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КВАНТУМ ЛАЙТ ПИНК
Во множестве разнообразных видов 
этих великолепных многолетних комнат-
ных растений, которые уже многие годы 
успешно применяются для оформления 
веранд и лоджий, подвесных уличных 
корзин и вазонов, появилась новинка, 
уникальная своими отличными качества-
ми, серия Квантум. Растение формирует 
объемный и компактный, высотой 30-40см 
и такого же диаметра кустик, украшенный 
очень элегантными необычной звездча-
той формы нежно-розовыми цветками, 
собранными в крупные плотные шапки 
соцветий (диаметром до 12см) и очень 
привлекательными, с резным краем, 
листьями. По сравнению с другими вида-
ми, растения обладают повышенной 
жаростойкостью и более длительным 
периодом цветения каждого соцветия.

 КВАНТУМ  САЛМОН
Во множестве разнообразных видов 
этих великолепных многолетних комнат-
ных растений, которые уже многие годы 
успешно применяются для оформления 
веранд и лоджий, подвесных уличных 
корзин и вазонов, появилась новинка, 
уникальная своими отличными качества-
ми, серия Квантум. Растение формирует 
объемный и компактный, высотой 30-40см 
и такого же диаметра кустик, украшенный 
очень элегантными необычной звездча-
той формы лососевой окраски цветками, 
собранными в крупные плотные шапки 
соцветий (диаметром до 12см) и очень 
привлекательными, с резным краем, 
листьями. По сравнению с другими вида-
ми, растения обладают повышенной 
жаростойкостью и более длительным 
периодом цветения каждого соцветия.

 КРЭЙВ СТРОУБЕРРИ СТАР
Серия Crave Collection это самое последнее достижение представлен-
ное на рынке калибрахоа выращиваемых из семян, что дает производи-
телям посадочного материала невиданную ранее свободу в планирова-
нии производства этой востребованной культуры вне привязки к срокам 
поставки черенков от производителей вегетативного материала, погод-
ным условиям и т.д.  Растениям серии присущи хорошая сила роста, 
равномерно разветвленный габитус и длительное цветение. Формирует 
кустик высотой 25-35см и 30-40см в диаметре, в период цветения весь 
покрытый массой элегантных цветков с окраской «звезда». Калибрахоа 
является отличным выбором при создании композиций в подвесных 
кашпо, балконных ящиках и небольших напольных вазонах.

 КВАНТУМ  РЕД
Во множестве разнообразных видов 
этих великолепных многолетних комнат-
ных растений, которые уже многие годы 
успешно применяются для оформления 
веранд и лоджий, подвесных уличных 
корзин и вазонов, появилась новинка, 
уникальная своими отличными качества-
ми, серия Квантум. Растение формирует 
объемный и компактный, высотой 30-40см 
и такого же диаметра кустик, украшенный 
очень элегантными необычной звездчатой 
формы алыми цветками, собранными в 
крупные плотные шапки соцветий (диаме-
тром до 12см) и очень привлекательными, 
с резным краем, листьями. По сравнению 
с другими видами, растения обладают 
повышенной жаростойкостью и более 
длительным периодом цветения каждого 
соцветия.

  КВАНТУМ МИКС
Во множестве разнообразных видов 
этих великолепных многолетних комнат-
ных растений, которые уже многие годы 
успешно применяются для оформления 
веранд и лоджий, подвесных уличных кор-
зин и вазонов, появилась новинка, уни-
кальная своими отличными качествами, 
серия Квантум. Растение формирует объ-
емный и компактный, высотой 30-40см и 
такого же диаметра кустик, украшенный 
очень элегантными необычной звездча-
той формы цветками, собранными в круп-
ные плотные шапки соцветий (диаметром 
до 12см) и очень привлекательными, с 
резным краем, листьями. По сравнению 
с другими видами, растения обладают 
повышенной жаростойкостью и более 
длительным периодом цветения каждого 
соцветия.



Петуния   ампельная
стелющаяся

 ДЕНИМ
Эта ампельная петуния серии “Shock 
Wave™”, очарует Вас переливающейся 
сине-голубыми оттенками окраской цвет-
ков, и удивит своим ранним и обильным 
цветением. Серия “Shock Wave™” входит 
в семейство серий “Wave™” и является 
отличным выбором при создании компози-
ций в подвесных кашпо, балконных ящиках 
или небольших напольных вазонах.  При 
высоте всего лишь 20см, петунии серии 
“Shock Wave™” образуют свисающие 
плети  длиной 80-90см, все усыпанные 
небольшими (4-5см в диаметре), яркими 
цветками.  Петунии серии “Shock Wave™” 
отлично переносят неблагоприятные 
погодные условия. 

