
Flower Seeds
Семена цветов

Callistephus chinensis 
Chrisantella – Sakura

Callistephus chinensis 
Trobador – Pink

Torenia Hi-Lite – Pink 
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Dear colleagues, 
friends and partners,
We are delighted to present you the new cata-
logue that contains introductions of ornamental 
plant seeds for professional growers , including 
a range of captivatingly charming asters called 
Callistephus chinensis.

The new catalogue features a wide variety of 
annuals, biennials and perennials for city greening 
and urban decoration, as well as for beds and 
balcony plantings and professional cut flowering. 
The presented series have been carefully selected 
as a result of careful Mr.Kampe´s work, the 
hereditary seed breeder and Satimex managing 
director, through research and expert evaluation 
of the worldwide assortment at the demonstrative 
producers`plantings along with his testing in 
Quedlinburg and with the testing by company 
representatives in different countries. We strongly 
believe that we can offer our customers the best 
and the most optimal range of ornamental plant 
seeds for the most diverse climatic zones.

Products of satimex QUEDLINBURG GmbH are 
represented in most continents, including such 
countries as Australia, Japan, USA, Russia, Canada, 
Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Iran, Syria, Turkey, 
Armenia, Azerbaijan, Germany, Uzbekistan, Italy, 
Czech Republic, Georgia, Poland, Belarus, etc.

Our team is ready to provide you with the latest 
samples upon your request so you can test seeds in 

fields of any region of the world.

Our well-experienced managers are open to 
discuss your ideas, suggestions and requests. You 
can be offered the latest documentation, packing 
options and assistance in customer support.

We are happy to start cooperation with you and 
share the results of 25 years experience of our 
team based on inovative approach in seed produc-
tion and best traditions.

Уважаемые коллеги,  
друзья и партнеры
Представляем Вашему вниманию наш новый 
каталог, в котором представлены семена 
декоративных растений для цветоводов- 
профессионалов, включая ассортимент 
пленительно чарующих астр Callistephus 
chinensis.

В новом каталоге представлены самые разные 
виды однолетних, двулетних и многолетних 
культур, предназначенных как для озеления и 
декорирования города, так и для клумбовых 
или балконных посадок, а также для 
профессионального выращивания на срезку. 
Представленные серии были тщательно 
отобраны в результате многолетней работы, 
потомственного селекционера и управляющего 
директора Satimex господина Кампе путем 
исследования и экспертной оценки мирового 

ассортимента на показательных посадках 
производителей. Мы предлагаем нашим 
клиентам наилучшую и самую оптимальную 
программу из семян цветочных растений, 
пригодных для выращивания в разных 
климатических зонах.

Продукция satimex QUEDLINBURG GmbH 
представлена на территории большинства 
континентов, в том числе в таких странах 
как Австралия, Япония, США, Россия, Канада, 
Украина, Молдова, Казахстан, Иран, Сирия, 
Турция, Армения, Азербайджан, Германия, 
Узбекистан, Италия, Чехия, Грузия, Польша, 
Беларусь, Украина и т.д.

Наша команда готова предоставить наши 
новинки и образцы по вашему запросу, чтобы 
вы могли протестировать семена на полях 
любых регионов мира.

Наши опытные менеджеры открыты для 
Ваших идей, предложений и запросов. Вам 
также могут быть предложены различные 
варианты фасовки, помощь в подготовке 
документов и сопровождении клиентов.

Мы будем рады сотрудничеству с вами и 
готовы поделиться результатами многолетнего 
опыта нашей команды, основанного на 
современном подходе в семеноводстве и 
традициях.

 
 
Директор г-н Кампе
Команда satimex Quedlinburg GmbH

Signs and Symbols / Условные обозначения

  annuals & first year flowering perennials 
  однолетник или многолетник с 

использованием как однолетник

 biennials 
 двулетник

 perennials 
 многолетник

 height (cm)
 высота растения (в см)

 spread (cm)
 ширина растения, или длина плети (в см)

 ornamental plants
 декоративно-лиственное растение

 cut flowers растениe 
 на срез

 pot plants 
 горшечное растение

 hanging plants
 ампельное растение

 climbing plants
 вьющееся или лазающее растение

 spreading plants 
 почвопокровник

 size of the flowers 
 размер цветка (в см)

 
 Fleuroselect Gold Medal Award 
  золотая медаль Международной 

Aссоциации „Fleuroselect“

 
 Fleuroselect Quality Award
  знак качества Международной 

Aссоциации „Fleuroselect“

 
 Fleuroselect Novelty Award 
  новинка отмечена Международной 

Ассоциацией „Fleuroselect“
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4103101 Agapanthus Blue
4103111 Agapanthus White

4415141 Arizona Sunset Light Pink

4139101 Bella Select Mix

Agapanthus
Agapanthus africanus
praecox

   70 cm  

›   globular blossoms of white or 
blue flowers on high stems, look 
amazing

›   easy care plant, blooms throug-
hout the summer

›   hibernates at light and cool 
conditions

›   possible to cultivate in flower-
beds in Southern regions

›   the plant is perfect for land-
scaping and balcony and patio 
designing, used for cutting

›   шаровидные белые или 
синие соцветия на высоких 
цветоносах благородного вида

›   неприхотливое растение 
цветет в течение всего лета

›   зимует в светлом и 
прохладном помещении

›   в южных регионах возможно 
выращивание на клумбах

›   идеально подходит для 
озеленения и оформления 
уютного уголка на террасе, 
балконе; также на срез

4415121 Arizona Sandstone Orange
4415141 Arizona Sun Yellow

3100171 Marshmallow

Arizona
Agastache hybrida

   25 cm

›   very compact and floriferous, performs well in pots 
and garden

›   leaves have pleasant lemon/mint scent
›  bloom continuously throughout the season without 

deadheading
›   очень компактная и цветоносная серия, отлично 

приживается в контейнерах и в ландшафтном 
дизайне

›  листва обладает приятным мятным/лимонным 
ароматом

›   непрерывно растет в течение всего сезона без 
подкормки

Bella
Abutilon hybridus

   35–45 cm    7 cm

›  very compact series of Abutilon
›  profuse flowering
›  around the year cultivation in pots Ø 10–20 cm
›  indoor plant or plant for terrace (balcony plant)
›  особо компактная серия абутилона
›  обильное цветение
›   возможно круглогодичное выращивание в горшках Ø 10–20 см
›  комнатное растение или растение для террасы

Marshmallow 
Achillea ptarmica

   30 cm   

›  hardy outdoor perennial
›  versatile uses
›  compact plants with bunch of flowers
›   short crop time; flowering synchronous; quick bench 

run
›  выносливый многолетник для открытого грунта
› универсальное использование
›  компактное растение с множеством цветков
›   короткий промежуток времени для получения 

урожая; равномерное цветение; быстрая выгонка

Abutilon / Achillea / Agastache / Agapanthus
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4108151 Spring Celebrities Crimson  
4108161 Spring Celebrities Lemon 
4000111 Spring Celebrities Apricot 
4108121 Spring Celebrities Pink 
4000101 Spring Celebrities Rose 
4108111 Spring Celebrities White 
4108181 Spring Celebrities Mix 

3109151 Alma

3109100 Irish Silk 

4104321 Aloha Blue
4104171 Aloha White

Aloha 
Ageratum houstonianum F1

   15–20 cm

›   Aloha is an early, compact plant, 
excellent for mass production

›   perfect performer in the gar-
den due to its strong vigor

›   компактная ранняя серия 
агератума, отлично подходит 
для массового производства

›   семена обладают сильной 
энергией прорастания, 
прекрасный компонент 
садовых композииций

Spring Celebrities 
Alcea rosea annua 

     60–80 cm 

› double  to semi -double dwarf Hollyhock
›  first year flowering and bloom during three months, 

if conditions are favourable
› used for mixed borders, beds; perspective pot plant
› Мини шток роза
›  зацветает в год посева и цветет в течение трех 

месяцев, если условия являются благоприятными
› махровые и полумахровые цветки
›  используется для смешанных бордюров, клумб; 

перспективное  растение в качестве горшечной 
культуры

Alma 
Alchemilla erythropoda 

   15–20 cm 

›  compact, small- leaved, red -stemmed Alchemilla 
produces attractive blue green foliage with yellow 
flowers in spring

› good branching at the stem foot , with strong habit
›  компактная мелколиственная красно-

черешковая манжетка
›  привлекательная сине-зеленая листва и желтые 

цветки
› хорошее ветвление от основания стебля, прямой
 (стоящий) габитус

Irish Silk 
Alchemilla mollis 

   30–35 cm 

›  large, well -defined, very ornamental, bright green, lobed leaves with 
excellent colours with small green -yellow flowers

› ideal suited for flower beds and mixed container composition
› декоративные крупные, ярко -зеленые, красиво рассеченные листья
› изящные соцветия с мелкими зеленовато -желтыми цветками
›  идеально подходит для обрамления клумб и смешанных 

контейнерных композиций

Ageratum / Alcea / Alchemilla
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4106101 Purple Knight  
4106121 Purple Prince 

4281100 Easter Bonnet Formula Mix
4281111 Easter Bonnet Deep Pink 
4281121 Easter Bonnet Deep Rose 
4281131 Easter Bonnet Violet 
4281140 Easter Bonnet White 

4281170 Snow Crystals

4281291 Clear Crystal Lavender Shades &
4281301 Clear Crystal White
4281311 Clear Crystal Purple Shades
4281321 Clear Crystal Mixture

Purple Knight 
Alternanthera dentata 

     40–50 cm  

  60–90 cm 

›  vigorous upright plants with 
striking dark purple foliage

›  ideal for flowerbeds in gardens, 
single or mixed plant containers 
in patios and indoors due to 
its tolerance to heat and shady 
conditions

›  well-suited as structure plant 
together with flower plants

›  темно- фиолетовая листва  
на прямостоящих 
раскидистых побегах, 
интенсивность окраски 
листьев увеличивается  
на солнце

› жароустойчивое растение
›  применяется как структурное 

растение
›  идеально в комбинации 

с другими цветущими 
растениями Snow Crystals

Lobularia maritima 

   15–25 cm     30–35 cm

› tetraploid Alyssum with pure white, scented flowers
› well-suited for warm regions
›  тетраплоидный сорт с белыми ароматными 

цветками
›  хорошо подходит для регионов с теплым 

климатом

Easter Bonnet 
Lobularia maritima 

    10–25 cm     25–30 cm

› plants of uniform globe shape, covered with dainty, fragrant flowers
› compact plant with sustained culture
› saturated colours
› компактные растения с устойчивой структурой
›  круглые аккуратные кустики, покрытые мелкими ароматными 

цветками
› насыщенные цвета

Clear Crystal® 
Lobularia maritima

   15–25 cm     30–35 cm

›  exciting new tetraploid series differs from standard 
varieties with vigorous growth

›  new unique shades of lavender and purple, large 
fragrant flowers

› for container and in open field
›  supplied as filmcoat seeds and as multi seed pellets, 

which provide for easy crop
›  новая тетраплоидная серия отличается от 

стандартных сортов энергичным ростом
›  уникальные новые оттенки лавандовых и 

фиолетовых цветов, крупные ароматные цветки
› для контейнеров и открытого грунта
›  семена в оболочке или мульти -драже для легкого 

посева

Alternanthera / Lobularia
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4110160 Anemone sylvestris

4112131 Serenita Mix
4112171 Serenita Lavender Pink
4112221 Serenita Pink
4112191 Serenita Raspberry
4112181 Serenita Purple
4112201 Serenita White
4112231 Serenita Sky Blue

4110310 Anemone japonica

Anemone
Anemone sylvestris

   30 cm

›   very popular variety as a strong 
Spring-seller

›   large white flowers on vigorous 
stems

›   популярное растение для 
весенних продаж

›   крупные белые цветки на 
прочных стеблях

Anemone
Anemone hupehensis japonica

   50–60 cm

›   Autumn anemones are durable plants
›   they bloom untiringly on the same place with mag-

nificent rose colour and golden centre
›   oсенняя анемона – долголетнее растение
›   непрерывно цветет на одном и том же месте
›   пышные розовые цветки с золотистым центром

Serenita®
Angelonia angustifolia F1

   25–30 cm     30–35 cm

›   easy care, continuous flowering for landscape and 
balcony

›   well-growing especially at warm conditions, cultiva-
tion period 14 weeks from sowing to flowering

›   compactness and well-branching are genetically 
conditioned, don't need pinching

›   теплолюбивое неприхотливое растение, 
подходящее для балкона или озеленения

›   период от посева до получения растения для 
продажи – 14 недель

›   компактность и разветвление растений 
заложены генетически, не нуждается в 
пинцировке

4117531 Twinny Mix
4117611 Twinny Appleblossom
4117571 Twinny Yellow Shades
4117541 Twinny Violet
4117581 Twinny White
4117551 Twinny Bronze Shades
4117601 Twinny Rose
4117561 Twinny Peach

Twinny™
Antirrhinum majus F1
(double fragrant flowers)

   20 cm     20–25 cm

›   new, short, compact series of Antirrhinum with 
double, aromatic flowers

›   recommended for big containers; cultivation and sale 
preferably in early Spring or in Fall

›  more tolerant to hot and humid weather than others
›   новая низкорослая серия антирринума с 

махровыми и ароматными цветками
›  для больших контейнеров
›   для выращивания и продажи ранней весной или 

осенью
›  толерантна к жаркой и влажной погоде

Anemone / Angelonia / Antirrhinum
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4114321 Snaptini F1 Mix
4114311 Snaptini F1  Burgundy 

Bicolour 
4114331 Snaptini F1 Peach
4114341 Snaptini F1 Red 
4114461 Snaptini F1 Rose Bicolour

4114381 Snaptini F1 Violet 
4114391 Snaptini F1 Yellow
4114431 Snaptini F1 Scarlet 
4114441 Snaptini F1 White
4114451 Snaptini F1 Sunglow

4117681 Antiquity Mix
4117641 Antiquity Lemon
4117671 Antiquity Orange Bicolour

4117661 Antiquity Purple
4117651 Antiquity Red
4117631 Antiquity Red Bicolour

4117141 Snapshot Mix
4117371 Snapshot Pink
4117351 Snapshot Burgundy
4117361 Snapshot Orange
4117381 Snapshot Plumblossom
4117391 Snapshot Purple
4117401 Snapshot Red
4117411 Snapshot Rose
4117421 Snapshot White
4117431 Snapshot Yellow
4117451 Snapshot Red Bicolour
4117591 Snapshot Sunset

4114261 Bronze Dragon

4115661 Liberty Classic Mix
4115581 Liberty Classic Bronze
4115601 Liberty Classic Lavender
4115611 Liberty Classic Rose Pink
4115651 Liberty Classic Yellow
4115621 Liberty Classic Crimson
4115641 Liberty Classic White
4115591 Liberty Classic Scarlet

Snaptini F1
Antirrhinum majus

   15–20 cm

›   known as the most day length 
neutral

›   strong main stem
›  good at stem foot

›   отличается от других серий 
тем, что имеет наиболее 
нейтральную реакцию на 
продолжительность дня

›   обладает мощным основным 
стеблем

›  имеет очень развитое базовое 
ветвление

Antiquity
Antirrhinum majus  
(open flowered series)

   35–40 cm

›   open flowered series which is 
ideally suited to larger containers 
or garden borders

›   extremely robust leaves and great 
branching, resulting in outstan-
ding garden performance

›   the improved branching makes it 
much more suitable for summer 
and autumn production

›   cерия с пышными крупными 
цветами, которая идеально 
подходит для больших 
контейнеров или садовых 
бордюров;

›   невероятно крепкая листва 
и мощное ветвление, 
обеспечивающее 
превосходную устойчивость в 
садовых условиях

›   улучшенное ветвление также 
делает этот сорт гораздо более 
приспособленным для летнего 
и осеннего производства

Snapshot
Antirrhinum majus F1

   15–25 cm

›   the spring and fall bedding plant 
is bushy and compact, with uni-
form habits and unique colours.

›   full flower spikes in a full range of 
colours

›   strong landscape perfomance in 
cool conditions

›   это весенне-осеннее декора-
тивное растение предлагает 
кустистые и компактные экзем- 
пляры с равномерным габиту-
сом и уникальной окраской

›   обильно цветущие бутоны в 
широкой цветовой гамме

›   высокие ландшафтные харак- 
теристики также при прохлад-
ных климатических условиях

Bronze Dragon
Antirrhinum majus  
(Plumblossom bicolour flowers, 
deep purple foliage)

   30 cm

›   dwarf variety with extraordinary 
purple leaves and deep rose 
flowers

›  rust resistant
›   низкорослый сорт с необычно 

пурпурно-красной листвой и 
темно-розовыми цветками

›  устойчив к ржавчине

Liberty Classic
Antirrhinum majus F1

   45–55 cm

›   medium sized plant with typical 
flower shape

›   for landscaping and cutting
›   средневысокая серия с 

обыкновенной формой цветка
›   для ландшафтного 

озеленения и на срез

Antirrhinum
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4118101 Lampion Mix

4115181 Madame Butterfly Mix

4117481 Candy Showers Rose
4118091 Candy Showers Pink
4117491 Candy Showers Deep Purple
4117461 Candy Showers Orange
4119571 Candy Showers Yellow
4117471 Candy Showers Red
4115191 Candy Showers White

4119541 Rocket Red
4119501 Rocket Orchid
4119471 Rocket Bronze
4119531 Rocket Lemon
4119511 Rocket Rose Shades
4119561 Rocket White
4119481 Rocket Pink
4119521 Rocket Golden
4119491 Rocket Cherry
4119461 Rocket Mix

Lampion
Antirrhinum majus nanum 
pendula F1

    20 cm

›   well-branched shoots, uniform 
growth, many flowers

›   attractive for upright greening 
and for flower beds

›   remarkable good flowering 
in penumbra, a must-have in 
regular decoration

›   sold in natural and pelleted seeds
›   хорошо разветвленные побеги, 

равномерный рост, большое 
количество цветков

›   привлекателен для 
вертикального озеленения и 
для цветников

›   особенно хорошо цветет 
в полутени, нуждается в 
регулярных подкормках

›   семена в натуральном виде 
или дражированные

Candy Showers
Antirrhinum majus nanum 
pendula F1 
(Trailing habit is ideal for hanging 
baskets and mixed containers)

    20 cm

›   unique beautiful trailing snap-
dragon series from seed

›   ideal for baskets and containers
›   good to combine with pansies 

and other cool season plants for 
Spring or Autumn sales

›   необыкновенно красивая 
ампельная серия

›   идеально подходит для 
корзин и контейнеров

›   хороша в комбинации с 
виолой и другими растениями 
для весенних или осенних 
продаж

Madame  
Butterfly
Antirrhinum majus F1 
(Mix of double azalea flowers)

   45–55 cm

›  tall, double mix
›   wide-opened flowers, reminds 

of Azalee flowers of azalee
›   splendor and amazing stand of 

inflorescences
›   высокорослая махровая смесь
›   широко раскрытые цветки 

напоминают цветки азалии
›   выделяется удивительной 

пышностью соцветий

Rocket
Antirrhinum majus F1

    75–90 cm

  40–45 cm

›   large heat tolerant series
›   uniform growth and excellent 

quality
›   recommended for cutting, 

garden and landscaping
›   сильно растущие 

резистентные к жаре растения
›   равномерный рост и отличное 

качество
›   широкое применение на срез, 

как садовое растение, а также 
в ландшафтом дизайне

4123291 Clementine Mix
4123231 Clementine Blue
4123261 Clementine Red

4123271 Clementine Rose
4123171 Clementine Salmon Rose

Clementine
Aquilegia vulgaris

   35–40 cm     30–35 cm

›  spectacular new form of Columbine
›   spurless double flowers, upwards facing, showing strong resemblance of 

Clematis flower type
›   vigorous and uniform plants throughout the whole series
›   excellent container plant with good shelf life and great for perennial gardens
›   improved seeds with qualitative properties
›   новая эффектная форма аквилегии
›   открытые махровые цветки без шпорцов напоминают цветки 

клематиса (что определило название данной серии)
›   растения высокие, с одинаковой формой
›   идеально как горшечное растение, также прекрасно смотрится в 

многолетних посадках
›  семена с улучшенными качественными свойствами

Antirrhinum / Aquilegia
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4122180 Selection 3125100 Blackcurrant Ice

4123350 Skyscraper Mix

4121401 Earlybird Red White
4121371 Earlybird Purple Blue
4121381 Earlybird Purple White
4121391 Earlybird Purple Yellow
4121411 Earlybird Red Yellow

4121421 Earlybird White
4121431 Earlybird Yellow
4121281 Earlybird Blue white
4121291 Earlybird Mix

4123331 Winky Single Mix
4123201 Winky Single Blue-White
4123301 Winky Single Purple White
4123311 Winky Single Red-White
4123321 Winky Single Rose-Rose
4123451 Winky Single White

4123431 Winky Double Mix
4123211 Winky Double Red-White
4123421 Winky Double Rose-White
4123341 Winky Double Dark BlueSelection

Aquilegia flabellata var. 
pumila

   20 cm

›   bright variety with blue flowers 
and white spurs

›   small compact shrub
›   excellent for rock gardens, 

terraces and balconies
›   яркие голубые цветки и белые 

шпорцы
›   низкорослый компактный 

куст
›   прекрасно подходит для 

каменистого сада или балкона
›   комнатное растение или для 

террасы

Blackcurrant Ice
Aquilegia buergeriana

   20 cm

›   unusual contrasting purple and 
creamy white flowers

›  for planting in containers and as 
pot plants

›   необычное контрастное 
сочетание окрасок: 
фиолетовая с кремово-белой

›   для посадок в контейнеры и 
как горшечная культура

Skyscraper
Aquilegia vulgaris

   70 cm    40–50 cm

›   universal Aquilegia, cultivated for cutting, garden 
and landscaping

›   semi double spurless flowers, highly uniform plant
›   универсальная аквилегия, выращивается 

как растение на срез, для сада и оформления 
ландшафтов

›   растения имеют одинаковую форму, цветки 
плотные, махровые, без шпорцев

Winky Single & Winky Double
Aquilegia vulgaris

   30–35 cm    30–35 cm

›   Winky Single is unique colours 
and abundance of upright- 
facing flowers

›   uniform in habit and height, 
with strong stems and vigorous, 
bushy growth

›   Winky Single combines all 
advantages of previous Winky 
Single series with new unique 
double flowers

›   Winky Single – уникальные 
расцветки и множество 
цветков, которые смотрят 
вверх

›   компактный куст, энергичный 
и выровненный рост, прочные 
цветоносы

›   Winky Double – сочетает 
в себе все преимущества 
немахровой серии Winky и 
уникальные махровые цветки

Earlybird
Aquilegia hybrida

    23–28 cm 

›   has a low cold requirement and short juve-
nility for growing in warm Winter climates.

›   features a controlled habit with relatively 
short stems on well-mounded plants.

›   a flowering window of 10 to 12 days and a 
short harvest window, make it an excellent 
choice for early-Spring programs

›   имеет малую потребность в низких 
температурах и короткую ювенильность 
для выращивания в теплом зимнем 
климате

›   отличается устойчивым габитусом с 
относительно короткими стеблями на 
фоне хорошо кустистых растений

›   цветение в течение 10–12 дней и 
короткий период сбора урожая делают 
этот сорт оптимальным решением для 
ранневесенних программ
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3128101 Arenaria montana White
4124141 Little Treasure White
4124151 Little Treasure Deep Rose

Arenaria
Arenaria montana

   10–15 cm    25–30 cm

›   professional selection of popular perennial bedding 
variety makes a uniform and compact plant that is 
covered with a profusion of large, white blooms over 
a long flowering season

›  suitable for pot and container production
›   профессиональный сорт популярного 

многолетника
›   компактный ровный куст с большим 

количеством белых цветков
›  для выращивания в горшках и контейнерах

Little Treasure
Arabis caucasica

   10–15 cm

›  irreplaceable for early planting
›   exceptional plant vigour and strong branching habit 

makes it a perfect plant to overwinter for super early 
Spring colour

›   early flowering and fragrant, is a great companion to 
pansy

›  незаменим при ранних посадках
›   здоровый ветвистый куст хорошо переносит 

зиму, цветет уже ранней весной
› цветки обладают приятным запахом
›  прекрасный компаньон для виолы

4124181 Arabis blepharophylla

4416131 Pinktopia® 4416111 Blutopia®
4416101 Snowtopia®

Arabis
Arabis blepharophylla

   15–20 cm

›   real impulse flower, that stands 
for uniformity, earliness and 
intensity of the colour

›   great season starter for retail
›   интенсивная окраска цветков, 

одинаковая форма растений
›  раннее цветение
›   хороший старт для продаж 

ранней весной

4126161 Armada White
4126151 Armada Rose

4126171 Armada Pink

Armada
Armeria maritima

   7–10 cm  

›   earliest and most abundantly 
flowering Armeria

›   possible to grow without 
vernalization in the same year of 
sowing

›   at the cultivation for hiberna-
tion in open ground or in cold 

green-house, it forms 40 flowers 
simultaneously on one plant

›   самая ранняя и обильно-
цветущая серия армерии

›   цветение возможно без 
яровизации уже в год посева

›   при выращивании с зимовкой 
в открытом грунте или в 
холодной теплице на одном 
растении одновременно 
образуются до 40 цветков

Blutopia®, Snowtopia® & Pinktopia®

Bacopa speciosa/Sutera cordata

    25–30 cm    45–60 cm

›  first-ever-bacopa-selection from seed
›   good performer in all usage: hanging baskets, large planters and mixed 

containers
›  used as a single plant or in combination
›  первая бакопа, размножаемая семенами
›   предназначена для культивирования в подвесных корзинах или в 

декоративных горшках
›  интересна как солитерное растение или в композициях

Arabis / Arenaria / Armeria / Bacopa
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4136211 Bossa Nova White

4136101 Baby Wing Pink

4136731 Groovy Mix

4136121 Dragon Wing Red
4136111 Dragon Wing Pink

4136681 Groovy Mellow Yellow
4136691 Groovy Orange
4136701 Groovy Red
4136711 Groovy Rose
4136721 Groovy White

Bossa Nova
Begonia boliviensis

    30–40 cm

  40–50 cm     5–8 cm

4136201 Bossa Nova Orange
4136231 Bossa Nova Rose
4136221 Bossa Nova Red
4136321 Bossa Nova Yellow
4136291 Bossa Nova Pink Glow
4136241 Bossa Nova Mix

Baby Wing®
Begonia hybrida

   30–40 cm

  25–30 cm   

4136141 Baby Wing White
4136251 Baby Wing Bicolour
4136261 Baby Wing Red
4136181 Baby Wing White
Bronze Leaf

Dragon Wing®
Begonia hybrida

   30–40 cm     38–45 cm   

›   strong growing plant with attractive ornamental leaves and numerous blossoms
›  grows well in cold summer conditions
›   superior plant for landscaping in open areas in northern Europe
›   thanks to their beautiful shape of the bush, it can be used as a hanging plant or pot plant
›  сильнорастущее растение с большим количеством декоративных листьев и цветков 
›  хорошо растет в условиях холодного лета
›   превосходное растение для озеленения открытых площадей в регионах Северной Европы
›   благодаря красивой форме куста может использоваться как ампельное или горшечное 

растение

Groovy F1
Begonia hybrida

   35 cm   

›  very uniform series in colours
›  clear vivid colours; distinct nuances between colours
›   round mounded, semi-trailing habit on shorter flower stems eases shipping/transport
›  high germination rate and plug perfomance
›  универсальная серия по количеству цветочных оттенков
›   четкие насыщенные цветовые оттенки; отчетливые различимые переходы от одного цвета к 

другому
›   округлая полуприземлистая форма на более коротких цветочных стеблях облегчает 

доставку/транспортировку
›  высокий показатель всхожести при выращивании в кассетной рассаде

›   it amazes with brilliant self-cleaning blooms and well-
branched plants with short internodes

›   great choice for any climate, but prefers warm conditions 
›   looks overwhelming in large containers or hanging 

baskets
›   поражает своими яркими, самоочищающимися 

после цветения цветками и хорошо разветвленным 
стеблем с короткими междоузлиями

›   отличный выбор для любого климата, хотя более 
предпочтительны теплые условия

›  для выращивания в больших контейнерах и 
подвесных корзинах 

›   early and continuously flowering Begonia Hybrida
›   gracefully tiny flowers and small leaves give the 

plant an unique shape
›  endures stress well and is extremely heat tolerant
›  looks great in ladscaping plantings
›   неприхотливая бегония с ранним и длительным 

цветением
›   мелкие миловидные цветки и листья придают 

насаждениям нарядную форму
›   отлично смотрится в массовых посадках на 

открытых площадях
›   хорошо переносит стрессовые условия и особо 

устойчивa к жаре

Begonia
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4136151 Ikon Mix
4136191 Ikon Bronze

 4136161 Ikon Green

4137441 Sprint Plus Mix
4137871 Sprint Plus Blush
4137651  Sprint Plus 

Orange
4135151  Sprint Plus 

 Orange Bicolour

4137431 Sprint Plus Pink
4137881 Sprint Plus Red
4137661 Sprint Plus Rose
4137061  Sprint Plus 

Lipstick
4137461 Sprint Plus White

4136611 Tophat Pink
4136641  Tophat Rose 

Bicolour

4136621 Tophat Scarlet 
4136631 Tophat White

4430351 Fiona Pink
4430201 Fiona Rose 

4430211 Fiona Red
4430321 Fiona White

Ikon    30–40 cm    40–50 cm

Begonia hybrida
›  unique habit of Begonia
›   bush branches in width, delicate leaves and volume 

red-white flowers
›   this variety is suitable for every composition in a pot, in 

a hanging basket or in the open field
›  уникальный габитус бегонии
›   куст ветвится в ширину, отличается нежной листвой 

и большим количеством красновато-белых цветков
›   эта бегония пригодна для любых композиций в 

горшке, подвесной корзине или в открытом грунте

Sprint F1    15–20 cm  

Begonia semperflorens
›  earliest flowering begonia series in the market
›  green foliage partner to Nightlife
›  ideal for planting in open ground
›   самая раннецветущая из всех представленных 

серий
›   пышная зеленая листва, схожая с серией „Nightlife“
›   идеально подходит для высаживания в открытый 

грунт

Tophat F1    40–60 cm

Begonia semperflorens
›   the new vigorous growing Begonia with extra large 

flowers for landscaping and large containers
›  flowering with large flowers is earlier up to 2 weeks
›   better branching provides the faster pot filling in compa-

rison with competitors
›   новая быстрорастущая бегония с очень крупными 

цветами подходит для ландшафтного дизайна и 
больших контейнеров

›   цветение наступает раньше на 2 недели при более 
крупных цветках (в сравнении с другими сериями)

›   мощная система разветвления, позволяющая 
быстрее увеличить наполненность горшка

Fiona F1    20–25 cm

Begonia semperflorens
›   produces strong, upright semi-double flowers. Plants 

are self-cleaning and provide continuous colour throug-
hout the summer until first frost. Exceptional container 
performance.

›   excellent uniformity for semi-double type Begonia 
semperflorens

›   early flowering habit is the same as standard single varieties
›   производит сильные, вертикальные полумахровые 

цветы, которые самостоятельно очищаются и 
обеспечивают непрекращающийся окрас в течение 
всего лета до первых заморозков

›   исключительно хороши в контейнерах.
›   превосходная однородность для полумахрового 

типа begonia semperflorens
›   ранее цветение, как и у стандартных однолетних сортов

4136171 Gryphon

Gryphon
Begonia hybrida

    35–40 cm

  40–45 cm

›   showy foliage Begonia combi-
nes beauty and durability

›   gracefully shade tolerant plant 
suited for mixed or solo contai-
ners

›   perfect partner for other decora-
tive foliage plants

›   эффектная бегония с 
серебристо-зеленой листвой 
сочетает в себе красоту и 
устойчивость

›   нарядное теневыносливое 
растение для смешанных 
контейнеров или как 
самостоятельное растение

›   идеальный партнер для 
других декоративно-
лиственных растений

Begonia
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›  universal and early dark-leaved series
›   impressive contrast by the impact of dark bronze leaves and the bright 

colours of the flowers
›  well-branched compact shrub with abundant flowering
›  possible to cultivate with series Sprint
›  универсальная раннецветущая темно-листная серия
›   впечатляет контраст ярких окрасок цветков на фоне темно-бронзовых 

листьев
›   хорошо разветвленный компактный куст и обильное цветение
›  возможно совместное выращивание с серией Sprint

›  good for growing at cold temperatures
›   a mix of Super Cool and Nightlife
›   well-branched, extremely large flowers, very floriferous
›   отлично подходит для выращивания в холодных климатических зонах
›   представляет собой смесь серий „super cool“ и „nightlife“
›   хорошо разветленные, очень крупные цветы, обильные цветоносы

4136531 Inferno Mix
4136551  Inferno Appleblossom
4136541 Inferno Pink
4136511 Inferno Red

4136521 Inferno Rose 
4136561  Inferno Rose with Brown 

Foliage
4136501 Inferno White

Inferno     30–40 cm

Begonia semperflorens F1
›   versatile, vigorous landscape type 

for display gardens and large 
containers

›   plantings fill in fast and full for 
economical coverage of large 
areas

›   self-cleaning flowers, means low 
maintenance

›   универсальный выносливый 
сорт для выращивания как в 

оранжереях, так и больших 
контейнерах

›   плотно и быстро заполняет 
посадочный материал для 
экономичного покрытия 
больших площадей

›  благодаря самоочищаемости 
не требуется больших 
дополнительных финансовых 
затрат

Nightlife
Begonia semperflorens F1

   15–20 cm

Cool Night
Begonia semperflorens F1

   25 cm

4137721 Nightlife Mix

4137701 Nightlife Deep Rose
4137691 Nightlife Red
4135131 Nightlife Blush
4137671 Nightlife Pink
4137711 Nightlife White

4136781 Cool Night F1 Mix

›   can be cultivated at cooler temperatures together with Pansies
›  Earliness close to Sprint Plus
›   works in pots, packs and the landscape
›   можно использовать для выращивания при низких температурах 

совместно с viola.
›   ранее цветение, схожее с серией „Sprint Plus“
›   оптимально подходит для выращивания в горшках и использовании 

в ландшафтном дизайне

Super Cool
Begonia semperflorens F1

   28 cm

4136771 Super Cool Mix
4137641 Super Cool Blush
4136741 Super Cool Pink
4136751 Super Cool Red
4136761 Super Cool White

Bada Bing® &  
Bada Boom®      20–25 cm     15–20 cm

Begonia semperflorens F1
›   Bada is two series, one solution, 

perfect harmony
›  Bada Bing is green leaved
›  Bada Boom is red leaved
›   total mixture is showy composi-

tion from both series
›  earlier than other series
›   very uniform and day length 

neutral 

›   Bada – две серии, одно 
решение, полная гармония

›  Bada Bing – с зелёной листвой
›  Bada Boom – с красной листвой
›   Total mixture – эффектное 

сочетание обеих серий
›   мощные бысторастущие 

кустистые растения не зависимы 
от длины светового дня,

›  отличаются равномерным 
цветением

4137901 Bada Bing Mixture
4137921 Bada Bing Rose
4137941 Bada Bing Rose Bicolour
4137931 Bada Bing White
4137981 Bada Bing Scarlet
4137321 Bada Total Mixture

4137961 Bada Boom Mixture
4137991 Bada Boom Pink
4137301 Bada Boom Rose Bicolour
4137971 Bada Boom White
4137311 Bada Boom Rose
4137911 Bada Boom Scarlet
4430361 Bada Boom Light Pink
4137321 Bada Boom Total Mixture

Begonia
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Roggli    15 cm     5 cm 

Bellis perennis 4140181 Roggli Rose

›   compact and well-proportioned plant
›   early flowering with large fully double flowers of tubular florets
›   flowers become more fully doubled at cooler temperatures
›   best to use as biennial bedding plant but also very popular for Spring sale as an annually grown pot plant
›   компактное растение с хорошими пропорциями
›   цветет рано, крупные цветочные корзинки густо наполнены трубчатыми лепестками
›   при низких температурах культивирования повышается махровость цветков
›   применяется как двулетник, либо как однолетник для весенней продажи в горшках 4140191 Roggli White 4140171 Roggli Red

4138891 Roseform Pink

Illumination®     30–80 cm

Begonia tuberhybrida F1   6–8 cm

›  large double flowers
› ideal as hanging plant
›   растения с большим 

количеством длинных плетей 

с махровыми цветками
›   идеальное ампельное 

растение

4138331 Illumination White
4138311 Illumination Rose
4138771 Illumination Scarlet
4138321 Illumination Salm Pink
4138301 Illumination Orange
4138281 Illumination Apricot Shades
4138131  Illumination Golden Picotee
4138291 Illumination Mix

Nonstop® & Nonstop® Mocca    20 cm     8–9 cm

Begonia tuberhybrida F1
›  well-known green-leaved series Nonstop and dark-leaved series Nonstop Mocca
›   both series are of high quality: they have strong, aligned plants, continuous saturated flowering, super double 

flowers of rich colours
›  всем известная зелено-листовая серия Nonstop и ее темно-листовая „сестра“ серия Nonstop Mocca
›   обе серии высокого качества: они имеют выровненные мощные растения, продолжительное насыщенное 

цветение, супермахровые цветки насыщенныx окрасок

4138421 Nonstop Deep Rose
4138731 Nonstop Deep Salmon
4138341 Nonstop Appleblossom
4138751 Nonstop Orange
4138371 Nonstop Pink
4138411 Nonstop Red

4138401 Nonstop Rose Picotee
4139281 Nonstop Salmon
4139261 Nonstop Sunset
4138441 Nonstop White
4138451 Nonstop Yellow
4138391 Nonstop Yellow with Red Back

4138381 Nonstop Mix
4138361 Nonstop Mocca Bright Orange
4138831 Nonstop Mocca Cherry
4138701 Nonstop Mocca Deep Orange
4139271 Nonstop Mocca Deep Red
4139241 Nonstop Mocca Red

4138811 Nonstop Mocca Pink Shades
4138661 Nonstop Mocca Scarlet
4138681 Nonstop Mocca White
4138671 Nonstop Mocca Yellow
4138711 Nonstop Mocca Mix

LimitlessTM    20–25 cm 

Begonia tuberhybrida F1
›   very large, semi-up to fully 

double flowers in a very wide 
range of colours.

