Название

№

Описание

Цена

МИНИАТЮРЫ и ТРЕЙЛЕРЫ

1
2

3

Allegro
Pink Pistachio
( J.Stromborg)
Brazos
Belle
(Rey)
Chantaspring
(R.P.Hair)

Cirelda

4
Dancin
Trail
(Sorano)

5
6

OS-Джунгарик
(С.Осипова)
DS-Жасмин

7
DS-Невеста

8
9
10
11

DS-Сады
Любви
DS-Эндорфин
Emerald Bell
Flashy
Trail

12

(H.Pittman)

Обильные густо-махр травянисто-зеленые
розочки с оборчатой малиново-красной
каймой. Волнистая светло-зеленая листва с
блестящей поверхностью.Полуминиатюра.
Простые розовые колокольчики. Крошечная
светло-зеленая листва. Миниатюрный
трейлер.
Настоящие крошечные бело-желтые
колокольчики со слегка угловатыми
лепестками; светло-зеленая ровная
удлиненная листва. Миниатюрный трейлер.
Россыпь махровых двухтоновых розовых
розочек холодного серебристого тона.
Темные черешки и цветоносы, округлая
средне-зеленая листва. Полуминиатюрный
трейлер.
Крупные махровые темно-красные звездочки
на высоких темных цветоносах. Совсем
маленькая черно-зеленая блестящая листва с
красной изнанкой и заостренным кончиком.
Легко кустится и быстро растет.
Полуминиатюрный трейлер.
Белая иалка с клакамусным типом
жикования. Полумини.
Это трейлер, по размеру близок к стандарту.
Раннее обильнейшее цветение прекрасными
белоснежными махровыми цветами и
самоформирующегося трейлерного куста
Полуминиатюрный трейлер с очень
крупными махровыми белоснежными
цветами. Обильное цветение.
Полумини трейлер, махровые двухтоновые
осы бело-розовые с зелеными кончиками
лепестков.
Полумахровые и махровые белые осы с
зеленоватыми краями лепестков, полумини.
Турнюрная зеленая листва.
Простые колокольчатые изумрудно зеленые
цветы. Светло-зеленая листва.
Простые лавандовые колокольчики с
пурпурным фэнтези. Темно-зеленая листва.
Миниатюрный трейлер.
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№

13
14
15

16

17
18

Название

Frosted
Fantasy
(C.Sotkiewicz)
Grog
(H.Pittman)
Hunter s Whitetail
Fawn
Lil
Runaroud
(Sorano)
Little
Sweetheart
(Sorano)
Lituaniqua
(Бутене)
Lunar lily
(Dates)

19
Mac’s Black
Uhuru

20

21
22

Mac’s
Tiamat
(G.McDonald)
Mac s
Virtually
Velvet

Mac’s White
Water
(McDonald)

23

Описание

Настоящий розовый колокольчик с штрихами
лавандового фэнтези; ровные тёмно-зелёные
листья. Мини трейлер
Полумахровые сиреневые цветы с темными
кончиками лепестков; яркая зелено-белая
листва, обильное цветение. Полумини
Махровые бело-синие цветы, более тёмные в
центре. Яркая, нарядная аккуратная
компактная розетка, крепкие цветоносы.
Очень обильные махровые белые и нежнорозовые анютины глазки; средне-зеленая
ровная зубчатая листва. Полуминиатюрный
трейлер.
Крупные махровые темно-синие звезды с
тонкой белой каймой и бахромчатым краем.
Средне-зелёные пупырчатые листья с
блестящей поверхностью, редкими жесткими
волосками и зубчатым краем.
Полуминиатюрный трейлер.Цветы крупные
махровые-нежно-розово-кремовые розочки с
тёмными кончиками.Зел. заострённая листва.
Крупные белые цветы-осы с длинными
лепестками.Компактная средне-зеленая
листва.
Крупные черно-пурпурные густомахровые
цветы с тонкой немного волнистой белой
каймой, настоящие букеты на крепких
цветоносах! Листва крепкая темно-зеленая,
стеганая. Полуминиатюра.
Полуминиатюра. Крупные простые розовые
анютины глазки на высоких темных
цветоносах; темно-зеленая клакамус-листва с
розовой, молочной и золотистой
пестролистностью.
Полумахр лилово-красный светящийся
цветок.Бело-розово-зел овальная
листва.Полумини.
Полумахровые белые цветы с легкими
акварельно-синими всплесками и мазками, в
основном на трех нижних лепестках. Среднезеленая слегка стеганая шоу-листва с
красивой белой каймой.
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Трейл
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50
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50
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50
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№

