиболее интенсивно 
растут осенью, незначительно зимой и лишь частично весной.  Луковица начинает прорастать до-
вольно рано – когда почва прогреется выше +5°С.
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Кенди Принцесс

Делнашо

Мэнли

Дик Вилден

Реплит

Йеллоу Чифулнесс

Флауэ Парад Фулл Хаус Юник

Таити Техас Флауэ Дрифт

Рози Клауд

Калгари

Обдэм

Ирэн Копленд

Нарциссы махровые

Нарциссы махровые

Нарциссы махровые

Нарциссы махровые

Дельта

Бродвей Стар

Долли Молинджер

Валдром

Конгресс

СоверейнПаризьен СорбетСансет Серенад Тиритомба

Лемон БьютиКум Лауде МондрагонЛав Кол Палмарес

Кассата

Голд Диск

Нарциссы с расщеплённой коронкой

Нарциссы с расщеплённой коронкой

Нарциссы с расщеплённой коронкой

Нарциссы с расщеплённой коронкой
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Гераниум

Фрилёз

Скарлет Джем

Чантез Ченджинг Колорс

Маунт ХудГоблет Стандарт ВельюЛорикит

Шарлот Вребург

Бритиш Гэмбл

Чантерелл

Нарциссы тацеттовидные Нарциссы трубчатые

Нарциссы с расщеплённой коронкой

Нарциссы трубчатые

Различные луковичные
серия Классик

Мода на сорта нарциссов постоянно меняется. В первой половине 20 века были популярны крупнокорончатые, трубчатые и 
махровые сорта. В 50-70 годы вышли на первый план сорта с расщепленной коронкой. Сенсацией этого периода стали нарцис-
сы с розовой коронкой. В последнее время возрос интерес к сортам, близким к дикорастущим – цикламеновидным, жонкилям, 
тацеттам, триандрусам… Сейчас усилия селекционеров направлены на создание сортов с изумрудно-зеленым глазком в центре 
цветка, с розовой или ярко-красной каймой на белой коронке, с интенсивно-красными, розовыми, оранжевыми трубками, а 
также сортов, цветки которых более напоминают орхидею, чем нарцисс. Наверное, недалек тот день, когда появится и чисто-
красный нарцисс. Еще недавно фантастикой казался белый сорт с красной трубкой. Но в сентябре 1981 австралийским селек-
ционером впервые был получен белый нарцисс с красно-оранжевой трубкой, что можно считать первым шагом к достижению 
цели. Другой австралийский селекционер создал два сорта с коричневой коронкой и белыми лепестками — Coffeecup и Bill 
Weber.
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Фэнтези Криэйшн

византийский

Азуреум

Адмирал Плюмозум

Джайнт

Блу Спайк

Зе Гавернэ КупидоЛорд Лейтенант

Пинк

Люси Болл

Блу

болгарский

Вайт

Маунт Эверест

Вайт

Глоубмастер

Пинк

Маунт Эверест 

осенний Альбум

Дак Айз

Мускари армянский Мускари хохлатый Мускари широколистный

Безвременники

Мускари армянский

Анемоны корончатые Ст.БриджитАнемона корончатая

Пролески колокольчатые Пролески сибирские

Луки декоративные

Различные луковичные
В группу «Различные луковичные» входит огромное число видов растений из семейств  ли-

лейных, амариллисовых, касатиковых. Они, в отличие от тюльпанов и нарциссов, не имеют такого 
разнообразия сортов и не так популярны в выгонке. Но кажущиеся на первый взгляд хрупкими 
и миниатюрными, они – чрезвычайно выносливые растения. Зацветая весной одними из первых, 
они способны выдерживать даже сильные заморозки и снегопады, а зимующие луковицы выдер-
живают морозы до -30°С.  Эти культуры легки в уходе и со временем сами распространяются по 
саду. Почти все они –  многолетники  с ежегодно отмирающей надземной частью, что характерно 
для эфемероидов – растений, которые вегетируют непродолжительное время, а большую часть 
года проводят в состоянии покоя в виде луковицы.

Луковицы мускари и пролески лучше рассаживать каждые 4 года, так как они 
образуют много деток. Выкапывать – после засыхания листьев в конце июня, чтобы вы-
садить в грунт уже в сентябре.

Мускари, пролески, крокусы и другие мелколуковичные хорошо себя чувствуют в тени и 
полутени, то есть в тех местах, где всегда нужны яркие краски.