›   very little or no PGP is required 
for optimal plant habit.

›  up to 7 days earlier flowering
›   очень крупные от полу-до 

полностью махровых цветков 
в широкой цветовой гамме

›   для оптимального роста 
растений требуется очень 
малое количество или же не 
требуется вовсе PGR

›  зацветает раньше на 7 дней

4138781 Nonstop Fire

4139181  Limitless Compact 
Dark Rose

4139061 Limitless Compact Salmon Shades
4139091 Limitless Compact Velvet Red
4139251 Limitless Compact Cream Shades
4139081 Limitless Compact Dark Red
4139211 Limitless Compact Lemon
4139071 Limitless Compact Orange
4139191 Limitless Compact Salmon Rose
4139191 Limitless Compact Salmon Rose
4139041 Limitless Sunset
4139221 Limitless Yellow
4139231 Limitless Compact Mix

ArmeriHybrid®
Begonia tuberhybrida F1

   35–51 cm  

  15–20 cm

4138881 Roseform Peach
4138901 Roseform Red
4138911 Roseform Rose
4138921 Roseform Salmon
4138941 Roseform White

4138951 Roseform Yellow
4138961 Picotee Calypso
4138971 Picotee Flamenco
4138981 Picotee Lace Apricot

4138991 Picotee Lace Pink
4138791 Picotee Lace Red
4138691 Picotee Sunburst
4138431 Picotee White Pink

›   provide a wide selection of colours, including unique bicolour, along with some 
of the world’s largest blooms!

›   each flower has a highly consistent double shape
›   серия представляет широкий выбор окрасок, включая уникальные 

двухцветные и одни из самых крупных цветков, представленных на рынке
›  каждый цветок имеет очень устойчивую двойную форму

Begonia / Bellis

4138821 Illumination Lemon
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3334151 Golden Eye

Golden Eye
Bidens humilis

   30 cm

›   fast growing and wide-spreading 
variety type 

›   very decorative, dark green foliage
›   plant is covered with small bright-

yellow flowers
›   flowering from the beginning of 

the Summer till the first frost
›   attracts many beneficial insects to 

the garden
›   used for hanging baskets or mixed 

window boxes, as a border plant 
or for big bedding arrangements

›   быстрорастущий раскидистый 
сорт

›   красивыe темно-зеленые 
кружевные листья

›   растения покрыты 
многочисленными ярко-
желтыми соцветиями, которые 
привлекают множество пчел и 
бабочек

›   обильное цветение с начала 
лета и до заморозков

›   идеальное растение для 
подвесных корзин, контейнеров 
и террас; хорошо смотрится 
в обрамлении бордюров и 
массовых насаждениях

›  no need in vernalization to flower
›   thrives early with a plenty of large and 

dense flowers
›   good for creating of early Spring and 

Autumn combinations
›   рослое растение, не нуждается в 

яровизации
›   цветет рано с множеством крупных 

плотномахровых цветков
›   для создания ранних весенних или 

осенних композиций

›   compact habit, very healthy foliage
›  easy to grow, no cold is required
›   early multiflora Bellis
›  uniform colours
›   компактный габитус, здоровая и 

пышная листва
›   простота в выращивании, не 

требуетс холодных температур
›   ранний, многоцветковый Bellis
›   единообразие всех цветов

Bellissima™
Bellis perennis

   15–25 cm

  13–20 cm

BellaDaisy
Bellis perennis

   13 cm

4140431 Bellissima White

4140841 BellaDaisy Mix

4143250 Nero di Toscana 4143310 Redbor Burgundy

4143281 Peacock White
4143271 Peacock Red

4143381 Pigeon Victoria
4143291 Pigeon Purple
4143411 Pigeon White

4140401 Bellissima Red
4140441 Bellissima Mix
4140411 Bellissima Rose

4140801 BellaDaisy Pink
4140811 BellaDaisy Red
4140821 BellaDaisy Rose
4140831 BellaDaisy White

Redbor & Nero di Toscana 
Brassica oleracea

    70 cm  

Coral, Peacock & Pigeon 
Brassica oleracea F1

    25–35 cm  

›   ornamental cabbage is good for flower garden, flower beds, along the 
curbs

›   they get bright colours after the first cold nights or at the beggining of 
frost

›   below are various series and varieties with attractive leaves of different 
colours and shapes

›   декоративная капуста для создания осенних композиций в цветнике, 
на клумбе или в бордюрах

›   нарядный вид и яркую окраску растения приобретают после первых 
холодных ночей или с началом заморозков

›   далее представлены серии и сорта с различной окраской и формой 
листьев

Bellis / Brassica / Bidens



16

Chrisantella 
Callistephus chinensis

   25–30 cm     25–30 cm     6–8 cm

›   The latest methods are used to improve the quality of asters that can be produced conventio-
nally from seeds. 

›   A successful combination of quality and durability of chrysanthemums with a magic of unique 
cut flowers.

›   В селекции используются новейшие методы для улучшения качества астр, которые 
можно получить традиционным способом из семян.

›   Удачное сочетание особенности долговечности хризантем с волшебством уникальных 
срезанных цветов.

4148651 Chrisantella Moonstone

4148561 Chrisantella 
Limoncello

4148601 Chrisantella
Runaway Bride

4148571 Chrisantella  
Lilac Mist

4148641 Chrisantella  
Pink Mother-of-Pearl

4148551 Chrisantella  
Phantom of the Opera

4148631 Chrisantella  
Winter Look

4148611 Chrisantella  
Lotos Flower

4148581 Chrisantella  
Love me Tender

4148621 Chrisantella 
Flamingo at Sunset

591 Chrisantella  
Autumn Forest

4148661 Chrisantella Tropicana 4148681 Chrisantella Living Coral 4148671 Chrisantella Sakura

4148691 Chrisantella Dragon Heart

Callistephus
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Tower Callistephus chinensis    65–75 cm     8–10 cm

3145821 Tower Blue
3145831 Tower Chamois
3145841 Tower Cherry Rose
3145851 Tower Creamy Rose
3145991  Tower Crimson White 

Striped

3145881 Tower Pink
3146961 Tower Purple Pink
3145891 Tower Quarz
3145901 Tower Red
3145911 Tower Rose
3145921 Tower Salmon

3145931 Tower Silver Blue
3145941 Tower Violet
3145951 Tower White
3145961 Tower Yellow

›   A rich flowering aster series in the peony-flowered type, 20 varieties are available. The pyramidal growth and the 
high uniformity of the single colours are remarkable. The plants are approx. 65–75 cm high and branching very 
close to the soil, forming long stems for cutting. The plants are topped by a large number of blossoms with a dia-
meter of approx. 8–10 cm. Each plant produces 8-10 stems for cutting. The series with universal use is also suitable 
for protected cultivation of cut flowers in spring and autumn.

›   Пионовидная астра относится к одной из наиболее богатых разнообразием окрасок и оттенков серий астр. 
В ней насчитываются 20 сортов! Соцветия состоят из большого количества широких язычковых, плотно 
прижатых и загнутых в середину лепестков. Растения пирамидальной формы, высотой 65–75 см. Диаметр 
цветков 8–10 см. Прекрасно подходят для срезки, поскольку разветвление растений начинается снизу. 
С одного растения можно получить до 8-10 цветоносов. Пионовидные астры в закрытом грунте можно 
выращивать весной и осенью.

Valkyrie Callistephus chinensis    60–70 cm     12–14 cm

3145131  Valkyrie Brünhilde, 
chamois

3145151 Valkyrie Hagen, light blue
3145181  Valkyrie Kriemhild, 

scarlet
3145161 Valkyrie Holländer, 

salmon
3145171 Valkyrie Isolde, white
3145171 Valkyrie Elsa,rose
3145141  Valkyrie Lohengrin, violet 

blue
3145211 Valkyrie Parsifal, purple

3145231 Valkyrie Rienzi, light rose
3145251 Valkyrie Siegfried, blue
3145261 Valkyrie Tristan, pink
3145241 Valkyrie Senta, yellow
3145221 Valkyrie Pastel Mix

›   A big flowered, vigorously blooming aster series in the giant ray type. Remarkable by its the pyramidal growth and 
the high uniformity of the single colours. The plants are approx. 60–70 cm high and branching very close to the soil, 
forming long stems for cutting. The plants are topped by a large number of blossoms with a diameter of approx. 
12–14 cm. This series owns its typical radiate blossom shape to the curved form of slender, quilled petals. Each 
plant produces 8–12 stems for cutting. The series with universal use is also suitable for protected cultivation of cut 
flowers in spring and autumn.

›   Крупноцветковая, обильноцветущая серия астр с лучистой формой цветка. Выделяется своим 
пирамидальным ростом и равномерной окраской в сорте. Растение начинает разветвляться у основания, 
поэтому вырастают длинные стебли (высота растений 60–65 см). Цветок из длинных, закрученных и 
свернутых в трубочку лепестков достигает диаметра 12–14 см. На одном растении 8–12 цветоносов, в 
защищенном грунте возможно выращивать как весной,так и осенью. Отличная серия для среза.

Lady Coral Callistephus chinensis    60–70 cm     10–12 cm

3145491 Lady Coral Brilliant Rose FS
3145501 Lady Coral Chamois
3145511 Lady Coral Creamy White
3145521 Lady Coral Dark Blue FS
3145581 Lady Coral Dark Rose

3145531 Lady Coral Deep Red
3146441 Lady Coral Golden
3145541 Lady Coral Lavender
3145551 Lady Coral Light Blue
3145561 Lady Coral Light Rose

3146321 Lady Coral Orange Apricot
3146871 Lady Coral Salmon
3145611 Lady Coral White
3145621 Lady Coral Yellow

›   The „First Lady” among the Quedlinburg-asters! A new flower type that reminds of chrysanthemums and roses at 
the same time. The plants have a uniform pyramidal growth, approx. 60–70 cm high, with strong flower stems. The 
flowers are slightly curved with a diameter of approx. 10–12 cm and tightly packed with narrow petals. Excellent 
durability in vase! There are already 12 varieties in supply which shows a range of colours from exceptional rich 
bright colours to pastel shades.

›   „Ферст Леди“ – фаворит среди Кведлинбургских астр! Это совсем новый тип соцветий, который напоминает 
одновременно розу и хризантему. Растение имеет правильную пирамидальную форму и прочные побеги, 
высотой 60–70 см. Соцветие шаровидной формы, диаметром 10–12 см, густомахровое и с узкими 
лепестками. Цветы этой астры долго держатся в воде. Мы предлагаем 12 сортов, начиная с самых ярких 
окрасок до пастельных оттенков.

3145871 Tower Mix

3145201 Valkyrie Mix

3145571 Lady Coral Mix

Callistephus



18

3146591 Balloon
Bengal

3144961 Balloon 
Apricot

3144981 Balloon
Carmine

3144971 Balloon
Lavender

3146601 Balloon  
Appleblossom

3146471 Syringa
Appleblossom

3149651 Syringa
Terra-cotta dark

3146811 Syringa 
Light Blue

3146791 Syringa 
Light Rose

3146621 Syringa 
Salmon

Syringa Callistephus chinensis    60–70 cm     12–15 cm

3146611 Syringa Appleblossom light
3146731 Syringa Appleblossom rose-yellow
3149391 Syringa Bright Carmine
3149381 Syringa Dark Carmine
3149621 Syringa Dark dusky pink
3146201 Syringa Dark Pink
3149611 Syringa Dark Red
3149641 Syringa Gold Salmon
3146181 Syringa Lavender
3144781 Syringa Lilac
3150021 Syringa Lilac Rose

3146641 Syringa Orange
3149631 Syringa Orange Flame
3144871 Syringa Purple
3146781 Syringa Rose
3149371 Syringa Salmon Margonit
3144861 Syringa Champagne
3146851 Syringa Silver Rose
3149011 Syringa Scarlet
3144851 Syringa Violet-Blue
3146771 Syringa White
3149761 Syringa White Rose

›   Syringa is a unique eye-catcher among the asters.Recently developed series is with 10 colours. 
Delightful large and excellent packed blossoms, similar as chrysanthemum, but much more 
beautiful! XXL flower diameter is approx. 12–15 cm, plant height is approx. 60–70 cm! Plants 
with nice pyramidal growth and outstanding strong flower stems. Surpass all sets of previous 
series on the market in terms of durability.3149021 Syringa Mix

›   Одна из новейших серий с десятью разными расцветками. Очаровательно-большие махровые соцветия, выглядят еще красивее, чем цветки 
хризантемовидных серий. Размер соцветия XXL-в среднем 12–15 см, высота растений 60–70 см. Растение пирамидальной формы имеет хороший 
рост и особо прочные стебли. Превосходят все предыдущие серии.

Balloon Callistephus chinensis    50–60 cm     12–15 cm

3144691 Balloon Bright Carmine
3144791 Balloon Chamois
3144681 Balloon Dark Blue
3149681 Balloon Dark dusky pink
3149691 Balloon Dark Carmine
3146481 Balloon Dark Rose
3149671 Balloon Golden
3144841 Balloon Yellow

3149351 Balloon Lilac Rose
3144771 Balloon Purple
3144901 Balloon Ruby Red
3144701 Balloon Rose
3144801 Balloon Silver-Blue
3144911 Balloon Violet
3146821 Balloon White
3150031 Balloon White Rose

›   The new plus ultra among the double asters! Highly domed flowers, extremely tight packed 
blossoms, mostly with petals that look similar to a lancet – no chance for rain! The flower 
diameter is approx. 12–15 cm, plant height is approx. 50–60 cm. 6–8 strong stems can be 
harvested per plant with long vase life, 2 weeks – no problem! Already 9 varieties of different 
bright colours are available.3149051 Balloon Mix

›   „Балун» – это настоящий воздушный шар! Серия превосходит все махровые астры. Шаровидные соцветия диаметром 12–15 см из густостоящих 
лепестков ладьевидной формы, в которые не проникают, а скатываются капли дождя! Соцветия различных ярких окрасок, высота растений 50–60 
см, прочные побеги (6–8 шт)  стоят в воде от 2-х до 3-х недель statt до двух недель – без проблем!

Callistephus
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Juwel Callistephus chinensis    60–75 cm     10–14 cm

3145321 Juwel Amethyst, violet
3146751 Juwel Ametrin, lavendel
3149731 Juwel Dark Rose
3149701 Juwel Gold Champagne
3149911 Juwel Gold Rose
3145331 Juwel Granat, deep Red
3146761 Juwel Heliodor, yellow
3146661 Juwel Purpurit, lilac-rose
3145701 Juwel Rainbow

3146711 Juwel Rhodolit, light carmine
3146571 Juwel Rose quartz, white-rose
3145351 Juwel Rubin, scarlet
3149721 Juwel Silver Blue
3149711 Juwel Terra-cotta dark
3145361 Juwel Turmalin rose
3145341 Juwel Red Shadow Mix

›   Adorn yourself with these precious stones! This imposing appearance features extra large blossoms 
in type of pincushion. Flower diameter is approx.10–14 cm. At the start the highly curved flowers 
are extremely tight packed with acicular petals. Some varieties of this series change to claw-ty-
pe during their development. Very bright colours, the most impressive one is variety Granat of 
dark red. Plant height is approx. 60–75 cm, 7–9 extreme strong and mostly deep red stems. Best 
suitable for cutting and durability in vases!

›   Блеск драгоценных камней! Производящий впечатление за счет особо крупных 
цветков игольчатой формы. Соцветия почти шаровидной формы диаметром 10–14 см. 
Очень высокая степень махровости. На начальной стадии цветения соцветия состоят 
из густостоящих cвернутых в трубочку лепестков. У некоторых сортов этой серии в 
дальнейшем соцветия похожи на коготковую астру. Яркие насыщенные окраски, 
особенно привлекательна тёмно-красная окраска сорта „Гранат“! Высота растений: 
60–75 см, диаметр соцветия: 10–14 см. Чрезвычайно прочные, часто темно-бордовые 
стебли. Серия для высококачественной срезки, долго держится в воде.

Rose of Shanghai
 Callistephus chinensis    55–65 cm     12–14 cm

3146881 Rose of Shanghai Crimson
3146901 Rose of Shanghai Dark Blue
3146891 Rose of Shanghai Dark Red
3146971 Rose of Shanghai Dark Rose
3146691 Rose of Shanghai Light Blue

3146861 Rose of Shanghai Light Rose
3146701 Rose of Shanghai Rose-White
3146831 Rose of Shanghai White
3146841 Rose of Shanghai Yellow

›   A surprising modification in the group of Giant princess strikes with its approx. 12–14 cm wide 
blossoms. It has a wide range of bright and pastel colours including bicolours. Plant height is 
approx. 55–65 cm. The serie is suitable not only for cutflower growers but for home gardeners 
as well.

›   Этот тип астры с соцветием „Принцессы“ и размером цветка в 12–14 см. Широкий 
диапазон окрасок – от ярких и сияющих до пастельных оттенков. Некоторые сорта 
неожиданно восхищают своими двухцветными окрасками соцветий. Растения этой 
серии прекрасно подходят для выращивания высококачественной срезки, а также дает 
садоводам-любителям различные возможности применения. Высота 55–65 см.

Sea Starlet Callistephus chinensis    50–60 cm     9–12 cm

3144411 Sea Starlet Bright Red
3144421 Sea Starlet Chamois
3144661 Sea Starlet Crimson
3144441 Sea Starlet Lavender
3144451 Sea Starlet Light Blue

3144471 Sea Starlet Light Rose
3144491 Sea Starlet Salmon Red
3144431 Sea Starlet Violet
3144511 Sea Starlet Yellow

›   The special star because of an exotic flower type. The flower center is very graceful but sometimes 
also similar to the Princess-aster. The outer petals are arranged like rays or spider legs („Spider-ty-
pe”). The well-branched plants grow approx. 50–60 cm high and produce approx. 9–12 cm wide 
blossoms in very attractive colour combinations.

›   Эта серия имеет особо экзотический тип соцветия! Середина соцветия напоминает изящный 
тип астры „Принцессы“. А внешние лепестки расположены вокруг середины, как световые 
лучи или тонкие паучьи лапки (тип соцветия – спайдер). Форма куста раскидистая, высотой 
50–60 см. Соцветия размера 9–12 см имеют удивительно интересные комбинации окрасок.

3144921 Juwel Mix

3146491 Juwel
Tugtupit, silver rose

3146801 Juwel
Morganit, salmon

3146911 Rose of Shanghai Mix

3144481 Sea Starlet Mix

Callistephus
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Beautiful Day  Callistephus chinensis    40–50 cm     5–6 cm

3144891 Beautiful Day Brilliant Rose
3144881 Beautiful Day Creamy White
3144731 Beautiful Day Dark Blue

3144821 Beautiful Day Lavender
3144741 Beautiful Day Light Blue
3144711 Beautiful Day Rose

3144811 Beautiful Day Salmon Rose
3144931 Beautiful Day Twilight Shades
3144721 Beautiful Day Yellow

›   It is the most beautiful among our asters, total of 8 varieties! An abundance of small daisy-shaped flowers, nicely curved, 
nearly spherical with a flower diameter of approx. 5–6 cm. Plant type Multiflora, extremely good branched, 10–20 mar-
ketable stems with up to 70 flowers per plant, are no rarity. The plant height is approx. 40–50 cm. Ideal for harvesting the 
whole plant in the professional cut flower production. Popular with florists as well as a higher bed aster in landscaping 
and with garden plot holders. It blooms in bright and restrained colours.

›   Это маленькая красавица среди наших астр! Множество маленьких цветков подобных соцветиям маргаритки с 
красивой, круглой, почти шаровидной формой цветка. Тип растения „мультифлора“, очень хорошо разветвленна 
(10–20 цветоносов, до 70 соцветий/с 1 раст.). Размер соцветия 5–6 см, высота растения 40–50 см. Идеальный 
для профессионального выращивания и срезки сразу целого растения. Флористы и садоводы-любители ценят 
этот тип растения, он универсальный в применении: для срезки и оформления клумб.

Harlekin   Callistephus chinensis    65–70 cm     5–6 cm

3146651 Harlekin Bright Red
3144171 Harlekin Brilliant Rose
3144181 Harlekin Crimson
3144191 Harlekin Deep Blue

3144211  Harlekin Light Blue/ White 
centre

3144221 Harlekin Light Rose
3144151 Harlekin Pink Tipped White

3144241 Harlekin Rose
3144161 Harlekin Violet
3144251 Harlekin White
3144261 Harlekin Yellow

›   A series is full of jolly contrasts. The blossoms with a diameter of approx. 5–6 cm are presented in most varieties 
with a light yellow centre of tube-shaped petals and the bright colours of the outer short reed flower petals. The 
plant with the pyramidal growth is approx. 65–70 cm high with at least 20 flower stems, they can be cut as a 
bouquet or one by one. The strong green leaves give the plants a healthy vital look. The ideal cut aster for romantic 
Biedermeier bouquets.

›   Высокая (65–70 см), букетная астра с пирамидальной формой куста. У основания разветвляющиеся стебли 
формируют около 20 цветоносов. С одного растения можно получить один большой букет или срезать цветки 
поочередно по мере зацветания. Размер соцветий 5–6 см, цветки в середине- желтые, трубчатые, а крайние 
– короткие и язычковые. Растение выглядит очень здоровым за счет своей темно-зеленой листвы. Идеальная 
астра на срез для букетов в романтическом стиле Бидермайер.

Classic Callistephus chinensis    15–25 cm     5–7 cm

3146741 Classic Blue Grey
3143121 Classic Crimson
3143131 Classic Dark Blue

3143141 Classic Light Blue
3143151 Classic Rose
3143161 Classic Salmon Rose

3143171 Classic Scarlet
3143181 Classic White
3143411 Classic Yellow

›   The dwarf aster Classic series benefits from the  long tradition of the Quedlinburg aster breeding. The plants are 
distinguished with their high uniformity and their compact growth. The approx. 15–25 cm high plants are covered 
with quilled, approx. 5–7 cm blossoms. The most remarkable feature of this series is the long blooming period. 
Classic is well-recommended for the pot and bedding cultivation.

›   Классик – это низкорослая группа астр, которая воссоединяет в себе длинную традицию селекции карликовых 
астр в Кведлинбурге. Она выделяется своей универсальной формой, компактным ростом и продолжительностью 
цветения. Растения имеют высоту 15–25 см. Соцветия из густосидящих язычковых цветков достигают в 
диаметре 5–7 см. Серия очень хорошо приспособлена к выращиванию в горшках и на клумбах.

Ribbon Callistephus chinensis    15–25 cm     5–7 cm

›   A unique aster-type with impressive, regularly shaped bushy plants. The Ribbon-aster has large domeshape flowers of 
striking colours and the flower petals edged with contrasting white stripes. Plant height is approx. 15–25 cm and the 
flower diameter is approx. 5–7 cm. It makes an excellent eye-catching in the middle of a large mixing container

›   Компактный аккуратный куст с шарообразными цветками. Особенность серии заключается в необычной 
окраске лепестков соцветий: они двухцветные, с яркой продольной полоской. Может использоваться как 
горшечное растение, а также подходит для балконных контейнеров и для клумб. Высота растений 15–25 см.

3144831 Beautiful Day Mix

3144231 Harlekin Mix

3143111 Classic Mix

3144401 Ribbon Red
3144391 Ribbon Blue
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Baroness Callistephus chinensis    60–70 cm 

3143801 Baroness Red
3144061 Baroness Dark Purple
3144351 Baroness Rose

3144311 Baroness Dark Red
3143811 Baroness Dark Carmine

›   An improved breeding of this magnificent aster with its fresh flowers (Matsumoto-Type). 
Semi-double flowers approx. 5 cm in diameter with a yellow centre, upright growth. The height 
of the plant is ca. 60–70 cm. Due to its strong stems it is also very sturdy as a cut flower and also 
long-lasting. Moreover, this summer aster is an ideal bedding plant and feels comfortable in large 
containers as well.

›   Усовершенствованная селекционная версия этой великолепной астры с ее свежими 
цветами (тип „Мацумото“). Полумахровые цветки около 5 см в диаметре с желтым центром, 
вертикальный рост. Высота растения достигает 60–70 см. Благодаря своим прочным 
стеблям она также подходит на срезку. Более того, данная астра идеально подходит как для 
клумб, так и для контейнеров.

Trobador Callistephus chinensis    50 cm     2 cm

3143651 Trobador Blue
3143841 Trobador Creamy White
3149741 Trobador Dusky Pink
3143731 Trobador Lavender

3143661 Trobador Light blue
3143781 Trobador Violet
3143391 Trobador Bright Red

›   Flower bed aster Trobador is a special feature of the Satimex aster breeding! Trobador is the perfect 
summer aster for planting garden beds from May until July. The bushy plants have a height of about 
50 cm. The most amazing thing with Trobador is the variety of small mini flowers with a diameter of 
about 2 cm. One plant develops about 6-8 flower stems and produces up to 80 exotic mini flowers. 
Trobador produces very healthy plants with a long flowering period until the beginning of October.

›   Клумбовая астра Трубадур – особая селекция астры от фирмы Сатимекс. Трубадур – 
идеальная летняя астра для широкого использования: на срезку для букетов, в городском 
озеленении, при высадке клумб и в качестве бордюрного растения. Кустовые растения 
имеют Y- образную форму и достигают в высоту около 50 см. Одно растение образует от 6 
до 8 цветоносов и дает до 80 экзотических миниатюрных цветков диаметром около 2 см. В 
Трубадуре особенно привлекательно разнообразие мелких мини-цветков. Высадка в грунт 
в период с мая по июль. Вырастают устойчивые к болезням растения с продолжительным 
периодом цветения с августа до начала октября.

My Lady Callistephus chinensis    25 cm     10–12 cm

3143911 My Lady Salmon
3144011 My Lady Lavender
3144001 My Lady Light Yellow

3143331 My Lady Lilac
3143361 My Lady Rose
3143371 My Lady Scarlet

3143381 My Lady White
3143321 My Lady Deep Blue

›   Bedding aster My Lady is an exotic from the Quedlinburg aster cultivation. It is the ideal aster 
for planting in garden beds, city landscapes, and balcony containers. The compact plants with a 
height of approx. 25 cm allows perfect planting in pots and patio containers. Around 10–12 strong 
medium-length cut stems are produced by one plant. The spectators will be delighted by the mag-
nificent 10–12 cm large and well-filled blossoms. 6–8 strong stems can be harvested per plant, 
duration of 2/3 weeks in the vase is possible. My Lady blooms for a very long time and shows its 
loveliness from July to the beginning of October.

›   Клумбовая астра „My Lady“ – экзотика кведлинбургской селекции астр от фирмы Satimex. 
My Lady – оптимальный вариант для размещения в садовых клумбах, использования в 
городском озеленении и для балконных контейнеров. Компактные растения высотой в 
25 см можно выращивать в горшках и контейнерах для террасы. Одно растение образует 
около 10–12 прочных для срезки стеблей средней длины. Крупные соцветия диаметром 
10–12 см завораживают зрителя за счет очень большой степени махровости. С каждого 
растения можно получить до 6–8 сильных цветоносов. Aстры серии Миледи в срезке в вазе 
могут простоять от 2 до 3 недель. Миледи цветет в течение длительного периода времени, 
демонстрируя свое великолепие с июля до начала октября.

3144100 Baroness Mix

3143601 Trobador Soft Rose

3143341 My Lady Mix

3143741 Trobador  
Purple Black

43751 Trobador  
Scarlet

Callistephus
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Dragon Callistephus chinensis    65–75 cm     10–12 cm

3145371 Dragon Angora, red
3146991 Dragon Barny, blue frost
3146931 Dragon Bengal, rose frost
3145381 Dragon Birma, creamy white
3145391 Dragon Chinchilla, salmon pink
3145401 Dragon Golden, yellow
3145411 Dragon Kameo, dark rose

3145421 Dragon Karthäuser, dark blue
3145431 Dragon Lux, lilac rose
3145451 Dragon Orient, white
3145461 Dragon Perser, mid blue
3145471 Dragon Siam, light rose
3145481 Dragon Sorrel, ruby red

›   This aster series is characterized by a very decorative flower shape. Petals are incurved and twisted 
thus forming in fact the typical claw-like flowers. Blossoms reach approx. 10–12 cm in diameter. 
Strong, rigid long stems and an excellent transportability prove the perfect quality of this cut flo-
wer. The good durability of the flower is another aspect to complete the high quality that is already 
outstanding for the upright, pyramidal growth (approx. 65–75 cm high) and branching stems.

›   Декоративная и высокоэлегантная серия из-за цветков необычной формы. Свернутые в 
трубочку лепестки снаружи слегка закручены, а внутри к середине загнуты, что придает 
соцветиям этой группы астр характерную им коготковую форму. Диаметр цветка достигает 
10–12 см. Форма куста пирамидальная и разветвленная у основания (высота растений 
65–75 см). Длинные прочные цветоносы, хорошая приспособленность к хранению и 
транспортировке характерны для этой группы астр. Прекрасное растение для срезки!

Bambina Callistephus chinensis    30 cm     2,5–3,5 cm

›   Mini aster Bambina is an exotic player among the Satimex aster breeding in Quedlinburg! The 
perfect Aster for planting in garden beds, balcony pots and baskets. The bushy compact plants 
are very unique and beautiful. The plant height is 30 cm. With about 30 flower stems per plant, 
Bambina is producing a very high number of medium long cut flower. One plant is producing up 
to 150 small flowers. Bambina is flowering about a very long flower period and shows its beauty 
until the beginning of October.

›   Мини-астра Бамбина – экзотический сорт кведлинбургской селекции астр. Идеальная 
астра для широкого использования в городском озеленении, при высадке клумб и в 
качестве бордюрного растения, в балконные горшки, а также на срезку для букетов. 
Очаровательные кустовые компактные растения имеют высоту всего 25 см. На одном 
растении располагается более тридцати цветочных стеблей, имеет до 150 мелких бутонов 
диаметром каждый от 2,5 до 3,5 см. Астра Бамбина отличается длительным периодом 
цветения с августа до начала октября.