Название

Mac s Will-o-the-Wisp

24
Morgan’s
Chuthey Popcorn

25
26

27

Ness Crinkle Blue
Opera
Doc
(S.McGaha)

Optimara
Annabelle

28
Optimara
Isabelle

Описание

Полумахровые белые цветы с
коралловыми напечатками. Cреднезеленая листва. Полуминиатюра.
Зеленые махровые цветки с фиолетовым
фантазии. Немного зазубренная удлиненная
зеленая листва. Полуминиатюра.
Букет синих махр розочек с белой каймой
Махровые кремово-розовые плоские розочки
с зеленоватыми кончиками лепестков.
Заостренная стеганная темно-зеленая листва.
Миниатюрный трейле
Букет настоящих сине-голубых
колокольчиков. Некрупная темная листва,
компактная розетка. Особенность этого
колокольчатого сорта - слегка удлиненный
стебель.
Нежно розовые колокольчики. Обильнейшее

Цена
50

100

50
Трейл
ер
50

50

50

цветение. Некрупная темно-зеленая розетка.

29
Pink
Mint
(Sorano)

30
Pixie
Blue

31

32

(L.Lyon)
Presious
Pixie
( Sorano)

Rob s Cotton
Ball

33

Полностью махровые светло-розовые звезды
с варьирующей зеленоватой каймой и
зелеными отметинами. Средне-зеленая
заостренная листва. Сорт цветет "букетиками
розочек". Полуминиатюрный трейлер.
Хорошо кустится и очень необычные
крупные цветы.
Простые пурпурно-синие цветы с более
тёмным глазком. Ровная средне-зелёная
листва. Миниатюрный трейлер.
Полумахровый-махровый белый колокольчик
с вариативными светло-фуксиевыми
мазками, иногда преобладают белые или
фуксиевые цветы; очень маленькая пестрая
листва. Мини.
Крупные сильно махровые, как гвоздика,
белоснежные "помпончики" с синей
отметиной в центре и варьирующими
зеленоватыми отметинами на внешних
лепестках парят над средне-зеленой
заостренной стеганой изящной листвой.
Полумини.
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50
50

50

Название

№

34

Rob s
Miriwinni

Rob s Vanilla Trail

35

36
37
38

39

Rob s Zipper
Zapper

Rondita
Running
Wild
(Sorano)
Sassy
Sister
(Sorano)
Senk's Elm
(R.Follett/D.Senk)

40
41

Soyoko
(Holkamp)

Star
Wars

42
43
44
45

(Baker)
Summer
Stars
(P. Harris)
Sundown
Trail
(H.Pittman)

Trail
Along
(L.Lyon)

Описание

Простой нежно-розовый цветок с голубыми
полосами и темно-синим фэнтези; среднезеленая стеганая зубчатая листва. Полумини
трейлер.
Махр цветы кремово-розового цвета. Темнозеленая стеганая зубчатая листва.Полумини
трейлер
Полумахровые тёмно-розовые звёзды с
широким фуксиево-пурпурным краем.
Листья тёмно-зелёные, остроконечные, с
красной изнанкой. Полумини.
Ярко-розовые махровые цветы. Тёмнозелёная заостренная листва.
Полуминиатюрный трейлер.
Ярко-синие густо-махровые розы над темнозеленой заостренной листвой. Минитрейлер.
Махровые темно-розовые оборчатые цветы с
зеленой рюшей. Средне-зеленая волнистая
листва. Полумини. Официально
зарегистрированный спорт от Irish Flirt.
Полумахровые синие анютки с более
темными жилками и удлиненными
лепестками. Крошечная темно-зеленая
лонгифоллия-листва с окаймляющей белорозовой пестролистностью.
Букет розовых цветов с ярко-красным
глазком над аккуратной зел листвой.

Цена
50

Трейл
ер
50
50

Трейл
ер
50
Трейл
ер
50
50

Трейл
ер
50

50

Махровая сине-фиолетовая звезда с
россыпью мельчайших белых и розовых
точек и белой каймой; пестрая темно-зеленая
фестончатая гел-листва. Полумини.
Цветы - звёзды, яркого-розового цвета,
который усиливается к центру. На лепестках
фантазийные синие штрихи.
Необычайно обильные махровые густо-синие
цветы. Тёмно-зелёная ровная листва.
Полуминиатюрный трейлер.

Трейл
ер
50

Махровые розовые цветы. Ровная листва.
Миниатюрный трейлер.

