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ОДНОЛЕТНИЕ   КУЛЬТУРЫ



Алиссум Вондерленд

Высота растения: 8 см

Компактные растения с большим 
количеством миниатюрных 
соцветий.

Приятный аромат.

Серия выравнена по высоте и 
срокам цветения.

Отлично подходит для производства 
в кассетах.

Быстрое получение готовых 
цветущих растений.



Бархатцы отклоненные 

Алюмиа

Высота растения: 20-25 см.
Размер цветка: 5 – 7 см.

Расширение ассортимента серии 
Алюмиа
и добавление основных важных на 
рынке окрасок.

Крупные махровые анемоновидные
соцветия.
Цветение раннее, обильное, 
продолжительное.
Отлично подходит для производства в 
кассетах, горшках и ландшафтного 
озеленения.



Бархатцы отклоненные
Креста

Высота растения: 20 - 25 см.
Размер цветка: 5  - 7 см.

Возвращение  на рынок серии Креста.
Цветки крупные, густомахровые, 
насыщенных окрасок.

Главное преимущество – раннее цветение,  
что позволяет экономить время, площадь и 
затраты на производство.
Великолепная однородность и отличные 
садовые характеристики.
Отличный выбор для горшков, контейнеров 
и массового озеленения.



Бархатцы отклоненные
Супер Хироу

Высота растения:  20 - 25 см
Размер цветка: 5 см

Обновление серии Супер Хироу –
2 новых оттенка желтой окраски и 
улучшенный  Микс.

Раннецветущая серия для массового 
производства в кассетах.

Растения компактные, хорошо ветвятся.  
Цветение обильное, продолжительное. 

Используют для массовых осадок на 
клумбы, и для выращивания в 
контейнерах.



Бархатцы триплоидные F1
Индьюранс

Высота растения: 25-30 см.
Размер цветка: 6 – 8 см.

Новое поколение в селекции триплоидных
бархатцев - все лучшее от прямостоячих и 
отклоненных бархатцев!

Очень крупный махровый цветок и 
компактный габитус. 
Исключительно быстрое зацветание 
позволяет получить цветок размера почти 
такого же, как у прямостоячих бархатцев, 
но со сроком выращивания почти таким же, 
как у бархатцев отклоненных.
Устойчивость к жаре и стерильность 
обеспечивают непревзойденные 
характеристики в саду  и  обильное
цветение в течение всего сезона.
Идеально подходит для контейнеров и 
ландшафтного озеленения.



Бегония клубневая Нонстоп F1
Роуз Пикоти

Высота растения: 20-25 см
Размер цветка: 8 -10 см

Новая привлекательная двуцветная 
окраска клубневой гибридной 
бегонии.

Растения имеют компактный 
шарообразный габитус, хорошо 
ветвятся от корней.

Соцветия крупные, густомахровые.
Используется для выращивания в 
горшках, контейнерах и открытом 
грунте.



Бегония клубневая 
Нонстоп Джой F1

Высота растения: 20 - 25  см
Размер цветка: 5 -7 см

Расширение линейки колеров 
полуампельной клубневой бегонии.

Обилие крупных, махровых цветков.

Великолепное ветвление и заполнение 
посадочной емкости.

Не повреждается при транспортировке 
благодаря компактной форме растения.



Газания Биг Кисс F1
Оранж Флейм

Высота растения: 25-30 см
Размер цветка: 12 см

Новая яркая двуцветная окраска.

Огромные цветки диаметром до 12 см 
возвышаются над листвой, привлекая 
покупателей.

Формирует множество цветоносов, что 
обеспечивает продолжительность цветения.

Хорошо разрастаются и быстро заполняют 
посадочную емкость.

Идеально подходит для выращивания в 

жарких условиях.



Газания Зени F1

Высота растения:  20-25 см
Размер цветка: 6-8 см

Прекрасно выравненная  
серия с 3-5 дневным окном 
цветения.

Зацветает быстрее в условиях 
длинного дня.

Специально разработана для 
горшков и контейнеров.

Компактный габитус растений. 



Капуста декоративная 
Кристал F1

Высота растения: 15-25 см

Блестящая листва, компактный, 
прочный куст.

Превосходно смотрится в саду как в 
весенне-летний период, также и 
осенью и ранней зимой.

Оригинальное дополнение или акцент 
на клумбе.



Львиный зев F1 
Крэкл энд Поп

Высота растения:  15 - 25 см.