3145441 Dragon Mix

3143691 Bambina Light Rose

3143451 Bambina White

3143860 Bambina Rose

3143721 Bambina Carmine

Callistephus
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4147151 Costa Mix
4147161 Costa Light Yellow
4147181 Costa Yellow
4147171 Costa Orange

Costa
Calendula officinalis

   25–30 cm     25–30 cm      6–8 cm

›   the new variety is distinguished with its uniformity 
and big sized flowers compared to existing varieties; 
dwarf and branching at the stem foot

›   ideal for companion plant to sell in Spring alongside 
with Voila due to its earliness

›  perfect for pot production
›   новая серия выделяется однородным ростом и 

крупными цветками; куст компактный, ветвится 
у основания

›   благодаря короткому периоду выращивания 
идеально подходит для продаж весной и осенью; 
хорошо сочетается с виолой

›  отличное растение для выращивания в горшках

Campana
Campanula medium F1

    75–85 cm     12 cm    

›  for professional cultivation and making bouquets
›  strong stems with dark green leaves, durable in vase
›  all year cultivation, low production costs
›  thrives the first year and guarantees top quality
›  plant is tolerant to heat and shade
›  flowers attract butterflies
›  для профессионального выращивания и формирования готовых букетов
›  круглогодичное выращивание, низкие производственные затраты
›  зацветает в первый год и гарантирует высокое качество
›  темно-зеленая листва, прочные стебли, срезанные растения долго не увядают в вазе
›  растение толерантно к теплу и тени, привлекает бабочек

Dainty
Calceolaria hybrida

    12 cm   

  15 cm      7–8 cm

4146221 Dainty Bronze
4146211 Dainty Red
4146201 Dainty Red & Yellow
4146191 Dainty Yellow with Spots

›   small, compact growth habit for 
high density production with a 
15 cm spread

›   easier to handle and ship with minimum damage to leaves
›  excellent uniformity
›  good disease tolerance
›  небольшая, компактная форма для высокоплотного выращивания с охватом 15 см
›  простота в уходе и транспортировке с минимальным повреждением листьев
›  хорошая равномерность серии
›  высокая сопротивляемость болезням

4150171 Pearl Deep Blue & 4150181 Pearl White
4150401 Swinging Bells Blue
4150411 Swinging Bells White

4150291 Campana Pink
4150281 Campana Deep Blue
4150301 Campana Lilac
4150311 Campana White

Pearl
Campanula carpatica

    18 cm

Swinging Bells
Campanula cochleariifolia

    20–25 cm

›  two precious campanulas for your choice
›   globular dense habit, profusion of large bell-shaped 

flowers, delicate leaves
›   ideal choice for rock gardens
›   suitable good for all year production of flowering 

pots or indoor plants
›  recommended 9–11 cm pot for Pearl and 11–14 cm 

for Swinging Bells
›  два колокольчика на Ваш выбор
›   изящная листва, множество побегов, 

шаровидный куст, роскошное цветение
›   возможно круглогодичное выращивание
›   как горшечное или комнатное растение, 

подходит для каменистых садов
›   рекомендуемые горшки: 9–11 см для серии Clips 

и 11–14 см для серии Swinging Bells

4146181 Dainty Mix

Calendula / Calceolaria / Campanula
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›   dwarf garden flower, requires easy access to humidity and temperature > 25 ° C
›  used as potting or container culture
›   continues in flowering in Autumn, after moving into a greenhouse or Winter 

garden with sufficient light
›   низкорослый гибрид, для которого необходима высокая влажность и 

температура > 25°C
›   используется как горшечная или контейнерная культура
›   продолжает цвести и осенью после перемещения в теплицу или зимний 

сад с достаточным уровнем освещенности

Tropical™
Canna generalis

   60–75 cm

4151141 Tropical Salmon

4151111 Tropical Rose
4151101 Tropical Red
4151161 Tropical White
4151121 Tropical Yellow
4151151 Tropical Bronze Scarlet

Mediterranean   Catharanthus roseus     10–15 cm     50–75 cm    

4432181 Mediterranean Rose Halo
4432131 Mediterranean Dark Red
4432101 Mediterranean Hot Rose
4432111 Mediterranean Peach
4432121 Mediterranean Red

›   the only full series of trailing vinca in red
›   the varieties of Mediterranean XP fill in fast with terrific 

coverage
›   XP varieties deliver a luxurious spreading habit, larger 

flowers and reliable germination
› low water needs
›   первая полноценная серия ампельного катарантуса, 

представленная в красном цвете
›   данный сорт обладает потрясающей плотнотью 

покрытия
›   сорта XP отличаются роскошным разрастанием, 

более крупными цветками и высокой всхожестью

4156341 
Mediter-
ranean XP 
Strawberry

4156351 
Mediterrane-
an XP White

Pacifica XP Catharanthus roseus    25–35 cm     15–20 cm    

4156371 Pacifica XP Apricot
4156381 Pacifica XP Blush
4156391 Pacifica XP Burgundy
4156601 Pacifica XP Burgundy Halo
4156571 Pacifica XP Cherry Red Halo

4156591  Pacifica XP 
Cranberry

4156431  Pacifica XP 
Dark Red

4156441  Pacifica XP 
Deep Orchid

4156451 Pacifica XP Icy Pink
4156461 Pacifica XP Lilac
4156471 Pacifica XP Magenta Halo
4156211 Pacifica XP Orange
4156531 Pacifica XP Punch
4156541 Pacifica XP Raspberry
4432241 Pacifica XP White
4156481 Pacifica XP Mix

›  early large-flowered variety
›  compact, well-branched plant
›   excellent choice for landscapes, gardens 

and containers in hot and dry conditions
›   ранний крупноцветковый сортотип
›   компактное растение с хорошей 

ветвистостью
›   превосходно растет в жарком и 

засушливом климате
›   идеальный выбор для ландшафтного 

дизайна, садов и контейнеров в 
регионах с жарким и сухим климатом

4156561 Pacifi-
ca XP Really Red

4156581 Pacifica 
XP Rose Halo

4156521 Pacifi-
ca XP Polka Dot

4151251 Cannova F1 Bronze 
Orange

4151201 Cannova F1  Bronze Scarlet
4151231 Cannova F1 Lemon
4151271 Cannova F1 Mango
4151241 Cannova F1 Red Shades

4151261 Cannova F1 Scarlet
4151211 Cannova F1 Yellow
4151281 Cannova F1  Orange 

Shades

Cannova F1 Canna generalis 

   60–75 cm

›   early flowering, can also be grown in small pot sizes
›   good branching pattern and excellent leaf quality
›   an attractive and broad range of bright colours with green 

or bronze leaved plants
›   раннее цветение, подходит для выращивания в 

маленьких горшках

›   высокая способность к ветвлению 
и превосходное качество листвы

›   широкая гамма ярких цветов 
на растениях с зелеными или 
бронзовыми листьями

4151221  
Cannova F1 Rose

4432341 Heatwave Peach
4156951 Heatwave Deep Rose
4156941 Heatwave Cherry
4156671 Heatwave White
4156961 Heatwave Grape

4156651 Heatwave Red
4156681 Heatwave Santa Fe
4432441 Heatwave Apricot
4156691  Heatwave Formula 

Mixtur

4156851  Heatwave Blue 
with eye

4156931  Heatwave  
Burgundy

Heatwave™ Catharanthus roseus 

   25–30 cm     20–25 cm    

›   compact bush form, remains even in non optimal condition of  
cultivation

›  series is suitable for warm and hot regions
›  looks gorgeous in pot, container and flower bed
›   компактная форма куста, которая сохраняется даже при 

неоптимальных условиях выращивания
›   серия подходит для теплых и жарких регионов
›   прекрасно выглядит в горшках, контейнерах и на клумбе

4432381 Heatwave 
Pink

4156641 Heatwave 
Raspberry

4432371 Heatwave 
Peppermint

4156991 Heatwave 
Orchid

Canna / Catharanthus
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›  very floriferous and well-branched plants display one-of-a-kind flowers
›   each petal looks like it is inked or air-brushed with soft brush strokes of 

dark purple
›  outstanding in hot and sunny conditions
›   цветоносные и хорошо разветвленные растения, демонстрирующие 

единственные в своем роде цветки
›   каждый лепесток выглядит так, будто на него нанесены чернильные или 

матовые мазки темно-фиолетового цвета
›  прекрасно зарекомендовал себя в условиях жары и активного солнца

Tattoo
Catharanthus roseus

    25–36 cm

4157421 Armor Mix

4157601 Concertina Mix

4156551 Tattoo Blueberry
4156721 Tattoo Papaya
4156711 Tattoo Raspberry
4156301 Tattoo Mix American Pie

Armor Celosia cristata     30 cm

4157401 Armor Orange
4157391 Armor Purple

4157381 Armor Red
4157411 Armor Yellow

›  Armor is a cristata type Celosia series
›  large flower heads are held above robust plants with lush foliage
›  a large and colourful ‚‘‘brains‘‘ shaped plants attract attention due to their form, colour and texture
›  Armor thrives in the heat.
›  Армор – это разновидность гребенчатой целозии
›  крупные цветочные бутоны расположены над мощными растениями с пышной листвой
›   габаритная и колоритная форма, похожую на „мозг“ привлекает внимание своей формой, 

цветом и текстурой
›  cерия отлично справляется с жаркими климатическими условиями

Concertina Celosia cristata    20–25 cm     15–20 cm  

4157501 Concertina Pink
4157511 Concertina Purple
4157521 Concertina Red

4157531 Concertina Red Dark Leaf
4157541 Concertina Yellow

›  Pink and Red Dark Leaf in the mix are slightly more vigorous compared to the rest of the series
›  Concertina is best for use as indoor potted plant and outdoors on the patio in the sun
› this compact pot cristata has the widest colour range on the market
›   розовый и красно-темнолистный более прочные по сравнению с остальными цветами серии
›   Concertina идеально подходит в качестве горшочного комнатного растения, а также 

отлично себя чувствует на открытом воздухе в солнечном месте.
›   данная серия компактной горшочной гребенчатой целозии представлена на рынке в 

наиболее широкой цветовой гамме

SunJewels Catharanthus roseus    25–30 cm     30–40 cm    

4432511 SunJewels Lavender Halo
4432521 SunJewels Peach Shades
4432531 SunJewels Peppermint
4432541 SunJewels Pink with eye

4432981 SunJewels Red with eye
4432991 SunJewels Srawberry
4156401 SunJewels White

›   compact early flowering, uniform, very well-branching Vinca for high density production in 
packs and small pots

›   компактная, раннецветущая, равномерная, очень хорошо ветвящаяся серия, которая 
также используется для выращивания в горшках

Dracula Celosia cristata    20–41 cm     20–30 cm    

› in the greenhouse, flower is red and foliage is green with some red in the greenhouse conditions
›  outdoors, foliage is darker and more purple and flower is dark purple in outdoors conditions
›  the lastest is one big flower at the top of the plant
›   в теплице цветок растет красным, листва – зеленая с небольшим количеством красного
›   в открытом грунте листва темнее и имеет более пурпурный оттенок, а цветки темно-пурпурные
›   уникальная новинка – целозия, демонстрирующая один большой цветок на вершине растения4157491 Dracula

4432201 SunJewels Mix

4432251 Tattoo 
Black Cherry

4156731 Tattoo 
Tangerine

Catharanthus / Celosia
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Ice Cream Celosia plumosa    25–30 cm

4158171 Ice Cream Cherry
4158191 Ice Cream Pink
4158201 Ice Cream Orange
4158671 Ice Cream Salmon
4158221 Ice Cream Yellow

›   early, compact and well-bran-
ched plants are stunning in 
patio planters and gardens.

›   heat-tolerant, long-lasting 
series stands tough when tem-
peratures rise – Ice Cream won’t 
melt in the sun!

›  produces large, tight flower 
head in rich colours for striking 
sales appeal

›   ранние, компактные, хорошо 
разветвленные растения вели-
колепно смотрятся в патио и 
садах

›   жароустойчивая, рассчитанная 
на длительный срок цветения 
серия выдерживает любые 
повышения температуры

›   формирует крупные, плотные 
соцветия яркой окраски для 
привлекательности продаж

4158181 Ice Cream Mix

4158691 First Flame Mix

4158121 Fresh Look Yellow
4158111 Fresh Look Red
4158421 Fresh Look Gold 
4158101 Fresh Look Orange
4158321 New Look Deep Red
4158451 Fresh Look Mix
4158461 Fashion Look Mix

4158821 Sunday Mix

4158661 Arrabona Red

4158471 Smart Look Red

4158131 Glorious Pink
4158411 Glorious Mix
4158141 Glorious Red
4158151 Glorious Yellow
4158601 Glorious Orange

First Flame Celosia plumosa    25–35 cm

4158641 First Flame Red
4158631 First Flame Purple

4158701 First Flame Scarlet
4158651 First Flame Yellow

›   Excellent, brightly coloured Summer crop blooms 10 to 14 days earlier 
than competing varieties to reduce production costs.

›  Uniform across all colours for the better look in containers.
›   превосходные яркие расцветки с урожайностью на 10–14 дней раньше 

конкурирующих сортов обеспечивают экономию при выращивании
›   равномерное распределение абсолютно всех расцветок позволяет этой 

серии выглядеть более насыщенно в контейнерах

Glorious 
Celosia plumosa 

   20–25 cm

›   compact series with versatile 
applications in pots, mixed 
shipments and flower beds

›   компактная серия 
универсального применения: 
в горшках, смешанных 
посадках и на клумбах

Fresh Look 
Celosia plumosa 

   35 cm

›   popular series is awarded for 
their high quality and continu-
ous blooming

›   самая успешная и распростра-
ненная серия, получила 
награды за высокое качество и 
непрерывное цветение

Arrabona Celosia plumosa     25–35 cm     25–38 cm

›  new untypical red-orange colour
›   superior uniformity and well-branched, medium-sized type
›   tolerates drought and loves the heat, great for tropical, subtropical and continental 

climates
›   exceptionally long flowering in borders and containers
›   новая необычная красно-оранжевая окраска
›   хорошо разветвленный средневысокий куст
›   отличается в посадке своей однородностью и длительным цветением
›   любит тепло, выдерживает засуху отличный вариант для тропического, субтропического и континентального климата

Sunday 
Celosia plumosa 

   71–102 cm   

4158741 Sunday Bright Pink
4158751 Sunday Cherry
4158551 Sunday Dark Pink
4158681 Sunday Gold
4158561 Sunday Orange
4158761 Sunday Purple
4158571 Sunday Red
4158591 Sunday Winered
4158581 Sunday Yellow

›  rich plumes and long, strong stems enhance high-end retail mixed bouquets
›  first professional cut version of the popular plume-shaped celosia
›  excellent for shipping and vase life
›   насыщенный плюмаж и длинные прочные стебли подчерикивают  

высокое качество букетов
›   первая профессиональная версия целозии перистой, пригодной для срезки
›  отличная транспортабельность и хорошая стойкость в вазе

Smart Look 
   25–35 cm   

›   two unique and attractive colours!
›   две уникальные и 

привлекательные окраски!

Celosia
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ORNAMENTAL PEPPER
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЕРЕЦ
Capsicum annuum  

Black Pearl 
  35–45 cm     30–40 cm

Calico 
  25–30 cm     35–40 cm

Purple Flash 
  33–38 cm     48–52 cm

Chilly Chili 
  23–25 cm     33–35 cm

Masquerade 
  25–30 cm     20–25 cm

Medusa 
  15–20 cm     10–15 cm

Red Missile 
  20–25 cm     15–25 cm

Sangria 
  25–30 cm     40–45 cm

›   collection of ornamental pepper in different colours and shapes
›   good as pot plant and perfect for cultivation in Autumn or even in  

christmas period
›  ideal for mix plantations as contrast
›   utilization for landscaping as entertaining component
›  not suitable for eating
›  коллекция декоративных сортов перца разной формы и цвета
›   хороши как горшечная культура, интересны для выращивания осенью и 

даже к Рождеству
›  идеальны в смешанных насаждениях, создают резкий контраст
›   применяются в озеленении в качестве создания акцента
›  несъедобны

4152141 Chilly Chili

4152121 Black Pearl

4152321 Purple Flash

4152311 Calico

4152221 Red Missile 4152331 Sangria

4152181 Masquerade

4152191 Medusa

Capsicum
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4418130 Blue Eyes

Blue Eyes
Chaenorhinum origanifolium

    15 cm

  15–25 cm

›   attractive plant with blue-lilac 
flowers, bloom in the year of 
sowing

›   compact, semi-cascade grow, 
good ground cover

›   perfect for mixed container 
together with Viola and Alyssum

›   миловидное растение с 
сине-фиолетовыми цветками 
зацветает в год посева

›   хороший почвопокровник с 
компактным полукаскадным 
ростом

›   отлично подходит для 
смешанных композиций c 
виолой и алиссумом

Sugar Rush Cheiranthus cheirii F1  

   20–25 cm     20–25 cm

4164191 Sugar Rush Primrose
4164201 Sugar Rush Purple Bicolour
4164211 Sugar Rush Yellow
4164221 Sugar Rush Red
4164241 Sugar Rush Mix

›  very fast in production
›   produces dark green healthy folia-

ge and great natural branching
›   cool temperature is not required 

for flowering
›   sweet scented flowers with 

beautiful colours

›   perfect for Autumn and early 
Spring compositions

›   отличается быстрым ростом и 
развитием растений, здоровой 
темно-зеленой листвой и 
естественным ветвлением

›   для цветения не требуется 
снижения температуры

›   цветки сладко-пахучие , 
красивые расцветки

›   идеальная серия для ранних 
весенних или осенних 
композиций

Snow Lady Chrysanthemum maximum nanus F1

   20–25 cm     6,5 cm

›  very low variety, perfect for containers
›  pure white flowers with yellow middle and dark green leaves
›  extremely long flowering period from Spring to frost
›  perfect performance along with high disease resistance
›  особо низкая форма ромашки для выращивания в контейнерах
›  цветки чисто белые, середина – желтая, листва – темнозеленая
›  цветение продолжительное – до заморозков
›  растения с высокой резистентностью к болезням

Star Wars Pericallis hybrida

   20–25 cm

4365641 Star Wars Blue Shades
4365651 Star Wars Crimson Shades
4365721 Star Wars Pink Shades
4365661 Star Wars White Shades

›  compact foliage for high density cropping
›   uniform multiflora type producing plenty of medium 

sizes flowers
›  low heat requirement, economical for growers
›   компактная листва для высокоплотного 

выращивания
›   универсальный тип мультифлора, производящий множество цветков среднего размера
›   низкая потребность в отоплении обеспечивает экономичность для растениеводов

Silverdust Cineraria maritima Jacobaea maritima

    20–25 cm     25 cm

›   mainly appreciated for their extraordinary silver-grey colour and the 
velvet coat of leaves

›  leaves of Silverdust are laced but New Look have carved edge leaves
›   used as a mark for flowerbeds or for creation of effective curbs
›   ценится главным образом за необычный серебристо-серый цвет и 

замшевую фактуру листьев
›   у сорта Silverdust листья ажурные, а у New Look с резным краем
›   применяются для создания очертаний клумб или эффектных 

бордюров

4164231 Sugar Rush Orange

4166101 Snow Lady

4365711 Star Wars Mix

4365271 Silverdust

Chaenorhinum / Cheiranthus / Chrysanthemum / Cineraria / Pericallis
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Satin
Clarkia amoena

    25–30 cm     5 cm

›   an outstanding performer as a 
10–15 cm pot plant item

›   uniform plant habit and early 
flowering

›  good basal branching
›   красивое эффектное растение 

в горшке 10–15 см, как 
контейнерная или балконная 
культура

›   выровненный рост, раннее 
цветение

›   ветвится у основания растения

Kong®       45–50 cm     38–45 cm

›  a decorative plant
›   attracts by their extremely big corrugated leaves with 

unique patterns
›   plant for light closed spaces or in warm shaded areas in 

open soil
›   растения имеют высокую декоративность
›   привлекают своими чрезвычайно большими 

гофрированными листьями с уникальным рисунком
›   универсальное использование в светлых закрытых 

помещениях или в теплых тенистых местах в 
открытом грунте

Chocolate   
›  collection of various unique patterns on leaves of chocolate colour
›  коллекция с различными уникальными узорами листьев шоколадной окраски

Wizard® & Black Dragon
Coleus blumei/Solenostemon scutellarioides/ 
Plectranthus scutellarioides

    25–35 cm     30–35 cm

›  uniform plant with branching from the base
›   medium sized leaves with extraordinary colours and 

patterns
›   used as a solo ornamentally leaved plant or for  

landscaping in combination with another shade loving 
plants

›   выровненные растения с ветвлением от основания
›   листья среднего размера с необычными окрасками 

и рисунком
›   использование как декоративно-лиственное 

растение в одиночных посадках или для озеленения 
в сочетании с другими тенелюбивыми растениями

Versatility    65 cm     45–55 cm

4417051 Versatility Lime Delight
4170531  Versatility Mighty 

Mosaic

4170461  Versatility Rose Lime 
Magic

4170691 Pineapple Suprise

›   this universal Coleus grows in the sun as well as in shade
›   the ability to change the foliage colour along with the  

seasons makes it unique
›   универсальный колеус растёт как на солнце, так и в тени
›   сорт Rose to Lime Magic уникален тем, что цвет его листвы 

меняется в зависимости от времени года

4464101 Satin Mix

4170101 Black Dragon

4170401 Kong Salmon Pink
4170221 Kong Red
4170231 Kong Rose
4170241 Kong Scarlet

4170491 Kong Empire Mix
4170541 Kong Lime Sprite
4170211 Kong Mosaic

4170371 Wizard Coral Sunrise
4170361 Wizard Velvet Red
4170341 Wizard Scarlet
4170331 Wizard Rose

4170281 Wizard Mix
4170261 Wizard Golden
4170291 Wizard Mosaic
4170351 Wizard Sunset

4170271 Wizard Jade

4170521 Chocolate
Covered Cherry

  30–35 cm     25–30 cm

4170431 Versatility Crimson 
Gold

4170471 Versatility Watermelon

4170391 Chocolate Dark

  60–75 cm     45–60 cm

4170381 Chocolate Mint

  35–50 cm     30–35 cm

Clarkia / Coleus
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Presto®
Coreopsis grandiflora

   25 cm  

›   first year flowering perennial
›  new dwarf selection
›   suitable for mass production in 

trays
›  easy and fast cultivation
›   abundant and continuous  

flowering
›   многолетник, зацветающий в 

год посева
›   новая селекция особо 

низкорослой формы
›   хорошо подходит для 

массового производства в 
кассетах

›   процесс выращивания 
простой и короткий

›   цветение обильное и 
непрерывное

Sunray
Coreopsis grandiflora

   50 cm  

›   double golden yellow flowers on 
base-branching stems

›   bloom in the year of sowing
›   махровые золотисто-желтые 

цветы на стеблях, раз-
ветвленных у основания

›   зацветают в год посева

Sunfire
Coreopsis grandiflora

   60 cm     55–60 cm

›   single yellow, large flowers with the center of burgundy
›   growth and flowering period corresponds with Rising Sun variety
›   желтые немахровые, крупные цветы с бордово-красным центром
›   рост и период цветения как у сорта Rising Sun

Sonata
Cosmos bipinnatus

   61 cm     30–36 cm

›  the best-performing garden cosmos
›  extremely easy to grow
›   professional growers choose Sonata because of its capabilities for bloo-

ming in the pack and pot.
›  лучшая из садовых космей
›  очень неприхотлива в выращивании
›   заинтересует также профессиональных растениеводов за счет своей 

универсальности и возможности приспосабливаться

Early Sunrise  Coreopsis grandiflora

   60 cm     55–60 cm

›   perennial flower, blooms in the year 
of sowing

›   has excellent properties: drought 
resistance and heat tolerance

›   compact and uniform growth 
pattern

›  blooms during summer months
›   golden-yellow flowers, semi- 

double, attract bees
›   good variety for packing in coloured 

bags

›   многолетник, цветет в год посева
›   имеет отличные свойства: 

засухоустойчив и хорошо 
переносит жару

›   компактная и единообразная 
форма растений

›   цветет на протяжении всего лета
›   цветы золотисто-желтые, 

полумахровые, привлекают пчел
›   сорт хорош для упаковки в 

цветные пакеты

4172121 Presto

4172101 Early Sunrise

4172150 Sunray

4175141 Sonata Mix
4175281 Sonata Purple Shades
4175301 Sonata Red Shades

4175131 Sonata Carmine
4175151 Sonata Pink
4175161 Sonata White
4175171 Sonata Pink Blush

4172131 Sunfire

Coreopsis / Cosmos
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Casanova
Cosmos bipinnatus

   30 cm

›  genetically compact habit
›  uniform series
›  great border plant
›   генетически компактный 

габитус
›  универсальная серия
›   отлично подходит для 

высадки бордюров

Rainier® Cyclamen persicum F1

   30–35 cm

4181891 Rainier Deep Rose
4181901 Rainier Deep Salmon
4181961 Rainier Light Pink with Eye
4181911 Rainier Light Purple
4181641 Rainier Pink
4181651 Rainier Purple
4181971 Rainier Purple Flame 

4181621 Rainier Scarlet
4182671 Rainier Rose (Pink)
4182681 Rainier White
4182061 Rainier White North
4181631 Rainier White South
4181981 Rainier Lilac

›   the best large flowered Cyclamen
›   best series  for cultivation at cold temperatures and low light conditions in 

Autumn and Winter period
›   many colours and large flowers make buyer interested
›  optimal pot size 13–19 cm
›   самый лучший крупноцветковый цикламен
›   лучше остальных серий переносит выращивание в условиях

  прохладных температур и невысоком уровне освещённости, то есть 
в осенне-зимний период

›   большое количество окрасок и огромные цветки не оставят 
покупателей равнодушными

›   оптимальный размер гошка 13–19 см

4181931 Rainier Mix

4175361 Casanova Mix
4175331 Casanova Pink
4175341 Casanova White

4175321 Casanova Red
4175351 Casanova Violet

4181921 Rainier Wine Flame

4177111 Tropic Flame 4177121 Tropic Yellow Splash

Tropic Crossandra infundibuliformis

   25 cm     20 cm

›   pot plant loves light and warm temperature, continuous bloomer
›   ideal for landscaping in South European regions
›  withstands heat at high humidity or dry climate at light scattering
›   светло – и теплолюбивое горшечное растение с непрерывным 

цветением
›   подходит для ландшафтного дизайна в южноевропейских регионах
›   хорошо переносит жару при высокой влажности или сухой климат 

при рассеяном свете

Friller® Cyclamen persicum F1

   30–35 cm

›  earliest, large flowered fringed type in the market
›  around the year cultivation
›  optimal pot size 12–15 cm
›   самое раннее цветение среди крупноцветковых цикламенов с 

гофрированными лепестками
› подходит для круглогодичного выращивания
›  оптимальный размер горшка 12–15 см

4181441 Friller Scarlet
4181431 Friller Wine
4181451 Friller White
4181111 Friller Mix

4181871 Friller Pink
4181571 Friller Purple
4181851 Friller Salmon

Cosmos / Crossandra / Cyclamen
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Harlequin
Dahlia hybrida

   25–30 cm  

›  mix of bright colours
›   prefered because of its genetical 

dwarf size
›   50% of the flowers have in the 

centre a motley „frills“
›   смесь полумахровых, ярких 

соцветий
›  предпочитается произво- 

дителями из-за генетически 
заложенной низкорослости

›   50% цветков имеют в центре 
пестрое „жабо“

Pacific Giants
Delphinium elatum F1

    140–180 cm  

›  perennial used as an annual
›   long racemose inflorescences 

(80–100 cm)
›   attractive, large semi-double 

flowers with long flowering 
time in the vase

›   многолетник, используется 
как однолетник

›   длинные кистевидные 
соцветия (80–100 см)

›   красивые крупные 
полумахровые цветки долго 
не увядают в вазе

Fresco Dahlia hybrida

   20–25 cm  

›   Fresco is double-flowered, compact, uniform and early-flowering plant
›   attractive and popular bedding plant for flowerbeds, containers and 

curbs
›   Фреско – это компактные и однородные растения с махровыми 

цветками, отличающиеся ранним цветением
›   привлекательное и чрезвычайно популярное растение для 

цветочных клумб, контейнеров, бордюров

Blue Donna Delphinium belladonna

   75–100 cm     25–35 cm

›   first-year flowering fast-gro-
wing blue Delphinium

›  low disease sensitivity
›  simple to cultivation
›   universal perennial for garden, 

for professional cultivation as 
annual in greenhouse for cutting

›   быстрорастущий дельфиниум 
цветет в год посева

›   обладает высокой 
резистентностью к болезням

›   неприхотлив при 
культивировании

›   универсальный 
многолетник для сада, 
для профессионального 
выращивания в теплице, как 
однолетник на срез

Guardian Delphinium elatum F1

    75–100 cm     25–30 cm

›   breeding breakthrough makes it easy to schedule the crop to meet shipping 
dates.

›   very uniform blooming within each variety, especially during short days
›   works well as a tall landscape/perennial variety, as a commercial cut flower 

and in potted plant programs
›   прорыв в селекции, позволяющий легко спланировать урожай в 

соответствии с датами отгрузки
›   очень равномерное цветение в пределах каждого сорта, особенно в 

условиях короткого дня
›   прекрасно подходит в качестве высокого ландшафтного/многолетнего 

сорта, на срезку и в качестве горшечной культуры для продажи

Figaro Dahlia hybrida    25–30 cm     35–45 cm
4184131 Figaro Violet Shades
4184121 Figaro Red Shades
4184151 Figaro Yellow Shades
4184141 Figaro White
4184111 Figaro Orange Shades

›   premium pack item is ideal for 
borders and containers

›   each variety contains several 
shades of that colour

›   contains 100% semi-double and 
fully double flowers

›   идеально подходит для 
использования в качестве 
бордюрной культуры и для 

контейнеров
›   серия богата разнообразными 

окрасками цветов
›   Каждый сорт включает в себя 

несколько оттенков одного 
цвета

›   Содержит 100% полумахровых 
и полностью махровых цветков

4184261 Harlequin Mix 4184271 Fresco Mix

4186291 Blue Donna

4184101 Figaro Mix

3177371 Pacific Giants Mix
3177331 Pacific Giants Astolat
3177301 Pacific Giants Blue Bird
3177351 Pacific Giants King Arthur
3177361 Pacific Giants Summer Skies
3177291 Pacific Giants Black Knight
3177311 Pacific Giants Galahad

4186821 Guardia Mix
4186371 Guardian Lavender
4186391 Guardian Blue
4186401 Guardian White

Dahlia / Delphinium



33

Redcap Delphinium nudicaule

   20–25 cm     20–25 cm

›   compact variety with many shoots and intensive red 
coloured spurs

›   perennial, preferably used as annual for container 
planting in Spring, Summer and Autumn

›   компактный сорт с большим количеством 
побегов и цветками интенсивного красного цвета 
со отростками

›   многолетник, преимущественно используется 
как однолетник для весенних, летних и осенних 
посадок в контейнеры

Can Can Dianthus caryophyllus F1

    40–45 cm     30 cm     5 cm

›   Can Can is a delightful spicy fragrance and have large 
flowers

›   do not require high temperature for cultivation
›   popular pot plant (pot 15–20 cm), successfully used for 

landscaping
›   beautiful plant for garden, flowers from middle of the 

Spring till Autumn
›   сорт гвоздики с крупными цветками и приятным 

ароматом
›   не требует для выращивания высокой температуры
›   популярная горшечная культура (горшки 15–20 см), 

успешно используется и в ландшафтном дизайне
›  цветет с середины весны до осени
›  прекрасное растение для сада

Barbarini® Dianthus barbatus F1

    20–30 cm   

›  compact series with extremely large flowers
›  perfect for growing in pots and in field
›  bloom in the year of sowing and wintering in tempe-

rate regions (in climate zone 5)
›   advantages of this series are strong growth, easy 

cultivation, uniform habit and early flowering
›   компактная серия с огромными цветками
›   очень интересна как горшечная культура и культура 

для высадки в открытый грунт
›   зацветает в год посева и зимует в умеренных 

регионах (в климатической зоне 5)
›   преимуществом серии является хорошая 

сила роста, легкость выращивания, высокая 
однородность по габитусу и времени цветения

4186451 Redcap

4188361 Can Can Coctail Party
4188381 Can Can Scarlet

4188111 Lillipot Mix
4188181 Lillipot Orange Bicolour

Sweet F1  Dianthus barbatus 

    45–90 cm     25–30 cm

4187311 Sweet Coral
4187701 Sweet Deep Pink Maxine
4187381 Sweet Magenta Bicolour

4187791 Sweet Neon Purple
4187391 Sweet Pink
4187351 Sweet White

4187331 Sweet Red
4187801 Sweet Rose Magic
4187361 Sweet Mix

›   top-notch filler series features large, fragrant and long-lasting blooms on strong, straight stems
›  produces high yields of saleable stems
›  only yearly, autumn-transplanted, greenhouse-grown plants provide tall plant growth
›   высококлассная крупноцветковая серия отличается крупными, ароматными цветками с 

продолжительным цветением на крепких и прямых стеблях
›   показывает высокие результаты урожайности
›   более высокий рост обеспечивают те растения, что были выращены в теплице и пересажены осенью

Lillipot  Dianthus caryophyllus F1     20–25 cm   
4188161 Lillipot White 4188151 Lillipot Scarlet 4188171 Lillipot Yellow

›   this attractive carnation is genetically dwarf, with beautiful tightly double flowers, popular with buyers
›   requires no or little heat, blooms continuously during summer months and mainly used as annual
›  ideal as pot plant 10–15 cm, for patio or containers
›   привлекательная гвоздика с генетически заложенной низкорослостью и красивыми плотно-махровыми 

цветками очень популярна у покупателей
›   выглядит очень декоративно в горшках 10–15 см, в цветнике, патио или в контейнерах
›   культура не требует много тепла, цветет на протяжении всего лета, преимущественно используется как 

однолетник

4187321 Sweet Pur-
ple White Bicolour

4187341 Sweet 
Scarlet

4187641 Sweet 
Black Cherry

4187241 Sweet 
Pink Magic

4187511 Barbarini Red Picotee 4187501 Barbarini Red

4187491  Barbarini Purple 
Picotee

4187561 Barbarini Mix
4187551 Barbarini White
4187531 Barbarini Rose
4187471 Barbarini Purple
4187231 Barbarini Lilac
4187501 Barbarini Red

4187521  Barbarini Red Rose 
Bicolour

4187491  Barbarini Purple 
Picotee

4187481 Barbarini Purple 
Bicolour

4187541 Barbarini Salmon
4187471 Barbarini Purple

Delphinium / Dianthus
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Super Parfait Dianthus chinensis F1

   20–25 cm   

4189241 Super Parfait Raspberry 
4189341 Super Parfait Red Peppermint

4189251 Super Parfait Stawberry

›  compact and graceful series with abundant flowering
›  wonderful plant for garden, prefer sun-light places
›  excellent for pots and packs
›  компактная изящная серия с обильным цветением
›  чудесное растение для сада, предпочитает хорошо освещённые места
› растет в горшках или кассетах

Venti Parfait Dianthus chinensis F1

   20–25 cm   

›  compact plant habit
›  producing very large, showy flowers
›  very large flowers in rich colours attract attention
›   all seasons flowering aannual with large flowers for bedding use, all seasons 

flowering
›   perfect as a spring annual but also for summer and early autumn production
›  Компактный габитус растения
›  Образует очень крупные яркие цветы
›  Очень крупные цветы насыщенных оттенков притягивают взгляд
›   Всесезонный красивоцветущий однолетник с крупными цветками для 

использования на клумбах
›   Пригоден как весенний однолетник, так и для выращивания летом и ранней осенью

Supra™ Dianthus interspecific F1

   25–30 cm     20–25 cm     4 cm

4187441 Supra Crimson
4187771 Supra Pink
4187401 Supra Purple

4187671 Supra Salmon
4187781 Supra Scarlet
4187431 Supra White

›  vigorous plants, heat and cold tolerant
›   profuse production of flowers with lacy, serrated petals, which 

make supra very suitable for large pots, garden beds and the 
landscape

›  first year flowering perennial
›  выносливое растение, переносящие и жару, и холод
›   обильное образование цветов с кружевными, зубчатыми лепестками делает supra очень удобной для 

выращивания в больших горшках, садовых клумбах и в саду.
›  данный многолетник зацветает уже в первый год

Diana Dianthus chinensis F1

   20–25 cm     15–20 cm

›  extra early to flower
›  perfect for production in packs and pots
›  compact plant habit with large flowers
›  wide range of colours
›  очень раннее цветение
›  подходит для производства в горшках
›  компактное растение с крупными цветами
› широкий спектр оттенков

Charm 
Dianthus chinensis F1

  20–25 cm

›   compact and early series  
suitable for pot

›   strong branching and free 
flowering habit

›    компактная и ранняя серия 
подходит для горшков

›   сильное ветвление и 
свободное цветение

Rose 
Dianthus gratianopolitanus

   30 cm

›   long flowering period; summer 
long garden appeal

›   first year flowering, without 
vernalization

›  sweet scent
›   длительный период цветения, 

продолжительное летнее 
цветение в саду

›   в первый год цветения 
отсутствует яровизация

›  обладает сладким ароматом

4189231 Super Parfait Mix

4189321 Charm Scarlet

4188241 Rose Quartz

4399281 Diana Picotee Mix

4189581 Venti Parfait Blueberry
4189211 Venti Parfait Crimson Eye
4189181 Venti Parfait Crimson
4189591  Venti Parfait Strawberry 

Shades

4187451 Supra Formula Mix

4189101 Diana Blueberry
4189371 Diana Crimson
4399141 Diana Crimson Picotee
4189271 Diana Lavender Picotee
4399151 Diana Pink
4399131 Diana Purple Centred White
4188201 Diana Red Centred White
4188231 Diana Rose
4188211 Diana Loving White
4399271 Diana Salmon
4188191 Diana Scarlet
4189381 Diana Scarlet Picotee
4399111 Diana White
4399291 Diana Lavendina Mix
4399121 Diana Mix

Dianthus
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Bouquet 
Dianthus interspecific F1

    45–60 cm  

  25–30 cm

4187301 Bouquet Rose Magic
4187291 Bouquet Purple

›  lacy, slightly scented flowers
›   small branched stems but solid 

and no tieding needed
›   ideal plant for landscaping, 

resistant to heat and bloom 
continuously

›   decorates wonderfully each 
flower garden and perfectly 
suited as pot plant

›  flowers in the year of sowing
›   кружевные нежно- ароматные 

цветки
›   цветоносы разветвленные, 

тонкие, но прочные, не 
нуждаются в подвязке

›   идеальное растение для 
озеленения, устойчиво к жаре, 
цветет непрерывно

›   чудесно украсит любой 
цветник, идеально подходит 
для горшечной культуры

›  зацветает в год посева

Silver Falls  Dichondra argentea

    5–7 cm     90 cm

›   Dichondra is one of the most 
popular foliage plant

›  trailing down up to 1,8 m
›   rounded, very small silver leaves Ø 

2–3 cm
›   well-branched, no pinching nee-

ded, heat resistant, fast recovering 
after drought

›   excellent choice for mixed contai-
ners or in hanging baskets, can be 
combined with any summer plant

›   декоративно-лиственное 
растение

›   ниспадающие ветви достигают 
длины до 1,8 м

›   листья округлые, Ø 2–3 см с 
серебристым оттенком

›   хорошо разрастается без 
пинцировки, выдерживает 

  жару и засуху, быстро 
востанавливается после 
пересыхания

›   используется как ампельное 
растение или почвопокровник, 
сочетается с любыми летними 
растениями

Amazon  Dianthus interspecific F1     45–90 cm     25–30 cm

4187271 Amazon Neon Purple 
4187251 Amazon Neon Cherry 
4187261 Amazon Neon Duo

›   rich green leaves and strong 
peduncles

›  jagged bright flowers attract 
butterflies

›  plants withstand heat
›  no vernalization needed
›   universal use: for landscaping, for 

flowerbends and balconies, superb 

plant for cutting for professional 
and hobby gardeners

›   grow to 60 cm in open soil and in 
greenhouse to 45–90 cm in Winter

›   насыщенно-зеленая листва и 
прочные цветоносы

›   зубчатые яркие цветки, 
привлекающие бабочек

›   растение хорошо выдерживает 
жару

›   не нуждается в стимуляции 
цветения низкой температурой

›   универсальное назначение: 
для озеленения, для клумб 
и балконов, превосходное 
растение на срез для профессио- 
налов и любителей

›   в открытом грунте достигает 
60 см в высоту, а в теплице в 
зимний период – 45–90 см

Dynasty  Dianthus interspecific F1     40–50 cm     25 cm

4187181 Dynasty Pink Magic 
4187191  Dynasty Purple 
4187171 Dynasty Orchid
4187211  Dynasty Rose Lace 
4187221 Dynasty White Blush 
4187201 Dynasty Red

›   unique Dianthus, with double, 
slightly scented blooms

›   ideal for production in (Ø 9 см) 
pots for sale on Women‘s Day

›   medium height plant, well-bran-
ched stems, steady and can be 
cultivated in garden for cutting

›   good frost resistance when used 
in landscaping

›   уникальная форма гвоздики 
с махровыми ароматными 
цветками

›   первоклассная серия для 

культивирования в горшке (Ø 
9 см) как подарок на 8 Марта

›   растение средневысокое, 
стебли хорошо развет- 
вленные, устойчивые и 
позволяют выращивание в 
саду на срезку

›   морозоустойчивая культура 
для открытого грунта

4187281 Amazon Rose Magic

4187371 Dynasty Mix

4399101 Sweetness 4187421 Bouquet Rose

4193111 Silver Falls

Sweetness
Dianthus plumarius

   20 cm  

›  first year flowering
›  heavily scented
›  perennial, very dwarf
›  зацветает в первый год
›   обладает насыщенным 

ароматом
›   многолетник, очень 

низкорослый

Dianthus / Dichondra
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Camelot Digitalis purpurea F1     70–100 cm     60–75 cm
4196181 Camelot Lavender 
4196171 Camelot Cream
4196191 Camelot Rose 
4196201 Camelot White

›   easy to care, decorative perennial, flower 
in the year of planting

›   differs in high germination, evenness and 
flowering

›   important component in composition for 
single or group plantation

›  suitable for cut flower production
›   неприхотливый, очень декоративный 

многолетник, зацветает в год посева
›   отличается высокой всхожестью, 

выровненностью и цветением
›   является важным элементом 

композиции в одиночных или 
групповых посадках

›  применяется для срезки

Cheyenne Spirit Echinacea purpurea F1    55–75 cm     35–50 cm

›   showy perennials, blooms in the year of 
sowing

›   great mixture of  unbelievable bright 
colours

›   well-branched plants, with a surprising 
colour range of red shades

›  drought resistance and winter hardiness

›   эффектный многолетник цветет в год 
посева

›  в смеси невероятно яркие расцветки
›   хорошо разветвленный куст с большим 

количеством цветов
›   засухоустойчивый и зимостойкий (4 

зона устойчивости)

PowWow® Echinacea purpurea    55–60 cm     30–40 cm

›   can be grown for first-year Spring sales or as 
a traditional overwintering perennial

›   compact, uniform growth and early flowe-
ring

›   no PGR needed to maintain controlled height
›  very drought tolerant plant

›   выращивается как однолетник или 
традиционно как многолетник

›   имеет компактный выровненный рост и 
раннее цветение

›  не требует регуляторов роста
›   неприхотливое засухоустойчивое растение

Glitz  Euphorbia graminea F1    25–35 cm     30–45 cm

›   glass-looking spurge, the first is offered to 
be grown from seeds

›   easy-growing and well-branched plants, 
have an ideal habit and correspond 
harmoniously with other species in mixed 
compositions

›   злаковидный молочай, который впервые 
предлагается вырастить из семян

›   легко растет и хорошо ветвится, 
имеет идеальный габитус и хорошо 
взаимодействует с другими растениями 
в смешанных композициях

Emerald Falls 
Dichondra repens

    5–10 cm     90 cm

›   green round leaves, become 
bigger in shade areas than in 
sunny areas

›   листья круглые, зеленого 
цвета, в тени достигают 
большего размера, чем на 
хорошо освещенном участке

Vulcan F1 
Eustoma grandiflorum

   85–115 cm     30–45 cm

›   selected for its high quality, large cup-sha-
ped flowers on strong and sturdy stems

›   the thick flower petals of Vulcan increase 
its transportability

›   высокое качество, крупные 
чашеобразные цветы на прочных и 
крепких стеблях

›  уплотненные лепестки цветов серии 
„вулкан“ облегчают транспортировку

4196211 Camelot Mix

4203161 Cheyenne Spirit

4213131 Glitz

4203151 Pow Wow Wild Berry

4214721 Vulcan Purple 
Picotee4193101 Emerald Falls

4203141 Pow Wow White

Dichondra / Digitalis / Eustoma / Echinacea / Euphorbia
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Fragaria 
Propagated hybrids of strawberry seeds gained immediately a strong position in the market. 
We want to emphasize hybrids with high decorative properties.They have a beautiful look in 
hanging baskets and flowerpots alongside with impressive taste and abundant fruits.
Размножаемые семенами гибриды земляники сразу завоевали прочные позиции на 
рынке. Гибриды обладают высокими декоративными свойствами. Не только красиво 
выглядят в подвесных корзинах и кашпо, но и обладают прекрасными вкусовыми 
качествами при обильном плодоношении.