Трейл
ер
50
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50

50

№

46
47
48

49

50
51

Название

Vallarta
Campanas
Morados
(G.Beck)
Wesley Hoodoo
Priestess
(W. Carter)
Wesley Vampire
Concertina
(W. Carter)
АВ-Джунгарский
Хомячок
АВ-Ёжик в
Тумане
АВ-Какая
Прелесть

АВ-Маленькая
Принцесса

АВ-Молочные
Реки
АВ-Мурка

52

53
54
55

АВ-Первый
День Весны
АВ-Сектор
Приз
АВ-Сто Розовых
Заек

Описание

Чудесные темно-синие узкие колокольчики и
темно-зеленая с красной изнанкой маленькая
заостренная листва. Миниатюрный трейлер.

Цена
Трейл
ер
50
100

100

Махровые нежно-розовые с зеленым
гофрированные звезды. Аккуратная розетка,
заостренная, средне-зеленая, зубчатая листва.
Полумини
Крупные махровые белые помпончики с
насыщенными фиолетовыми тенями и
глазком. Крошечная темно-зеленая листва;
микроминиатюрная розетка.
Простые опадающие белые анютки с
розовыми и малиновыми тенями.Кроновая
пестролистность: белая, салатовая, зеленая.
Махровые белые гофрированные звезды с
малиновой каймой, розовым глазком и
зеленой прерывистой бахрормой на верхних
лепестках. В теплых условиях глазок
становится крупнее.Средне зеленые герл
листья.
Полумахровые белые анютки с розовыми
тенями.Пестролистная, зеленая с белым.
Мини

100

Полумахровые белые анютки с фуксиевым
глазком и каймой на верхних
лепестках.Пестролистная: салатовая, белая,
зеленая. Полумини
Простые и полумахровые нежно-нежнорозовые полуколокольчики. Обильное
цветение.Светло-зеленые, заостренные, в
форме "сердечка" листья.Полумини
Полумахровые белые анютки с фиолетовым
краем.Светло-зеленые заостренные
листья.Полумини
Простые розовые неопадающие анютки с
затемнением к краям

100

7

150

100

250

100

100

100

50

№

56

57

58
59

Название

АВ-Чижик
Пыжик
БР-Арктика
(Буркацкие)
БР-Кохана
(Буркацкие)
ЛЕ-Алмазная
Пыль
ЛЕ-Белый
Мускат

60
61

62
63
65
66
67
68

ЛЕ-Ванильное
Небо
ЛЕ-Голубой
Лютик
ЛЕ-Грация
ЛЕ-Жемчужинка
ЛЕ-Жемчужная
Фрезия
ЛЕ-Зоряне
Сяйво
ЛЕ-Клубничное
Суфле

Описание

лепестков.Пестролистная: зеленая, розовая,
салатовая. Полумини
Простые белые удлиненные анютки с
красными напечатками.Заостренные среднезеленые листья.Полумини
Крупные белые цветы с голубой каймой и
таким же голубым глазком. Слегка
удлиненная средне-зеленая листва.
Полуминиатюра.
Очень крупные (до 4 см) полумахровые и
махровые светло кремовые цветы с розовым
глазком и удлиненными лепестками. Светлозелёная заостренная листва.
Белая анютка с голубой
каймой,пестролистник,полумини
Оригинальные тёпло-розовые цветы с
зеленовато-коричневой волнистой каймой в
форме бубенчика (закрытый колокольчик).
Ровная тёмно-зелёная листва;
полуминиатюрная розетка.
Нежно-кремово-розовые с легким медным
оттенком полуколокольчики. Ровная пестрая
листва. Полуминитрейлер
Плотные махровые цветы-кочанчики нежноголубого цвета с зелеными краями лепестков.
Ровная розетка из темных, слегка
удлиненных листьев. Полумини.
Крупные кремово-белые с зелеными краями
колокольчики. Ровная пестролистная
полуминиатюрная розетка.
Миниатюрный трейлер. Белые с легкой
зеленцой по краям полумахровые цветы
Белые махровые цветочки с нежно-голубым
свечением из центра. Зеленая заостренная
листва. Минитрейлер
Белая крупная анютка с широкой голубой
слегка гофрированной каймой.
Пестролистник полумини
Крупные белые анютки с розовой слегка
гофрированной каймой. Кроновая
пестролистность.
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Цена