Мелколуковичные культуры можно выращивать на подоконнике. Для выгонки 
отбирают луковицы диаметром не менее 2 см, которые после выкопки и очистки склады-
вают в ящики и хранят в сухом проветриваемом помещении при температуре 17...20°С. 
После 1 октября луковицы можно сажать в горшки для укоренения.
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Блу Стар

Чайна ПинкПинк Перл Ян БосСити оф Харлем

ВурбакАнтарктика Джипси Квин Мисс Сайгон

ВудстокБлу Перл

Гиацинты садовые

Гиацинты садовые

Гиацинты садовые

Блу Перл Голдилокс Ориндж Монарх

РемембрэнсКвин оф  Блюз КонгуерорКинг оф Стрипт

ЖелтыйВангард Жанна д’Арк

СноубантинКрим Бьюти

Крокусы ботанические

Крокусы крупноцветковые Крокус прекрасный

Крокусы крупноцветковые

Гиацинты
Гиацинт (в переводе с греческого «цветок дождей») – многолетнее растение со сладким 

густым ароматом. В диком виде распространен на Балканском полуострове, а Малой Азии и 
Средиземноморье. В соответствии с климатом у них короткая надземная жизнь, ограниченная 
недолгим сезоном дождей. Вегетация растений длится, как правило, 3 месяца  – с конца апреля 
до конца июня.

Интересно, что первыми зацветают синие сорта, затем белые, розовые, красные, сиреневые, 
позже всех – желтые и оранжевые. Цветение обычно длится 7-12 дней, а при температуре 
10°С – до 25 дней. Растение заканчивает вегетацию примерно в конце июня: листья засыхают 
и жизнь продолжается под землей, в луковице.

Гиацинты – самая простая культура для выгонки зимой.

Крокусы
Крокусы – растения семейства Ирисовые (Iridaceae),  насчитывающее около 80 видов. 
Это неприхотливые растения. Могут расти на солнечном месте и в тени крупных деревьев. Для 

достижения эффектного цветения на 1м2 высаживают около 200 луковиц. Отлично будут смо-
треться сплошные ковровые посадки на газоне. Высаженные в массе, они прекрасно подходят для  
создания крокусовых лугов или для оформления сада в природном стиле.

Глубина посадки – примерно 3 высоты луковицы. В год одна сортовая луковица крокуса дает 
около 3 деток.

Кроме весеннецветущих крокусов существует группа осеннецветущих, которые высаживаются 
в июле-августе, а зацветают они в сентябре-октябре. Листья у таких крокусов появляются весной.



30 31

Различные луковичные фирмы «Florex»
Фирма «Florex» (Голландия) – один из лидеров цветочного бизнеса, которая уже более 

25 лет работает на цветочном рынке. Наши клиенты по достоинству оценили высокое качество 
посадочного материала, постоянно обновляемый ассортимент, удобную фасовку. Особенно широ-
ко представлены  мелколуковичные культуры: анемоны, луки, лютики, рябчики и др. Так как для 
создания ярких композиций  рекомендуется высаживать эти культуры группами, фирма пред-
лагает удобную упаковку – от 10 до 25 штук. Выбрав несколько видов растений можно добиться 
практически непрерывного цветения с начала весны до осени.

Йеллоу МэммуфГрейвити Джайнт Пиквиксмесь Флауэ РекордБлу cмесь окрасокВайт Айвори КвинСильвери Бьюти

Крокусы  ботаническиеАнемоны

Ирисы голландские Ирис Ирис

Кандык

Ирис сетчатый

Крокусы  ботаническиеАнемоны Арум итальянский

Белоцветник Иксия Ирисы голландские

Безвременники

Крокусы  крупноцветковые
ФайрфлайСильфид Ялтасмесь Ст. Бриджит cмесь окрасок Гранд МэтрВотэрлили Жанна д’АркЛилэк Вандэ

ПагодаБиколор

Франс Холс

Ард ШенкГолландия

Смесь окрасок

Доротисмесь Де Каен

Данфорд

Принц КлаусЗе Брайд

Катарина Ходжкин

Сайбери ТриколорМр.Фоккер

Гармония

Крокусы  крупноцветковые

Лук декоративный
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Пинк шахматныйРед шахматный АльбаСэлмон смесь окрасок армянский

Луки декоративные Пролески Птицемлечник Пушкиния Рябчики

Луки декоративные Мускари Подснежники

Лук декоративный Рябчики

РябчикиЛютики Мускари

cмесь окрасок императорский 
Аврора

императорский 
Лютея

императорский 
Рубра

 императорский Страйпт Бьюти 

Вайт Йеллоу Ориндж Пёпл

персидский

круглоголовый колокольчатая

афлатунский Пёпл 
Сенсейшн

гроздевидный Альбум

Моли сибирская

беловолосистый Оушн Мэджик

неаполитанский поникший

Гладиатор широколистный

сицилийский ливанская

голубой белоснежный 
Флоре Плено

Шуберта ассирийский

горолюбивый Элвиса

Лютики
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7310   Гиацинты садовые

7320   Гиацинты садовые

7330   Гиацинты садовые

Витрины (Showboxes)
Шоу-боксы – это фирменные картонные коробки для выкладки товара на витрину. Одновременно они служат и упаковкой для 

перевозки луковиц. Поэтому в шоу-боксе оптимально сочетаются практичность и презентабельность.  
Данный вид упаковки имеет ряд преимуществ. Прежде всего – это готовая красочная витрина, наглядно показывающая сорта и 

расцветки луковичных культур. Вам не придется думать, как скомбинировать отдельные сорта  красиво и грамотно. Они уже подо-
браны по популярности, цвету и цене.  