Temptation
Fragaria x ananassa

   30 cm     40 cm

›   robust plant with vigorous appea-
rance and nearly without runner 
forming

›   this premium variety produces a 
high crop till the end of Summer

›  fragrant, bright red, 3 cm big fruits
›   растения мощные, имеют 

хороший здоровый вид и почти 
не образуют „усики“

›   этот первоклассный сорт дает 
высокий урожай до конца лета

›   ягоды ароматные, ярко-
красные, размером в 3 см

Fresca Fragaria x ananassa

   8–10 cm     25–30 cm

›   decorative and very delicious strawberry for professio-
nal growers and home gardeners

›   quick germination from seeds, early appearence of fruits
›  bear fruits repeatedly and abundantly
›   berries in size 2,5–3 cm, bright red, very sweet and 

aromatic
›   декоративная земляника для выращивания 

любителями и профессионалами
›  быстро развивается из семян, скороплодная
›  плодоносит многократно и обильно
›   ягоды размером в 2,5–3 см, ярко-красные, 

ароматные и сладкие

Mignonette Fragaria vesca

   15 cm     40 cm

›  wild strawberry
›   marvelous small berried (3 cm) variety with intense-

ly fragrant fruits ripen throughout the Summer
›   used for planting in patio or garden
›  земляника лесная
›   чудесный мелкоплодный (ок. 3 см) сорт, ягоды 

с интенсивным ароматом созревают в течение 
всего лета

›  используется для посадки в патио или саду

Can Can Eustoma grandiflorum

    91–114 cm

›   a late flowering, spray-type lisianthus with a high 
filled flower in a dark purple-blue colour

›   produces a spray of flowers on the top of each stem, 
that opens within a short piece of time making a 
bouquet effect on every stem

›   позднецветущая серия с высоким махровым 
цветком в насыщенном пурпурно-голубом цвете

›   на верхушке каждого стебля образуются 
цветочные россыпи, раскрывающиеся в течение 
короткого времени, создавая эффект букета на 
каждом стебле

ABC Eustoma grandiflorum F1

    100–120 cm

4214841 ABC Misty Blue  4214811 ABC Lavender
4214291 ABC Blue Rim 4214271 ABC Blue
4214801 ABC Purple  4214361 ABC Rose
4214821 ABC Yellow  4214351 ABC Misty Pink

›   colourful series with large double flowers for cultiva-
tion for cutting

›  comprehensive colour range
›   разноцветная серия с крупными махровыми 

цветками для выращивания на срез
›  большая цветовая гамма

4216111 Can Can Purple

4221121 Temptation

4214891 ABC Mix

3198100 Mignonette

4221111 Fresca

Eustoma / Fragaria
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Summer Breeze F1 Rose  
Fragaria ananassa F1 

   30 cm     20–30 cm

›   A semi-double strawberry F1 Summer Breeze Rose is the first in the Summer Breeze series and a completely new development in the strawberry for the 
ornamental garden. This type of flower retains its colour for a significantly longer period.The combination of rich flowering and fresh summer fruit gives the 
consumer the warm feeling of a summer breeze.

›   Эти полумахровые розовые цветы не прекращают цвести до осени. В течение всего этого периода он производит ароматные ярко-красные ягоды 
клубники. Настоящее освежающее лакомство в прекрасный теплый летний вечер.

Summer Breeze Cherry Blossom F1 
Fragaria ananassa F1 

   20–30 cm     20–30 cm

›   The unique semi-double flowers hold the petals for a long time, which ensures a lot of colour on the plant. Excellent to combine with the previously introdu-
ced colours in the Summer Breeze series: the rose-red Rose and the snow-white Snow.

›   Уникальные полумахровые цветки долго держат лепестки, что обеспечивает много цвета на растении. Отлично сочетается с раннее 
представленными цветами серии Summer Breeze: розово-красной Rose и белоснежной Snow.

Summer Breeze F1 Snow  
Fragaria ananassa F1 

   20–30 cm     20–30 cm

›   This semi-double white flowers resemble a snow shower in summer.
›   Эти полумахровые белые цветы напоминают снежный поток летом.

4221291 Summer Breeze F1 Rose 4221311 Summer Breeze F1 Snow 4221331 Summer Breeze F1 Cherry Blossom

Fragaria
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Delizz Fragaria ananassa F1

    15 cm     20–30 cm

›   The concept of Delizz brings a different market 
within reach: the consumer who wants to enjoy 
uncomplicated home-grown strawberries as a snack. 
Harvest continues throughout the summer until 
autumn; Easy to grow strawberries at home.

›   Концепция Delizz позволяет привлечь 
другой рынок: потребителей, которые хотят 
наслаждаться необременительной домашней 
клубникой в качестве лакомства. Сбор урожая 
продолжается в течение всего лета до осени; легко 
выращивается в домашних условиях.

Delizzimo Fragaria ananassa F1

    20 cm   

›   Deep red fruit, sweet, very aromatic, flat conical, very 
vigorous plant. The strawberries are ideally suited for 
food service.

›   Плоды глубокого красного цвета, сладкие, 
очень ароматные, плоскоконические. Открытое, 
очень выносливое растение. Идеально для 
использования в сфере общепита.

Rowena Fragaria ananassa F1    15 cm     25–30 cm

›   Due to the unique concept of seed propagated F1 hybrids, these strawber-
ries can be produced locally in a sustaiable way. High yield, excellent red 
colour and good weather resistance put F1 Rowena strawberries in a class 
on its own.

›   Благодаря своей уникальной концепции семенного размножения 
гибридов F1, эта клубника может производиться на местном уровне 
устойчивым способом. Высокая урожайность, отличный красный 
цвет плодов и хорошая устойчивость к погодным условиям.

Beltran Fragaria ananassa F1

     10–20 cm     20–30 cm

4214841 ABC Misty Blue  4214811 ABC Lavender
4214291 ABC Blue Rim 4214271 ABC Blue
4214801 ABC Purple  4214361 ABC Rose
4214821 ABC Yellow  4214351 ABC Misty Pink

›   This vigorous plant produces plenty of deliciously 
aromatic strawberries throughout the summer.
Beltran is a good addition to your range of hanging 
basket plants. Early flowering, regular harvest, 
excellent tasting fruit.

›   Выносливый сорт с обильными урожаями 
восхитительно ароматной клубники в течение 
всего лета. Удачное дополнение к Вашему 
ассортименту для подвесных корзин. Раннее 
цветение, регулярный урожай, вкусные плоды.

4221281 Delizz F1

4221271 Rowena F1

4221151 Roman

4221221 Beltran F1

Roman 
Fragaria ananassa F1

     20 cm

›   apple-coloured flower and aro-
matic fruits

›   цветок яблоневого цвета и 
ароматные фрукты

4221141 Elan

Elan 
Fragaria ananassa F1

     30–60 cm

›   white flower, rigorous, delicious 
taste of fruits

›   белый цветок, высокий 
урожай, отличный вкус 
плодов

4221191 Toscana F1

Toscana Fragaria ananassa F1

     20 cm

›   heavy plant with productive trailing shoots, large 
deep rose flowers

›   bright red, cone-shaped, mid sized fruits through the 
whole Summer, juicy and sweet-tasting

›  мощные растения с плодоносящими 
ниспадающими ампельными побгами, крупными 
темно-розовыми цветками

›   в течение всего лета плодоносит ярко-красными, 
сочными, ароматными и сладкими ягодами 
среднего размера и конусовидной формы

 Fragaria
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Ruby Ann Fragaria ananassa F1

     20–30 cm

›   Strawberry Ruby Ann catches the eye with its 
sensational ruby red flower colour. Ruby Ann´s 
beautiful, compact plant produces a steady 
stream of ruby-red flowers all summer long, 
followed by deliciously sweet strawberries. The 
fruits of Ruby Ann are quite large and have the 
typical strawberry conical shape. Ruby Ann is 
the new protagonist in our popular „Hanging 
Basket“ series for the garden plant market.

›   Клубника Руби Энн привлекает внимание 
своим сенсационным рубиново-красным 
цветом цветков. Красивое, компактное 
растение Руби Энн производит непрерывный 
поток рубиново-красных цветов в течение 
всего лета, а затем восхитительно сладкую 
клубнику. Плоды Руби Энн довольно крупные 
и имеют типичную для клубники коническую 
форму. Серия также отлично подходит для 
подвесных корзин.

Montana Fragaria ananassa F1

    15–23 cm     38–46 cm

›   Strawberry Montana is the latest flower colour in the 
large – flowered series alongside with Gasana and 
FleuroStar winner Toscana for bedding plant market-
Montana combines a compact and vigorous plant with 
a rich bloom of large white flowers and deliciously 
sweet strawberries throughout the summer season. 
Strawberry F1 Montana develops quickly into a nice 
compact plant with a few runners and an abundance of 
beautiful white flowers.

›   Клубника Монтана – это новейший оттенок в 
крупноцветковой серии, предназначенной для 
рынка комнатных растений. Монтана сочетает 
в себе компактное и энергичное растение с 
обильным цветением крупных белых цветов и 
восхительно сладкой клубникой в течение всего 
летнего сезона. Клубника F1 Монтана быстро 
формируется в красивое компактное растение с 
несколькими побегами и обилием красивых белых 
цветов.

4221241 Ruby Ann F14221321 Montana F1

Loran
Fragaria x ananassa

    15–25 cm

›   The compact habit and early flowering 
make „Loran“ the ideal strawberry for 
professional bedding plant growers. 
Strawberry „Loran“ is the ideal straw-
berry variety for „high density“ cultiva-
tion in 9–12 cm pots. The consumers 
appreciate the large and nice conically 
shaped fruits throughout the summer.

›   Компактная форма и раннее цветение 
делают сорт „Лоран“ идеальной 
клубникой для профессиональных 
растениеводов. Клубника „Лоран“ – 
идеальный сорт для выращивания 
в горшках диаметром 9–12 см. 
Потребитель также сможет оценить 
крупные плоды красивой конической 
формы в течение всего лета.

4221131 Loran F1

Frisan  Fragaria ananassa F1      15–20 cm     10–27 cm

›   Strawberry F1 Frisan has eye-catching „neon pink“ flowers that immediately stood out in our trials. With this we 
have added a new colour dimension to our strawberry range for the garden lover. The juicy and sweet strawberries 
quickly become a special attraction in every ornamental and vegetable garden. The vigorous plants with the many 
offshoots fit perfectly in our „Hanging Basket Series“. Plug producers will appreciate the fast and even germination 
and growth of the young plants.

›   Клубника F1 Frisian имеет привлекательные „неоново-розовые“ цветы, которые сразу же выделяются на полях. 
Благодаря этому появилось новое цветовое измерение для любителей садоводства. Сочная и сладкая клубника 
быстро становится особой достопримечательностью любого декоративного и огородного участка. Энергичные 
растения с многочисленными побегами прекрасно подходят для подвесных корзин. Производители рассады 
оценят быстрое и равномерное прорастание и рост молодых растений.

Gasana  Fragaria ananassa F1     20–30 cm     60–90 cm

›   Strawberry F1 „Gasana“ is the pink sister of the „Toscana“. The large, pink flowers are a feast for the eyes and grow 
delicious strawberries throughout the summer. The plants and flowers of „Gasana“ make a nice combination with 
strawberry F1 „Toscana“ and „Montana“.

›   Клубника F1 „Газана“ – розовая сестра „Тосканы“. Крупные розовые цветы радуют глаз и в течение всего лета 
плодоносят вкусной  клубникой . Растения и цветы „Gasana“ составляют прекрасную комбинацию с клубникой F1 
„Toscana“ и „Montana“.

4221181 Frisan F1

4221201 Gasana F1

Fragaria
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Merlan  Fragaria ananassa F1

    10–20 cm     20–30 cm

›   The compact habit and early flowering make „Merlan“ the ideal strawberry next to our F1“Lo-
ran“ for professional bedding plant growers. The consumer will appreciate the beautiful light 
pink flower colour in combination with an abundant harvest throughout the summertime.

›   Компактный габитус и раннее цветение делают сорт „Мерлан“ идеальной клубникой 
рядом с нашим F1 „Лоран“ для профессиональных растениеводов. Потребитель оценит 
красивый светло-розовый цвет цветков в сочетании с обильным урожаем в течение 
всего лета.

Milan  Fragaria ananassa F1    20 cm

›    Strawberry F1 Hybrid Milan is our standard life variety for open field culture. Milan is a strong 
growing even bearer with improve shelf lofe, productivity and fruit flavour. „Milan“ develops 
a very vigorous plant with a strong root system in an open field culture. The fruit has a nice 
conical shape: it will keep its bright colour during its shelf life. With „Milan“ we improved fruit 
firmness considerably.

›   Гибрид клубники F1 „Милан“ – стандартный сорт для открытого грунта. Это 
сильнорастущий выровненный сорт с улучшенным сроком хранения, урожайностью 
и вкусом плодов. В открытом грунте „Милан“ развивает очень энергичное растение 
с мощной корневой системой. Плоды имеют красивую коническую форму: они 
сохраняют свой яркий цвет в течение всего срока цветения. В данном случае также была 
значительно усовершенствована устойчивость плодов.

Tristan  Fragaria ananassa F1 

    30–45 cm     50–60 cm

›   This compact and early flowering plant produces abundant deep pink flowers and deliciously 
sweet fruits all summer long. Tristan is a valuable addition to our „Early&Compact“ series for 
the professional bedding plant grower. Characteristics: dark pink flowers and compact plant.

›   Это компактное и раннецветущее растение производит обильные темно-розовые цветы 
и восхитительно сладкие плоды в течение всего лета. Tristan – это ценное дополнение к 
серии „Early&Compact“ для профессионального выращивания.

Soraya  Fragaria ananassa F1    20 cm     30–40 cm

›   This ever-bearing variety, grows well under sustainable LED lighting and produces beautiful, 
firm and long-lasting fruits that are ideally suited for the retail. The ever-bearing strawberry 
variety „Soraya“ has already proven itself in summer greenhouse cultivation, therefore the 
variety is well-suited for year-round cultivation.

›   Этот вечно плодоносящий сорт хорошо растет при устойчивом светодиодном 
освещении и дает красивые, упругие и долговечные плоды, которые идеально 
подходят для розничной торговли. Вечноцветущий сорт клубники „Сорайя“ уже хорощо 
зарекомендовал себя при выращивании в летних теплицах, поэтому сорт хорошо 
подходит для круглогодичного выращивания.

Estavana  Fragaria ananassa F1    25–30 cm 

›   A strong, vigorous plant with a high yield of tasty, juicy strawberries. This variety achieves our 
goal of supplying tasty, long-life strawberries to the Retail Market.

›   Сильное, энергичное растение с высоким урожаем, аппетитной, сочной клубники. 
Данный сорт достигает своей цели – поставлять вкусную, долголетнюю клубнику на 
розничный рынок.

4221251 Merlan F1

4221211 Tristan F1

4221411 Soraya

4221351 Estavana

4221231 Milan F1

 Fragaria
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Mesa Gaillardia grandiflora F1

   35–40 cm     50–55 cm

›  first-year-flowering perennial, with large and bright 
coloured blossoms

›   plants with compact and uniform pattern, maintain 
controlled height

›  profuse flowering
›  universal application
›  многолетник, зацветает уже в год посева
›   компактный выровненный габитус куста, 

обильное цветение
›  применение универсальное

Arizona Gaillardia grandiflora

   30 cm

›  great as annual as well as perennial
›  beautiful variety for hot and warm places
›  begins to bloom earlier than other Gaillardias
›  замечательный однолетник или многолетник
›  прекрасный сорт для жарких солнечных мест
›   зацветает раньше и цветет дольше, чем другие 

сорта гайлардии

Plume Gaillardia pulchella

   25 cm

4224221 Plume Bicolour  4224111 Plume Yellow

›  differs with dwarf shape and profuse flowering
›  drought and heat tolerance
›  planting in pots and containers or in open ground
›   отличается низкой формой и обильным цветением
›    посадка в горшки и контейнеры или в открытый грунт
›  легко переносит жару и засуху

Sparkle White  
Gaura lindheimeri

   30–60 cm     30–50 cm

4224221 Plume Bicolour   
4224111 Plume Yellow

›   unpretentious compact perennial, blooms in 
the year of sowing with universal application

›   suitable for planting in sunny or penumbra 
places, for cultivation in containers and for 
cutting

›   неприхотливый, компактный, 
цветущий в года посева многолетник с 
универсальным применением

›   для посадки на солнечных участках 
или в полутени, для выращивания в 
контейнерах и на срезку

Pixie Splash 
Gypsophila cerastioides

   8–12 cm   

›  show universal perennial
›  withstands average frost
›   flowers are amazingly large and loveable
›   suitable for hanging baskets and containers
›   эффектный универсальный многолетник
›  выдерживает cредние морозы
›   цветки удивительно большие и 

привлекательные
›   подходит для подвесных корзин и 

контейнеров

Kiss™ Gazania rigens F1    20–25 cm

›   series with the widest range of unique colours and patterns
›   compact, branching plants,  plant growth regulators not needed
›  heat and drought resistance
›   variety ‘Frosty‘ with silver leaves
›    серия с наиболее широкой палитрой уникальных окрасок и рисунков
›   растения имеют компактную форму, нет необходимости в 

использовании регуляторов роста
›  очень устойчивы к жаре и засухе
›  сорт „Frosty” имеют серебристую листву

4224181  Mesa Bright Bicolour

4224201 Mesa Peach
4224161 Mesa Yellow

4224171 Mesa Red

4226241 Kiss Mix

4226881 Frosty Kiss Orange
4226901 Frosty Kiss Orange Flame
4226221 Frosty Kiss Red
4226401 Frosty Kiss White
4226731 Frosty Kiss White Flame
4226411 Frosty Kiss Yellow
4226661 Frosty Kiss Flame Mix
4226231 Frosty Kiss Mix

4226641 Kiss Orange Flame
4226491 Kiss Yellow Flame
4226461 Kiss Rose
4226561 Kiss Mix Flame
4226451 Kiss Orange
4226471 Kiss White
4226481 Kiss Yellow

4224141 Arizona Sun
4224151 Arizona Red Shades
4224191 Arizona Apricot

4224101 Plume Red

4234181 Pixie Splash

4225501 Sparkle White

Gaillardia / Gaura / Gazania / Gypsophila
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Big Kiss™  
Gazania rigens F1

   25–30 cm     12 cm

4226701 Big Kiss Yellow Flame
4226691 Big Kiss White Flame
4226741 Big Kiss Yellow
4226651 Big Kiss White
4226721 Big Kiss Red
4226911 Big Kiss Orange
4226181 Big Kiss Orange Flame

›   big flowers (12 cm), high above 
the foliage

›  very appealing at sale points
›  full, bushy plants fill containers quickly
›  крупные цветки (12 см) расположены высоко над листвой
›  весьма привлекает внимание в местах продаж
›  крупные, кустистые растения быстро заполняют контейнеры

Gazoo  
Gazania rigens F1

   25–30 cm

4226191 Gazoo Clear Orange
4458101 Gazoo Clear Vanilla
4458111 Gazoo Clear Yellow
4458121 Gazoo Orange with Orange
4458131 Gazoo Red with Ring
4458141 Gazoo Yellow with Ring

›   12–14 cm across, strong flower stems 
and a vigorous plant habit

›   the flowers open up at low light conditions
›  distinctive extra large flowers on vigorous plants are ideal for large, showy pots
›  высота 12–14 см, прочный стебель и активный габитус растения
›   цветы раскрываются при более низких условиях освещенности
›   очень крупные ярко-выраженные цветы идеально подходят для 

больших эффектных горшков

4226711 Big Kiss Mix 4226871 Gazoo Formula Mix

Sunshine  Gazania rigens 

   30 cm     15–20 cm

›  tetraploid variety differs especially with large flowers and bright colours
›   тетраплоидный сорт отличается особо крупными цветками и яркими 

окрасками

Indian Dream  Gazania rigens F1 

   20–25 cm     15–20 cm

›  „happy“ mixture of various colours and ornaments
›   excellent plant in quality and price – universal use for professional  

growers and home gardeners
›  „веселая“ смесь различных окрасок и рисунков
›   отличный выбор по качеству и цене – универсальное использование 

профессионалами и любителями

4226500 Sunshine Mix4226631 Indian Dream

New Day®  Gazania rigens F1    20–25 cm     15–20 cm
4226801 New Day® Bronze Shades
4226761 New Day® Orange Clear
4226751 New Day® Pink Shades
4226891 New Day® Red Shades
4226201 New Day® Red Stripe
4226211 New Day® Rose Stripe
4226781 New Day® White
4226791 New Day® Yellow
4226371 New Day® Tiger Mix

›   a „New Day“ has come in the selection of 
Gazania

›   this series take the place of the traditional 
series Daybreak

›   they have more flowers effectively on short 
peduncles

›   compact and always healthy-looking plants
›   unpretentious, economically in production
›   наступил „Новый День“ в селекции 

газании
›   эта серия заняла место традиционной 

серии Daybreak
›   она имеет больше цветков, а короткие 

цветоножки и здоровый вид растения 
является более компактным и 
неприхотливым в производстве4226771 New Day® Mix

Gazania
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Jaguar™  Gerbera jamesonii       20–25 cm     20–25 cm

4229411 Jaguar™ Deep Rose
4229881 Jaguar™ Fire
4229891 Jaguar™ Fire Dark Center
4229501 Jaguar™ Lemon Dark Center
4229901 Jaguar™ Pink
4229911 Jaguar™ Rose Dark Center
4229921 Jaguar™ Rose Picotee
4229481 Jaguar™ Scarlet
4229931  Jaguar™ Scarlet Shades 

Dark Center
4229431 Jaguar™ Tangerine
4229441 Jaguar™ White
4229451 Jaguar™ Yellow
4229941 Jaguar™ Yellow Dark Center
4229871 Jaguar™ Deep Orange

›   maximum efficiency for high 
density production

›   earliest and most uniform 
flowering Gerbera series on 
the market offers synchronized 
flowering for bench run sale

›   compact plants and short flower 
stems are ideal for efficiency, 
high-density production in 
small pots and for easy racking 
and shipping

›   maximizes sale through the 
shelf life, with 3–5 blooms per 
plant at first flowerin

›   максимальная 
результативность для 

производства высокой 
плотности

›   самая ранняя и равномерно 
цветущая серия герберы на 
рынке предлагает синхронность 
цветения для оптимальных 
продаж в магазине

›   компактные растения с 
короткими цветочными 
стеблями идеально 
подходят для эффективного, 
высокоплотного производства 
в небольших горшках, а также 
для удобного размещения на 

стеллажах при транспортировке
›   обеспечивает максимальную 

продажу в течение всего срока 
хранения, с 3–5 цветками на 
растении в период цветения

4229461 Jaguar™ Mix

4229131  Cartwheel Autumn 
Colours

4229701 RevolutionR Bicolour Red White

Mega Revolution 
Gerbera jamesonii F1

   30–40 cm     20 cm     10 cm

4229531 Mega RevolutionR Bright Orange Light Eye
4229591 Mega RevolutionR Bright Red Light Eye
4229541 Mega RevolutionR Bright Rose Dark Eye
4229551 Mega RevolutionR Deep Rose Light Eye
4229731 Mega RevolutionR Orange Dark Eye
4229741 Mega RevolutionR Orange Light Eye
4229751 Mega RevolutionR Salmon Rose Light Eye
4229761 Mega RevolutionR Scarlet Red Light Eye
4229771 Mega RevolutionR Watermelon
4229571 Mega RevolutionR White Light Eye
4229381 Mega RevolutionR Yellow with Dark eye
4229251 Mega RevolutionR Select Mix

›   produces manageable, larged-sized plants with very large flowers – 
beats competing series for colour range, bloom size and seed quality

›  ideal for larger container programs
›  supplied with industry-leading seed quality
›  contains a mix of „dark and light eyes“
›   выращивает устойчивые, крупногабаритные растения с 

крупными цветками – превосходит конкурирующие серии 
по цветовой гамме, размеру цветков и качеству семян

›   идеально подходит для программ с использованием 
больших контейнеров

›  обеспечивается ведущее в отрасли качество семян
›  включает смесь с „глазками“ в темных и светлых тонах

Cartwheel® Gerbera jamesonii F1

   20–30 cm   

4229491 Cartwheel Strawberry Twist
4229511 Cartwheel Chardonnay

›  semi-double flowers in saturated bright colours
›   huge plant, for production in big pots, Ø 12–15 cm
›   полумахровые цветы ярких насыщенных 

окрасок
›   мощное растение для производства в больших 

горшках, Ø 12–15 см

Revolution 
Gerbera jamesonii F1

   30–40 cm     13–15 cm  

  6–8 cm

4229691 RevolutionR Bicolour Red Lemon
4229711 RevolutionR Bicolour Rose White
4229721 RevolutionR Bicolour Yellow Orange
4229781 RevolutionR Bright Rose Light Eye
4229791 RevolutionR Deep Pink Light Eye
4229151 RevolutionR Golden Yellow Dark Eye
4229801 RevolutionR Orange Deep Dark Eye
4229811 RevolutionR Orange Light Eye
4229821 RevolutionR Pastel Orange Dark Eye
4229831 RevolutionR Red Dark Eye
4229841 RevolutionR Red Light Eye
4229851 RevolutionR Salmon Shades Light Eye
4229401 RevolutionR White Light Eye
4229861 RevolutionR Yellow Light Eye
4229101 RevolutionR Select Mix

›   the leading pot gerbera for uniformity 
of flowering window across the entire 
colour range and series. High uniformity 
enables consistent , fully programm-
able, high density crops year round

›   the Gerbera Revolution collections 
deliver quick crop time across all series

›   it features industry-leading quality 
coated seeds

›   flower timing is synchronized across the 
colour range in each Revolution series, 
so your product flows smoothly

›   ведущая горшечная гербера по 
однородности, цветочной гамме в 
данной категории

›   Высокая однородность 
позволяет получать стабильные, 
полностью контролируемые 
высококачественные урожаи в 
течение года

›   в наличии представлен в качестве 
инкрустированных семян

›   время цветения синхронизировано 
по всей цветовой гамме, что 
обеспечивает безупречную работу 
Вашего ассортимента

4229561 Mega RevolutionR Rose with Light Eye

Gerbera
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Colorbloom  Gerbera jamesonii F1      10–15 cm     15–20 cm

4229641  Colorbloom Cherry Light  
Eye

4229951  Colorbloom Deep Rose Light 
Eye

4229671 Colorbloom Red Dark Eye
4229961 Colorbloom Red Light Eye
4229981  Colorbloom Deep Orange 

Dark Eye

4229971  Colorbloom Red White 
Bicolour

4229681 Colorbloom White Dark Eye
4229631 Colorbloom Yellow Dark Eye
4229661 Colorbloom Mix

›   is the most uniform series on the 
market, with the best perfor-
mance for consumers.

›   Series holds its colour better and 
won’t fade in intense light

›   самая универсальная серия с 
наилучшими характеристиками 
для потребителей

›   данная серия лучше держит 
цвет и не выцветает на солнце

Blazing Sunset & Sunrise
Geum flora plena  

   60 cm   

›  attractive, unpretentious, evergreen perennial
›  blooms in the year of planting with bright double flowers
›  recommended for planting in small groups in garden or park
›  привлекательный и неприхотливый вечнозеленый многолетник
›  зацветает в год посева

Grasses – травы
Nowdays, there is a big demand of ornamental grasses. Their diversity and 
application have no limits.
In modern landscaping, they are combined with annuals and perennials. Some 
can serve as backdrop for flower-beds, and others can be planted in groups for 
becoming the central eye-catching spot in the garden.
The main advantage of grasses is undoubtedly their simplicity and unpretentious-
ness. Grasses adapt well to their surroundings and achieve their decorative effects 
very fast. They thrive well both in Summer heat and even in Winter cold. Staying 
uncut in Autumn, grass spots may complement the Winter composition in the 
garden gracefully.
Recently ornamental grasses are cultivated also in containers. Variously in the 
shapes of lawn horst, height and features of the flower spikes and leaf colour, they 
look effectively on terrace or in little yards. Miniature grasses can be cultivated as 
pot plant and present as a gift.

В настоящее время большим спросом пользуются декоративные травы. 
Многообразие их видов и сфер применения не знает границ.
В современном ландшафтном дизайне их комбинируют с однолетниками 
и многолетниками. Одни могут служить фоном для цветников, а другие, 
высаженные группами, становятся центральным украшением в саду.
Главным достоинством трав несомненно является их неприхотливость. 
Травы хорошо приспосабливаются к изменяющейся среде и достигают 
свой декоративный эффект очень быстро. Они прекрасно чувствуют себя 
и в летний зной, и в зимние морозы. Оставаясь несрезанными в зиму, они 
дополняют зимнюю композицию сада.
В последнее время декоративные травы стали выращивать в контейнерах. 
Они эффектно смотрятся на террасе или в маленьких двориках. 
Миниатюрные травы можно также выращивать как горшечную культуру и 
преподносить в подарок.

4229621  Colorbloom Orange Yellow 
Bicolour

3203121 Blazing Sunset 3203131 Sunrise

4153111 Red Rooster

Carex buchananii

   50–75 cm   

Carex pendula

   150 cm   

Cortaderia selloana

   200 cm   

4401101 Live Wire  4217141 Elijah Blue  3169100 Pink Feather  4153131 Auburn  4313161 Jade Princess
4442101 Black Madras  4205111 Weeping Love  4153111 Red Rooster  4153121 Pendula  4313101 Jester
4373121 Angel Hair  3169110 White Feather  4153101 Bronze Curls  4417131 Spiralis  4313111 Purple Baron
4417141 Spiralis  4417171 Hedgehog Grass  4417111 Javelin  4417161 Carmen`s Grey  4313121 Purple Majesty

4153121 Pendula 3169100 Pink Feather

Carex flagellifera 

   35 cm   

Festuca glauca

   25 cm   

Oryza sativa

   40 cm   

Juncus effusus

   35 cm   

Juncus ensifolius

   25 cm   

Juncus pallidus

   20 cm   

Carex comans 

   30 cm   

Eragrostis curvula

   100 cm   

Isolepis cernua

   20 cm   

Stipa tenuissima

   70 cm   

Juncus filiformis

   15 cm   

Pennisetum glaucum F1

    0,6–1,5 cm   

Festuca valensiaca glaucantha    25 cm   

Gerbera / Geum / Grasses 
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4419101 Silver Mist 4242131 Marvelous Marble

4242171 Coral Forest

4243211 Mahogany Splendor

4242191 Palace Purple

4242151 Ruby Bells

4242221 Marvelous Silver

Silver Mist
Helichrysum microphyllum

     15–20 cm   

  45–60 cm

›   ornamental plant, used as silver 
coloured background for bright 
coloured flower plants, or as a 
natural „filler“ in containers

›   no pinching needed for this fast 
growing plant

›   crawling mist are densely 
covered with silver coloured oval 
leaves (Ø 0,6 cm)

›   декоративное растение, 
используется как светло- 
серебристый фон для других 
ярких растений, или как 
естественный „наполнитель“ в 
оформлении контейнеров

›   растение быстро растет 
и разветвляется без 
пинцировки

›   ползучие стебли густо 
покрыты овальными 
листьями серебристого цвета

Firefly Heuchera sanguinea     60 cm   

›  ground covering
›   suitable for cutting, extended bloom time, attracts 

butterflies

›  полное покрытие земли
›   подходит для срезки, продолжительное время 

цветения, привлекают бабочек

Marvelous
Marble
Heuchera americana

    30 cm   

Coral Forest
Heuchera sanguinea

    45 cm   

Palace Purple
Heuchera americana

    25–50 cm   

Ruby Bells
Heuchera sanguinea

    40 cm   

Marvelous
Silver
Heuchera americana

    30 cm   

HEUCHERA
ГЕЙХЕРА
›   Heuchera – variegated ornamen-

tal perennial
›   appreciated for their decorative 

leaves
›   here some varieties which are 

developed from seed
›   гейхера – декоративный, 

неприхотливый многолетник
›   ценится за пеструю листву
›   ниже приведены некоторые 

сорта, размножаемые 
семенами

Mahogany Splendor Hibiscus acetosella 

    90–150 cm     60–75 cm

›   perennial plant, shrub up to 2 m
›   mainly cultivated for their attrac-

tive red-burgundy, bright maple 
leaves with serrated edges

›   perfectly suitable for warm 
climate, good combination in 
containers with other plants, 
loving the sun

›   NOTE: leaves from greenish to 
rust tones in the greenhouse, 

they mature to intensive-burg-
undy colour in full sun outdoors

›   многолетнее растение, 
кустарник высотой до 2 м

›   выращивается 
преимущественно из-за своей 
эффектной красно-бордовой 
листвы, напоминающей листья 
японского клена с зубчатыми 
краями

›   идеально подходит для 
жаркого климата, хорошо 
сочетается в контейнерах с 
другими солнцелюбивыми 
растениями

›   ПРИМЕЧАНИЕ: в теплице 
листва будет светло-красной 
или зеленой, она приобретает 
интенсивно-бордовый цвет в 
открытом ´грунте и на солнце

Helichrysum / Heuchera / Hibiscus
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4252111 Tahoe

Tahoe    20–25 cm   

Iberis sempervirens
›   is an excellent, early and 

uniform Iberis selection for high 
quality pot production

›  free flowering with very long 
lasting flowers

›  is compact, well-branched and 
has short flower stems

›   превосходный ранний и 
равномерный сорт ибериса 
для высококачественного 
горшочного выращивания

›   свободное, продолжительное 
цветение

›   компактное хорошо 
разветвленное растение 
с короткими цветущими 
стеблями

Athena Impatiens walleriana F1

   25–30 cm     4 cm

›  Busy Lizzy with tiny, consistently semi-double flowers
›  fantastic colour range and excellent growth pattern
›  wide spreading, ideal for hanging baskets
›  high quality hybrid for mass production
›   бальзамин с красивыми полумахровыми 

цветками уникальных ярких окрасок
›  превосходная форма роста и хорошо ветвится
›   высококачественный гибрид для получения 

массовой продукции

Super Elfin® F1
Impatiens walleriana F1

   25–36 cm     30–36 cm

›   bring in the best habit, vigour and timing uniformity 
across a broad colour range with Super Elfin XP 

›   the broad colour range lets you mix and match any 
Super Elfin XP variety to achieve the most uniform 
crop 

›   Super Elfin XP обеспечивает наилучший габитус, 
силу роста и равномерность сроков посева в 
широком цветовом диапозоне. 