100

50

50

100

100

Трейл
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100
100

100

Трейл
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100
Трейл
ер
100
100

100

№

69
70
71
72
73
74
75
76
77

Название

ЛЕ-Крошка
Смурф
ЛЕ-Лада
ЛЕ-Лель
ЛЕ-Лилия
ЛЕ-Лунная
Радуга
ЛЕ-Мастер
Йода
ЛЕ-Мятная
Прохлада
ЛЕ-Пышечка
ЛЕ-Rose
Noir
ЛЕ-Розовый
Мускат

78
79
80
81
82

ЛЕ-Серебряный
Ручей
ЛЕ-Тедди
ЛЕ-Фарфоровая
Роза
ЛЕ-Хрустальный
Водопад Gold

Описание

Белые с голубым глазком махровые
колокольчики над миниатюрной слегка
удлиненной листвой. Минитрейлер.
Бронзово-розовые полумахровые
чашевидные звезды . Средне-зеленые
ровные округлые листья. Полумини.
Полумахровые нежно голубые колокольчики
на высоких цветоносах. Темная, слегка
удлиненная ровная листва. Полумини.
Нежнейшие светло-лавандовые простые и
полумахровые анютки. Средне-зеленая
ровная розеточка. Полумини.
Крупные белые анютки с пурпурной с
розовым оттенком каймой. Кроновая
пестролистность.
Зеленые махровые помпончики со слегка
гофрированными краями.П/мини

Цена
Трейл
ер
100
100

100

100

100

100

Крупные белые анютки с ярким четким
синим глазком. Светло-зеленая стеганая
слегка заостренная листва; мин розетка.
Полуминиатюра.Букет крупных белых махр
цветов-лотосов с позеленением к краю
лепестков

100

Фиолетовые махровые розочки. Удлиненная
пестрая листва

Трейл
ер
100
100

Оригинальные тёпло-розовые цветы с
зеленовато-коричневой волнистой каймой в
форме бубенчика (закрытый колокольчик).
Ровная тёмно-зелёная листва;
полуминиатюрная розетка.
Крупные махровые чашевидные кремовобелые цветы. Цветение очень обильное,
бесконечное.
Крупные махровые фиолетовые цветы с
резной бахромкой. Бело зеленая
пестролистная розетка. Полумини
Белая махровая гофрированная с розовой
гофрированной каймой. Мини

100

100

100

50

100

Крупные махровые чашевидные нежноголубые цветы. Очень обильное бесконечное
9

Название

№

83

ЛЕ-Хрустальный
Перезвон
ЛЕ-Шёлковые
Кружева

84
85
86
87
88
89

90
91

93

ЛЕ-Шотландский
Вереск
ЛЕ-Элли
ЛЕ-Юкон
ЛЕ-Ягодный
Коктейль
Малышка
Русалка
(Морев)
Н-Адам
(Бердникова)
Н-Вера
Н-Вечерний
Звон

Н-Морозный
Январь

94
95

Н-Нейтири

Описание

цветение. Полумини трейлер. Золотистая
листва
Крупные махровые чашевидные нежноголубые цветы. Очень обильное бесконечное
цветение. Полумини трейлер.
Очень крупные для мини красные
полумахровые анютки с гофрированными
краями. По текстуре цветы как бы сделаны из
шелка. Слегка волнистые пестрые листья.
Полумини
Сиреневые колокольчики интересной формы.
Миниатюрная удлиненная листва.
Пестролистник. Трей
Крупные полумахр и махр кочанчики
кремово-розового оттенка с зелеными
краями. Пестролистник. Полумини.
Полуминиатюрный трейлер 18 год.
Махровые темно-синие колокольчики.
Темно-зеленые заостренные листочки
Ярко коралловые крупные «анютины глазки»
с крупными сегментами синего фэнтези.
Золотистая кроновая пестролистность.
Мелкие или средние красно-фиолетовые
анютки с тонкой волнистой кремово-зеленой
каймой.Полумини
Букет махровых голубовато-синих цветов с
зелёной, переходящей на внешний край
лепестков, изнанкой. Тёмно-зелёная зубчатая
листва. Мини.
Крупные полумахровые и махровые белые с
зеленоватой подложкой звезды в форме
лилии. Зубчатая средне-зеленая листва
Очень крупные полумахровые чисто-голубые
колокольчики с оборчатым краем. Блестящая
сердцевидная темно-зеленая листва со слегка
стеганой поверхностью. Полуминиатюра.
Огромная шапка махровых бледно-голубых с
более тёмной полосой на каждом лепестке
цветов на высоких цветоносах.
Ровная розетка тёмно-зеленых округлых
листьев.
Белые колокольчики с зеленоватыми
кончиками лепестков, светло-лавандовый
глазок. Яркая золотистая кроновая
10

Цена

50

100

100
Трейл
ер
100

Трейл
ер
100
100

50

50

50

50

100

№

Название

Описание

Цена

пестролистность на удлиненных листах.