Новый раннецветущий низкорослый 
львиный зев.

Хорошая выравненность по окраскам внутри 
серии. 
Растения с отличным базальным 
ветвлением. 
Обильное и продолжительное цветение.
Универсальное использование в качестве 
контейнерного растения и для озеленения.



Львиный зев Снэппи F1

Высота: 20см

Новые привлекательные окраски в 
низкорослой серии Снэппи.

Растения раннецветущие, 
компактные с обильным и 
продолжительным цветением.

Хорошо ветвятся, не вытягиваются.

Идеально подходит для озеленения 
клумб, бордюров и для 

выращивания в контейнерах.



Петуния ампельная 
Е3 Изи Вэйв

Высота растения: 15-30 см
Ширина куста: 60-80 см

Новая серия бренда Wave для 
старта продаж в начале сезона!

Более раннее цветение, по 
сравнению с серией Easy Wave:  
зацветает при 10-часовой длине дня.

Растения хорошо разрастаются, 
формируя плотный куст с крупными 
цветками и лишь потом разрастаются 
в стороны. 
Эта особенность упрощает 
транспортировку готовых растений. 

Отличный  вариант из семян для 
замены подобных  вегетативных 
серий.

WaveTidal WaveEasy Wave



Петуния ампельная Шок Вэйв
Вайт

Высота растения: 15-25 см
Длина побегов: 50-75 см

Новая белая окраска в серии Шок Вэйв!

Цветки чисто-белые, без желтизны.

Куст хорошо разрастающийся, усыпан 
множественными цветками.

Образует сильные ниспадающие плети, 
устойчивые к ломкости, с отличным ветвлением.

Обильное цветение до первых заморозков.

Хорошо переносит неблагоприятные погодные 
условия.



Петуния ампельная 
Опера F1

Длина побегов: до 100 см
Размер цветка: 5-6 см

Расширение ассортимента 
хорошо зарекомендовавшей 
себя на рынке серии Опера.

Хорошо ветвятся от основания, 
образуя  шаровидную форму.

Цветки формируются по всей 
длине побегов.

Идеальный вариант для 
подвесных кашпо и балконных 
ящиков.



Петуния гибридная Трилоджи F1
Парпл Вейн

Высота растения: 15-25 см
Размер цветка: 6 -8 см
Ширина куста: 50-60 см

Новая жилкованная окраска в серии 
Трилоджи.

Многоцветковая гибридная серия со 
стелющимся габитусом.

Растение мощное с отличным ветвлением, 
формирует куст куполообразной формы.

Легкость в транспортировке готовых 
растений.

Быстро восстанавливается после дождя.

Идеально подходит для выращивания в 
контейнерах и в качестве почвопокровного 
растения.



Цинния Свизл

Высота растения: 25-30 см
Размер цветка: 8-10 см

Возвращение на рынок серии  Свизл!

Низкорослая серия восхитительных 
георгиноцветковых цинний.

Объемные, кустистые растения формируют 
крупные махровые цветки.

Двуцветные окраски способствуют 
увеличению продаж. 

Цветение раннее, обильное.

Идеальное решение для ландшафтного 
озеленения и небольших комбинированных 
садов.



Петуния грандифлора
Лимбо Джи Пи F1 Сильвер Блю

Высота растения: 15-20 см
Размер цветка: 10-12 см

Новая жилкованная окраска
в генетически компактной серии 
Лимбо Джи Пи.

Крупноцветковая низкорослая серия, не 
требующая применения регуляторов 
роста.

Прекрасная выравненность. 

Сохраняет компактный габитус, не 
вытягивается, не требует прищипки.

Цветение обильное, продолжительное.



ДВУЛЕТНИЕ И МНОГОЛЕТНИЕ  
КУЛЬТУРЫ



Арабис кавказский Кэтвок
Вайт

Высота растения: 15 см

Неприхотливый многолетник – прост в 
выращивании и дальнейшем 
культивировании.

Не требует яровизации.

Однородная компактная шаровидная форма.

Отличное дополнение к весенним 
программам, возможность выращивания 
вместе с анютиными глазками и 
маргаритками.



Виола крупноцветковая
Дельта Спиди F1

Высота растения: 15-20 см
Размер цветка: 8-10 см

Идеальная серия для 
ранневесеннего цветения!