›   широкая оттеночная гамма позволяет смешивать 
и сочетать любые сорта Super Elfin XP для 
получения наиболее равномерного урожая 
бальзамина

4254161  Athena Formula 
Mixed

4254171  Athena Apple-
blossom

4254111  Athena Bright 
Purple

4254191 Athena Coral

4254121 Athena Orange
4254131  Athena Orange 

Flash
4254141 Athena Red
4254181  Athena Sweet-

heart Mix

4257321 Super Elfin Lipstick
4257331 Super Elfin Orange Bright
4257341 Super Elfin Ruby

Honeymoon  Hibiscus moscheutos F1    60–80 cm     50–60 cm     15–20 cm

›  Honeymoon is a true eye-catching variety with real shelf appeal
›   Honeymoon creates a naturally well-branched plant, which is ideal for large containers or for planting out directly in 

the garden
›  the variety is very tolerant to heat and enjoys the sunny places in the garden
›   Hibiscus responds to growth regulations very well and the right schedule makes it a saleable, bushy, flowering plant in 

14 weeks after sowing
›  Honeymoon – это сорт, привлекающий внимание своей броскостью
›   Honeymoon также является хорошо разветвленным растением, которое идеально подходит для больших 

контейнеров или для высадки прямо в саду
›   данный сорт является очень жароустойчивым и будет прекрасно себя чувствовать на солнечном месте в саду
›   Гибискус очень хорошо реагирует на регулирование роста и при правильной программе выращивания уже 

через 14 недель после посева вырастает кустистое и цветущее растение готовое к продаже4243271 Honeymoon Mix

4250171 Splash 
Select White

4250141 Splash 
Select Pink

Hibiscus / Hypoestes / Iberis / Impatiens 

Splash Select  Hypoestes phyllostachya     20–40 cm        30–35 cm

4250161 Splash Select Rose 
4250151 Splash Select Red

›   graceful, warm-loving plant for 
mass-market pot production

›   cultivation in pot Ø 10 cm in 12 
weeks

›   cultivation time can be reduced, 
by sowing 3 plants in the pot

›   suitable for decorative premises 

and greenhouse
›  in warm regions for outdoor 

planting
›   красивое теплолюбивое 

растение для массового 
производства в горшках

›   длительность выращивания в 
горшке Ø 10 см составляет 12 
недель

›   продолжительность 
выращивания можно 
сократить, если в горшок 
посадить 3 растения

›  применяется для 
декорирования помещений и 
оранжерей

›   в теплых регионах пригодно 
для высадки в открытый грунт
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Accent Premium Impatiens walleriana F1    25–30 cm     25–30 cm

4255211 Accent Bright Eye 
4255411 Accent Deep Orange 
4255111 Accent Orange Star 
4255291 Accent Lilac 
4255321 Accent Pink 
4255331 Accent Red
4255341 Accent Rose 
4255351 Accent Salmon
4255381 Accent Violet
4255401 Accent White

›   well adapted series for cultivation 
both in warm and cold conditions 

›  stress resistant 
›   plants have excellent form,  

well-branching 
›   strong bush fills fast balcony 

boxes or containers, in garden 
cover the soil fully

›   profusely and continuously 
flowering 

›  wide colour range 
›   серия бальзамина, хорошо 

приспособленная к 
выращиванию как в жарких, 
так и в прохладных условиях 

›   обладает стрессоустойчивостью 
›   имеет превосходную форму, 

хорошо ветвится 
›   мощные кусты быстро 

заполняют балконные ящики 
или контейнеры в саду 
полностью покрывают почву 

›   обильно и очень 
продолжительно цветет

›  широкий выбор окрасок

Super Beacon F1 Impatiens walleriana 

   36–46 cm     30–36 cm

›   Fast-filling, season-long colour for gardens and landscapes.
›   Exhibits high resistance to the known and widely prevalent populations of 

Plasmopara obducens, which cause Impatiens downy mildew (IDM)
›   offers the opportunity to produce a well-known, easy-to-grow and universal 

plant for increased sales
›   быстрозаполняющийся цвет 
›  демонстрирует высокую устойчивость к заболеваниям
›   возможность выращивания востребованного и универсального продукта 

для увеличения числа продаж

Purple Lady 
Iresine herbstii 

     15–20 cm  

  90–120 cm

›   attractive plant with widely 
spreading branches and purple 
coloured leaves

›  the ideal cascade component 
in hanging baskets and container 
compositions

›   creeping plants, ideal for a ground covering
›   привлекательное растение с широко расстилающимся кустом и 

пурпурным цветом листьев
›   незаменимо в ампельных и контейнерных композициях
›   быстро заполняет oткрытые пространства – очень интересно выглядит 

как почвопокровник

4253541 Beacon Bright Red
4253501 Beacon Coral
4253521 Beacon Orange
4253531 Beacon Salmon
4253551 Beacon Violet Shades
4253561 Beacon White
4253511 Beacon Red White Mix

Dwarf Mix  Impatiens walleriana F2

   20–28 cm     30–38 cm

›   first class mix of most variegated colour 
range

›   for pictorial bags, mail order and other low 
price sales

›  high quality for low price

›   первоклассная смесь различных 
окрасок

›   для упаковки в пакеты, продажи по 
почте или для любых других целей

›   высокое качество – низкая цена!4257450 Dwarf Mix

4253491 Beacon Formula Mix

4261101 Purple Lady

4255151 Accent 
Violet Star

4255471 Accent 
Mix

Super Elfin XP® Impatiens walleriana F1    20–25 cm     30–35 cm

4257461 Super Elfin XP® Blue Pearl 
4257471 Super Elfin XP® Coral 
4257561 Super Elfin XP® Lilac 
4257501 Super Elfin XP® Pink 
4257511 Super Elfin XP® Punch
4257521 Super Elfin XP® Red 
4257651 Super Elfin XP® Red Starburst 
4257531 Super Elfin XP® Rose
4257541 Super Elfin XP® Salmon
4257661 Super Elfin XP® Salmon Splash
4257551 Super Elfin XP® Scarlet
4257581 Super Elfin XP® Violet
4257571 Super Elfin XP® Violet Starburst
4257591 Super Elfin XP® White

›   this hybrid differs from the standard 
by vital growth, upright habit and 
uniform flowering

›   meets the demands of scheduled pot 
plant cultivation 

›   wide colour range, early flowering, 
large flowers 

›   XP-varieties with improved  
seeds and genetic quality for  
predictable growing

›   гибридная серия отличается 
энергичным ростом, 
выровненностью габитуса и 
дружным цветением 

›   XP – сорта с улучшенным 
генетическим качеством семян 
и планируемым производством 
растений 

›   широкий спектр окрасок, раннее 
цветение, крупные цветки4257611 Super Elfin 

Formula Mix

Impatiens / Iresine
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4272131 Ellagance Purple
4272141 Ellagance Snow

4271121 Hidcote Blue Strain

4261101 Purple Lady

4450131 Gemini Blue

4272201 Bandera Purple

Gemini F1 Isotoma laurentia

   20 cm     25–35 cm

›  grass like perennial, used as annual
›   appreciated for their abundant and perment blooming, from early spring 

to frost
›   strong bush, small-lobed leaves, graceful stellar flower shape,  

affectionate colours
›  suitable for cultivation in pots, containers and open ground
›  травянистый многолетник, используется как однолетник
›   ценится за обильное цветение с начала весны до заморозков, 

неприхотливость и легкость в уходе
›   мощный куст, мелкорассеченные листья, цветы изящной звездчатой 

формы нежных окрасок
›   подходит для выращивания в горшках, контейнерах, для высадки в 

открытый грунт

Ellagance Lavandula angustifolia    30–36 cm     20–25 cm

›  excellent series of angustifolia lavender
›   worldwide appreciated and awarded  

selection
›  well-branched, strong and healthy bushes
›  charming and dense flower spikes
›  tuned seeds for perfect sprouting
›  plant bloom in the year of sowing
›  превосходная серия узколистной лаванды

›   высокое качество было отмечено золотыми 
медалями и почетными дипломами ассоциации 
„Fleuroselect“

›   хорошо разветвленные кустики имеют здоровый 
опрятный вид

›  растения зацветают в год посева
›   обработанные семена гарантируют высокое 

качество всходов

Hidcote Blue Strain  Lavandula angustifolia

   30–50 cm

›   classic variety of lavender , in 
great demand

›   seed treatment for improved 
germination results and regular 
growth performance

›   классические сорта лаванды 

всегда пользуются большим 
спросом

›   специальная обработка семян 
помогает обеспечить ровные 
сильные всходы

Bandera Lavandula stoechas

   40–60 cm     25–30 cm

4272271 Bandera Deep Rose
4272281 Bandera Deep Purple 
4272231 Bandera Pink

›  this compact, bushy, no-pinch 
plant has fast 11–14 flowering 
from transplant and it´s quick to 
finish compared to the vegetative 
options

›   no pinch means less production 
time, making it an all-around 
perennial winner

›   это компактное, кустистое не 
требующее прищипывания 

растение имеет большую 
силу цветения (всего через 
11–14 недель после пересадки) 
и быстро расцветает по 
сравнению с вегетативными 
вариантами

›   кроме того, отсутствие 
необходимости прищипывания 
означает сокращение времени 
производства, что делает 
данный сорт универсальным 
многолетним победителем

4273101 Lewisia cotyledon

Lewisia
Lewisia cotyledon

   15–20 cm

›   easy-to-care and sustainable 
plant

›  eye catching succulent rossettes
›  flowering from June to August
›   frost resistant in Middle European 

winter, but requires well-drained 
soil to avoid permanent moisture

›   typical plant for hanging baskets, 
pots and bowls, for combina-
tion with other ground covering 
perennials

›   неприхотливое и устойчивое 
растение

›   привлекает взгляд своими 
мясистыми розетками

›   цветет с июня по август
›   кустик морозоустойчивый, 

однако не переносит застоя 
воды в почве зимой

›   типичное растение для 
альпийской горки, для посадки 
в горшки, в комбинации с 
другими почвопокровными 
многолетниками

Isotoma / Lewisia / Lavandula
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4280111 Starship Blue

4277291 QIS Mix

4271221 Torch Blue

4272121 Novella Rose

Torch 
Lavandula multifida

   75–85 cm

4271211 Torch Minty Ice

›   tender perennial, hardiness to 
USDA zones 7–10

›   silvery-grey fern-like oregano 
scented foliage

›  fast growing and free flowering
›  нежный многолетник
›  серебристо-серая листва
›   быстро растет и свободно цветет

Novella 
Lavatera trimestris

   50 cm     30 cm

›  compact & well-branched,
›   ideal for mid-summer pot sales 

for containers, garden, or as a 
pot plant.

›   компактная и хорошо 
разветвленная серия

›   идеально подходит для 
продажи в середине лета для 
выращивания в контейнерах, 
саду и в горшках

Starship Lobelia speciosa F1    60–80 cm     25–35 cm

4280101 Starship Burgundy
4280591 Starship Rose
4280561 Starship Scarlet
4280561 Starship Scarlet Bronze Leaf

›   earlier flowering; improved branching; low stretch; 
uniform; controlled habit; and a huge flower power 
provides better quality of a finished plant than 
competitors

›   pretty summer plant for beds and borders; prefers 
higher temperatures, humidity and moisture

›  performs well in both annual and perennial combos
›  attracts hummingbirds and butterflies

›   более ранее цветение, улучшенное ветвление, 
низкая степень растянутости, равномерный, 
контролируемый габитус и огромная сила 
цветения обеспечивают высокое качество 
растения

›   прекрасное летнее растение для клумб и 
бордюров – предпочитает более высокие 
температуры и влажность

›   хорошо смотрится в комбинации как с 
однолетними, так и многолетними культурами

›  привлекает колибри и бабочек

QIS Limonium sinuatum     60–75 cm     30 cm

4277351 QIS Apricot
4277341 QIS Blue Dark

4277261 QIS Rose
4277321 QIS White

4277361 QIS Blue Pale
4277331 QIS Yellow

›   is a considerable improvement over standard varieties in uniformity, colour, flower size and stem quality
›   produces clouds of tiny, non-shattering flowers
›  provides ship ability and long vase life
›   popular for both fresh and preserved cut flower production
›   значительно превосходит стандартные сорта по однородности, цвету, размеру цветка и качеству стебля
›   образует облака мелких, неосыпающихся цветков
›   обеспечивает удобство транспортировки и длительность сохранения в вазе
›  популярен для производства как свежих, так и консервированных срезанных цветов

4271131 Munstead Strain

Munstead Strain
Lavandula angustifolia

   40–60 cm

Lavandula / Lavatera / Limonium / Lobelia
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4280451 Riviera Mix

4280271 Regatta Mix

4282121 Gallery Red Shades

4282181 Lupini Mixture

Riviera Lobelia erinus    10–15 cm     20 cm

4280321 Riviera Blue Eyes
4280341 Riviera Blue Splash
4280351 Riviera Lilac

4280441 Riviera Marine Blue
4280371 Riviera Midnight Blue
4280391 Riviera Rose

4280411 Riviera Sky Blue
4280421 Riviera White

›   leading series distinguished for early flowering, perfect appearence and delicate choice of colours
›  compact ball-shaped plant covered with tiny flowers
›  perfect for beds, borders and colour bowls
›  well-suited for plug production
›  supplied either as raw or multi-seed-pellet (5–7 seeds per pill)
›   лидирующая серия, отличается ранним цветением, особо эффектным видом и 

разнообразием окрасок
› компактный шаровидный куст сплошь покрывается миниатюрными цветками
›  применяется для клумб, бордюров и в групповых посадках
›  возможно выращивание в кассетах
›  семена в натуральном виде или мульти-драже (по 5–7 семян)

Regatta Lobelia erinus     15–20 cm     25–30 cm

4280251 Regatta Blue Splash
4280531 Regatta Lilac
4280261 Regatta Marine Blue

4280551  Regatta Midnight 
Blue

4280281 Regatta Rose

4280291 Regatta Sapphire
4280301 Regatta Sky Blue
4280311 Regatta White

› most colourful trailing Lobelia
›   at the beginning, the plants grow upright, but later they cascade elegantly over the edge of 

hanging baskets and containers
›  profusely flowering plant with an impressive range of bright colours
›  four weeks earlier than other trailing series
›  ампельная форма роста
›  стебли сначала растут в высоту, а потом изящно ниспадают через край горшка
›  зацветает на 4 недели раньше, выделяется разнообразной гаммой окрасок
›  идеально подходит для подвесных корзин, любых контейнеров, вазонов

Gallery® Lupinus polyphyllus     50 cm 

4282161 Gallery Bicolour Pink
4282101 Gallery Blue Shades
4282131 Gallery Pink Shades

4282141 Gallery White Shades
4282151 Gallery Yellow Shades
4282111 Gallery Extra Mix

›  medium sized, compact, cold-resistant perennial, first year flowering
›   bushy plant forms 10–12 peduncles, with attractive full flower spikes of stunning bright colours
›   works well in patio planters by its compact habit, but magnificently suited for flower beds and 

vases
›  средневысокий, холодостойкий многолетник, зацветает в год посева
›  прочное, хорошо кустистое растение формирует 10–12 цветоносов
›  соцветия длинные, плотные метелки потрясающих ярких окрасок
›   интересное растение для контейнеров, великолепно подходит для клумб, бордюров, 

вазонов

Lupini Lupinus polyphyllus     30 cm 

4282201 Lupini Blue Shades
4282211 Lupini Pink Shades
4282221 Lupini Red Shades

4282231 Lupini White Shades
4282241 Lupini Yellow Shades

›  compact, dwarf variety
›  first year flowering hardy perennial
› the plant with upright flower spikes reaches a height of 30 cm
›  компактная, низкорослая серия
›  выносливый многолетник, зацветающий в первый год
›  растения с прямостоячими шипами достигает высоты в 30 см

 Lobelia / Lupinus
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Cinderella 
Matthiola incana

   25 cm   

4287101 Cinderella Blue
4287181 Cinderella Hot Pink
4287121 Cinderella Lavender
4287141 Cinderella Pink
4287151 Cinderella Purple
4287161 Cinderella Red
4287191 Cinderella White
4287201 Cinderella Yellow

›   Cinderella is a dwarf 
Matthiola series, selectable for 
doubleness

›   plants are 21 centimeters high
›  available in Vivid Formula Mix
›   Cinderella – это низкорослая 

серия Маттиолы, отличающаяся 

своей махровостью
›   высота растений составляет  

21 см
›   доступно также в яркой 

формуле микс

Magic  Mimulus hybrida    20–25 cm     20–25 cm     4 cm

4291101 Magic Ivory
4291121 Magic Orange
4291141 Magic Red
4291251 Magic White Blotch
4291241 Magic White Flame
4291261 Magic Wine
4291151 Magic Yellow
4291281 Magic Yellow Blotch
4291291 Magic Yellow Flame
4291301 Magic Blotch Mix
4291211 Magic Spring Blossom Mix

›   Magic makes a great cash crop during produc-
tion downtimes.

›   its short production cycle can be finished in 7–8 
weeks from sowing with a minimum require-

ment to initiate flowering
›   tolerant to light frost, can be produced outside 

for early season sales
›  it is compact blooming habit makes it  

well-suited to pack sales
›   a highly flexible, quick turnaround product
›   серия Magic приносит хорошую прибыль в 

периоды снижения объема производства
›   Благодаря короткому производственному 

циклу, выращивание Magic может быть 
завершено всего за 7–8 недель после посева

›   устойчив к легким заморозкам, Magic может 

выращиваться на улице для продажи в 
начале сезона

›   компактный, устойчивый габитус делает его 
приемлемым для продажи в упаковке

Maximus
Mimulus hybrida

   25–30 cm   

  20–25 cm     6 cm

4291371 Maximus Ivory
4291391 Maximus Orange
4291401 Maximus Red Shades
4291411 Maximus Yellow
4291321  Maximus Yellow 

Blotch

›   the only grandiflora series 
on the market

›   vigorous growth and 
compact habit

›   great cool crop for early spring and autumn sales
› looks attractive in 10 cm pots, containers and flower beds
›  единственная крупноцветковая серия, представленная на рынке
›  отличается энергичным ростом и компактным габитусом
›  для продажи готовой продукции в апреле,мае или осенью
›   хорошо смотрится в горшках Ø 10 см, подходит для контейнеров, 

клумб и балконов

Mini Mint
Mentha requienii

    5 cm   

  15–30 cm

›   fragrant and attractive 
mini mint

›   suitable as groundcover, 
for mixed compositions 
in containers and lawn 
replacement

›   привлекательная и ароматная миниатюрная мята
›   подходит в качестве почвопокровного растения, для смешанных 

композиций в контейнерах и замены газона

Sylva Myosotis alpestris    20 cm  
4297201 Sylva Snowsylva
4297211 Sylva Mix

›   early and even series designed for 
professional production

›  easy cultivation
›  compact plant, globular shape
›   ideal for cultivation in small pots 

and cassettes for selling in early 
Spring

›   ранняя и выровненная 

серия предназначена 
для профессионального 
производства

›   простая технология 
выращивания

›   растение компактное, 
шарообразной формы

›   идеально для выращивания в 
маленьких горшочках и кассетах 
на продажу ранней весной

4297101 Sylva Bluesylva 4297191 Sylva Rosylva

4287131 Cinderella Mix

4291421 Maximus Formula Mix

4291111 Magic Formula Mix

3367111 Mentha Mini Mint

Matthiola / Mentha / Mimulus / Myosotis
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Avalon® F1 
Nicotiana x sanderae

   25 cm     30 cm   

  4 cm

›   compact, branching and 
uniform, Avalon is great for plug 
and pack production but also 
has added vigor for improved 
garden performance.

›   these combined characteristics 
make Avalon the perfect choice 
for growers without compromi-
sing the performance for home- 
gardeners

›   компактный, разветвленный 
Avalon отлично подходит для 
выращивания в кассетных 
ячейках, а также обладает 
дополнительной силой роста 
для жизнедеятельности в саду.

›   сочетание вышеупомянутых 
характеристик делает Avalon 
идеальным решением для 
профессионалов без ущерба 
для производительности.

Perfume 
Nicotiana sanderae F1

   40–50 cm     30–40 cm 

  3–4 cm

›   series differs with continuous and 
abundant flowering

›   improved in disease tolerance and 
flower performance

›   upwards facing blooms thrive all 
summer long and send a sweet 
scent around the flower bed

›   well-suited for any landscaping 
and containers

›   for cultivation and selling in Summer
›   серия отличается 

продолжительным и 
обильным цветением, 
улучшенными качественными 
свойствами: куст хорошо 
развитый, ветвистый, высокая 

толерантность к болезням
›   цветки разных окрасок издают 

аромат в вечернее время
›   отличная серия для 

ландшафтного дизайна, для 
заполнения больших площадей

›   удачно украсит любую клумбу, 
бордюр или контейнер

›   для выращивания и продаж в 
летний период

Poetry  Nemesia foetans F1    30–35 cm     25–30 cm 

4298121 Poetry Blue
4298171 Poetry Deep Pink

4298181 Poetry Pink
4298141 Poetry White

›   uniform, grower-friendly varieties in bright colours are ideal for spring and autumn premium pack and pot 
programs

›   branches very well without pinching; produces bushy plants that bloom out fast
›   Winter flowering starts at milder temperatures; also flowers under warmer conditions in partial shade
›   NOTE: It is recommended to sow 4 pellets per cell
›   универсальные, удобные для выращивания сорта с яркими цветами идеально подходят для весенних, осенних и горшечных программ
›  хорошо разрастается без прищипывания, создавая кустистые растения , которые быстро и полно наливаются силой.
›   зимнее цветение наступает при более низких температурах; также будет цвести в более теплых условиях при частичном затемнении
›   примечание: рекомендуется высеивать по 4 гранулы на 1 кассету

4301421 Avalon® Pink Picotee
4301371 Avalon® Appleblossom
4301391 Avalon® Lime
4301401 Avalon® Lime/Purple Bicolour
4301431 Avalon® Red
4301451 Avalon® White
4301461 Avalon® Formula Mix

4301541 Perfume White
4301471 Perfume Antique Lime
4301481 Perfume Blue
4301491 Perfume Bright Rose
4301501 Perfume Deep Purple
4301521 Perfume Lime
4301531 Perfume Red
4301551 Perfume Mix

4298151 Poetry Mix

Blue Moon & Pink Cat  Nepeta nervosa    25–30 cm     25–30 cm

›   excellent frost resistant (to 18°C) 
perennial flowers within 12 weeks 
after planting

›   strong performance by their con-
  tinuous flowering throughout the 

summer; full of dense flower spikes
›  intensive fragrance attracts insects
›   compact plant withstands heat 

well and provides the summer gar-

den with a delicate display of lilac 
and light rose colours; looks fine 
between roses and along borders

›   великолепный морозостойкий 
(до 18°C) многолетник, 
зацветает через 12 недель после 
посева

›   главное достоинство растения 
– продолжительное цветение в 

течение всего лета, множество 
цветоносов и ароматные 
цветки, которые привлекают 
насекомых

›   растение компактной 
формы, хорошо переносит 
жару и освежает летний сад 
сиреневыми или ярко-розовыми 
красками; превосходно 

смотрится в насаждениях 
между розами, на клумбах, для 
бордюров и рокариях

Sundrops Nemesia strumosa    25 cm     20–25 cm

›   early blooming mix of bright 
colour shades

›   compact summer plant for small 
containers and pots or as fascina-
ting emphasis in flower beds

›  their cold resistance allows them 

to be sown in early spring
›   раннецветущая смесь ярких 

окрасок
›   компактный летник для 

небольших контейнеров и 
горшков, для посадки в вазоны 

или балконные ящики
›   холодостойкость растений 

позволяет применять их в 
ранних весенних посадках

4299121 Pink Cat 
4299101 Blue Moon

4298111 Sundrops Mix

Nemesia / Nepeta / Nicotiana
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4301181 Whisper Rose Shades

4460511 Spires Lavender 4460521 Spires White

Whisper Nicotiana hybrida 

   40–50 cm     30–40 cm     3–4 cm

4301161 Whisper Appleblossom 4301171 Whisper Deep Pink 4301151 Whisper Mixe

›  mass of tiny blooms on tall elegant plant from May to the first frost
›   new amazing Nicotian strain for landscape architecture; creates height and structure in any 

garden
›   большое количество цветков на высоких изящных растениях с мая до первых 

заморозков
›  новая интересная серия для архитектурных композиций, придает насаждениям в саду 

форму, высоту и структуру

4460501 Aristotle

Aristotle Ocimum basilicum 

     25 cm   

›  well-branched, compact and globle plant
›  tiny blooms, densely spreaded around the whole plant; adorable fragrance
›  сильно разветвленный компактный куст шаровидной формы
›  мелкие плотносидящие лепестки, восхитительный аромат

Ocimum basilicum
Universal basil, can be used for decorative purposes or as a spicy pot plant. Combines beautiful look with the exciting flavor of the herb plant.
Универсальные сорта базилика можно использовать в декоративных целях и как пряное растение, выращиваемое в горшке. Красивый внешний вид 
в сочетании с высокими вкусовыми качествами пряных культур.

Spires Ocimum basilicum 

     40 cm   

›  these two varieties differ with their beautiful white or bright violet spiky inflorescences
›  uniform growth, compact habit, pleasant anise scent and flavor
›   эти два сорта выделяются своими красивыми белыми или светло-фиолетовыми 

колосовидными соцветиями
›  равномерный рост, компактый габитус, приятный анисовый аромат

4449111 Purple Ruffles

4449171 Purple Ball

Purple Ruffles 
Ocimum basilicum

     45–60 cm   

›   curly dark violet leaves, inten-
sive anise aroma (5% of the 
plants have violet-green leaves)

›    курчавые темно-фиолетовые 
листья, анисовый аромат 
(5% растений с фиолетово-
зелеными листьями)

Purple Ball
Ocimum basilicum

      25–30 cm   

›   tidy deep purple-maroon colou-
red basil with excellent flavor

›   ideal for the herb garden and 
as a contrast plant in mixed 
containers

›   Глубокий бордово-пурпурный 
цвет базилика добавляет 
привлекательности его 
внешнему виду, в сочетании с бесподобным вкусом

›   идеально подходит для использования в травяном саду, а также в 
качестве акцентного растения в смешанных контейнерах

Nicotiana / Ocimum



55

Kirigami  Origanum hybrida      20–25 cm   

›  the perfect patio plant, this eye-catching, non-culinary oregano features large purple-green bracts,
  rose flowers and clear, light green foliage, with a delicious fragrance to attract pollinators
›  heat and drought tolerant, with an eye-catching display of flowering from Spring until Autumn
›   идеальное растение для патио обладает привлекательным внешним видом, однако является 

несъедобным; его отличительная особенность – пурпурно-зеленые цветоносы
›  розовые цветы и чистая светло-зеленая листва с восхитительным ароматом для привлечения 

опылителей
›  устойчив к жаре и засухе с привлекательной декоративностью, цветущей с весны до осени

Asti™  Osteospermum ecklonis F1      25–40 cm     40–50 cm

4306141 AstiTM Purple
4306181 AstiTM Purple Bicolour
4306121 AstiTM White
4306111 AstiTM Mixture

›   charming daisy like flowers, white and laven-
der shades of petals with striking contrast to 
the centre

›   uniform growth from sowing till flowering, a 
great alternative for cuttings

›  heat and frost resistant
›  no vernalization needing

› universal application
›   ромашковидные соцветия с язычковыми 

цветками и синим центром очень 
привлекательны

›   растениям свойственна униформность от 
фазы роста до цветения

›  стойко выдерживают жару и холод
›   для цветения не нуждаются в стимуляции 

пониженной температурой
› универсальное применение

Reach Out F1  Pelargonium peltatum     30–40 cm  

4312591 Reach Out Light Purple 
4312601 Reach Out Red
4312611 Reach Out Lilac Bicolour
 4312621 Reach Out White
4312581 Reach Out Pink 
4312641 Reach Out Mix

›   early to flower and easier to produce than 
competing varieties due to its compact habit 
and short internodes

›   produces a full canopy of flowers all over the 
plant and does not get ‘tangled up’ in produc-

tion like other varieties. Super for landscape, 
containers and basket performance.

›   рано зацветает и легче выращивается, 
чем конкурирующие сорта, благодаря 
своей компактной форме и короткими 
междоузлиями

›   производит полноценный навес из цветов 
по всему растению, не запутывается при 
выращивании. Превосходный сорт для 
сада, контейнера и корзин

Summertime  Pelargonium peltatum F1  

    10 cm     30–40 cm     4 cm

›   early and initially compact Pelargonium type, 
with short internodes, starts to flower before 
cascading

›   well-suited for mass production and early 
sale

›   perfect component for mixed compositions in 
hanging baskets

›   низкорослая, почти стелющаяся форма 
пеларгонии, отличается короткими 
междоузлиями

›   хорошо пригодна для массового 
производства

›   прекрасно подходит для смешанных 
композиций в подвесных корзинах

Cabaret   Pelargonium hortorum F2      30 cm     35 cm     10–12 cm

›  standard mixture of large flowering type
› reliable vital germination for uniform sprouting and growth of young plants
›   ideal for mass production, for optimum ratio of price and quality
›  стандартный крупноцветковый тип
›  отличный сорт для массового производства
›  отличный товар по качеству и цене!

4460871 Kirigami

4306131 Asti Lavender Shades

4312631 Reach Out Hot Pink

4312171 Summertime Mix

4400261 Cabaret Mix

Origanum / Osteospermum / Pelargonium
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Tornado® Pelargonium peltatum F1       20–25 cm

4312301 Tornado® Bicolour Duet  4312341 Tornado® Pink
4312351 Tornado® Red  4312331 Tornado® Lilac
4312321 Tornado® Fuchsia  4312371 Tornado® White
4312381 Tornado® Mix

›  well-known hanging series with ivy leaves
›   suited as pot plant, hanging baskets (Ø 10,5–20 cm) and mixed containers
›   strong and healthy plant covered with flowers throughout the whole season
›   хорошо известная плющелистная ампельная серия
›   прекрасно подходит для использования в горшках, подвесных кашпо (Ø 10,5–20 см) и 

смешанных контейнерах
›   крепкие здоровые растения покрыты цветами на протяжении всего сезона

Quantum Pelargonium hortorum      30–40 cm

›   this unique new F1 geranium has extraordinary heat tolerance and long flowering in regions 
with high temperatures.

›  the new variety of serrated foliage can really add something new to your assortment.
›   эта уникальная новая пеларгония F1 обладает исключительной жароустойчивостью и 

длительным цветением в регионах с высокими температурами
›   благодаря необычной зубчатой листве, данный сорт может с легкостью добавить 

новизны в Вашем ассортименте

Nano™ Pelargonium hortorum F1 

   20–25 cm     20–25 cm     6–7 cm

4400441 Nano™ Appleblossom
4400231 Nano™ Scarlet Bicolour
4400461 Nano™ Deep Rose

4400421 Nano™ Red
4400431 Nano™ Salmon
4400411 Nano™ Scarlet

4400531 Nano™ Violet
4400471 Nano™ White
4400451 Nano™ Pink

›  Nano geraniums are genetically dwarf
›  plants do not strech that makes the use of growth regulators unnecessary
›  it develops a profusion of large flowers which contrast well with the dark foliage
›   it keeps its contrast plant habit during the growing season making them ideal for cultivation 

in packs, small table-top pots and smaller sized containers
›   cерия Nano является карликовой на генетическом уровне
›   растения не вытягиваются, что делает использование регуляторов роста ненужным
›   образует обильные крупные цветки, которые отлично гармонируют на контрасте с 

темной листвой
›   в течение всего вегетационного периода растение сохраняет компактные размеры, 

что делает его идеальным для выращивания в небольших настольных горшках и 
контейнерах меньшего размера

Maverick™ Pelargonium hortorum F1     35–40 cm     30–35 cm  

4311381 Maverick Appleblossom  4311421 Maverick Red  4311301 Maverick Star
4311261 Maverick Coral  4311951 Maverick Rose  4311311 Maverick Violet
4311271 Maverick Orange  4311431 Maverick Salmon  4311931 Maverick Violet Picotee
4311281 Maverick Pink  4311291 Maverick Scarlet  4311321 Maverick White
4311411 Maverick Quicksilver  4311441 Maverick Scarlet Picotee

›   popular series, most vigorous in growth, 
abundant and early flowering

› responds perfectly with growth regulator
›  short period of cultivation, 13–15 weeks
›  excellent series for mass production
›   популярная серия отличается энергичным 

ростом, обильным и ранним цветением

›   растения хорошо реагируют на регуляторы 
роста

›   короткий период выращивания, 13–15 
недель

›   превосходная серия для и массового 
производства

4312331 Tornado® Lilac

4311451 Maverick Mix

4312101 Quantum Mix
4400561 Quantum Red

4400401 Nano Mix

Pelargonium
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Dancer  Pelargonium hortorum F2      30 cm     35 cm   

4400271 Dancer Deep Rose
4400281 Dancer Orange
4400291 Dancer Pink

4400321 Dancer Red
4400301 Dancer Salmon
4400311 Dancer White

›  hybrid of second generation, reliable in quality of seed and plant
›  economic crop: moderate seed prices for large scale landscaping
›  гибрид второго поколения отличается высоким качеством семян и растений
›  отлично подходит для озеленения больших площадей благодаря низкой стоимости семян

Landscaper Red Pelargonium hortorum F1  

   30–40 cm     40–50 cm     12–15 cm

›  best variety for landscaping
›  looks best in plantations on large areas
›   plants with strong growth and large blooms give great displays in the landscape with reduced plant 

density
›  самый лучший сорт для ландшафтного дизайна
›  красиво смотрится в насаждениях на больших площадях
›  растения с сильным ростом и крупными соцветиями

Multibloom™ Pelargonium hortorum F1      25–30 cm     25–30 cm

4311831 Multibloom Pink
4311341 Multibloom Red
4311871 Multibloom White
4311841 Multibloom Salmon
4311861 Multibloom Scarlet Eye
4311351 Multibloom Violet

›  remarkable Multiflora Geranium type
›   incredible flower power by numerous blos-

soms, one plant with more than 15 stems
›   with genetically most compact growth, yet a 

fast growing and very early series

›  best for packs and small pots
›  многоцветковая форма пеларгонии
›   необыкновенно большое количество 

цветков, на одном растении от 15 до 20 
цветоносов

›   самая ранняя из имеющихся на рынке 
серий

›   генетически заложенный компактный 
габитус

Arabesque F1   Penstemon hartwegii      40 cm  

4314291 Arabesque Orchid
4314301 Arabesque Pink

4314211 Arabesque Red
4314221 Arabesque Violet

›  ideal for premium programs – offers the look of a perennial with the growing ease of an annual
›  mid vigor, with branching is faster and better, more reliable crop timing than traditional Penstemon
›  strong plants are easier to handle and ship without damage
›   идеально подходит для программ высшего класса – обладает внешний видом многолетника при легкости 

выращивания однолетника
›   высокая жизнеспособность, улучшенное ветвление и более быстрые, надежные сроки урожая, чем у 

традиционной культуры
›  мощные растения поддаются транспортировке без повреждений

Electric Blue  Penstemon heterophyllus     45 cm     60 cm  

›  perennial, blooms in the year of sowing
›  attractive flower spikes of intense blue
›  low production costs, 16–18 weeks are required to 

get a fully flowering plant in pot
›  graceful in any flowerbed, prefers sunny places
›  excellent appearance in a pot
›  многолетник зацветает уже в год посева

›  цветки ярко-синего цвета сразу бросаются в глаза
›   низкая себестоимость производства, для 

получения готового растения в горшке (10 см) 
требуется 16–18 недель

›   украсит любую клумбу, великолепно смотрится в 
горшке

›  на клумбе предпочитает теплое солнечное место

4400361 Dancer Mix

4311651 Landscaper Red

4314201 Arabesque Appleblossom

4314161 Electric Blue

4311331  Multibloom 
Mix

4311801  Multibloom 
Lavender

Pelargonium / Penstemon 
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Butterfly F1 Pentas lanceolata     30–50 cm     25–45 cm  