96

Н-Подснежник

Н-Тет-а-Тет

97
Н-Травень

98
Н-Яшма

99
Н-Этюд в
Голубом
100

101

НК-Клубничный
Капкейк
НК-Янь

102

103

ЦМ-Мамма
Мия

Белые с зелёной каймой фиалковые цветкиколокольчики. Сетло-зелёная розетка со
слабо выраженной пестролистностью. Мини.
Простые и полумахровые фиолетовые цветы
с широкой белой каймой и сеточкой на двух
верхних лепестках, на нижних лепестках
неявно выраженный венозный рисунок и
тонкая белая кайма.
Гофрированная гёл-листва с бело-розовой
окаймляющей пестролистностью.
Белые махровые крупные цветы с
утолщенной ярко-зеленой гофрированной
каймой.
Светло-зеленые листья с окаймляющей
пестролистностью.
Бледно-розовые с зеленой пропиткой и
широкой светло-бордовой каймой,
крапинками фэнтази и гофрированным краем
лепестков цветы с дополнительными
лепестками из центра.Пестролистник.. Мини.
Полумини. Кроновая желтая
пестролистность. Полумахровые
колокольчики с темным глазком и тонкой
каймой.
Розово-клубничные махровые цветы ярким
букетом украшают ровную розетку с
лимонной кроновой пестролистностью.

50

100

50

50

100

100

Темно-сине-чернильные цветы, тончайшая
белая кайма. Кроновая пестролистная
розетка. Полуминиатюра.

100

Махровые белые колокольчики с зелёной
каймой. Светлая волнистая листва.

50

11

№

Название

Описание

Цена

Зарубежная селекция
Ablon's Rose
104

105
106
107

Alamo
Explosion
(Pittmen)
Alamo Frills
(Pittmen)
Amy
Lynn
(Harrington)
Apache
Magic

108

109

Apache
Midnight
(Munk)

Apache
Victory

110
Apache
Jevel

111

111
112
113

Arabian
Night
(LLG)
Arctic Frost
(Sorano)
Arcturus
(Eyeedom)
Astro
(Croteau)

114

Крупные бронзово-розовые цветы-розочки с
тёмно-зелёной бахромой. Волнистая среднезелёная листва. Роскошный и редкий сорт
Густо-махр вишнёвые звёзды с более
тёмными кончиками венчают красивую
светло-зел листву.
Тёмно-красные махр.гофр цветы на тёмнозелёных листьях.
Букет простых и полумахровых
розовых цветов с широкой винной
каймой. Очень обильное цветение.
Огромные бархатные фиолетово-чернильные
"анютки" на красивейшем пестролистнике.
Очень крупные полумахр. и
махр.бархатистые чёрно-фиолетовые цветы с
широкой белой каймой. Красивый зелёнобелый пестролистник.
Крупные полумахр двухтоновые малиноворозовые цветы с бахромчатым бронзовокоричневым краем лепестков. Волнистый
лист с бело-розовой обводкой.
Крупные двухтоновые сиренево-лавандовые
анютки.Верхние лепестки более темные с
еще более темными кончиками, нижние
совсем светлыеПестролистник
Простые звёзды густого тёмно-пурпурного
цвета с зелёным густо гофрир краем.Тёмнозел-бежевый пестролистник.
Крупные полумахр. снежно-белые звёзды
отмечены по краям и в центре различным
количеством голубого.Листва средне-зел.
Крупная п/м красная звезда с белым
краем.Средне-зелёная простая листва.
Крупные пурпурные волнистые звезды с
двойным фэнтези:темно-синими штрихами и
полосками и обильным розовым горошком
по всей поверхности цветка.Пестролистник.