КОКОНАТ
Эта ампельная петуния серии “Shock 
Wave™”, очарует Вас нежной молочной с 
кремово-желтыми прожилками окраской 
цветков, и удивит своим ранним и обиль-
ным цветением. Серия “Shock Wave™” вхо-
дит в семейство серий “Wave™” и является 
отличным выбором при создании компози-
ций в подвесных кашпо, балконных ящиках 
или небольших напольных вазонах.  При 
высоте всего лишь 20см, петунии серии 
“Shock Wave™” образуют свисающие 
плети  длиной 80-90см, все усыпанные 
небольшими (4-5см в диаметре), яркими 
цветками.  Петунии серии “Shock Wave™” 
отлично переносят неблагоприятные 
погодные условия. 

 БЛЮ
Эти эффектные стелющиеся петунии сде-
лали, удостоенную многих наград, серию 
“Wave™” отличным выбором для создания 
восхитительных садовых клумб, почвопо-
кровных пейзажей на наклонных поверх-
ностях и для наполнения крупных вазо-
нов или подвесных корзин. При высоте 
всего лишь 20см, петунии серии “Wave™” 
простираются вокруг на расстояние до 
1 метра, и в течение нескольких недель 
образуют вокруг себя цветочный ковер 
с множеством цветков по всей длине 
каждой плети. Петунии серии “Wave™” 
отлично переносят неблагоприятные 
погодные условия.  

 РЕД
В сравнении с другими крупноцветковыми 
ампельными петуниями группы “Wave™” 
серия “Easy Wave™” создавалась как самая 
легкая в выращивании с гарантированным 
результатом при выращивании в услови-
ях короткого светового дня. Для данной 
серии характерна выравненность кустов 
различных расцветок и очень плотное цве-
тение. При выращивании в кашпо образует 
куполообразную шаровидную крону. Также 
может высаживаться в открытый грунт, где 
формирует плети длиной до 1 метра и 
образует сплошной ковер площадью до 1 
кв.м., весь покрытый цветками. 

  СЭЛМОН
В сравнении с другими крупноцветковыми 
ампельными петуниями группы “Wave™” 
серия “Easy Wave™” создавалась как самая 
легкая в выращивании с гарантированным 
результатом при выращивании в услови-
ях короткого светового дня. Для данной 
серии характерна выравненность кустов 
различных расцветок и очень плотное цве-
тение. При выращивании в кашпо образует 
куполообразную шаровидную крону. Также 
может высаживаться в открытый грунт, где 
формирует плети длиной до 1 метра и 
образует сплошной ковер площадью до 1 
кв.м., весь покрытый цветками. 

 ПУРПЛ
Серия “Tidal Wave™” благодаря своему 
особенно мощному росту, кроме того, что 
была удостоена многих высших наград, 
даже была выделена в отдельный вид 
петуний под названием Petunia Hedgiflora, 
как не имеющая аналогов среди других 
петуний. В зависимости от того, сколь-
ко пространства выделено ей в саду, она 
либо создаст высокую изгородь высотой 
до 90см (при обеспечении опор), либо же 
покроет пространство вокруг себя высо-
ким ковром, на расстоянии до 1,5м, усы-
панным огромным количеством пурпурной 
окраски цветов. При правильной агротех-
нике - она станет самой восхитительной 
жемчужиной Вашего сада!



Петуния крупноцветковая

 АЛАДДИН  НЕОН
Для петуний серии Аладдин харак-
терен компактный куст, высотой 
до 35см, с небольшими листочками 
и очень крупный цветок, до 13см в 
диаметре. Воронка раскрывшегося 
цветка загибается в сторону осно-
вания, края воронки гофрированы. 
Цветки густо покрывают компактный 
кустик. Петуния великолепно подхо-
дит для оформления комфортных и 
романтических уголков для отдыха, 
незаменима также для клумб, рабаток, 
балконов и лоджий. Растение устой-
чиво к неблагоприятным погодным 
условиям.

