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ОДНОЛЕТНИЕ   КУЛЬТУРЫ



Алиссум Свити

Категория: Однолетнее растение
Высота растения: 10 см

Компактные растения с
большим количеством 
миниатюрных соцветий. 

Приятный аромат. 

Отлично подходит для 
производства в кассетах. 

Быстрое получение готовых 
цветущих растений. 

Восхитительно смотрится в 
монопосадках и в смешанных 
клумбах.

Бронз

Пинк

РоузВайтДип Парпл

Лавендер

Лемон

Пастел Микс



Бархатцы прямостоячие ВАЙТГОЛД F1

Категория: Однолетнее растение

2 новых гибрида прямостоячих бархатцев.
Редкая кремово-белая окраска.
Растения устойчивы к заболеваниям в открытом 
грунте.
Серии отличаются по высоте и размеру цветка.

Вайтголд Макс - среднерослые растения, 
достигают 40 см в высоту. Цветки 7-8 см в 
диаметре. 
Рекомендуется выращивать в контейнерах 
большого объема или для высадки в открытый 
грунт.

Вайтголд Мини  - компактный вариант. 
Высота 20-25 см. Размер цветка 6-7 см. 
Формирует множество боковых цветков, которые 
покрывают все растение. 
За счет компактности можно выращивать не только 
в горшках, но и в кассетах. Это выгодно при 
размещении в теплицах и удобно при 
транспортировке.

Вайтголд Мини Вайтголд Макс



Газания Кисс F1

Категория: Однолетнее растение
Высота растения: 20-25 см
Размер цветка: 6-8 см

2 новые окраски в уже хорошо 
зарекомендовавшей себя на 
рынке серии газании Кисс.

Растения компактные с отличным ветвлением.

Отличается обильным цветением! 

Крупные цветки ярких окрасок на прочных цветоносах.

Одновременно на растении может быть 
раскрыто до 10-15 цветков.

Выравненность по цветению внутри серии. 

Отличная устойчивость к стрессовым условиям - жаре и засухе.

Подходит для выращивания в горшках Ø 9-12 см.

Голден Флейм

Ред



Катарантус Тату

Категория: Однолетнее растение 
Высота растения: 25-35см
Размер цветка: 4 см

Новая оранжевая с темным центром окраска в серии Тату.

«Тату» без сомнения самая уникальная серия катарантуса на рынке в 
настоящий момент. Она известна своей яркостью и оригинальностью. 
Каждый цветок как-будто украшен каплей чернил в центре!

Растения пышноцветущие компактные с отличным базальным 
ветвлением.

Цветки имеют идеальную форму с лепестками, заходящими
друг на друга, что совсем не оставляет просветов 
в жарких условиях.

Период зацветания между окрасками – 3-5 дней.

Контраст в окраске виден больше при выращивании 
в теплых условиях с большим количеством света.

Оранж



Колеус Блюме Колоча

Категория: Однолетнее растение 
Высота растения: 30-45 см

Новое поколение колеуса из семян с 
привлекательными бахромчатыми 
краями листьев.

Растения среднерослые, хорошо 
облиственные с отличным 
ветвлением.

Доступны 2 отдельные окраски и 
смесь.

Отлично растет как в тенистых местах, 
так и на открытом солнце. 

Растения сохраняют высокую 
декоративность в течение всего 
сезона, до заморозков. Цветение 
позднее.

Отлично подходят как для крупных 
горшков, вазонов, так и для посадок
в цветниках.

РоузСмесь Скарлет



Лобелия прямостоячая Палас 

Категория: Однолетнее растение
Высота растения: 10-15 см

Серия Палас представляет полный 
спектр традиционных окрасок 
прямостоячей лобелии.

Компактные, хорошо разветвленные 
растения, усыпанные 
многочисленными миниатюрными 
цветками.

Цветение обильное, 
продолжительное.

Широко используется при 
бордюрной посадке на клумбах, для 
окаймления цветников, вазонов и 
контейнеров.

Блю

Блю виз Ай

Вайт

Скай Блю

Лилак

Микс

Роял



Пентас Граффити 20/20 

Категория: Однолетнее растение
Высота растения: 25-35 см

Среднерослая серия пентаса.