12

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50
50

№

115

Название

Austin”s Smill
(Sorano)

Austin”s Smill
sport

116

117
118

119

120
121

Beachcomber
(Sorano)
Beethoven
(Volkmann)
Berry
Happy
(Johnson)
Black Tea
Affair
(Sorano)
Blueberry
Sunday
(Gehr)
Blue Dragon
(Sorano)

122
123

124

Blue
Victoria
(Volkmann)
B-Man'Etna
(Curcuruto)

Bold Party
Girl
(LLG)

125
Buckeye
My Oh My

126

Описание

Светло-кораллово-розовые крупные колокола
с фуксиевой каймой..Центр более
насыщенныйТёмно-зел заострённая листва.
Крупные розово - коралловые звёзды
Тёмно - коралловый центр цветка, возможны
тёмно - коралловые пятнышки по лепесткам.
Волнистые края украшены очень тёмной
широкой малиновой фантазийной каймой!
Листва волнистая тёмно - зелёная!
Огромные (7-8см) пушистые белые махр
звёзды со светло-синими хаотичными
мазками на фоне ярко-зелёной листвы.
Очень крупная махр малиново-красная
неоновая звезда с гофрированной чёткой
белой каймой.
Великолепный букет полумахр белых гофрир
цветов с ярким малиновым глазком и
сеточкой. Округлая зубчатая листва.

Цена
50

50

50

50

100

Крупные бордово-свекольные звёзды с очень
темными прожилками и белой волнистой
каймой.

50

Очень крупные п/махр ярко-голубые звёзды с
широкой белой каймой и белым
глазком.Пестролистная розетка.
Крупные махр и п/махр светло-голубые
звёзды с тёмно-синим глазком и широкой
красновато-пурпурной гофр каймой и
золотисто-зелёным кантом .
Крупные махровые белые звезды с
подсиненным центром. Зеленая заостренная
листва. Суперобильное цветение.
Букет ярко-розовых бахромчатых анюток с
чёткими пурпурными штрихами над
аккуратной розеткой из тёмных листьев.
Огромные лилово-розовые махровые звезды
с фуксиевым центром и обильным синим
фэнтези.По краю широкая светло-розовая
крупно-гофрир кайма.Средне-зеленая
стеганая листва.
Крупные полумахровые белые звёзды с
розовым глазком в центре. Пёстрая тёмнозелёная кремово-розовая яйцевидная
глянцевая листва с красноватой изнанкой

50

13

50

50

50

50

100

№

Название

127

Buckeye
Picotee
Sweetheart
(Hancock)

128

Buckeye
Seductress
(Hancock)

129

Bud’s
Melanie
(Weber)

Cajuin’s Snow
Dance
(Thibodaux)

Описание

Розовые гофрир п/махр цветы с более тёмной
каймой напылением.Тёмно-зел-розовокремовая зубчатая выставочная листва.
Махр тёмно-лавандовые цветы с широкой
белой каймой и зелёным краем.Зелёнокремовая листва.
Букет белоснежных звёзд-колоколовподснежников с ярко-жёлтыми тычинками
над аккуратной розеточкой.

Цена
100

50

50

50

ахровые белые оборчатые звезды с розовым
глазоком.Пестролистник.

130

Cajuin’s
Star Dust
(Thibodaux)

50

131

134

( Abplanalp)

135

Carribean
Blue
(Sorano)

Очень крупные розовые полумахровые и
махровые звезды с бахромчатым белым
краем и обильным синим фэнтези.
Букет белых а/г с сине-фиолетовым глазком и
таким же волнистым краем.Цветение шапкой
над розеткой из светло-зел листьев.
Крупные полумахровые и махровые нежнорозовые звёзды с широким белым краем.
Ззелёно-белый пестролистник
Крупные лавандово-голубые махровые
звёзды с ярко-белым женева краем.Среднезелёная листва.

Circuit
Breacer
(LLG)

Крупные простые и п/махр яркие коралловокрасные звзды со слегка волнистым краем

Carnival Confetty
(LLG)
132
Carol
(Fisher)
133
Carolil’s Elegant
Affair

136
City-Line Trendy
Bluе
(Промышленный)
137
City-Line Trendy
Red
(Промышленный)
138
139

Colette

Простые и полумахровые фиолетово-синие с
белым анютки.Два верхних лепестка
полностью окрашены в фиолетово-синий тон,
а три нижних лепестка белые с фиолетовосиними кончиками.
Простые и полумахровые красно-вишневые с
белым анютки. Два верхних лепестка
полностью окрашены в вишнёвый тон, а три
нижних лепестка белые с вишнеыми
кончиками. Тёмно-зелёные округлые листья.
Нежно-голубые цветы с волнистым краем,св.
круглые листья.
14

100

50

100

50

50

50

50

50

№

Название

Cosmic
Blast
(Sorano)
140
Curlies
Ballerina’s
141

142

Debon’s
Christmas
Morning
(Braun)
Desperado
(Sorano)

143
Dolores
Raspberry
Sundae
(D.Harrington)
144

East
Wind
145
Easy Breezy
Day
(LLG)
146
Edge of
Darkness
(Sorano)