Количество секций (сортов) в витрине – 5.
Количество луковиц – от 80 до 750 штук, в зависимости от размера. 
Это одно из лучших предложений для покупки луковичных культур популярных сортов в разнообразных комбинациях  по вы-

годной цене.

Хионодоксы

Фрезии

Фрезии

Альба

махровая Йеллоу

Люцилии

махровая Пинк

махровая Ред махровая смесь окрасок простая смесь окрасок

махровая Блу махровая Вайттрехцветный

Спараксис

Берега водоемов – идеальное место 
для луков, рябчика шахматного, пролески, хио-
нодоксы, и, конечно, нарциссов. Они очень хо-
рошо вписываются в водный пейзаж и лучше 
себя чувствуют на влажных участках. 

Открытые солнечные альпинарии подходят 
ботаническим тюльпанам, луку Молли, эритро-
ниуму (кандык), рябчику императорскому. 

Чтобы все усилия оправдались, а 
сад выглядел «как на картинке», при выра-
щивании луковиц на одном месте в течение 
нескольких лет не рекомендуется отгребать 
опавшие листья от деревьев и кустов, под ко-
торыми высажены мелколуковичные. Также не 
нужно рыхлить места произрастания луковиц, 
чтобы избежать их повреждения. 
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7340   Гиацинты садовые 7160  Тюльпаны ботанические

7090   Тюльпаны бахромчатые 7150  Тюльпаны Грейга/Кауфмана

7100   Тюльпаны бахромчатые 7010   Тюльпаны Дарвиновы гибриды

7170   Тюльпаны бахромчатые 7110  Тюльпаны зеленоцветные
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7060   Тюльпаны лилиецветные 7180  Тюльпаны пионовидные

7080   Тюльпаны махровые 7040   Тюльпаны попугайные

7085   Тюльпаны махровые 7050   Тюльпаны попугайные

7070   Тюльпаны многоцветковые 7190   Тюльпаны премиум
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7120   Тюльпаны простые ранние 7240   Нарциссы

7130   Тюльпаны Рембрандта/триумф 7260   Нарциссы ботанические

7020   Тюльпаны триумф/простые поздние 7220   Нарциссы махровые

7030   Тюльпаны триумф/простые поздние 7230   Нарциссы с расщепленной коронкой
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7210   Нарциссы трубчатые/крупнокорончатые 7380   Крокусы крупноцветковые

7510   Анемоны корончатые 7525   Лютики

7500   Ирисы голландские 7410   Мускари

7390   Крокусы ботанические 7440   Различные луковичные
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7450   Различные луковичные

7420   Рябчики императорские

7535   Фрезии махровые

Период  осенних продаж:  
с 25 июля по 15 октября
Срок приема предварительных заказов: 
 с 1 мая по 1 июля
Консультации по ассортименту: 
Чекменёва Евгения
(дипломированный агроном-консультант дивизиона
 «Луковичные и многолетние растения»)
Тел.: +7 (495) 660-93-72(73) доб. 1421
e-mail: chekmeneva@semenasad.ru

красочная упаковка 
50 шт. в коробке

большая упаковка (бокс)

красочная упаковка 
серия Люкс

красочная упаковка
серия Классик

промышленная упаковка красочная упаковка 
(спецпредложение)

витрина

Виды упаковки



Агрофирма ПОИСК предлагает:

• луковичные и многолетние травянистые растения в красочной упаковке, шоу-боксах и россыпью для любителей и профессионалов;
• плодовые и декоративные растения в красочной упаковке;
• высококачественную рассаду садовой земляники европейской и российской селекции, большой выбор сортов, включая ремонтантные;
• семена цветов и овощей для любителей и профессионалов;
• семена газонных трав для солнечных и тенистых участков, спортивных площадок и др.;
• хвойные и декоративно-лиственные древесные культуры в контейнерах и с открытой корневой системой;
• рассаду однолетних и многолетних цветов;
• лук-севок, чеснок и семенной картофель;
• горшечные комнатные растения;
• средства защиты растений, удобрения и грунты;
• садово-огородный инвентарь.

140153 Московская обл., Раменский район, д. Верея, Островецкое ш., стр. 500
Тел.:  +7 (495) 660-93-72(73), факс: +7 (495) 992-56-57

Нашу продукцию оптом Вы можете приобрести по адресу:
• Московская обл., д. Верея, Островецкое ш., стр. 500, склад №6;
• питомник «Спартак» (продажа растений в контейнерах).

Адреса розничных магазинов:
• Московская обл., д. Верея, Островецкое ш., стр. 501, «Огородник», 
  тел.: +7 (495) 992-56-56;
• Москва, м. Измайловская, ул. Парковая, д. 6/8, «Центр Садовода»;
• Москва, «Поиск-Премьер», www.semena-profi.ru, e-mail: poiskl@mail.ru
  тел.: +7 (495) 974-63-76.

Адреса магазинов в других городах Вы можете узнать на нашем сайте: 

www.semenasad.ru
Интернет-магазин: 
www.online.semenasad.ru