В серии представлены первые двуцветные окраски из семян -
нежно-розовая с насыщенным центром и белая с красным 
центром.

Оригинальные цветки-звездочки собраны в крупные соцветия.
Отличная выравненность по высоте и времени зацветания.

Превосходное базальное ветвление позволяет формировать 
больше цветков на растении.

Отлично подойдет для 
расширения ассортиментной
линейки.

Подходит как для высадки 
в открытый грунт, 
так и в вазоны и контейнеры.

Эппелблоссом

Флирти Пинк



Петуния ампельная 
Опера F1

Категория: Однолетнее растение
Длина побегов: до 100 см
Размер цветка: 5-6 см

Расширение ассортимента хорошо зарекомендовавшей себя 
на рынке серии Опера.

Пышноцветущая ампельная петуния.

Доступны 2 новые розовые окраски и солнечная жилкованная.

Растения хорошо ветвятся от основания, образуя  шаровидную форму.

Цветки формируются по всей длине побегов.

Идеальный вариант для подвесных кашпо и балконных ящиков.

Пинк Роуз

Лемон



Петуния грандифлора
Лимбо Джи Пи F1

Категория: Однолетнее растение
Высота растения: 15-20 см
Размер цветка: 10-12 см

Новые окраски в серии Лимбо Джи Пи – экзотическая 
лимонно-желтая и гармоничная смесь пастельных окрасок.

Серия генетически компактная, не требующая применения 
регуляторов роста.

Прекрасная выравненность. 

Растения формируют множество крупных цветков  
диаметром 10-12 см.

Сохраняет компактный габитус, не вытягивается, 
не требует прищипки.

Еллоу Лайм

Пастел Микс



Петуния гибридная Романтика

Уникальные двуцветные фантазийные окраски объединены в серии 
Романтика.

Все гибриды в этой серии непрерывно цветут с ранней весны до 
поздней осени благодаря гену мужской стерильности.

Адаптируется к широкому диапазону температур от -5 до +40 С.

Окраски могут меняться в зависимости от температуры, освещенности 
и молодости цветка.

София – единственный крупноцветковый гибрид в серии. Размер 
цветка достигает 12 см.

Джульетта и Мунлайт – многоцветковые гибриды с прямостоячим 
габитусом. Формируют шарообразные растения. 
В среднем размер цветка 8 см.

София, Джульетта и Мунлайт – отлично подходят 
для контейнерного озеленения за счет компактного габитуса.

Изабелла и Стар – многоцветковые гибриды с 
каскадным габитус. Размер цветка 6-8 см. 
Используются для больших контейнеров или 
в качестве почвопокровных растений.

МунлайтДжульетта

Изабелла Стар

София



Рудбекия

Категория: Однолетнее растение

Крупные привлекательные цветки!

Растения хорошо ветвящиеся с обильным цветением.

Отлично смотрятся как в моно- посадках, 
так и в комбинированных клумбах.

Особенно эффектны при посадке большими группами.
Денвер Дейзи

Майя Прейри Сан



Рудбекия

Денвер Дэйзи – среднерослый, раннецветущий сорт. 
Великолепный вид в открытом грунте. 
Привлекательная двуцветная окраска. 
Высота растения – 50-60 см. Диаметр цветка – 15 см.

Прейри Сан – высокорослый сорт, достигающий 70 см. 
Идеальный выбор в ландшафтном озеленении.  
Крупные яркие открытые цветки до 15 см в диаметре.

Майя – компактная, махровая рудбекия. 
Высота растения до 40 см. 
Формирует многочисленные ярко-желтые махровые 
соцветия диаметром 10 см. 
Цветение обильное, продолжительное. 
Подходит для выращивания в крупных контейнерах.



Цинния Зайдеко

Категория: Однолетнее растение
Высота растения: 35-50 см
Ширина куста: 35-50 см
Размер цветка: 6-9 см

Новая серия циннии на рынке.

Густомахровые цветки 
на 25% больше
по сравнению с сериями 
конкурентами.

Отличная устойчивость к болезням.