147
Elizabeth
(Brayn)
148

149

Emerald
Lace
(Kolb)

Описание

Очень крупные темно-фиолетовые звезды с
гофр тонкой белой каймой.Ярко-фуксиевые
пятна и тяжи по всему полю лепестков,в
центре цветка румянец.Пестрая,темнозеленая с белой каймой листва.
Букет крупны белых анюток с яркой
фиолетовой каймой и зелёной
бахромой.Средне-зел волнистая листва.
Крупные простые и п/махр ярко-розовые
гофр звёзды с коралловым напылением и
широким фуксиевым кантом.Пестролистник.
Кудрявые полу и махровые темно-орхидные
звезды с вариабельными более темными
кончиками лепестков и крутой белой каймой.
Очень крупные п/махр ярко-розовомалиновые звёзды.Цветок весь искрится.
Пестролистник.
Крупные светло-синие звёзды над тёмнозел листвой.
Воздушные очень крупные п/махр и махр
светло-голубые звёзды с тёмно-голубыми
прожилками и волнистыми краями.Среднезел листва.
Многочисленные тёмные
сливово-пурпурные звёзды с
контрастной белой каймой образуют
пышный букет на фоне симметричной
розетки из тёмной листвы!
Махровые гофрированные двухтоновые
розовые звёзды с малиновым краем очень
красиво сочетаются с тёмно-зелёно-белокремовой листвой
Крупные махровые пурпурные цветы с
обильной зелёной бахромой. Зелёная листва.

Eva
(Sorano)

Цена
50

100

50

50

50

50

50

100

50

50

50

150
Firey Sunset
(Lyon)
1511
152

Flori

П/махр выемчатые волнистые яркофуксиевые звёзды с более насыщенным
глазком и широкой белой каймой.Тёмно-зел
Букет фиалковидных ярко голубых цветов с
15

50

50

№

153

154

Название

Frances
(Промышленный
Frosen in
Time
(Sorano)
Funambule

155

156

Georgia
Melon
(Daniel)
Gillian
(Ferguson)

157

158

159

Grape
Glory
(Sorano)
Hallo
Aglitter
( Sorano)
Harmony’s
Frilly
Girl
(Harmony)

160

Humako
Без названия
161
162

Humako
Candy
Humako
Flame

163
Humako
Inches
(Humako)
164
165

Humako
Oriental

Humako
Star
166

Humako
Treardrops
167

Описание

более темным центром.
Огромный букет фиолетово-сиреневых аюток
над аккуратной тёмно-зел розеткой
Множество блых чашевидных цветов с
широкой зелёной каймой.пестролистник.
Букет крупных синих звёзд усыпан белыми
штрихами.Пёстрая листва
Крупные объёмные арбузно-розовые звёзды с
хорошей зелёной бахромой.
Огромные пушистые полностью
махр.сахарно-белые бахром. цветы в форме
гвоздики на фоне изумрудно-зел. листвы.
Полумахровые и махровые темно-синие
звезды со штрихами лавандвого фантазии и с
хорошим белым краем.
Средне-розовая одиночная чашевидная
звезда, окруженная фуксиевой лентойкаймой. Светло-красный глазок.
Крупные, густомахровые бордовые цветы,
как георгины, с более темным (почти
черным) оттенком к краям лепестков. Края
зубчатые. Очень красивая герл листва.
Цветы крупные, простые, белого цвета с
очень ярким синим центром.
Букет ярко-розовых анюток счётким белым
глазком.
Тёмно-густо-малиновые анютины глазки с
белым краем. Очень ярко и контрастно.
Шапочное цветение на сильных цветоносах.
Тёмно-зел стёганые листья .
Огромный букет белых волнистых звёзд с
ярким синим пятном в центре.Тёмная
аккуратная розетка.
Крупные белые звезды с ярко- выраженным
синим глазком.
Простые белые неопадающие звезды с
розовым глазком. Темно-зеленые листья с
красной изнанкой. Компактный стандарт.
Крупные белые звезды с васильковоголубым ярким глазком. Лепестки слегка
волнистые по краям. букетное цветение
16

Цена

50
50

50
50

50

50

50

50

100

100
100

100

100
100

50

№

168

Название
Inner
Strength
(Sorano)

Iolanda

Описание

Цена

Крупные простые голубые анютки с
малиновой каймой и тонкой бежевой
бахромой.Средне-зел с бежевым листва.
Букет нежно-сиреневых бахромчатых
анюток над аккуратное розеткой.