4315231 Butterfly Deep Pink
4315271 Butterfly Red
4315261 Butterfly Light Lavender
4315221 Butterfly Orchid

›   hybrid vigor provides better 
stress tolerance than open-pol-
linated varieties

›   gives pro landscapers and 
gardeners alike a mid-size, 
full-sun series that flourishes in 
high heat/humidity and tolera-
tes Summer rains well-keeping 

its colour
›   can be sold as a late Spring or 

Summer item in cooler areas
›   large, star-shaped umbels at-

tract butterflies and humming-
birds

›   данный гибрид 
обеспечивает более высокую 
стрессоустойчивость по 
сравнению с сортами 
открытого опыления

›   отлично подходит для 
выращивания на солнце 
и в условиях влажности; 
также хорошо переносит 
летние дожди, сохраняя 
при этом свой цвет

›   может реализовываться 
на продажу как поздний 
весенне-летний товар в 
более прохладных регионах

›   крупные, звездообразные 
соцветия привлекают бабочек 
и колибри

Glitterati   Pentas lanceolata      30–56 cm     25–46 cm  

4315101 Glitterati Purple Star

›   distinctive, patented star pattern combines easily with other varieties, adding an exciting component for warm/hot 
season combinations

›  follow-up blooming keeps the plants in full colour and looks nicely all seasons
›  отличительный запатентованный звездчатый узор легко сочетается с другими сортами
›  включает необычные компоненты, являющимися оптимальной опцией для жарких сезонов
›  последующее цветение позволяет растениям оставаться в полном объеме и хорошо выглядеть весь сезон

Foto Finish F1  Petunia spreading        25–35 cm     60–75 cm  

4316331 Foto Finish Blue
4316321 Foto Finish Burgundy
4316351 Foto Finish Pink

4316291 Foto Finish Rose Morn
4316301 Foto Finish Salmon
4316341 Foto Finish Red

4316361 Foto Finish White
4316281 Foto Finish Mix

›  extra early flowering and reduced day length sensitivity provides scheduled flowering in 9–10 weeks
›  extremely free flowering with masses of colour all over the plants
›   сверхраннее цветение и пониженная чувствительность к продолжительности дня обеспечивает 

программируемое цветение через 9–10 недель
›  чрезвычайно обильное цветение с массой цветов по всему растению

Rapide® Petunia spreading F1       30–40 cm     60–70 cm     8–10 cm  

4323591 Rapide® Bright Rose 4353641 Rapide® Sunshine

›  hanging Petunia, well-branched and fully covered with many large flowers
›  early, continuous flowering does not depend on the length of the day light
›  resistant to bad weather conditions
›  ампельная петуния хорошо ветвится и полностью покрывается большим количеством крупных цветков
›  ранее и продолжительное цветение, не зависящее от продолжительности светового дня
›  растение устойчиво к плохим погодным условиям

Wave® Petunia spreading F1       13–18 cm    90–120 cm     5–6 cm  

4432071 Wave® Camine Velour
4431151 Wave® Misty Lillac

4431191 Wave® Pink
4431141 Wave® Lavender

4323561 Wave® Purple Classic

›  virtually care-free, the plants bloom like crazy all season, with masses of flowers along the length of each branch with no 
trimming back

›  wave petunias stand up well to both heat and cooler conditions and perform better
›   low-growing, wide-spreading Wave varieties for every sunny setting : garden, baskets, large colour bowls and etc.
›   практически не требующие ухода, растения цветут на протяжении всего сезона, с массой цветов по всей длине
›   одинаково хорошо переносят как жаркие, так и прохладные погодные условия
›   низкорослый, широко разрастающийся сорт оптимален для любого солнечного места: cада, корзин, больших 

цветных вазонов и проч

4315511 Glitterati Red Star

4316311 Foto Finish Rose Star

4323651 Rapide® Formula Mix

4431121 Wave® Purple

4315241  Butterfly 
Deep Rose

4315281  Butterfly 
White

Pentas / Petunia
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Shock Wave®  Petunia spreading F1  

     20–25 cm     60–90 cm     4–5 cm  

4431321 Shock Wave® Coral Crush
4431431 Shock Wave® Deep Purple
4323331 Shock Wave® Demin
4323941 Shock Wave® Pink Shades
4323901 Shock Wave® Pink Vein
4431991 Shock Wave® Purple Tie Dye
4431311 Shock Wave® Red
4323921 Shock Wave® Rose
4320691 Shock Wave® White
4431491 Shock Wave® Spark Mix

›   you´ve never seen petunia hanging baskets 
like these – each Shock Wave plant is blanke-
ted with masses of colour from the amazing 
number of petite, showy flowers

›   smaller blooms rebound faster from overhead 
watering and rain than other petunias – stays 

fresh looking at retail and outdoors
›   performs quite well in small spaces, baskets, 

containers and mixed combos
›   feature a plant structure and shape like E3 

Easy Wave
›   вы никогда не видели таких подвесных 

корзин с петунией – каждое растение Shock 
Wave покрыто буйством красок благодаря 
огромному количеству мелких, эффектных 
цветков

›   мелкие цветки быстрее восстанавливаются 
после обильных поливов и дождей, чем у 
других петуний – сохраняют свежий вид 
как в магазинах, так и на открытом воздухе

›   одинаково хорошо проявляют себя в 
помещениях, корзинах, контейнерах и 
смешанных композициях

›   растительная структура и форма схожа с 
серией E3 Easy Wave

Easy Wave®  Petunia spreading F1     15–30 cm    75–90 cm     5–7 cm  

4431641 Easy Wave® Berry Velour
4323231 Easy Wave® Blue
4323301 Easy Wave® Burgundy Star
4431651 Easy Wave® Burgundy Velour
4323691 Easy Wave® Coral Reef
4323781 Easy Wave® Neon Rose
4323251 Easy Wave® Pink
4431861 Easy Wave® Pink Passion
4323241 Easy Wave® Plum Vein
4323261 Easy Wave® Red
4431661 Easy Wave® Red Velour
4457101 Easy Wave® Rose Fusion

4323701 Easy Wave® Rosy Dawn
4431841 Easy Wave® Silver
4323291 Easy Wave® Violet
4323281 Easy Wave® White
4431881 Easy Wave® Yellow
4323751 Easy Wave® The Flag Mix
4323721 Easy Wave® Beachcomber Mix
4323731 Easy Wave® Formula Mix
4323101 Easy Wave® Great Lakes Mix
4323111 Easy Wave® Opposites Attract Mix
4323321 Easy Wave® Plum Pudding Mix
4431291 Easy Wave® South Beach Mixture

›  come in a wide range of decorative colours
›   use the universability of Easy Wave : they are per-

fect for solo and mixed planters, baskets, gardens 
and landscapes

›   exceptional uniformity means simplified produc-
tion, maximized plug yields and the ability to 
meet every ship date for every colour

›   серия вносит широкий спектр цветовых 
оттенков

›   воспользуйтесь универсальностью серии – 
сочетается с одиночными и смешанными 
клумбами, также подходит для корзин, садов 
или озеленения

›   исключительная однородность подразумевает 
упрощенное производство и возможность 
соблюдения всех сроков отгрузки для каждого 
цвета

4323311 Easy Wave® Starfish Mix

4431001 Easy Wave® Lavender Sky Blue

4318821 Star Mix

4431301 Shock Wave® Volt Mixture

4318161 Picotee Mix

Picotee
Petunia grandiflora single

   25–38 cm     8 cm

4319381 Picotee Burgundy
4317981 Picotee Red
4317991 Picotee Rose
4317961 Picotee Blue
4318101 Picotee Velvet

›   well-known standard series 
of Grandiflora with the typical 
Picotee pattern

›   blooms contrasting bright 
colours with white edges

›   популярная крупноцветковая серия, в которую включены сорта  
с цветками различных расцветок с белой каймой

Star F1
Petunia grandiflora single

   25–38 cm     8 cm

4317831 Star Blue
4317821 Star Crimson
4317261 Star Purple
4317841 Star Red
4317851 Star Rose

›   popular series of Grandiflora, 
including varieties with various 
coloured flowers with white star

›   популярная крупноцветковая 
серия, в которую включены 
сорта с цветками различных 
расцветок с белой звездой
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Dolce  Petunia grandiflora single F1

   20–25 cm     8 cm

4431351 Dolce Flambè 4431361 Dolce Fragolino

›  incredible series of Petunia
›  distinguished by extraordinary colours, abundant and long lasting flowering
›  gracefully undulated flower petals
›   бесподобная серия петунии, отличается от других необычными расцветками и 

множеством цветков с волнистыми лепестками, а также долгим цветением

EspressoR Frappè Petunia grandiflora single F1 

   18–23 cm    25–30 cm     10 cm

›   this unique new variety is the first in its class, sharing all the benefits of the „Espresso“ series 
of dwarf petunias but with the bonus of frilly flowers

›  available in 2 colours, the plant habit is naturally dwarf and resistant to stretching
›  The very showy blooms are held on short stems just above the foliage, making it ideal for pots 

or pack production
›   этот уникальный новый сорт является первым в своем классе, разделяя все 

преимущественные особенности карликовых петуний серии „Espresso“ c бонусом в виде 
изящных оборчатых цветков

›   выпускается в 2 цветах, габитус растения естественно карликовый и не поддается 
вытягиванию

›   очень пышные цветки находятся на невысоких стеблях, что делает данную культуру 
идеальной для горшков

Tidal Wave® Petunia spreading F1 

     40–55 cm    75–150 cm     5–5,5 cm

4323481 Tidal Wave® Cherry 
4323501 Tidal Wave® Purple

4323511 Tidal Wave® Silver 
4323491 Tidal Wave® Hot Pink

›  strong growing shrub, especially in breadth
›  most powerful strain of „Wave“ family
›   forms long, creeping branches, initially upwards growing and then 

cascading the „Tidal Wave“!
›  fills large spaces with a colourful carpet
›  интенсивно растущий куст, сильно разрастается в ширину
›  самая мощная форма из семейства „Wave“
›   формирует длинные стелющиеся побеги, которые поднимаются 

вверх и снова спускаются, словно волны
›   застилает сплошным цветущим ковром большие площади

4431371 Dolce Limoncello

4316791 EspressoR Frappè Mix
4316501 EspressoR Frappè Rose
4316511 EspressoR Frappè Ruby

Spherica F1 Petunia grandiflora single 

   25–35 cm    25–30 cm 

4320071 Spherica Deep Purple
4320081 Spherica Rose Morn
4320091 Spherica Rose Veined

4319921 Spherica Salmon
4319931 Spherica Salmon Morn
4319941 Spherica Sweet Pink

›  plants are compact and well-branched with a height of up to 30 cm
›  they are durable, tolerant to transportation
›  flowered blooms up to 12 cm in diameter
›  компактные и хорошо разветвлённые растения высотой до 30 см
›  хорошо переносят длительную транспортировку
›  соцветия имеют в диаметре до 12 см4320061 Spherica Blue

4323531 Tidal Wave® Red Velour

4457221 E3 Easy Wave™ Sky Blue

4457211 E3 Easy Wave™ Blue
4457231 E3 Easy Wave™ Coral
4457231 E3 Easy Wave™ Pink
4457251 E3 Easy Wave™ Pink Cosmo
4457261 E3 Easy Wave™ Red
4457271 E3 Easy Wave™ White

E3 Easy Wave™
Petunia spreading F1

   15–30 cm    64–81 cm 

›   the new Wave® series flowers 
during 10 hours daily, and it will 
be ready at retail to kick off Easy 
Wave sales even earlier!

›   uniform plant structure
›   это совершенно новая серия 

Wave цветет 10 часов в сутки, 
благодаря чему она зацветает 
раньше

›   равномерное строение 
растения
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Can Can Petunia grandiflora single F1 

   20 cm     8 cm

4431411 Can Can Harlequin Cherry Rose
4431681 Can Can Picotee Cherry Rose
4431421 Can Can Picotee Velvet

›  beautiful series with large and markedly frilled flowers for an imposing sales appeal
›  surely decorates any basket, container or garden bed
›  withstand extreme weather conditions well
›   красивая серия с крупными, сильно гофрированными цветками вызывает интерес у 

покупателей
›  обязательно украсит любую корзину, контейнер или сад
›  хорошо переностит экстремальные погодные условия

Supercascade Petunia grandiflora single F1 

   25–35 cm   

4318491 Supercascade Blue
4318511 Supercascade Burgundy
4319601 Supercascade Pink

4318531 Supercascade Red
4319521 Supercascade Rose
4318551 Supercascade White

›  large flowers on well-branched plants.
›  early and long flowering for great retail, garden and balcony impact.
›  крупные цветы на хорошо разветвленных растениях.
›   Раннее и продолжительное цветение для отличной розничной торговли и для сада и 

балкона.

Daddy Petunia grandiflora single F1 

   25–38 cm    25–30 cm     10 cm

4317321 Daddy Blue
4317351 Daddy Peppermint

4317371 Daddy Red
4317381 Daddy Sugar

›  popular series of Grandiflora
›  the only veined strain of Grandiflora with full colour Range
›   популярная крупноцветковая серия, в которую включены сорта с цветками светлых 

окрасок и темными прожилками4317331 Daddy Mix

4318351 Supercascade Mix

4431401 Can Can Harlequin Burgundy

Prism F1    Petunia grandiflora single

   25–30 cm    30–40 cm     8–10 cm

4318831 Prism Blue
4318841 Prism Bright Rose
4318861 Prism Deep Rose
4319351 Prism Lavender
4318871 Prism Pink
4318881 Prism Red
4318891 Prism Ruby
4318901 Prism Salmon
4318911 Prism Sunshine
4318921 Prism White4319181 Prism Formula Mixed

44317301 Prism Vein Sundae Mix

4319001  Prism Vein Blackberry Sundaee
4318941  Prism Vein Blueberry Sundaee
4318951 Prism Vein Dewberry Sundaee
4318961 Prism Vein Plum Sundaee
4318931 Prism Vein Raspberry Sundae
4318981  Prism Vein Strawberry Sundae

›  very early series of Grandiflora
›  naturally compact and uniform habit
›   wide colour range – one-coloured and veined 

blooms in one series
›   excellent quality for cultivation in open ground
›  очень ранняя серия Грандифлоры

›   естественный компактный и 
равномерный габитус

›   широкая цветовая гамма – одноцветные 
и с прожилками цветки в одной серии

›   отличное качество для выращивания в 
открытом грунте.
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Tritunia F1     Petunia grandiflora single    30–35 cm   

4316521 Tritunia Blue
4316531 Tritunia Blue Star
4316541 Tritunia Blue Veined
4316551 Tritunia Burgundy
4316561 Tritunia Crimson Star
4316801 Tritunia Fresh White
4316571 Tritunia Lavender
4316591 Tritunia Pink
4316691 Tritunia Salmon Veined

4316601 Tritunia Pink morn
4316611 Tritunia Pink Veined
4316621 Tritunia Plum
4316811 Tritunia Purple
4316631 Tritunia Purple Star
4316641 Tritunia Red
4316651 Tritunia Red Star
4316661 Tritunia Rose
4316671 Tritunia Rose Star

4316681 Tritunia Salmon
4316701 Tritunia Sky Blue
4316741 Tritunia Violet
4316751 Tritunia White
4316711 Tritunia Star Mix
4316721 Tritunia Uni Mix
4316731 Tritunia Veined Mix

› includes bright, plain, bicolour, veined and other latest patterns
›  matched for uniformity in habit and flowering with a short bloom period for easy scheduling
›   серия включает следующие оттенки: яркие однотонные, двухцветные , с прожилками и 

узорами
›  однородность габитуса и узкий промежуток цветения позволяет легкое планирование

Gioconda     Petunia multiflora single F1    20 cm    100 cm     6 cm   

4431731 Gioconda Rose & White 
4431741 Gioconda Fuchsia
4431721  Gioconda Purple & White 
4431701 Gioconda Saturn Blue

›   completely new showy  Petunia, main benefit 
is universality

›   ideally suitable for all productions and applica-
tions

›   very adaptive to different temperature zones, 
from 5 to 40°C, cultivation under cool tempera-
ture conditions possible with Viola and Primula

›   have an accurate appearance, uniform growth, 
compact and well-branched plants

›   moreover, plant is more tolerant to fungal 
infections than other popular varieties of 
Petunia

›   совершенно новая эффектная петуния, ее 
главное преимущество – универсальность

›   идеально подходит для всех видов 
производства и применения

›   имеет замечательную способность 
адаптироваться в широком диапазоне 
температур, от – 5 до 40°С, что позволяет 
ей расти при низкой температуре и, 
следовательно, использовать ее вместе 
с виолами и примулой. Растения имеют 
аккуратный вид, выровненный рост, 
компактный и хорошо разветвленный куст

›  кроме этого, растения более устойчивы 
к грибковым заболеваниям, чем другие 
популярные сорта петуний

Sophistica®    Petunia multiflora single F1 

   25–38 cm    25–30 cm  

4317121 Sophistica® Blackberry
4318141 Sophistica® Blue Morn
4318201 Sophistica® Lime Bicolour

4317131 Sophistica® Lime Green
4319751 Sophistica® Twilight

›   Antique Shades – antique-rose basic colour with star-shaped yellow 
shade in the funnel

›   Blue Morn – silver-white throat on a deep blue, more noticeable in 
warm and light conditions outdoors

›   Lime Bicolour – striking star pattern of ruby and lime; lime colour 
comes out more significantly in warm high light conditions; ruby colour 
strikes more when cool and low light

›   Antique Shades – цветки в форме звезды антично-розового цвета с 
желтой воронкой

›   Blue Morn – синий цветок с серебристо-белой воронкой, которая 
в зависимости от температуры и освещенности более или менее 
заметна. При прохладных температурах ее почти не видно, 
она сильно выделяется при теплых температурах и высокой 
освещенности

›   Lime Bicolour – уникальные окраски меняются в зависимости от 
уровня освещенности, тепла и возраста цветов

Sophistica & Debonair
Exclussive collections „Sophistica‘‘ and „Debonair‘‘ amaze by multiplicity of 
colours and combination of classic and vanguard patterns! Petunia is of profes-
sional quality in each respect! Each flower is individually coloured and patterned. 
Superiority of the „Premium“ Petunias to standard series is due to their magnifi-
cence and imposing sales impact in large containers and premium pots.
Эксклюзивные коллекции Sophistica и Debonair покоряют 
разнообразием окрасок и сочетанием классики с авангардом! Петунии 
профессионального качества. Каждый цветок индивидуально окрашен 
и имеет неповторимый оттенок. Преимуществом этих петуний высшего 
класса по сравнению со стандартными сортами несомненно являются 
их красота и универсальность в применении.

4316581 Tritunia Mix

4318121 Sophistica® Antique Shades

4431711 Gioconda Lime Yellow
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Mirage   Petunia multiflora single F1    25–30 cm   

4322301 Mirage Blue
4322291 Mirage Blue Star
4320641 Mirage Blue Vein
4322271 Mirage Burgundy Star
4322941 Mirage Chic
4320671 Mirage Deep Rose
4320651 Mirage Lavender
4322231 Mirage Light Blue
4322121 Mirage White
4322921 Mirage Red Picotee
4322161 Mirage Rose
4320681 Mirage Rose Star
4322931 Mirage Salmon
4322171 Mirage Red Morn 

4322221 Mirage Lilac
4322211 Mirage Mid Blue
4322661 Mirage Mix
4322201 Mirage Pink
4320661 Mirage Plum
4322671 Mirage Plum Crystal
4322191 Mirage Purple
4322181 Mirage Red
4431161 Mirage Yellow
4322681 Mirage Spring
4322131 Mirage Sugar
4322691 Mirage Summer
4322701 Mirage Velvet 4322151 Mirage Rose Morn

4320611 Flash Forward Mix

Flash Forward
Petunia multiflora single F1

   15–25 cm    45–60 cm

4320551 Flash Forward Blue
4320581 Flash Forward Burgundy
4320511 Flash Forward Coral
4320591 Flash Forward Lavender
4320531 Flash Forward Pink
4320521 Flash Forward Pink Glo
4320571 Flash Forward Purple
4320541 Flash Forward Red
4320501 Flash Forward Salmon
4320491 Flash Forward White

›   exceptional flowering all sum-
mer long even under difficult garden and 
weather conditions

›  tidy plants hold longer at retail than 
traditional trailing Petunias and don´t 
overgrow companions in mixed containers

›   a miniature, flowering, spreading Petunia 
perfectly is suited for basket, mixed  
container, and premium pack programs

›   исключительное активное цветение в 
течение всего лета даже при сложных

 садовых погодных условиях
›   аккуратные растения востребованы 

для розничных продаж и в отличии 
от традиционных сортов ампельной 
петунии не перерастают своих 
„компаньонов“ в смешанном 
контейнере

›   миниатюрная, цветущая, раскидистая 
петуния прекрасно подходит для корзин 
и смешанных контейнеров

Evening Scentsation
Petunia multiflora single F1

   15–25 cm    80–90 cm

›  flowers have light Hyacinth scent with notes of Rose 
and Honey and shades of indigo;

›   strong stems, high flower count covers plant,  
excellent vigor

›   цветы имеют нежный аромат подобно запаху 
гиацинта с нотками розы и меда с оттенком индиго

›   мощный стебль, отличная жизнеспособность, 
растение покрывает большое количество цветков

4320881 Evening Scentsation

Debonair Petunia multiflora single F1     25–38 cm    25–30 cm    

4322631 Debonair Lime Green 4322571 Debonair Black Cherry

›  Black Cherry – deep red almost black coloured bloom for strong contrast in compositions
›   Dusty Rose – distracted rose colour with antique-yellow throat, colours become more lighter by day light and 

warm temperature
›   Lime Green – decent lime throat on white ground; no veins as at the other traditional yellow Petunia
›   Black Cherry – цветки с окраской черной черешни, отличный сорт для составления контрастных 

композиций
›   Dusty Rose – распыленный розовый цвет с антично-желтой воронкой. Цветки светлеют при дневном 

освещении и в более теплых условиях
›   Lime Green – цветки желтой и известково-белой окраски, при этом прожилки, как у традиционных желтых 

петуний, не выделяются4322751 Debonair Dusty Rose

›   shows outstanding performance at every stage 
– seed quality, seedling vigour and plant habit

›   broad colour range is selected for performance 
across a wide range of conditions

›   perfect balance of show at point-of-sale without 

sacrificing garden performance
›   данная серия обеспечивает выдающиеся 

показатели на каждом этапе цветения – 
качество семян, скорость всхода рассады, 
прочность габитуса растений

›   широкий цветовой диапозон был выбран для 
работы в широком спектре условий

›  идеальный баланс демонстрации в местах 
продаж без ущерба для производительности 
сада
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Picobella™     Petunia multiflora single F1    20–25 cm     5 cm   

4320231 Picobella™ Blue 
4320241 Picobella™ Carmine 
4320331 Picobella™ Pink 
4320291 Picobella™ Red 

4320261 Picobella™ Rose
4320311 Picobella™ Rose Morn 
4320321 Picobella™ Rose Star 
4320631 Picobella™ Lavender 

4320301 Picobella™ Salmon 
4320281 Picobella™ White

›   pretty and petite – miniature flowers and petite plants offer a unique addition to the spring retail mix
›   easy and economical to grow means extra early flowering with no special growing regimen required and 

no need for PGRs
›  perfect for small borders, beds and mixed containers – strong vigour but won´t overgrow companion
›   миниатюрные цветы и мелкие растения являются уникальным дополнением к весеннему 

ассортименту розничной торговли
›   простота и экономичность выращивания – сверхраннее цветение, не требующее 

специального режима выращивания и не нуждающееся в PGR
›  идеально подходит для небольших бордюров, клумб и смешанных контейнеров

Double Cascade    Petunia grandiflora double F1 

   25–38 cm    25–30 cm     10–13 cm   

4319121 Double Cascade Burgundy
4319111 Double Cascade Blue
4319141 Double Cascade Orchid Mist
4319151 Double Cascade Pink
4319151  Double Cascade Valentine (Red)

›  double series of Petunia grandiflora
›   compact, branchy bush with extraordinary accurate 

leaves
›  huge flowers, reminding of Carnation
›   character: early flowering and enduring to bad weather

›  used to design flowerbeds, vases, balcony boxes
›  махровая крупноцветковая серия
›   компактный, ветвистый куст, с небольшими 

аккуратными листиками
›  огромные цветки напоминают цветки гвоздики
›   для серии характерны раннее цветение и 

устойчивость к плохой погоде 
›   растения используются в оформлении клумб, 

вазонов, балконных ящиков

Pirouette    Petunia grandiflora double F1 

  25–38 cm    25–30 cm   

4319201 Pirouette Purple 
4319211 Pirouette Red

›   extraordinarily showy look of 
double Petunia

›   very double dense flowers, 
bicoloured, serrated petals

›   необыкновенно эффектный вид 
махровой петунии

›   цветки плотномахровые, 
двухцветные, лепестки резные

Duo F1    Petunia multiflora double 

   20–30 cm    25–36 cm     5–5,5 cm   

4321221 Duo Blue
4321111 Duo Burgundy
4321121 Duo Lavender
4321211 Duo Pink Satin
4321171 Duo Red & White
4321181 Duo Rose
4321191 Duo Rose & White
4321201 Duo Salmon

›  double, multiflowered Petunia
›   compact and well-branched, 

bloomy plants
›   excellent uniformity in seed 

quality, and during the whole 

plant development together 
with early flowering provides  
for a great young plan 
performance

›   многоцветковая махровая 
петуния

›   растения компактные, хорошо 
ветвящиеся

›   скорость роста, развития и 
цветение растений ровные

4320271 Picobella™ Mix

4321131 Duo Mix

4319131 Double Cascade Mix

4319221 Pirouette Rose 4319191 Glorious Mix

4321101 Bonanza Mix

Petunia



65

Popstars F1    Phlox drummondii    25–30 cm    

4325431 Popstars Blue
4325851 Popstars Deep Blue
4325441 Popstars Purple

4325841 Popstars Purple Eye
4325461 Popstars Red

4325451 Popstars Rose Eye
4325711 Popstars White

›  naturally dwarf and strong branching, with a robust root system
› F1 hybrid Phlox with a fantastic show of single and bicoloured star-shaped flowers
›  the compact habit with F1 vigor ensures good garden performance and amazing flower power
›  естественный низкорослый представитель, сильноветвящийся, с мощной корневой системой
›  гибрид F1 Phlox с фантастической палитрой одноцветных и двухцветный звездообразных 

цветков
›   компактный сорт с интенсивным ветвлением F1 обеспечивает высокую эффективность в 

саду и потрясающую интенсивность цветения

Ethnie    Phlox drummondii    15–20 cm    15–20 cm      

4325341 Ethnie Dark Rose
4325371 Ethni Scarlet
4325351 Ethnie Light Blue
4325391 Ethnie White
4325211 Ethnie Purple Violet

›   dwarf colourful plants create 
elegant bright bushes

›   upright, genetically compact 
plants – no growth regulator 
necessary

›   early, abundant and continu-
ous flowering

›   short cultivation period 
11–12 weeks

›   excellent crop for sale in 
packs and pots

›   низкорослые растения 
образуют изящные яркие 
кустики

›   прямостоячий, 
генетически компактный 
куст, нет необходимости 
регуляторах роста

›   ранее, обильное и 
продолжительное цветение

›   короткий период 
культивирования 11–12 
недель

Promise™    Phlox drummondii 

   15–20 cm    15–20 cm  

›   plant with double and 
semidouble flowers, blooms 
abundantly above the foliage

›   great manufacturing quality and 
wide application: long lasting 
garden performer, but also 
suitable for containers and pots

›   растение с махровыми и 

полумахровыми цветками, 
цветет очень обильно

›   отличные производственные 
качества и широкое 
применение: в качестве 
клумбового растения, для 
цветников, в контейнерах и в 
горшках

21st Century     Phlox drummondii F1 

   25 cm     25 cm  

4325261 21st Century Blue
4325561 21st Century Crimson
4325231 21st Century Scarlet
4325571 21st Century Pink
4325581 21st Century Mix

›   first hybrid series of phlox on the 
market

›   distinguishes by high sowing 
quality, vigorous growth and 
beautiful look in garden beds and 
containers

›  neutral to day length and easy-to-
grow plants

›   simultaneous and fast growth 
speed, uniform flowering across 

all colours of the series
›   thanks to this advantages, this 

plant can be sown directly in open 
soil in early Spring, but also suita-
ble for Autumn sale production in 
warm regions

›   первая гибридная серия флокса 
на рынке

›   отличается высокими 
посевными качествами, 
энергией роста и особо 
привлекательным видом

›   равномерные скорость роста и 
цветения в серии

›   благодаря этим достоинствам 

растения можно высаживать в 
открытый грунт ранней весной

›   в теплых регионах можно 
выращивать для продажи на 
осень

4325861 Popstars Mix

4325301 Promise Formula Mix

4325241 21st Century White

4325221 Grammy Pink & White

4325361 Ethnie Salmon 4325401  Ethnie  
Formula Mix

Grammy
Phlox drummondii F1

   20–25 cm    20–25 cm

›   hybrid variety of peculiar pink and 
white pattern

›  excellent uniform growth
›   easy cultivation for pack and pot 

sale
›   continued flowering throughout 

the whole season
›   perfect product both for garden 

and container
›   компактный гибридный сорт 

оригинальной расцветки
›   имеет отличный равномерный 

рост
›   легко выращивается в кассетах 

и горшках
›   цветет весь сезон без перерыва
›   отличный продукт для сада или 

для контейнеров

Phlox 
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4325831 Primavera Mix

Primavera
Phlox drummondii F1

   20 cm   

›   nice and universally in use 
mixture of hybrid Phlox

›   differs with vigorous and 
upright growth and globular, 
compact form of shrub

›   long flowering, splendid bright 
colours of the flowers

›   сортосерия гибридного 
флокса представлена смесью 
расцветок

›   отличается энергичным и 
выровненным ростом и 
округлой компактной формой 
куста

›   долгое цветение, 
великолепные яркие расцветки 
цветков

Silver Shield     
Plectranthus argentatus 

    60–75 cm     60–75 cm  

›  fast growing perennial plant, used as an annual
›   grows in sun and half shadow, stress tolerant
›   velvet, grey greenish leaves with silvery shine
›   attractive and vigor foliage on solid stems gives mass 

and structure in the flower bed
›   unusual, decorative accent or background for mixed 

balcony containers and landscape compositions
›   многолетнее быстрорастущее и выносливое 

растение, используется как однолетнее
›   растет в солнечных и полутенистых местах, 

стрессоустойчиво

›   крупные бархатистые листья серебристой 
окраски на прочных стеблях придают клумбовым 
насаждениям структуру и объем

›   интересное декоративное дополнение для 
контейнеров, балконных и ампельных посадок

Silver Crest   
Plectranthus argentatus 

     20–25 cm     45–60 cm  

›   more flexible and affectionate form of Plectranthus 
due to compact growth and tolerance of heat and 
water stress

›   silvery green, fuzzy foliage with small blush-white 
flowers on well-branched climbing stems

›   profitable accent plant for mixed containers and 
hanging baskets as well as flower beds

›   более гибкая и нежная форма плектрантуса
›   ворсистые серебристо-зеленые листья и 

маленькие розово-белые цветки на хорошо 
разветвленных плетистых стеблях

›   используется в качестве акцентного растения в 
ампельных смешанных композициях

›   экономичен и прост в выращивании, толерантен 
к жаре и переливаниям

4422101 Silver Shield

4422121 Silver Crest

Sunnyside   Portulaca grandiflora    15 cm    30 cm     4–5 cm   

›  premium series, stunning choice of colours
›  alternative to hybrid varieties
›   excellent ground cover, formed by widely growing, 

voluminous plants
›  big double and semi-double flowers
›  well-tolerant of heat and drought
›   suitable for borders and flower carpets in the garden 

as well as hanging baskets

›   первоклассная серия, великолепный подбор 
окрасок

›   альтернатива гибридным сортам
›   превосходный почвопокровник образует 

объемный, растущий в ширину куст
›   имеет высокую устойчивость к жаре и засухе
›   крупные махровые и полумахровые цветки
›   широко используется в оформлении бордюров, 

ковровых цветников и в подвесных кашпо

Stopwatch   Portulaca grandiflora F1     13 cm     

4335001 Stopwatch Cream
4335011 Stopwatch Fuchsia
4335181 Stopwatch Orange
4335101 Stopwatch Rose
4335131 Stopwatch Scarlet
4335031 Stopwatch White
4335041 Stopwatch Yellow

›  flowering is 10 days earlier than other hybrid series
›  compact habit

›  best variety for plug production
›   зацветает на 10 дней раньше по сравнению с 

другими гибридными сериями
›  компактный габитус
›  лучший выбор для выращивания в кассетах

4335300 Sunnyside Formula Mix

4335051 Stopwatch Mix

Phlox / Plectranthus / Portulaca
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4347631 PrimeraR Mix

PrimeraR Primula acaulis F1

    15 cm   

4347541 PrimeraR Blue
4347551 PrimeraR Carmine
4347571 PrimeraR Orange
4347581 PrimeraR Pink

4347601 PrimeraR Scarlet
4347611 PrimeraR White
4347621 PrimeraR Yellow

4346821 PrimeraR Lilac Flame
4347641 PrimeraR Violet Shades
4347521 PrimeraR Lavender Shades
4347531 PrimeraR Wine Flame Shades

›   series for early season production
›   flowering time from September until December
› compact round shaped habit
›   medium large flowers, uniform flowering
›   серия для раннего производства
›   цветение в Европе с конца сентября до начала 

декабря
›  компактный, выровненный и здоровый габитус
›  ветки среднего размера, дружное цветение

Rosella Primula acaulis F1

    15 cm   

›  medium early Primula with rose shaped flowers
›  compact growth, accurate dark-green leaves
›  среднеранняя примула с розовидными цветками
›   компактный рост, аккуратная темнозеленая 

листва

Bellissima Primula acaulis F1

    15 cm   

4347331 Bellissima Tagetes
4347341 Bellissima Blue Jeans

›  medium early Primula with rose-shaped flowers
›  compact growth, accurate dark-green leaves
›  среднеранняя примула с розовидными цветками
›  компактный рост, аккуратная темно-зеленая листва

Corolla Primula denticulata

   30 cm   

4337111 Corolla Blue
4337101 Corolla White

›  very-early flowering, particular Primula type
›   for cultivation in open ground and in „cold greenhouses“
›  раннецветущая серия
›   для выращивания в открытом грунте или в 

„холодных теплицах“

Happy Trails  Portulaca grandiflora F1      15–20 cm    35–45 cm

4335691 Happy Trails Deep Red
4335681 Happy Trails Fuchsia
4335621 Happy Trails Orange
4335721 Happy Trails Peppermint
4335701 Happy Trails Pink
4335711 Happy Trails Rosita
4335611 Happy Trails White
4335651 Happy Trails Yellow

›   this new series of trailing Portulaca shows the 
perfect level of current selection!