 АЛАДДИН  ЙЕЛЛОУ
Для петуний серии Аладдин харак-
терен компактный куст, высотой до 
35см, с небольшими листочками и 
очень крупный цветок, до 13см в диа-
метре. Воронка раскрывшегося цвет-
ка загибается в сторону основания, 
края воронки гофрированы. Цветки 
густо покрывают компактный кустик. 
Петуния великолепно подходит для 
оформления комфортных и романтиче-
ских уголков для отдыха, незаменима 
также для клумб, рабаток, балконов и 
лоджий. Растение устойчиво к неблаго-
приятным погодным условиям.

  АЛАДДИН  ЧЕРРИ
Для петуний серии Аладдин харак-
терен компактный куст, высотой 
до 35см, с небольшими листочками 
и очень крупный цветок, до 13см в 
диаметре. Воронка раскрывшегося 
цветка загибается в сторону осно-
вания, края воронки гофрированы. 
Цветки густо покрывают компактный 
кустик. Петуния великолепно подхо-
дит для оформления комфортных и 
романтических уголков для отдыха, 
незаменима также для клумб, рабаток, 
балконов и лоджий. Растение устой-
чиво к неблагоприятным погодным 
условиям.

  МИСТРАЛ  ПЕРЛИ
Крупноцветковые петунии новейшей серии «Мистрал» явля-
ются достойным предложением на большой, постоянно расту-
щий спрос на низкие, продуктивные крупноцветковые петунии. 
Растения выделяются прежде всего низким ростом (30–35см), 
высокой компактностью кустов. Отлично переносят неблаго-
приятную погоду.  Зацветают рано и до конца сезона обильно 
цветут крупными цветками диаметром 8–10см привлекатель-
ного нежно-жемчужного оттенка. Особенно очаровательно 
петунии серии «Мистрал» будут смотреться в балконных ящи-
ках, подвесных корзинах, вазонах, а также цветниках. 



Петуния многоцветковая

 КРАСНЫЙ РАССВЕТ
Петунии серии CELEBRITY сочетают 
в себе необычную окраску цветков с 
отличными характеристиками много-
цветковых петуний, что делает их пре-
красным материалом для украшения 
балконов, вазонов, а также для массо-
вых посадок. Данная серия зарекомен-
довала себя высокой устойчивостью ко 
всем капризам природы: они не боятся 
ни дождя,  ни ветра, ни жары и вплоть 
до заморозков стойко выдержат любую 
непогоду. Ярко-алая окраска цветков 
в сочетании со «светящимся» изну-
три основанием воронки неизменно 
производит впечатление лучей восхо-
дящего солнца и создает ощущение 
чудесного утра.   

РОЗОВЫЙ  РАССВЕТ
Петунии серии CELEBRITY сочетают 
в себе необычную окраску цветков с 
отличными характеристиками много-
цветковых петуний, что делает их пре-
красным материалом для украшения 
балконов, вазонов, а также для массо-
вых посадок. Данная серия зарекомен-
довала себя высокой устойчивостью ко 
всем капризам природы: они не боятся 
ни дождя,  ни ветра, ни жары и вплоть 
до заморозков стойко выдержат любую 
непогоду. Ярко-розовая окраска цвет-
ков в сочетании со  «светящимся» 
изнутри основанием воронки неизмен-
но производит впечатление лучей вос-
ходящего солнца и создает ощущение 
чудесного летнего утра.  

 ИНГРИД
Уникальный в мировых масштабах оттенок, дающий группе 
низкорослых многоцветковых петуний с окраской в виде звезды 
из прожилок совсем новое цветовое решение. Обильно цветет 
очаровательными цветками кремово-желтой окраски c отчетли-
выми коричнево-желтыми прожилками, расходящимися из зева 
до 1/3 цветка. Диаметр цветков 5,5–6см. Образует ветвистые, 
компактные кусты, достигающие 30–35см в высоту.  Растения 
высокоустойчивы к неблагоприятным погодным условиям, 
отлично подходят как для выращивания в вазонах. контейнерах, 
балконных ящиках, так и для цветников и городского озелене-
ния. Быстро восстанавливаются после дождя.

 СЛИВОВЫЙ  ЛЁД
Петунии серии CELEBRITY сочетают 
в себе необычную окраску цветков с 
отличными характеристиками много-
цветковых петуний, что делает их пре-
красным материалом для украшения 
балконов, вазонов, а также для массо-
вых посадок. Данная серия зарекомен-
довала себя высокой устойчивостью ко 
всем капризам природы: они не боятся 
ни дождя,  ни ветра, ни жары и вплоть 
до заморозков стойко выдержат любую 
непогоду. Светло-сливовая, почти 
розовая окраска  цветка по краю в соче-
тании с насыщенно окрашенными про-
жилками, образующими интенсивную 
сетку у основания воронки, порадует 
Вас своей гармоничностью и создаст 
незабываемое ощущение праздника.  