Цветение почти не зависит от 
длины дня.
Очень крупные, обращенные 
вверх цветки на компактных 
цветоносах. 
Хорошая устойчивость к 
неблагоприятным погодным 
условиям.
Прекрасный вид растений на 
прилавке и клумбах.



Гвоздика гратианополитанская
Роуз Кварц

Высота растения: 30 см

Привлекательные двуцветные цветки с 
тонким сладким ароматом.

Длительный период цветения и 
привлекательность в саду.

Неприхотлива в производстве и 
выращивании. 

Превосходно смотрится в горшках, 
каменистых садах или в  бордюрной 
посадке.



Иберис вечнозеленый 
Сноу Флурис

Высота растения: 30 см

Раннецветущий многолетник. Отлично 
подходит для старта продаж!

Привлекательные белые крупные
соцветия.

Предпочитает солнечные места. 

Отлично подходит в качестве 
почвопокровного растения.



Лаванда Эллеганс
Сноу

Высота растения: 30-35 см

Новая белая окраска в серии Эллеганс!

Хорошо кустится от корней, формирует длинные 
колосовидные соцветия.

Декоративная изящная листва серебристо-
зеленого цвета.

Великолепная серия по форме, качеству и 
длительности цветения.



Нивяник Вайт Лайон

Высота растения: 20 - 25 см
Ширина куста: 20-30 см

Уникальный компактный Нивяник из семян.

Можно выращивать при 10-часовой 
продолжительности дня – цветет в естественных 
условиях без дополнительного освещения.

Идеальное решение для ранневесенних продаж.

Альтернатива вегетативным сортам, не требующая 
яровизации и не имеющая риска бактериальных 
болезней.

Лучшая однородность по высоте и габитусу по 
сравнению с семенными аналогами.



Тысячелистник птармика
Маршмэллоу

Высота растения: 30 см

Неприхотливый многолетник!

Компактные растения с большим количеством 
махровых цветков.

Короткий период получения готовых 
растений,  равномерное время цветения.

Длительный период продаж цветущих 
растений - с конца весны до конца лета.



Фиалка рогатая Сорбет
Тайгер Ай

Высота растения : 15-20 см

Новая привлекательная окраска в 
серии Сорбет.

Растение хорошо разрастается и 
покрывает почву.

Цветение раннее, обильное, 
продолжительное.

Остается компактным как в холодных, 
так и в жарких условиях.

Отлично подходит для ранневесеннего 
производства и продаж.

Прекрасная альтернатива 
крупноцветковой виоле.



ГОРШЕЧНЫЕ  КУЛЬТУРЫ



Ранункулюс Мэджик F1

Высота растения: 15-20 см
Ширина куста: 10-15 см

Генетически компактная серия с 
крупными махровыми цветками. 

Аккуратные растения формируют 
компактный куст. 

Улучшенная сила роста без регуляторов.

Превосходные крупные цветы на крепких 
стеблях.

Ранние выгодные продажи.

Идеальное решение для небольших 
горшков и контейнеров, легкая 
транспортировка. 



Эустома Джульетта F1

Высота растения: 15-20 см

Потрясающее цветение и 
впечатляющая жизнестойкость!

Восхитительная компактная 
горшечная эустома.

Крупные бутоны и объемные 
махровые цветки.

Цветение обильное, равномерное 
и продолжительное.



КУЛЬТУРЫ  НА  СРЕЗКУ



Подсолнечник F1 
Марли

Высота растения: 120 -160 см

Уникальное цветовое сочетание кремового и 
пурпурно-фиолетового формирует новую 
тенденцию на рынке подсолнечников!

Генетическая цветовая вариация. 
В теплых условиях и при интенсивном 
освещении окраска более насыщенная.

Хорошая высота растения.



Подсолнечник Санрич F1
Саммер Прованс

Высота: 90-150 см

Расширение ассортимента серии Санрич.

Подходит для весеннего и летнего посева, 
производства и выращивания в условиях 
длинного дня.

Чем длиннее день, тем более длинные стебли 
формирует растение.

Цветки без пыльцы. 
Компактная темно-зеленая листва.

Зацветает на 5-10 дней раньше, 
чем Санрич Оранж.

Продолжительная жизнестойкость в 
срезанном виде.



140153, Россия, Московская обл., 

Раменский р-н, д. Верея, 

Островецкое ш., стр. 500

Тел.: +7 (495) 660-93-72(73)

info@semenasad.ru

www.semenasad.ru

Специализированный сайт:

www.profiflowers.ru

Instagram:

profiflowers
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