›  whole range of vivid colours
›   fantastic spread in hanging baskets and in garden
›   rich, early and long-lasting flowering, due to shortest 

photoperiod (10 hours) of trailing Portulaca on the 
the market

›   новая серия ампельного портулака ярких расцветок 
демонстрирует высокий уровень мастерства 
селекционеров4335641 Happy Trails Mix

4346701 Rosella Mix

4347351 Bellissima Bi- & Tricolour Mix

4337131 Corolla Deep Rose

4346341 Primlet Mix

Primlet® Primula acaulis F1       13–15 cm    13–18 cm

4347431 Primlet Golden Shades
4346181 Primlet Lemon Shades
4346191 Primlet Pink Shades
4347441 Primlet Purple

4347461 Primlet Rose
4347471 Primlet Rose with Edge
4347451 Primlet Scarlet Red Shades
4347481 Primlet Sunrise

4346161 Primlet White
4346331 Primlet Yellow

›   plants form striking clusters of scenting blooms, 
looking like bouquets of mini-roses

›  wide range of unique bright flowers
›  work well as solo planters or in mixed combinations
›   thrive wonderful in the end of Winter or early Spring
›  continuous flowering, indoor up to 3 weeks
›  medium early, easy-to-grow series
›   миниатюрный букет душистых розовидных цветков
›  оригинальный цветочный подарок

›  широкий диапазон уникальных ярких цветов
›   отлично смотрится в соло исполнении или в 

сочетании с другими растениями
›  зацветают под конец зимы или ранней весной
›   длительное цветение, в закрытом помещении до 3 

недель
›   среднеранняя серия, не требущая особых условий 

выращивания

Portulaca / Primula
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Hethor® Primula acaulis F1 

   10 cm      8–12 cm

4347821 Hethor Appleblossom
4347831 Hethor Blue
4465251 Hethor Citrus Yellow
4347841 Hethor Cream
4347851 Hethor Golden-Orange
4347911 Hethor Lilac
4347861 Hethor Red
4347871 Hethor Rose
4347881 Hethor White
4465331 Hethor Tagetes Yellow

4347891 Hethor Yellow
4465261 Hethor Blue Flame
4465271 Hethor Carneval
4465281 Hethor Champagne
4465291 Hethor Crocus
4465301 Hethor Lila Flame
4465311 Hethor Rosa Flame
4465321 Hethor Red Flame
4465341 Hethor Tagetes Orange
4465351 Hethor Tagetes Red

Crescendo®  Primula elatior F1     20–30  cm

4338341 Crescendo® Bellarosa
4338211 Crescendo® Blue Shades
4338351 Crescendo® Bright Red
4338221 Crescendo® Orange
4338261 Crescendo® Rose Shades
4338271 Crescendo® White
4338251 Crescendo® Wine
4338231 Crescendo® Yellow

›  uniform growth accross the whole series
›  numerous different bright colours
›  outstanding frost resistance

›  used like Viola
›   sowing in July for flowering in end of 

January
›  выровненный рост внутри всей серии
›  чрезвычайно яркая цветовая гамма
›   отличается высокой зимостойкостью 

может использоваться как виола
›   посев в июле для цветения в конце 

января

Libre  Primula obconica F1   20–25 cm     15–25 cm

4347511 Libre Blue Picotee
4347691 Libre Deep Blue
4347721 Libre Magenta
4347731 Libre Orange
4347751 Libre Red
4347501 Libre Rose Picotee
4342151 Libre Salmon Bicolour
4342191 Libre Scarlet Picotee
4347771 Libre White

›   new generation of Primula, do not cause 
allergy

›   distinguished by uniform habit, flowering 
time and pretty colour range

›  mainly used as compact plant

›   in regions with mild climate and without 
frost, outdoor cultivation possible

›   новое поколение примулы, не вызывает 
аллергию

›   отличается однородностью по габитусу, 
времени цветения и прекрасной 
цветовой гаммой

›   в основном используется как комнатное 
растение

›   в регионах с мягким климатом растения 
можно высаживать в открытый грунт

Prunella  Prunella grandiflora  

   20 cm     

›  large-flowered Prunella, perennial, spreading, ground-covered, bee foraging plant
›   крупноцветковая черноголовка, многолетнее, почвопокровное растение, кормовое 

растение для пчел

4347901 Hethor Mix

›  first class Primula!
›   amazes with magnificient flowers and luxury colours
›  stable, compact plant
›  excellent as pot plant
›   early, medium and late varieties in one series

›  примула высший класс!
›   поражает величиной цветков и роскошью окрасок
›   растение компактное, стабильное
›  горшечная культура
›   в ассортименте имеются ранние, средние и поздние сорта

4338241 Crescendo® Mix

4342171 Libre Mix

4424121 Prunella grandiflora Alba
4424141 Prunella grandiflora Rubra
4424111 Prunella grandiflora Violet

Primula / Prunella
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›  very compact, no growth regulators needed
›  suitable for smaller pots
›   large flowers on short stems, easy to transport
›  appealing colours
›   очень компактное растение, не требующее регуляратов роста
›  удобен для небольших горшков

›   крупные цветы на невысоких стеблях, удобны для транспортировки
›  притягательные оттенки, красивая форма

Magic   Ranunculus asiaticus 

  15–20 cm    15–25 cm      8 cm

4350281 Magic Chocolate
4350541 Magic Golden Yellow
4350911 Magic Fireball
4350291 Magic Orange
4350471 Magic Pink & Peach
4350301 Magic Red

4350311 Magic Rose
4350551 Magic Rose Delight
4350691 Magic Purple
4350211 Magic White
4350381 Magic Yellow

4350221 Magic Mix

›  stimulate early spring sales with this irresistable cool crop
› ideal for larger premium containers
›   vigorous plants have brightly coloured, fully double flowers
›   easy to grow and manage with strong uniformity and high responsive-

ness to PGRs
›   обеспечивает ранние продажи весной за счет своей 

стрессоустойчивости к прохладе

›   идеально подходят для больших контейнеров
›   выносливые растения имеют ярко окрашенные, полностью 

махровые цветки 
›   легко выращивать и регулировать рост за счет своей высокой 

реакции на PGRs

Maché   Ranunculus asiaticus 

  25–30 cm    15–25 cm  

4350321 Maché Cream
4350901 Maché Chocolate
4350231 Maché Orange
4350671 Maché Fire
4350191 Maché Pink
4350331 Maché Purple
4350341 Maché Red
4350351 Maché Rose

4350241 Maché Scarlet
4350371 Maché White
4350251 Maché Yellow
4350361 Maché Bicolour Mix
4350261 Maché Pastel Mixture
4350531  Maché Vanilla Bicolour 

Medley
4350681 Maché Lemon Rose Bicolour

4350271 Maché Mixture

3279101 Goldsturm 4357211 Solar Eclipse

4357161 Toto® Mix4357191 Cappuccino

Goldsturm
Rudbeckia fulgida

    70 cm

›   masses of prolonged yellow 
flowers with dark centers

›   большие золотистожелтые 
цветки с черной серединой

Solar Eclipse
Rudbeckia hirta

    45 cm     10 cm

›   amazes by the contrast of bright 
yellow colour of the flower 
petals to the dark brown centre

›   поражает сочетанием ярко 
желтого цвета с коричневым 
центром

Toto®
Rudbeckia hirta

   30–40 cm     5–7 cm

4357121 Toto® Gold
4357131 Toto® Lemon
4357141 Toto® Rustic

›   series of early and compact 
varieties

›   ранняя сортосерия, 
компактный кустистый рост

Cappuccino
Rudbeckia hirta

    70 cm     10 cm

›   differs with beautiful bronze-
brown tones of the bloom

›   отличается красивой 
бронзово-коричневой 
окраской цветов

Ranunculus / Rudbeckia
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4357281 Irish Eyes

3371101 Bloody Dock

Irish Eyes
Rudbeckia hirta

    60–90 cm   

›   tall, robust and well-branched plant with dark green 
foliage

›   big, daisy looking flower of sunshine yellow colour 
with protuberant green center

›   высокий, стабильный и хорошо разветвленный 
куст с темно-зеленой листвой

›   большие, на ромашку похожие цветки  
ярко-желтого цвета с выпуклой зеленой 
серединой

Bloody Dock
Rumex sanguineus

    30–40 cm   

›   ornamental perennial of Garden Sorrel
›  small, dense shrub
›   lanceolate, deep green leaves with purple-burgundy 

veins
›   mainly used for creation of showy composition
›   декоративный многолетний щавель
›   невысокий плотный куст
›   листья ланцетные с пурпурно-бордовыми 

прожилками
›   в основном применяется для составления 

эффектных композиций

Wiesmoor Hybrids  Streptocarpus hybridus  

   25 cm     

›  well-flowering, compact plant
›  modest in volume require little place on windowsill
›  easy cultivation from seed and hardier than their „cousin“ – Saintpaulia
›  flowering from Spring to Autumn, can bloom the whole year when it gets sufficient light
›  хорошо цветущее комнатное растение
›  скромное по „объему“требует мало места на подоконнике
›  легко выращивается из семян и более выносливо, чем его „родственник“ – сенполия
›   цветет с весны до осени, а если достаточно света, цветет круглый год

Stachys Stachys byzantina, lanata, olympica

    40 cm     50–60 cm

›  easy in care, winter hardy decorative leaved plant
›   superior structure and colours of the leaves allows to combinate them with different plants or 

as ground cover and for container
›  нетребовательное, зимостойкое декоративнолиственное растение
›   структура и превосходная окраска листвы позволяет его комбинировать с различными 

растениями, или как почвопокровник и для контейнеров4426101 Stachys byzantina

4375121 Wiesmoor Hybrids

4357221 Cherry Brandy

Cherry Brandy Rudbeckia hirta

    50 cm     8 cm

›  abundance of cherry-red flowers
›  excellent plant for open ground or even for cutting
›  endure hot and dry weather
›  Множество вишнево-красных цветков
›   превосходное растение для открытого грунта или 

даже на срез
›  стойко переносят жару и засуху

Rudbeckia / Rumex / Streptocarpus / Stachys
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Artemis
Salvia argentea

   65 cm     

›  perennial, used as annual
›   perfect ornamental plant 

with beautiful „velvet“ 
silverwhite leaves

›  for landing in container, 
stone garden, flower bed

›   многолетник, 
используется как 
однолетник

›   отличное декоративное растение с красивой „бархатной“ 
серебристобелой листвой

›   для посадки в контейнеры, каменистые сады, клумбы

3281470 Artemis

4461271 Summer White

Summer Jewel™
Salvia coccinea

   45 cm     30 cm

4461261 Summer Jewel Pink
4461151 Summer Jewel Red
4461291 Summer Jewel Lavender

›   exceptional branching habit 
produces a multitude of flower 
spikes

›   significantly earlier under long 
day conditions than other varieties

›   plants produce an abundance of blooms all summer that attracts pollinators
›   excellent uniformity within series
›   исключительная разветвленность приводит к образованию 

множества цветков
›   значительно опережает другие сорта в условиях длинного дня
›   обильно цветет все лето, что привлекает опылителей
›   хорошая однородность в рамках одной серии

Victoria  Salvia farinacea      35–40 cm   

›   this variety of salvia is valued for 
their high decorative appearance

›   very uniform, compact and 
bushy plant withstand different 
kinds of weather well

›    upright stems, oval and oblong 
leaves; brush inflorescences 
length 20–25 cm; early and 
continuous flowering

›   superb quality for mass produc-
tion, for landscaping, for garden, 
containers and flower beds

›   excellent material for floristry 
composition, stay long when 
cutting

›   эта разновидность сальвии 
особо ценится за свой высоко 
декоративный вид

›   растения очень выровненные, 
компактные, кустистые; 
хорошо устойчивы к разным 
погодным условиям

›   стебли прямостоячие, листья 
овальные продолговатые; 

кисть соцветий длиной 20–25 
см; раннее и продолжительное 
цветение

›   превосходное качество для 
массового производства; 
для ландшафтного дизайна, 
озеленения; для сада, 
контейнеров и клумб

›   замечательный материал для 
флористических композиций, 
долго сохраняется в срезке

Big Blue Salvia interspecific      61–91 cm   

›   a vigorous flowering annual in popularity due to its  
amazing clear blue colour

›   the first of its type from seed, this big beauty will pump 
up mid-Summer sale in large containers

›  great performer in heat and low-water conditions
›  low-maintenance plant does not need deadheading
›   feels best in full sun, but will tolerate dappled shade or 

partial sun
›   энергично цветущий однолетник с синим цветом, 

способствующим продажам

›   первый представитель своего вида, выращенный 
из семян, этот крупный красавец готов к продажам 
в больших контейнерах с середины лета

›   отлично справляется в условиях жары и низкой 
влажности

›   растение, не требующее особого ухода и не 
нуждающегося в подвязывании

›   лучше всего себя чувствует на полном солнце, но 
также выдерживает полутень или частичное солнце

New Dimension Salvia nemorosa      20–25 cm     15–20 cm   

4461141 New Dimension Blue

›  the deepest blue and rose Salvia from seed
› economical and easy to produce
›   large, compact and well-branched plants feature 

rich-coloured flowers that last in the landscape

›  Темно-синяя и розовая Сальвия, выращиваемая из 
семян

›   экономичность и простота в выращивании
›   крупные, компактные и хорошо разветвленные 

растения с цветами насыщенных окрасок, которые 
долго держатся в пейзажном оформлении

4359591 Victoria Blue
4359600 Victoria White

4461301 Salvia interspecific Big Blue

4461101 New Dimension Rose

Salvia
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Vista Salvia splendens

   20–25 cm     25–30 cm

4359411 Vista Lavender
4359431 Vista Purple
4359441 Vista Red
4359701 Vista Red and White
4359571 Vista Rose
4359451 Vista Salmon
4359471 Vista White

›  compact and hardy series
›  early and continuous flowering
›  tolerant to heat
›   компактная выносливая серия

›   имеет раннее и 
продолжительное цветение

›  устойчива к жаркому климату

Sizzler Salvia splendens

   30 cm     20–25 cm

4461181 Sizzler Burgundy
4461191 Sizzler Burgundy Halo
4461201 Sizzler Lavender
4359361 Sizzler Purple
4461231 Sizzler Red
4461161 Sizzler Salmon
4359351 Sizzler White

›   Sizzler is designed according to 
growers‘ needs: compact, early 
flowering and uniform across the 
colours, with short, dense flower 
spikes for a longer shelf life.

›  the most colourful Salvia series
›   серия Sizzler была разработана 

с учетом потребностей 
садоводов: компактный, 
рано цветущий и равномерно 
окрашенный, с компактными, 
плотными соцветиями для 
более длительного срока 
сохранения

›  самая яркая из серий Salvia

4461131 Salvatore Blue

4359421 Vista Mix

4461241 Sizzler Mix

3281310 Carabinieri

Salvatore Blue
Salvia nemorosa

   25–30 cm     15–20 cm

›  the upright flower spikes of Salvia 
nemerosa „Salvatore Deep Blue“ 
bring a lovely vertical accent to 
the front of borders.

›  tiny, indigo blue flowers crowd 
the dark stems, as they rise above 
a low clump of foliage

›  вертикальные цветочные 
стебли Salvia nemerosa „Salvatore 
Deep Blue“ создают отличный 
акцент передней части бордюра

›  крошечные цветы цвета 
индиго заполняют темные 
стебли, возвышаясь над низкой 
листвой

4359741 Reddy Full Mix

4359961 Reddy Bright Red
4359971 Reddy Lavender
4359851 Reddy Pink
4359981 Reddy Purple
4359951 Reddy Salmon

4359991  Reddy Scarlet Bicolour
4359841 Reddy White
4461211  Reddy White Surprise
4359001  Reddy Cleopatra Mix
4359691 Reddy Nero Mix

Reddy™ Salvia splendens    20–25 cm     20–25 cm

›   this salvia genetically dwarf, no 
retardants necessary

›  produce a mass of dense inflore-
scences of bright colours above 
dark green foliage

›  ideal for production in plugs
›  not depend on the daylight
›   excellent selection for a bright 

garden
›   эта сальвия отличается 

генетически заложенным 

карликовым ростом, 
ретарданты не нужны

›   производит массу плотных 
соцветий ярких окрасок на 
фоне темно-зеленой листвы

›   идеально подходит для 
производства в кассетах

›   независима от длины 
светового дня

›   отличный выбор для яркого 
сада

4461171 Lighthouse Purple 
4359171 Lighthouse Red

4359530 Sahara

Lighthouse
Salvia splendens

   60–75 cm     25–30 cm

›   high bushy variety for land-
scaping with tolerance to bad 
weather

›  высокий кустистый сорт для 
ландшафтного дизайна с 
устойчивостью к непогоде

Carabinieri
Salvia splendens

   20–25 cm    

›   mid early, heat and drought 
tolerant variety

›  long inflorescences
›  dark leaves
›  superb quality, low price
›   среднеранний жаро-  

и сухоустойчивый сорт

›  длинные соцветия
›  темная листва
›   отличное качество, низкая цена

Sahara
Salvia splendens

   25–30 cm     20–25 cm

›  bright red type
›  universal in using
›   heat resistant especially good in 

southern regions
›  ярко красный сорт
›   универсальный в использовании
›  жароустойчивый особо хорош в южных регионах

Salvia
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Sedum pulchellum, nevii
   20–25 cm

›   complete Sedum assortment for 
autumn sales

›   can be used for ground cover and 
in rockeries foliage and flowering 
Sedums

›   perfectly suited for late summer 
sales

›   easy growing pot items

›   полный ассортимент седума 
для осенней продажи

›   может использоваться в 
качестве почвопокровного 
растения

›  идеально подходит для продаж 
в конце лета

›   легко выращиваются в горшках4364171 Sedum pulchellum Sea Star 4364181 Sedum nevii Silver Frost

Mojave     Salvia splendens    25–30 cm    20–25 cm   

4359651 Mojave Purple
4359521 Mojave Red
4475111 Mojave Red Bicolour
4359381 Mojave Salmon
4475101 Mojave White

›   compact, well-branched variety
›   dark-red flower spikes and dark-green foliage
›   abundantly flowering throughout the season, 

withstand heat
›   great choice for plugs, pots and landscaping

›   компактный, хорошо ветвистый сорт
›   темно-красные соцветия и темно-зеленая 

листва
›   цветет обильно в течение всего сезона, 

особо устойчив к жаре
›   незаменимый для ландшафогого дизайна, 

в горшечной культуре, годится для 
выращивания в кассетах

Atlantis®    Schizanthus wisetonensis    20–25 cm   

4425141 Atlantis Lilac Bicolour
4425161 Atlantis Pure Deep Rose

4425131 Atlantis Pure White
4425121 Atlantis Scarlet Bicolour

4425111 Atlantis Formula Mix

›  ideal pot plant for selling in Spring
›  easy cultivation
›   plants are sensitive to the length of day and easily forms compact, well-branched bushes that are  

complete covered with bright colours
›  optimal quality of product, can be obtained when cultivated under low temperature
›  идеальное горшечное растение для весенних продаж
›  растения из этой серии несложно культивировать
›   они обладают невысокой чувствительностью к длине дня и легко образуют компактные, 

хорошо вевтящиеся кустики полностью покрытые яркими цветками
›   оптимальное качество продукции получается при невысоких температурах выращивания

Sunlight F1     Sanvitalia speciosa    20 cm    

›   dark foliage topped with lots of shiny yellow 
flowers

›  suitable for production in pots
›   superior outdoor performance through 

massive flower power
›  compact growth, well-branching

›   темная листва, украшенная множеством 
блестящих желтых цветов

›  подходит для выращивания в горшках
›   великолепно смотрится снаружи за счет 

огромного количества цветов
›  компактный рост, хорошее ветвление

Ritz     Scabiosa japonica    15–20 cm     

4361161 Ritz Blue

›  first year flowering perennial
›  compact plant, no retardants required
›   for planting in container, balcony boxes or as 

usual perennial
›  многолетник, цветет обильно уже  

в год посева
›   растение компактное, не нуждается в 

ретардантах
›   для посадки в контейнеры, балконные 

ящики или как обыкновенное 
многолетнее растение

4475121 Mojave Mix

4425151 Atlantis Rose Bicolour

4452121 Queen of Sunlight

4361161 Ritz Rosa

Salvia / Sanvitalia / Scabiosa / Schizanthus / Sedum
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Totem
Solanum lycopersicum F1

   60 cm  

›   most yielding under decorative 
dwarf tomatoes

›   tiny fruits with Ø 4–5 cm and 
shining red colour

›   compact bush, no pinching or 
trellis required

›   cамый урожайный среди 
декоративных низкорослых томатов, плоды Ø 4–5 см

›   кусты компактные, не требуют подвязки и пасынкования

Tumbling Tom
Solanum lycopersicum F1

    15–20 cm     50 cm

4380171 Tumbling Tom Yellow

›   trailing tomato with vines up to 
50 cm

›   fruits Ø 2–4 cm, of bright yellow 
or red colour

›  very aromatic and sweet flavor
›  ампельная форма куста

›   плоды Ø 2–4 см, ароматные, 
желтого или красного цвета

Siam
Solanum lycopersicum F1

   18–23 cm     25–30 cm

›   plant benefits from being grown 
dry. Support fruit weight by in-
serting sticks close to the central 
stem at the time of flowering

›   Siam will decorate your wind-
owsill or patio table and provide 
deliciously sweet fruit for your 
recipes

›   you will enjoy handfuls of fruit 
over a few weeks

›   растение только выигрывает 
от разведения в засушливых 
условиях. Поддерживайте нагрузку на плоды, используя палочки 
рядом с центральным стеблем во время цветения

›   данный сорт украсит Ваш подоконник или внутренний дворик своей 
яркостью и обеспечит восхитительно сладкие плоды для Ваших 
рецептов

›   вы будете также наслаждаться плодами в течение нескольких 
недель

Sedum
Sedum is  appreciated for their decorative appearance. It doesn`t need special care. They have a good adjustment to heat and drought. It has varied types with 
different forms and colours of leaves and blossoms. Universal use: ideal product for flower beds, containers and pots; as component for mix planting; as ground 
cover; for rockeries and stone hills.
Cедумы ценятся не только за их декоративный внешний вид. Они довольно неприхотливы, не требуют особого ухода, хорошо приспособлены к жаре и 
засухе. Cедумы имеют множество видов различной формы и расцветок как листьев так и цветков и имеют универсальное использование: идеальный 
продукт для клумб, контейнеров и плошек; как компонент в смешанных посадках; как почвопокровное растение; для рокариев и каменистых горок.

4380141 Totem Red

4380551 Siam F1

4380161 Tumbling Tom Red

Hippie Chicks   Sempervivum    13 cm      

›   single sowing, increased young 
plant yield, chemical-free  
treatment

›  mixture of a variety of colours
›  succulent leaf rosettes
›  evergreen, winter-hardy
›   attractive structural plant for 

rock gardens, mixed containers, 

green roofs
›  use also as indoor plant
›   однократный посев, 

повышенная урожайность, 
обработка не содержит 
химикатов

›  смесь однообразных оттенков
› утолщенные листья розетки

›   вечноцветущий, 
морозоустойчивый

›   эффектное структурное 
растение для каменистых 
садов, смешанных 
контейнеров и зеленых крыш

›   используется также как 
комнатное растение3290131 Sempervivum Hippie Chicks

4364141 Sedum
forstenianum Oracle

4364151 Sedum
rubens Lizard

4364101 Sedum
selskianum Spirit

4364161 Sedum
spurium Voodoo

4364191 Sedum telephium
Surrender Red

  15 cm   10 cm   10 cm   15 cm   35 cm

Sedum / Sempervivum / Solanum
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Taishan®  Tagetes erecta F1      25–30 cm     20–25 cm      

4376551 Taishan® Gold 
4376531 Taishan® Orange 
4376541 Taishan® Yellow

›   large, bright flowers, compact growth and 
continuous period of flowering

›   better branching, fill fast the pots that gives 
the landing a beautiful and healthy look

›  durable and short peduncles

›   flowering doesn´t depend on the day length
›   крупные, яркие цветы, компактный рост и 

длительный период цветения
›   растения лучше ветвятся, быстро заполняют 

горшки
›   цветоносы короткие и прочные
›   цветение почти не зависит от длины дня

Antigua  Tagetes erecta F1      25–30 cm     25–30 cm      

4376101 Antigua Gold
4376121 Antigua Orange
4376131 Antigua Primrose
4376141 Antigua Yellow

›   early series, uniform habit and bloom in time
›   compact plant, ideal for cultivation in high 

dense
›   sensitivity to length of day allows better to 

schedule the production of plants

›   ранняя серия, однородная по габитусу и 
времени цветения

›   компактные растения, идеально подходят 
для выращивания в условиях высокой 
плотности культуры

›   невысокая чувствительность к длине дня 
дает возможность лучше планировать 
производство цветущих растений

4376561 Taishan® Mixture

4376171 Antigua Mixture

Marvel II Tagetes erecta F1

   45 cm     25 cm     9 cm

›   fast growing series, bloom within 60 days after plan-
ting under stimulation of short daylight

›   large and dense inflorescences of globular form with-
stand gray rot well

›   durable peduncles, do not break in rain or strong wind
›   ideal series suited for park greening
›   быстрорастущая серия, зацветает через 60 дней 

после посева при соблюдении режима короткого 
светового дня

›   крупные и плотные соцветия шаровидной формы 
хорошо противостоят серой гнили

›   прочные цветоносы, не ломаются при сильном 
ветре и дожде

›   серия идеально подходит для озеленения парков

4376571 Dune Mixture

4376441 Marvel II Mix

4376241 Marvel II Orange
4376231 Marvel II Gold
4376261 Marvel II Yellow

Dune Tagetes erecta F1

   25–30 cm     25–30 cm     10 cm

4376161 Dune Gold
4376191 Dune Orange

4376151 Dune Yellow

›   early, open-pollinated type of grandiflora have 
exceptional value to price and quality

›   withstand bad weather
›   big, double dense inflorescences
›   ранний открыто-опыляемый крупноцветковый 

сортотип имеет исключительное соотношение цены 
и качества

›   устойчив к плохим погодным условиям
›   большие плотномахровые соцветия

4376401 Inca II Mixture

Inca II Tagetes erecta F1 

   30–35 cm     30–35 cm     10 cm

4376221 Inca II Primrose
4376301 Inca II Yellow
4376281 Inca II Gold
4376291 Inca II Orange

›   bushy uniform plant, large inflorescences
›   early, continuous and simultaneous flowering
›  less demand to length of day, sown in late time 

possible
›  withstand heat well
›   excellent series for warm climate
›   кустистое выносливое растение, огромные 

соцветия
›   цветение раннее, длительное и равномерное
›   наименее чувствительно к длине дня, можно 

высевать в довольно поздние сроки
›   хорошо выдерживает жару
›   отличная серия для жаркого климата

Tagetes
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Whitegold Tagetes erecta F1

   20–25 cm     15–20 cm     6–7 cm

4376741 Whitegold Mini

›   large, tight, fully double flowers that are less prone to water damage
›   cleaner white colour for this class – stands out in the garden
›  taller, well-branched plants that are perfect for large containers or beds
›   great option for mixed containers as a contrasting colour
›   крупные, плотные, полностью махровые цветы, которые менее 

подвержены повреждению водой
›   наиболее „чистый“ белый цвет для этого сорта заметно 

выделяется в саду
›   высокорослые, хорошо разветвленные растения, которые 

идеально подходят для больших контейнеров или клумб
›   отличный вариант для смешанных контейнеров в качестве 

контрастного цвета

4376271 Vanilla F1

4376731 Whitegold Max

   35–40 cm     20–25 cm

  7–8 cm

Vanilla Tagetes erecta F1

   40 cm     25 cm     6–7 cm

›   tagetes with creamy flowers and dark green leaves in the background
›  middle of inflorescences is so dense that rain flows down and the 

flowers do not spoil
›   form of growing and flowering time allow to cultivate with series Marvel
›   сорт тагетеса со сливочно-кремовой окраской цветка на фоне 

темнозеленой листвы
›   середина соцветия настолько плотная, что дождевая вода 

стекает и цветок не портится
›   растения по форме роста и сроку цветения можно выращивать 

вместе с серией Marvel

4376751 Xochi Orange

Xochi  Tagetes erecta

    61–91 cm   

›   a great option for Summer and Fall 
cut flower schedules, Xochi delivers 
strong stems and rich colours

›    Xochi offers the uniformity, good ship 
ability and durability to meet the 
increasing consumer demand

›   also good for use in bouquets and 
grower bunches

›   отличный вариант для летних и 
осенних программ срезки цветов, 
Xochi предлагает выносливые 
стебли и насыщенные цвета

›   Xochi предлагает однородность, 
хорошую транспортабельность и 
устойчивость для удовлетворения 
растущего потребительского спроса

›   также подходит для использования 
в букетах и цветочных композициях

Zenith Tagetes patula x erecta, triploid F1    35 cm     35 cm     5–8 cm   

4397061 Zenith Deep Orange
4397141 Zenith Golden Yellow
4397021 Zenith Lemon Yellow
4397041 Zenith Orange (Crested type)
4397051 Zenith Red
4397161 Zenith Red & Gold
4397011 Zenith Yellow (Crested type)

›   the unique Afro-French hybrid, more branching, more 
flowers, more heat tolerance

›   with no seed set, Zenith requires no dead heading to 

maintain its phenomenal flower power all Summer long
›  seed form: clipped, coated
›   Уникальный афро-французский гибрид с большой 

степенью ветвления, большим количеством 
оттенков и более высокой устойчивостью к жаре

›   за счет отсутствия образования семян, Zenith 
не нуждается в уходе, чтобы поддерживать 
феноменальное цветение в течение всего лета

›  форма семян: стриженные, инкрустированные

Endurance Tagetes patula x erecta, triploid F1    25–30 cm     25–35 cm     

4398001 Endurance Orange 4398021 Endurance Yellow 4397921 Endurance Mix

4397031 Zenith Formula Mixed

4398011 Endurance Sunset Gold

› everlasting garden performance
›   extra large double flower on a compact French 

Marigold pattern
›  exceptionally quick finishing allows for a nearly  

African-sized flower the same timing as French 
Marigold

›   heat tolerance and sterility result in garden perfo-
mance, providing masses of blooms all-season long

›   долго и стойко держится на открытом воздухе
›   крупный махровый цветок с компактным габитусом
›  исключительно быстрое созревание
›  устойчивость к жаре и высокая стерильность 

обеспечивают непревзойденную 
производительность в саду, обеспечивая обильное 
цветение в течение всего сезона

Tagetes
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4377971 Cresta Mix

4377741 Bonanza Bolero

4397421 Flamenco

4459101 Alumia Crème Brûléé

Cresta  Tagetes patula 

   25–30 cm     30–40 cm     5–6 cm      

4377991 Cresta Bee
4377901 Cresta Deep Orange
4377101 Cresta Flame
4377821 Cresta Gold

4377841 Cresta Harmony
4377831 Cresta Orange
4377891 Cresta Spry

›   very early series, bloom earlier than usual terms and therefore save time, place and production costs
›   differs with big sized flowers, uniform growth and simplicity
›   очень ранняя серия, зацветает раньше обычных сроков и за счет этого экономит время, место и 

стоимость производства
›   отличается большим размером цветка, однородным ростом и неприхотливостью растений

Bonanza Tagetes patula 

   25–30 cm       5–6 cm      

4377601 Bonanza Bee
4377561 Bonanza Deep Orange
4377151 Bonanza Flame
4377581 Bonanza Gold

4377161 Bonanza Harmony
4377591 Bonanza Yellow
4377641 Bonanza Mixture

›   the double crested flowers are the largest of any in this type
›   available in a wide range of pure, intense and contrasting colours
› in the landscape, the plants are excellent performers under any of conditions
›   обладают самыми крупными хохлатыми цветками среди всех представителей этого вида
›   доступен в широком цветовом диапазоне насыщенных, глубоких и контрастных цветов
›   растения прекрасно чувствуют себя в различных климатических условиях

Flamenco Tagetes patula 

   25–30 cm     15–20 cm        

›   with its yellow center and red-tipped petals, the new colour looks amazing in patio containers and 
gardens

›   the standalone variety in the French Marigold assortment calls out; its unusual pattern makes it 
unique among the French Marigold assortment, similar to Fireball and Strawberry Blonde

›   Flamenco is similar to Bonanza series for habit, but flowering time is a few days later
›   данная новинка великолепно смотрится в контейнерах и палисадниках за счет своей красных 

петалий и желтой середины
›   обособленность сорта в ассортименте обладает уникальным дизайном, схожим с сериями 

Fireball и Straw-berry Blonde
›   габитус серии схожий с Bonanza, однако время цветения на несколько дней позже

Alumia Tagetes patula 

   25–30 cm     25–35 cm     5–6 cm        

4377931 Alumia Deep Orange
4377951 Alumia Flame
4377921 Alumia Gold
4377961 Alumia Red

4377911 Alumia Vanilla Cream
4377941 Alumia Yellow
4377981 Alumia Mix

›   early-blooming series sets the highest standard for all types of marigolds – excellent branching, 
strong stems, abundant blooms

›  produces uniformly shaped, extra-large 5 to 5.5 cm flowers at the top of bushy plants
›   раннецветущая серия обеспечивает отличное ветвление , сильные стебли и обильное цветение
›   производит равномерно сформированные, очень крупные цветы диаметром 5–5,5 см на 

кустистых растениях

Tagetes
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4397091 Disco Mix

4459161 Happy Mix

4459141 Happy Gold
4459131  Happy Har-

mony

4459121 Happy Orange
4459151 Happy Spry
4459111 Happy Yellow

4397271 Strawberry Blonde

   20–25 cm     20–25 cm

4397281 Fireball

   25–30 cm     15–20 cm

4377261 DurangoR Outback Mixture

Disco Tagetes patula single    20–25 cm     4–5 cm        

4377711 Disco Granada
4377721 Disco Marietta
4397101 Disco Orange
4397071 Disco Red
4397081 Disco Yellow

›   series with big usual, but amazingly beautiful flowers
›   ideal for open soil
›   suitable for cultivation in plugs or in small pots  

(Ø 10 cm)

›   seeds are packaged for hobby gardeners
›   серия с большими простыми, но изумительно 

красивыми цветками
›   растения идеально приспособлены для открытого 

грунта
›   хорошо подходят для выращивания в кассетах 

или в маленьких горшках (Ø 10 см)
›   семена пакетируют в любительские пакеты

Happy Tagetes patula    20–25 cm     25–35 cm

›  joyful colour for the harsh climates
›   heat tolerant extra-dwarf series resists stret-

ching
›   compact, with superb basal branching and 

fantastic uniformity in the pack
›   superior flower form and flower coverage
›   just the right amount of vigor to perform 

beautifully in hot, harsh garden conditions
›   жизнерадостный оттенок для самых 

суровых климатических условий

›   жароустойчивая экстра-карликовая серия 
устойчива к вытягиванию растений

›   компактная серия с превосходным 
разветвлением и потрясающей 
однородностью

›   превосходная форма и окраска цветов
›   отличная выносливость, столь 

необходимая в жарких, суровых, 
климатических садовых условиях

Strawberry Blonde & Fireball Tagetes patula

›   Strawberry Blonde and Fireball 
present a new germplasm 
among African and French 
marigolds that let multicolour 
blooms on the same plant

›   completely new look for pre-
mium packs, pots and decorative 
containers

›   in early spring growing 
conditions, flowers age and 
change colour more slowly for 
maximum contrast. In warmer 
conditions, colour changes faster 
with less distinct contrast

›   встречайте 2 новинки – серии 
Strawberry Blonde и Firefall 
представляют невиданные 
ранее африканские или 
французские бархатцы, 
обеспечивающие 
многокрасочное цветение на 
одном растении

›   придает новый внешний 
облик для горшков и 
декоративных контейнеров

›   в условиях ранней весны для 
достижения максимального 
контраста цветы медленнее 

выцветают и начинают 
увядать.

DurangoR Tagetes patula    25–30 cm     15–20 cm     5–6 cm

4377191 DurangoR Bee
4377201 DurangoR Bolero
4377211 DurangoR Flame
4377221 DurangoR Gold
4377251 DurangoR Orange
4377271 DurangoR Red
4377281 DurangoR Tangerine
4377291 DurangoR Yellow
4377241 DurangoR Mixture

›  this series of tagetes is the leader 
on the market

›   big inflorescences gives the plant 
a special beauty and remind the 
flowers of scabiosa

›   uniform growth, well-branching 
and many flowers on solid stems

›   mix Durango Outback contains: 
Bolero, Red, Tangerine and Yellow; 
this special choice varieties have 
an identical growth, inflorescen-
ces size and flowering time

›  ideal product for greening
›   эта серия тагетеса, бесспорно, 

завоевала место лидера на 
рынке

›   особую красоту придают 

ей большие соцветия, 
похожие на цветки 
скабиозы

›   равномерный рост, 
хорошее разветвление и 
многочисленные цветки 
на крепких цветоносах

›   смесь Durango Outback 
содержит сорта: Bolero, 
Red, Tangerine и Yellow – это 
специальный подбор сортов с 
одинаковым ростом, размером 

соцветий и временем цветения
›   отличный продукт для осенних 

акций

Tagetes
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3305141 Missy Mix

Missy Tagetes tenuifolia = signata    25–30 cm     2–3 cm        

3305100 Missy Carina orange
3305121 Missy Lulu
3305131 Missy Patrizia
3305151 Missy Ursula

›   dwarf, oval bushes, strong branching stems, small lobed 
fishnet leaves and many small inflorescences

›   abundant and continuous flowering, strong fragrance
›    used in open soil and mainly as border plant
›   suited for cultivation in balcony or terrace

›   низкие овальные кустики, сильно ветвящиеся 
стебли, мелко рассеченные ажурные листья и 
множество мелких простых соцветий

›   цветение обильное и длительное, своеобразный 
сильный запах

›   в открытом грунте используются в основном как 
бордюрные растения

›   пригодны для выращивания на балконе или террасе

Kauai
Torenia fournieri

   20 cm     20 cm

›   compact, fast growing plant with 
distinctive form and flower colours

›   used for pots, flower bed plants, 
balconies and terraces

›   prefers places with bright diffused 
light and protected from wind and 
rain

›   компактное быстрорастущее 
растение со своеобразными по 
форме и окраске цветками

›   используется как горшечное, 
клумбовое растение или для 
балкона и террасы

›   любит яркий рассеянный свет и 
защищённое от ветра и дождя 
место

Golden Moss
Tanacetum parthenium

  10–15 cm  

›   yellow leaved form of Pyrethrum
›   double use planting in mixed 

containers or as border plants in 
landscaping

›   желтолистная форма пиретрума
›    посадка в смешанных 

посадках в контейнерах или в 
качестве бордюрного растения 
в ландшафтном дизайне

4348101 Golden Moss

Susie Thunbergia alata

     180–200 cm

4427130 Susie Orange Black Eye
4427140 Susie White Black Eye
4427150 Susie Yellow Black Eye

›   original fast growing, climbing 
plant

›  looks amazing as a hanging plant
›   8–9 weeks from sowing to 

flowering
›   perfect for packing in coloured 

packs and for mail orders
›   оригинальное быстрорастущее, 

вьющееся растение
›   прекрасно выглядит и в 

качестве ампельного растения
›   длительность от посева до 

цветения 8–9 недель
›   интересная культура для 

пакетирования в цветные 
пакеты или для почтовых 
рассылок

4427160 Susie Mixture

Carlos & Santana Tanacetum parthenium

  10–15 cm  

› leaves have refreshing fragrance
› also ideal for small pots
›  wonderful flower gift
›  листья имеют свежий запах

›   идеально подходит для 
маленьких горшочков

›   оригинальный цветочный 
подарок

4379151 Carlos 4379161 Santana

4381351 Hi Lite Mix

Hi Lite    Torenia fournieri 

   30–40 cm     40–50 cm     5–8 cm

4381281 Hi Lite Blue Beacon
4381291 Hi Lite Blue and White Beacon 
4381311 Hi Lite Deep Blue 
4381341 Hi Lite White
4381321 Hi Lite Magenta
4381331 Hi Lite Pink

›   multi-branched plants fill packs 
and small pots easily for high-
density production

›   breed under extreme conditions 
to perform well in high heat and 
humidity, resisting extend and 
shade.