БУРГУНДИ  ФРОСТ
Петунии серии CELEBRITY сочетают 
в себе необычную окраску цветков с 
отличными характеристиками мно-
гоцветковых петуний, что делает их 
прекрасным материалом для украше-
ния балконов, вазонов, а также для 
массовых посадок. Данная серия 
зарекомендовала себя высокой устой-
чивостью ко всем капризам природы: 
они не боятся ни дождя,  ни ветра, ни 
жары и вплоть до заморозков стойко 
выдержат любую непогоду. Широкая 
белоснежная кайма в сочетании с 
насыщенной бордовой окраской цен-
тра образуют яркий контраст, который 
акцентирует Ваше внимание на себе 
и создаст незабываемое ощущение 
праздника.  



Космея Цинния хаага
Кобея

ПодсолнечникВасилек

ВЕГА
Очаровательное, неприхотливое в 
выращивании растение, которое 
своим ярким и продолжительным цве-
тением будет украшать Ваш сад или 
патио с июля до заморозков. Высота 
этого сорта 55-60см, а цветки, как и у 
высокорослых сортов, 7-10см в диаме-
тре. Светло-зеленые ажурные листья в 
сочетании с цветками множества ярких 
и нежных оттенков белого, розового 
и красного, отлично смотрятся как на 
среднем плане цветника, клумбы или 
рабатки, так и в просторных контейне-
рах и вазонах. Срезанные цветы долго 
сохраняют декоративность, укра-
сят любую цветочную композицию. 
Сочетается с ромашкой, флоксами, 
бархатцами, хризантемой.

 ОЛД МЕХИКО
Сорт относится к роду узколистных 
цинний. Яркое однолетнее растение, 
образует прямостоячие разветвлен-
ные кусты 30-40см высотой. Листья 
удлиненные или ланцетовидные, 
заостренные, до 6см длиной, с широ-
ким основанием. Соцветия махро-
вые и полумахровые, диаметром 
6-8см, лепестки красно-коричневые 
у основания с желтыми кончиками. 
Цветет с конца июня до заморозков. 
Используют для посадки в цветники, 
на клумбы, рабатки и на срезку. Очень 
красиво смотрится в группах, больших 
массивах. Срезанные цветы долго 
стоят в воде.

  ПИНК   БОЛ
Красивое, холодостойкое растение с 
махровыми цветками нежной розовой 
окраски. Высота 60-80см. Стебель 
прямостоячий, слабоопушенный, 
ветвится лишь с середины. Корень – 
стержневой. Листья цельные, узкие 
(ланцетные), заостренные, слабоопу-
шенные. Цветки собраны в соцвети-
я-корзинки 3-4см в диаметре. Краевые 
цветки воронковидные, срединные 
цветки — трубчатые. Применяется для 
оформления цветника, мавританского 
газона и  летних букетов. Сорт не тре-
бователен к условиям выращивания, 
хорошо растет и на влажных, и на сухих 
почвах.

ВЕЧЕРНЕЕ  СОЛНЦЕ
Яркое фокусное растение. Стебель 
прямостоячий, ветвистый, высотой до 
2м и даже выше. На растении рас-
пускается 4-6 соцветий бордовой или 
коричнево-красной окраски, иногда с 
кремово-палевым кругом у центра или 
на кончиках лепестков. Высота рас-
тения позволяет использовать сорт 
для создания декоративных стенок и 
живой изгороди вокруг садового участ-
ка. Также хорошо смотрится в группо-
вых посадках на газоне. Долго стоит 
в срезке. Предпочитает солнечное 
местоположение и рыхлые, плодород-
ные, хорошо дренированные почвы.

 СМЕСЬ
Многолетнее растение, в условиях России выращиваемое 
как однолетнее. Вьющаяся лиана с перистыми морщинисты-
ми листьями, оканчивающимися разветвленным усиком, при 
помощи которого растение закрепляется на опоре. Цветки 
нежного белого и фиолетового цветов, колокольчатые, 6-8см 
в диаметре, с длинными тычинками и пестиком, выходящими 
наружу цветка. Цветет с июля до заморозков.  Используется 
для вертикального озеленения, для декорации фасадов, 
веранд, беседок, шпалер, устройства фестонов. В зимних 
садах кобея в короткое время покрывает большие площади.