Хорошо переносит стрессовые 
условия – жару и засуху.

Доступны 4 яркие окраски и смесь.

Цветение массовое, обильное, 
продолжительное.

Черри Дип Еллоу Файр Вайт



ДВУЛЕТНИЕ И МНОГОЛЕТНИЕ  
КУЛЬТУРЫ



Аквилегия Камео

Категория: Многолетнее растение 
Высота растения: 15 см

Яркий миниатюрный многолетник.

Очень компактный куст прекрасно 
держит форму.

Цветки диаметром 5см направлены 
вниз.

Используется для обрамления 
клумб, альпинариев, рокариев, 
а так же для выращивания 
в горшках и контейнерах.

Пинк энд Вайт

Блю энд Вайт Роуз энд Вайт



Астильба Арендса Астари

Категория: Многолетнее растение
Высота растения: 25 см

Популярный многолетник.

Серия Астари – уникальная серия, 
цветущая в год посева.

Формирует прочные цветоносы 
с привлекательными, яркими, 
плотными соцветиями.

Растения компактные, отлично 
подходят для цветочных групп, 
рабаток и миксбордеров.

Микс

ВайтРоуз



Виола крупноцветковая Кетс Плюс

Категория: Двулетнее растение 
Высота растения: 15-20 см

Кетс Плюс – совершенно новая генетика.

Серия с неповторимым рисунком на цветках –
контрастные штрихи на лепестках. 

Улучшенный габитус и ветвление. 

Более раннее цветение. 

Зацветает на 10 дней раньше, чем серия Кетс.

Разнообразит ассортимент производителей и продавцов цветочный рассады.

ЕллоуПарпл энд Вайт Вайт МаринаБлю энд Еллоу



Камнеломка арендса Лофти

Категория: Многолетнее растение
Высота растения: 15-20 см

Лофти — новое поколение камнеломки, 
размножаемой семенами.

2 новые окраски – насыщенно-розовая и белая. 

Цветки гораздо крупнее, растения более мощные, 
улучшена однородность.

Это прекрасная и экономичная альтернатива 
вегетативно размножаемым сериям.

Растения быстро заполняют посадочную ёмкость, 
крупные цветки дают изумительный 
визуальный эффект. 

Низкие затраты на выращивание. 

Можно выращивать в теплице или 
горшках в открытом грунте. 

Дарк Роуз Шейдес

Вайт Блаш



Колокольчик персиколистный
Такион

Категория: Многолетнее растение
Высота растения: 40-60 см

Среднерослый раннецветущий многолетник.

Серия с хорошим базальным ветвлением.

Растения формируют многочисленные крупные цветки 
классических окрасок.

Отличная зимостойкость.

Блю

Вайт



Эхинацея Поллинейшн

Категория: Многолетнее растение
Высота растения: 60-70 см

Многолетник цветущий в год посева.

В серии доступны 4 отдельные окраски и смесь.

Растения хорошо облиственные, с отличным ветвлением.

Цветение раннее.

Подходит для производства в горшках 13-19 см.

Растения привлекают пчел и бабочек.

Еллоу Вайт

Оранж РедМаджента

Микс



ГОРШЕЧНЫЕ  КУЛЬТУРЫ



Цикламен персидский

Категория: Горшечное растение
Высота растения: 25-30 см

Популярная горшечная культура.

Одно из лучших растений для зимнего цветения.

Декоративная темно-зеленая листва с белым узором. 

Формирует множество цветоносов с грациозными душистыми цветками. 

Цветки крупные с 7-11 лепестками.

Растения устойчивы к вредителям и болезням. 

ОрфеусАморАполлон



РАСТЕНИЯ НА СРЕЗКУ



Цинния Квини

Высота растения: 70-80 см
Размер цветка: 8-10 см

Срезочная серия с уникальными двуцветными 
окрасками.

Махровые георгиновидные цветки на длинных, 
толстых, прочных стеблях.

Разнообразит палитру окрасок производителей 
срезки.

Долго стоит в срезанном виде.

Лайм РедЛайм Ред

Лайм виз Блотч

Лайм ОранжЛайм



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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