›   perfect for use as a border plant,in 
hanging baskets and as a filler 
component for combinations

›   сильно разветвленные 
растения легко заполняют 
горшки для обеспечения 
интенсивного производства

›   устойчива к экстремальным 
условиям для хороших 
результатов при высокой 
температуре и влажности, 
также устойчива к растяжению 
и выцветанию

›   идеально подходит для 
использования в качестве 
бордюрного растения, в 
подвесных корзинах и для 
создания композиций

4381261 Kauai Mix

4381141 Kauai Blue White
4381271 Kauai Burgundy
4381251 Kauai Deep Blue
4381131 Kauai Lemon Drop
4381231 Kauai Magneta
4381241 Kauai Rose
4381151 Kauai White

Tagetes / Tanacetum / Thunbergia / Torenia
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Tuscany  Verbena hybrida    15–20 cm    

4386581 Tuscany Blue
4386571 Tuscany Burgundy with Eye
4386441 Tuscany Lavender Picotee
4386531 Tuscany Orchid Frost

4386451 Tuscany White
4386561 Tuscany Pastel Mix
4386391 Tuscany Peach
4386411 Tuscany Pink Picotee

4386421 Tuscany Rose with Eye
4386541 Tuscany Orchid Scarlet
4386281 Tuscany Scarlet with Eye
4386761 Tuscany Twister Pruple Shades

4386431 Tuscany Mixture

Buenos Aires   Verbena bonariensis    100–150 cm    30–40 cm   

›  high, rare structured form of perennial
› used mainly as annual
›   thin, but vigorous stems with rare leaves
›   bright lilac-violet flowers rise over the carpet of other 

dwarf plants
›  very glamorous plant

›   высокий редкой формы строения многолетник
›   используется в основном как однолетник
›   тонкие, но прочные стебли с редкими листьями
›   яркие лилово-фиолетовые цветы возвышаются 

над ковром из других более низких растений
›  очень эффектное растение

Obsession® Cascade  Verbena hybrida    15–20 cm   

4386881 Obsession® Cascade Burgundy Twister
4386851 Obsession® Cascade Burgundy with Eye
4386801 Obsession® Cascade Pink Shades
4386821 Obsession® Cascade Red with Eye
4386831 Obsession® Cascade Scarlet
4386841 Obsession® Cascade Violet Twister
4386861 Obsession® Cascade White

›  naturally branched, mounded and spreading habit
›  large, glamorous flowers and very free-flowering
›  high-quality, broad leaf foliage

›  strong tolerance to powdery mildew
›  longer-lasting garden perfomance
›   естественно разветвленный, кустистый и 

раскидистый габитус
›  крупные, яркие цветы и очень свободное цветение
›  качественная, крупная листва
›  сильная устойчивость к мучнистой росе
›  Более продолжительный срок цветения

Obsession®     Verbena hybrida    15–20 cm    

4386601 Obsession® Apricot
4386231 Obsession® Blue with Eye
4386111 Obsession® Bordeaux
4386471 Obsession®  Burgundy with Eye
4386611 Obsession® Coral with Eye
4386251 Obsession®  Light Blue with Eye
4386631 Obsession® Lilac
4386641 Obsession® Pink
4386661 Obsession® Red
4386651 Obsession® Red with Eye
4386671 Obsession® Scarlet

4386271 Obsession® White
4386691 Obsession® Formula Mix
4386701 Obsession® Pastel Mix

›   especially differs with their 
tolerance to power milddew

›   uniform, early and abundant 
flowering series

›   compact pattern, beautiful branching
›   особо отличается высокой 

толерантностью к мучнистой 
росе

›   однородная, ранняя и 
обильноцветущая серия

›   компактный габитус, 
прекрасное ветвление

›   ранее, ровное и обильное 
цветение

Obsession® Twister    Verbena hybrida    15–20 cm     

›  impressive colours
›   perfect for packs and small pots with small  

branching and high uniformity that make  
production easy

›   very early with fast follow-up flowering, so plants 
stay in bloom longer

›  available in unique twister patterns previously found 
only in cuttings and a wide range of other bold 
colours and top-notch mixes

›   цвет, который завораживает

›   идеально подходит для небольших горшков 
за счет небольшого ветвления и высокой 
однородности, что делает производство легким

›   ранняя серия с быстрым последующим 
цветением, чтобы растения дольше оставались 
цветущими

›   доступны уникальные узоры типа „twister“, 
раннее встречавшиеся только у черенков, а 
также широкий ассортимент других эпатажных 
оттенков и первоклассных смесей

4386461 Buenos Aires

4386811 Obsession® Cascade Purple with Eye

4386681 Obsession® Eyed Mix

4386751 Obsession® Twister Red
4386711 Obsession® Twister Purple

›   Big blooms and shiny colours that 
stay bright for а long time

›   upright habits are perfect for small 
to medium-sized containers

›   large, beautiful flowers of different 
colours bring more value  to 

premium programs
›   обильное цветение и радужные 

цвета,  
которые надолго сохраняются

›   прямостоячие габитусы отлично 
подходят для небольших и 

средних контейнеров
›   крупные, яркие цветы 

насыщенных разнообразных 
оттенков придают 
дополнительный интерес к 
премиальным программам

Verbena 
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Quartz   Verbena hybrid F1    20–25 cm     25–30 cm    

4386291 Quartz XP Blue
4386731 Quartz XP Bordeaux
4386721 Quartz XP Pink
4386341 Quartz XP Purple
4386351 Quartz XP Red with Eye

4386361 Quartz XP Scarlet
4386371 Quartz XP Silver
4386321 Quartz XP Violet Eye
4386381 Quartz XP White
4386501 Quartz XP Merlot Mix

›   quartz XP verbenas are more uniform, present long garden performance
›   strong seed quality, high germination and great young plant vigor provide superior  

performance 10-cm pots
›   slightly spread, mounded plants make beds attractive beds and trail over the edges of mixed 

containers.
›   вербена кварцевая XP более однородна и в целом долго держится в саду.
›   высокое качество семян и отличная жизнеспособность молодых растений обеспечивают превосходную производительность в 10-см горшках
›   слегка раскидистые, стелющиеся растения создают великолепные клумбы и стелются по краям смешанных контейнеров.

Penny   Viola cornuta F1    10–15 cm     10–15 cm     3–4 cm    

4389101 Penny Azure Dawn
4389521 Penny Beaconsfield
4389141 Penny Black
4389531 Penny Blue
4389381 Penny Clear Yellow
4389441 Penny Deep Blue
4388731 Penny Denim Jump-Up
4389571 Penny Marina
4388741 Penny Mickey
4389431 Penny Orange

4389451 Penny Orange Jump Up
4389191 Penny Tangerine
4388691 Penny Pink Face
4389461 Penny Peach Jump-Up
4388791 Penny Primrose Bicolour
4388251 Penny Primrose Picotee
4389471 Penny Purple Picotee
4389411 Penny Red Blotch
4388781 Penny Red Wing
4389151 Penny Red with Yellow Face

4388751 Penny Rose Blotch
4389201 Penny Violet Blue
4388471 Penny Violet Face
4390221 Penny Violet Tiger Face
4388771 Penny White Blotch
4389631 Penny White Jump-Up
4389641 Penny Yellow
4389481 Penny Yellow Blotch
4389421 Penny Yellow Jump-Up
4389211 Penny Lane Mix

›   early flowering and uniformity across a wide range of colours make Penny suited for high density production in 
packs and small pots for both fall and spring

›   tightly branched and non -stretching habit at warm conditions provides offers longer shelf life and reduces the 
needs for PGRs

›   a multitude of flowers creates long-lasting landscape displays, and a strong root system ensures reliable  
overwintering perfomance

›   ранее цветение и однородность в широком 
диапазоне оттенков делают эту серию 
оптимальной для выращивания в небольших 
горшках как осенью, так и весной

›   плотно разветвленный и вытягивающийся 
габитус в теплых условиях обеспечивает 
более длительный срок хранения и снижает 
потребность в PGRs

›   благодаря огромному количеству цветов 
формируется долговечная ландшафтная 
экспозиция, а мощная корневая система 
обеспечивает надежную зимовку

4389401 Penny White

4389691 Penny Jump-up Mix

4389601 Penny Violet

4386511 Quartz XP Mix

4389121 Black Velvet

Black Velvet
Viola cornuta F1

   10–15 cm     10–15 cm

›  extraordinary colour of flowers seems almost black
›   необычная окраска с цветками настолько 

насыщенного фиолетового цвета, что они кажутся 
почти чёрными

4388711 Tiger Eye Mix

Tiger Eye   Viola cornuta F1 

   10–15 cm

4388881 Tiger Eye Red 
4388871 Tiger Eye Yellow

›   earlier flowering, much improved plant habit and 
better seed quality

›   более раннее цветение, значительно улучшенный 
габитус и высококачественные семена

Verbena / Viola
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SorbetR XP  Viola cornuta F1     10–15 cm     10–15 cm     3–4 cm   

4389741 SorbetR XP Beaconsfield
4388311 SorbetR XP Blackberry
4389281 SorbetR XP Blue Blotch
4388161 SorbetR XP Delft Blue
4388831 SorbetR XP Denim Jump Up
4390401 SorbetR XP Deep Orange
4389801 SorbetR XP Lemon Ice Blotch
4389291 SorbetR XP Lemon Jump Up
4389871 SorbetR XP Marina
4388481 SorbetR XP Morpho
4388721 SorbetR XP Neptune
4389891 SorbetR XP Orange Jump Up
4388321 SorbetR XP Pink Halo
4388301 SorbetR XP Pink Wing
4389271 SorbetR XP Purple
4388601 SorbetR XP Purple Face
4389931 SorbetR XP Primrose Blotch
4388621 SorbetR XP Raspberry
4390411 SorbetR XP Rose Blotch

4388821 SorbetR XP Red Blotch
4390231 SorbetR XP Ture Blue
4388131 SorbetR XP White
4389981 SorbetR XP White Blotch
4388851 SorbetR XP White Jump Up
4388121 SorbetR XP Yellow
4388811 SorbetR XP Yellow Blotch
4390241 SorbetR XP Yellow Burgundy Jump Up
4388801 SorbetR XP Yellow Jump Up
4388151 SorbetR XP Yellow Pink Jump Up
4388521  SorbetR XP YTT (Yesterday, Today & 

Tomorrow)
4388551 SorbetR XP Citrus Mixture
4388661 SorbetR XP Harvest Mixture
4388561 SorbetR XP Jump Up Mixture
4388571 SorbetR XP Mixture
4390281 SorbetR XP Raspberry Sundae Mixture
4390291 SorbetR XP Spring Select Mixture

›   PGRs, has superior hold abilities 
and shrinks less

›   F1 vigor assures greater germina-
tion, earliness and excellent plug 
and garden performance

›   plants cover the soil at flowering, 
with more blooms on every plant 
and less stretching

›   stay compact at heat and cold
›  excellent overwintering

›   wide range of bright colours is 
best for mixes

›   well-suited for Spring and 
autumn packs and 9-cm pots

›   Sorbet XP нуждается в меньшем 
количестве PGR, обладает 
превосходной устойчивостью и 
менее плотной посадкой

›   энергичность F1 обеспечивает 
более высокую всхожесть и 

отличную приживаемость как в 
кассетной рассаде, так и в саду

›   растения плотно покрывают 
почву во время цветения, 
при этом на каждом растении 
больше цветков и меньше 
степень вытягиваемости

›   сохраняют компактность как в 
жару, так и в холод

›   прекрасно перезимовывают

›   широкий ассортимент ярких 
оттенков позволяет создавать 
индивидуальные смеси, в 
зависимости от текущих 
потребностей

›   удобен для использования в 
9-сантиметровых горшках при 
весенних и осенних посадках

Delta®   Viola wittrockiana F1    15–20 cm 

4429901 Delta® Blue Blotch
4439611 Delta® Blue Morpho
4451241 Delta® Deep Blue
4429921 Delta® Fire Surprise
4429941 Delta® Gold Blotch
4439631  Delta® Lavender Blue 

Shades
4429961 Delta® Marina
4429971 Delta® Neon Violet
4446791 Delta® Pink Shades
4446801  Delta® Primerose 

Blotch
4446821 Delta® Purple Golden 

Yellow

4446831 Delta® Pure Lemon
4446841 Delta® Pure Light Blue
4446851 Delta® Pure Órange
4446861 Delta® Primerose
4446871 Delta® Pure Red
4446881 Delta® Pure Rose
4451251 Delta® Pure Violet
4446911 Delta® Purple Surprise
4439611  Delta® Persian 

Surprise
4446921 Delta® Red Blotch
4446931 Delta® Rose Surprise
4446941 Delta® Rose Blotch
4446951 Delta® True Blue

4446961 Delta® Violet & White
4446971 Delta® White Blotch
4439601 Delta® Yellow
4446981 Delta® Yellow Blotch
4446991  Delta® Yellow Purple 

Wing
4429401 Delta® All Colours Mix
4393401 Delta® Blotch Mix
4439651 Delta® Citrus Mix
4393221  Delta® Pure Colours 

Mix

› for spring and autumn production
›  early and uniform flowering
›  special extraordinary colours and mixes

›  для весеннего и осеннего производства
›  раннее равномерное цветение
› особые и необычные цвета и оттенки

4390251 SorbetR XP Autumn Select Mix

4439661 Delta® Uni Mix

4429891 Delta® Beaconfield 4446891 Delta® Pure White

Viola 
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Matrix® Viola wittrockiana F1     15–20 cm 

4393581 Matrix® Beaconfield
4393851 Matrix® Blue Blotch
4393501 Matrix® Deep Blue Blotch
4392751 Matrix® Denim
4451131 Matrix® Lavender Shades
4393491 Matrix® Lemon
4393561 Matrix® Light Blue
4392791 Matrix® Midnight Glow
4393821 Matrix® Morpheus
4393801 Matrix® Ocean
4393901 Matrix® Orange
4393601 Matrix® Primrose
4393481 Matrix® Purple
4393841 Matrix® Red Wing
4393551 Matrix® Rose
4393301 Matrix® Rose Blotch

4393271 Matrix® Rose Wing
4393541 Matrix® Solar Flare
4393251 Matrix® Sunrise
4392601 Matrix® True Blue
4393611 Matrix® White
4393811 Matrix® White Blotch
4392591 Matrix® Yellow
4392421 Matrix® Yellow Blotch
4392821 Matrix® Yellow Purple Wing
4447391 Matrix® Autumn Blaze Mixture
4446711 Matrix® Blotch Mixture
4447401 Matrix® Citrus Mixture
4393521 Matrix® Clear Mixture
4447411 Matrix® Coastal Sunrise Mixture
4429351 Matrix® Mixture
4446731 Matrix® Ocean Breeze Mixture

›   the best option for longer days 
and warmer growing

›   its uniformity of timing and 
plant habit are the advantages 
over other varieties

›   low-maintenance series gives 
pro landscapers the best choice 
for uniform colour striping, plus 

the most flowers per plant of 
any large-flowered pansy

›   extra-large flowers hold up 
to the heat and PGR stress in 
summer/autumn production

›   оптимальный вариант для 
более длинных дней и более 
теплых условий выращивания

›   улучшенная однородность 
сорта и строение габитуса 
растения

›   серия, не требующая 
дополнительного ухода, 
предоставляет ландшафтным 
дизайнерам оптимальный 
вариант с наибольшим 

количеством цветов на 
одном растении среди всех 
крупноцветковых серий 
анютиных глазок

›   очень крупные цветы, 
выдерживающие жару 
и стресс от PGR при 
выращивании летом/осенью

4393471 Matrix® Red Blotch

Frizzle Sizzle  Viola wittrockiana F1    10–13 cm     20–25 cm     7 cm       

4392611 Frizzle Sizzle Blue
4429221 Frizzle Sizzle Burgundy
4429801 Frizzle Sizzle Lemonberry
4429191 Frizzle Sizzle Yellow/Blue Swirl
4392461 Frizzle Sizzle Orange
4392491 Frizzle Sizzle Raspberry
4392631 Frizzle Sizzle Yellow

›  frilly flower form
›  great for cool winter and early spring displays
›  looks great in containers

›   stronger ruffling occurs in cool conditions; spring 
production is recommended

›   пестрая резная форма цветка
›   отлично подходит для зимних и ранневесенних 

экспозиций в прохладное время года
›   превосходно смотрится в контейнерах
›   более сильное взъерошивание происходит в 

прохладных условиях; рекомендуется весеннее 
выращивание

Cats®  Viola wittrockiana F1    10–15 cm      7–8 cm       

4393631 Cats® Orange
4393621 Cats® Purple & White
4392281 Cats® Red & Gold
4392401 Cats® White
4392851 Cats® Yellow

›   attracts with unusual patterns 
on petals, resembling a cats face

›  „snouts“ gives the plant a happy 
look and guarantees good mood

›   series united all positive quali-

ties of modern viola: excellent 
quality of seeds, well-branched 
shrub, abundant flowering

›   привлекает необычным 
рисунком на лепестках 
цветков, напоминающим 
мордочки кошек

›   „мордочки“ придают 
растениям веселый вид 

и гарантируют хорошее 
настроение

›   серия обьединяет все 
положительные качества 
современных виол: отличное 
качество семян, хорошо 
разветвленный куст, обильное 
цветение

Karma®  Viola wittrockiana F1    15–20 cm    15–20 cm     6,5–9 cm       

4392731 Karma® Copperfield
4393761 Karma® Deep Orange
4393281 Karma® Midnight Sun

›   series for Spring and Autumn programme
›  wide colour range
›   compact shrub, do not stretch in warm conditions
›   early flowering and short peduncels

›   серия для весенней и осенней программы
›  широкая цветовая гамма
›   компактный куст не вытягивается в теплых 

условиях
›   цветение раннее, цветоносы короткие

4392621 Frizzle Sizzle Mix

4393641 Cats® Mix

4393721 Karma® Strawberry Cream

Viola
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Cool Wave® Viola wittrockiana F1 

    15–20 cm    45–60 cm     5 cm        

4392031 Cool Wave® Blue Skies
4390171 Cool Wave® Blueberry Swirl
4390151 Cool Wave® Frost
4391211 Cool Wave® Fire
4391971 Cool Wave® Golden Yellow
4390211 Cool Wave® Lemon
4390301 Cool Wave® Morpho
4391961 Cool Wave® Purple
4390311 Cool Wave® Raspberry

4392051 Cool Wave® Raspberry Swirl
4390181 Cool Wave® Red Wing
4390131 Cool Wave® Violet Wing
4390141 Cool Wave® White
4390121 Cool Wave® Mix
4391941 Cool Wave® Pastel Mix
4391951  Cool Wave® Berries ‚N 

Cream Mix

Freefall®XL Viola wittrockiana F1

    10–18 cm    35–55 cm     5–6 cm        

4391781 Freefall® XL Bright Yellow
4456131 Freefall® XL Fire
4391801 Freefall® XL Golden Yellow
4391831 Freefall® XL Purple Face
4391991 Freefall® XL Red Wing

4456141 Freefall® XL Scarlet Blotch
4456151 Freefall® XL Victoriana
4456161 Freefall® XL White
4456171 Freefall® XL Yellow Blotch

›   fastest-growing, longest-lasting, curled pansy for spring and autumn
›   the best-performing spreading pansy series provides uniform flowering 

for spring and autumn
›   more vigorous with the most vertical habit of any spreading pansy – great 

in combos and as groundcover
›   superior overwintering hardiness
›   самая быстрорастущая, долговечная, по-настоящему вьющаяся 

серия для весны и осени
›   серия с наилучшим цветением обеспечивает легкое равномерное 

цветение весной и осенью
›   более мощный, с наиболее прямостоячим габитусом из всех 

анютиных глазок – прекрасен в комбинациях и в качестве 
почвопокровного

›   превосходная устойчивость к перезимовкам

›   Pansy Freefall XL has the same habits as the 
original Freefall series but larger flowers.

›   Freefall XL is easy for growers thanks to its 
non-tangling habit and 10–14 day earlier 
flowering in Spring than comparable varieties

›   perfect for hanging baskets, containers or 
even ground cover, Freefall XL will flower 
prolifically all over the plant

›   данная серия имеет идентичный габитус 
с оригинальной серией Freefall, однако ее 
дополнительное преимущество – гораздо 
более крупные цветы

›   Freefall XL легко выращивать благодаря 
его не спутывающемуся габитусу и более 
раннему цветению весной (на 10–14 дней 
раньше, чем у аналогичных сортов)

›   идеальна для подвесных корзин, 
контейнеров; а как почвопокровное 
растение будет обильно цвести по всему 
периметру

4390321 Cool Wave® Strawberry Swirl

Freefall® Viola wittrockiana F1

    10–15 cm    35–50 cm     5 cm        

4391901 Freefall® Cream
4391881 Freefall® Deep Violet
4391851 Freefall® Golden Yellow
4391981 Freefall® Marina
4392071 Freefall® Morpho

4391871 Freefall® Purple & White
4391891 Freefall® Purple Wing
4456121 Freefall® True Blue
4456191 Freefall® Sundown
4391841 Freefall® Mix

4392061 Freefall® White
4456291  Freefall® White Rose 

Wing
4391931 Freefall® Moonlight Mix
4391921 Freefall® Regal Mix

›   Freefall is any grower´s choice for Spring and 
Autumn baskets

›   more affordable, has a wider range of colours 
and more flowers all over the plant than other 
varieties

›   the steady all day flowering means that 
Freefall  flowers much later in Winter and is 
the first one in Spring

›   it can edure winter conditions due to its hardi-
ness, Freefall can survive all but the harshest 
conditions making it an ideal consumer choice 

for winter baskets
›   оптимальный выбор для продаж весенних 

и осенних корзин
›   по сравнению с аналогичными сортами, 

Freefall более доступен по цене, имеет 
более широкую цветовую гамму и 
формирует цветки по всему растению

›   устойчивое цветение при нейтральной 
длине дня означает, что Freefall будет 
цвести намного позже зимой и также будет 
первым цветущим весной

›   будучи чрезвычайно выносливым 
растением, Freefall может выдержать 
зимние условия, даже самые суровые 
условия, что делает его идеальным 
выбором для зимних корзин

4391911 Freefall® Little Faces Mix

4456181 Freefall® XL Formula Mix

Viola 
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Swizzle Zinnia elegans F1

   25–30 cm     25–30 cm     8–10 cm   

›  double zinnia with unique bicoloured flowers
› looks atractive in greenhouses and in flower bed
›  used for seeding in containers and balcony boxes
›  prefer sunny places in open ground
›  махровые циннии с уникальными 

двухцветными окрасками цветков
›  прекрасно выглядят в теплице и на клумбе
›  используются для посадки в контейнеры и 

балконные ящики
›  в открытом грунте предпочитают солнечные 

места4396221 Swizzle Scarlet & Yellow

4396820 Dreamland™ Red

4396251 Swizzle Cherry & Ivory

Short Stuff    Zinnia elegans F1

   20–25 cm     25–30 cm     9–10 cm   

4396271 Short Stuff Cherry Shades
4396281 Short Stuff Coral
4396291 Short Stuff Deep Red
4396301 Short Stuff Gold
4396311 Short Stuff Orange
4396321 Short Stuff Scarlet
4396331 Short Stuff White

›  dwarf series with natural, compact growth
›  big dense doubled flower baskets
›  recommended for cultivation in plugs or pots

›  looks atractive in flower beds
›   cамая низкая серия с естестественным 

компактным ростом
›  большие плотномахровые цветки-корзинки
›   пригодна для выращивания в кассетах или 

горшках
›   нарядно смотрится на клумбах и в 

цветниках

Magellan    Zinnia elegans F1

   30–35 cm     25–30 cm     9–10 cm   

4396201 Magnellan Cherry
4396351 Magnellan Coral
4396361 Magnellan Ivory
4396191 Magnellan Orange
4396371 Magnellan Pink
4396181 Magnellan Salmon
4396381 Magnellan Scarlet
4396391 Magnellan Yellow

›   superior selection for 
highly profitable selling in 
Summer

›   easy-to-care plant with  
bright beautiful inflore-

scences, resemble of dahlia
›   accurate bush, uniform 

growth and flowering
›   universal application: for 

composition in container or 
open soil

›   превосходный выбор 
для высокоприбыльных 
летних продаж

›   неприхотливое растение 
с яркими эффектными 

соцветиями, похожими 
на цветки георгины

›   аккуратный куст, 
выровненный рост и 
цветение

›   разностороннее 
применение: для 
составления композиций 
в контейнерах или 
открытом грунте

Dreamland™    Zinnia elegans F1    30–35 cm   

4396790 Dreamland™ Coral
4396810 Dreamland™ Pink
4396800 Dreamland™ Ivory
4396830 Dreamland™ Rose
4396840 Dreamland™ Scarlet
4396850 Dreamland™ Yellow

›   this zinnia belongs to the 
early flowering varieties

›  dahlia-looking shape of her 
inflorescences present a 

wide range of colours that 
have a beautiful view in 
container and in flower bed 
landing

›   excellent suited as pot 
plants and for cultivation in 
plugs

›   эта цинния относится к 
раннецветущим сортам 

›   ее георгиновидные 
по форме соцветия 
представленные широкой 
цветовой гаммой, отлично 
смотрятся в контейнерах 
или в клумбовых посадках

›   она отлично подходит для 
горшечной культуры и для 
выращивания в кассетах

4396211 Short Stuff Mix

4396121 Magnellan Mix

Zinnia
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4396741 Double Zahara® Mix

Double Zahara®  Zinnia marylandica F1    30–45 cm   

4468191  Double Zahara® Bright Orange
4396721 Double Zahara® Cherry
4396731 Double Zahara® Fire
4468181  Double Zahara® Raspberry Ripple
4468201 Double Zahara® Salmon
4468211 Double Zahara® White
4468131 Double Zahara® Yellow
4395811  Double Zahara® Brilliant Mix

›   the only fully double, disease-resistant 
zinnia series makes a huge colour show

›   double Sahara blooms are fully double and 
larger than competitors

›   award-winning, all-season performance 
and durability in landscapes and con-
tainers, especially in sunny, hot and dry 
conditions

›   its size is perfect  for mid-level plantings in 

the landscape, it is suitable for containers 
too

›   единственная полностью махровая 
серия, устойчивая к болезням и 
отличающая многообразием красок

›   цветки серии Double Sahara полностью 
махровые и более крупные, нежели у 
аналогичных серий

›   обладатель премий, всесезонная и 
продолжительная эффективность в 
контейнерах и ландшафте, особенно в 
солнечных, жарких и сухих условиях

›   промежуточный размер идеально 
подходит как для посадок в контейнере, 
так и ландшафте

Zahara®  Zinnia marylandica F1 

   30–45 cm    30–45 cm  

4468111 Zahara® Cherry
4396641 Zahara® Fire
4468121 Zahara® Raspberry
4395701 Zahara® Red
4396651 Zahara® Starlight Rose
4468101 Zahara® Sunburst
4396501 Zahara® White
4396511 Zahara® Yellow

4396751 Zahara® Bonfire Mix
4396761  Zahara® Raspberry Lemonade 

Mix

›  big, single inflorescences
›   большие немахровые 

соцветия

State Fair  Zinnia elegans F1    90–120 cm     30–35 cm   

›  tetraploid mixture
›  healthy growth and improved outdoor appearance
›  big flowers of varied colours
›  good for garden, some background, fenced private areas and as a cut flower
›  тетраплоидная сортосмесь
›   здоровый рост и улучшенный внешний вид растения
›  большие цветки разных окрасок
›   хорошее растение для выращивания на срез в саду, для размещения на заднем плане в цветнике или как 

растение для ограждения частных участков

Aztec  Zinnia haageana    15 cm     25 cm     5 cm 

4396401 Aztec Burgundy Bicolour
4396431 Aztec Gold
4396461 Aztec Sunset
4396421 Aztec Orange

› long lasting, bicolour blooms in a myriad of colours
›  particularly attractive to butterflies
›   the blooms are weather resistant and long lasting, 

making superb cut flowers
›   perfect for patio pots or planning en masse in beds 

and borders

›   длительное двухцветное цветение с большим 
разнообразием оттенков

›  особенно привлекательны для бабочек
›   цветки устойчивы к неблагоприятным погодным 

условиям и долго не увядают, из них получаются 
превосходные цветы для срезки

›   идеально подходит для выращивания в горшках на 
улице, для массового размещения на клумбах или 
же в качестве бордюрной культуры

4396111 State Fair Mix

4396411 Aztec Red Bicolour

4396481 Zahara® Mix

Zinnia 
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Brugmansia 
Brugmansia suaveolens
4185161 Brugmansia suaveolens Orange
4185141 Brugmansia suaveolens Pink
4185171 Brugmansia suaveolens White
4185181 Brugmansia suaveolens Yellow

Coffea  Coffea arabica   

›   Coffea arabica is a tropical foliage plant with a compact, bushy and upright habit.
›   Coffea arabica is appreciated for its attractive shiny, dark green leaves.
›   It can‘t produce flowers and coffee beans but it is a great houseplant.
›   Coffea arabica – тропическое листопадное растение с компактной, кустистой и вертикальной 

структурой.
›  Coffea arabica высоко ценится за привлекательные блестящие темно-зеленые листья.
›   Благодаря своей компактности данный сорт является великолепным комнатным растением. 

И хотя в домашних условиях данный сорт вряд ли даст плоды, содержащие кофейные зерна, 
данное растение будет служить Вам прекрасной декоративной культурой

4169101 Coffea arabica

Exotic Plants
In this section we introduce some indoor, ornamental and exotic plants from our assortment.
В данном разделе представлены некоторые комнатные, декоративные и экзотические растения, имеющиеся в нашем ассортименте.

4129101  Asparagus densiflorus 
Meyerii

4129111  Asparagus densiflorus 
Sprengerii

4129121 Asparagus falcatus 4129161  Asparagus myriocladus 
(umbellatus)

3263101 Passiflora caerulea 4324131 Philodendron cannifolium 4129151  Asparagus plumosus  
(setaceus) nanus

4129171  Asparagus setaceus  
pyramidalis

Asparagus

Exotic Plants
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Datura
Datura metel
4185111 Datura metel Double Purple
4185121 Datura metel Double White
4185101 Datura metel Double Yellow

Jacaranda
Jacaranda mimosifolia
4263101 Jacaranda mimosifolia

Leea Leea coccinea

4272501 Leea coccinea Burgundy

Eucalyptus
4212131 Eucalyptus citriodora
4212121  Eucalyptus globulus Blue 

Gum
4212111 Eucalyptus gunii Silver Drop

Monstera
Monstera deliciosa

4212101  Eucalyptus cinerea Silver 
Dollar 4294101 Monstera deliciosa Tauerii

4349101 Radermachera sinicum

Punica
Punica granatum nana
3276101 Punica granatum nana

Radermachera
Radermachera sinicum

4324121 Philodendron selloum

Philodendron
4324101 Philodendron bipinnatifidum

Fatsia
Fatsia japonica
4216101 Fatsia japonica

Jatropha
Jatropha podagrica
4455101 Jatropha podagrica Red

Musa
Musa velutina
4296111 Musa velutina

Nolina
Nolina recurvata
4421101 Nolina recurvata

Pachypodium
4407101 Pachypodium lamerei

Passiflora
3263101 Passiflora caerulea
3263161 Passiflora ligularis

Exotic Plants
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4374111 Strlitzia nicolai (white) 4374101 Strlitzia reginae (orange)

Palmae – palms – Palmen
4162101 Chamaedorea elegans collinea

Palmae – palms – Palmen
4180101 Cycas revoluta

Strelitzia

Brocade   Sinninga speciosa       25 cm    7 cm 

4367201 Brocade Blue
4367171 Brocade Blue & White

4367211 Brocade Red
4367161 Brocade Red & White

›  glamorous, double-flowered series with rich blooms is ideal for indoor floral sales and as a gift item
›  fashionable and in trend in today´s interiors
›  100% double flowering series
›  dwarf, compact plants with small foliage
›   impressive, rich blooms in attractive colour range
›   small, flexible leaves for high density production and shipping
›   пышная, махровая серия с обильным цветением отлично подходит для продаж в 

цветочных магазинах в качестве подарка
›   модные актуальные тенденции, ориентированные на современные интерьеры
›  100% махровая цветочная серия
›   низкорослые, компактные растения с мелкой листвой
›   впечатляющие, обильные цветения в привлекательной оттеночной гамме
›   маленькие, гибкие листья для производства высокой интенсивности и легкой 

транспортировки

Avanti   Sinninga speciosa      25 cm    25 cm 

4367101 Avanti Blue
4367251 Avanti Blue with White Edge
4367181 Avanti Light Violet with Dark Throat
4367111 Avanti Peach Rose
4367261 Avanti Red with White Edge
4367121 Avanti Scarlet
4367131 Avanti White

›   gloxinia is in trend again: luxurious blooms 
in bright colours and continuous flowering 
make it popular indoor pot plant and an 
attractive gift

›   Avanti F1 hybrid is the earliest  
single-flowered series on the market

›   flowers are held just above the foliage on 
short, strong stems

›   глоксиния снова в тренде: роскошные 
цветы ярких оттенков и непрерывное 
цветение позволяют этому растению 
по праву быть популярной комнатной 
культурой, а также оригинальным 
подарком

›   гибрид Avanti F1 – самая ранняя из 
простых (немахровых) серий на рынке

›   цветы растения расположены прямо над 
листвой на коротких, крепких стеблях

4367141 Brocade Mix

4367191 Avanti Mix

Sinningia / Exotic Plants
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Palmae – palms – Palmen
4326101 Phoenix canariensis

Palmae – palms – Palmen
4394101 Washingtonia filifera 4394111 Washingtonia robusta

Fuseables®   

4307111 Fuseables® Utopia 4307151 Fuseables® Blueberry Lime Jam 4307271 Fuseables® Pleasantly Blue

›   These easy-to-produce, two or three-variety mixes are ideal for colour bowls, hanging baskets and large patio containers.
›   Precision Multi-Pellets make it easy to grow beautiful combos – a „garden in a pellet“.
›  It‘s recommended 1 to 3  plants per 25-cm container and 3 to 5 plants per 30-cm container.
›   Эти простые в выращивании смеси из двух или трех сортов идеально подходят для цветочных чаш, подвесных корзин и больших контейнеров во 

внутреннем дворике.
›   Мультигранулы Precision позволяют легко выращивать комбинации так называемого „сада в гранулах“.
›    Рекомендовано от 1 до 3 растений для 25-сантиметрового горшка и от 3 до 5 растений на 30-сантиметровый контейнер.

Благодарим за внимание. 
Команда Satimex Quedlinburg 
GmbH может предложить 
профессиональный 
фотоматериал по приятным 
ценам производителя 
для Ваших этикеток или 
каталогов.

4307311 Fuseables® Healing Waters

4307341 Fuseables® Wine Cooler 4307121 Fuseables® Under The Sun

4307201 Fuseables® Silk N Satin

Exotic Plants / Fuseables
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Limoncello
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Lilac Mist

4148551 Chrisantella  
Phantom of the Opera

4148611 Chrisantella  
Lotos Flower
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Flamingo at Sunset