100

Крупные кремово-белые розочки с широкой
зелёной каймой и напылением.Супер
обильное цветение.
Крупные пушистые, светло розовые
махровые анютины глазки, с сильно
окаймленным зеленым краем.
Пестролистник
Махр густо-розовые цветы с темно-зеленой
бахром каймой мерцают среди волнистой
темно-зеленой листвы с красной изнанкой
Розовые анютки с гофр краями и зел каймой
на верхних лепестках.Лист тёмно-зел.
Бахромчатые белые а/г с малиновой
бахромой и разводами. Светло-зел волнистая
листва.
Букет крупных бархатных тёмно-синих
бахром цветов над симметричной розеткой.
Розовые колокольцы с коралловыми
лучиками из центра и обильными
фиолетовыми штрихами и точками!
Изобилие розовых, полумахровых
бахромчатых анюток над пестрой темнозеленой с розовым и кремовым, листвой.

50

50

169
Irish Glen
(Sorano)
170
Irish
Lullaby
171
Island Rose
(Sorano)
172

173

Jade
Tiara
(Sorano)
Jennifer
Glory

174
175

Josefina
(Fisher)
Jungless
(Fredette)

176
Julie
Kay
177
Karen’s
Choice
(Sorano)
178
Kei Yoki
(Horikoshi Shinohara)
179

180

181
182

Kev's
Heavenly
Star
(Degner)
King of
Diamonds
(Stork)
King
Ransom

Букет белых колокольчиков с зелёно-голубой
каймой.

100

50

50

50

50
50

50

100

Простые и полумахровые белые с голубым
венозным рисунком гофрированные звезды.
По краю цветка густая зеленая рюша.
Средне-зеленая волнистая листва.
Крупные простые и п/махр розовые звёзды с
широкой тёмно-рубиновой каймой. Зел
заострённые листья с красной изнанкой.

100

Букет белых анюток с розово-сиреневым
глазком.Аккуратная розетка.
Огроные махр светло-розовые звёзды со
светло-фиолетовым напылением по краям

50

17

50

50

№

Название
(Sorano)

183

Kissing
Bandit
(Sorano)

184

Kris
(Sorano)
Kristis Spunk

185

Описание

лепестков и белой каймой.
Крупные округлые звёзды насыщенно синего
цвета с пурпурной каймой и золотистой
рюшей по краям. Компактная тёмно-зел.
Очень крупные объёмные п/м и махр розовые
звёзды с пурпурной каймой напылением.
Очень крупные махровые анютины глазки
лавандово-розового цвета украшены
штрихами синего фэнтези по всему цветку.

K’s Berry
Biancо
186

50

50
50

100

(K. Hajner)

187

K’s Moscato
Berry
Splash

188

Lady in
Red
(LLG)

189

Leading
Lady
(Sorano)

190

Цена

Lasy
Lass
(LLG)
Lemon
Kisses
(Sorano)

191
Lena
192

100

Крупные очень тёмные п/махр анютки цвета
красного вина с нежно-розовым волнистым
краем.Листва тёмно-зел с красной изнанкой.
Огромные розовые п/махр звёзды с гофрир
краями и фуксиевой каймой напылением. По
краю тонкая белая каёмочка..
Букет очень крупных махр фуксиевомалиновых цветов с шикарной белой
шорокой волнистой каймой.
Крупные полумахровые и махровые,
пушистые белые звезды с лимонно-желтыми
прожилками над светло-зеленой, чуть
волнистой листвой.
Ярко-розовые крупные анютки Цветение
букетом. Округлые сердцевидные яркозелёные листья с тёмным черенком.

Lies and
Alibies

50

50

50

50

50

100

193
Live Wire
(Sorano)
194
Linda
195
Lilac
Fanfare
196

Огромны кораллово-красные п/махр звёзды с
обильными штрихами крапинками брызгами
струйками и сегментами тёмно-синего
фентези.Зел листва.
Букет белых фиалковидных цветов с темносиней бахромой
.
Очень крупные махр анютины глазки розовосиреневого оттенка украшенные штрихами
синего фентези по всему цветку. Женева край
окаймляет каждый цветочек. Темно-зеленая
18

50

50

50

№

Название

197

Love
Struck
(Sorano)

198

Louisianna
Lullaby
(Sorano)

202

Lyon’s Lavender
Swirls
(Sorano)
Lyon's
Pirates
Treasure
(Soprano)
Lyon’s
Plum
Pudding

203

Lyon’s Red
Rocket
(Sorano)

199

201

Lyon’s Zoe
(Sorano)
204
205

Maddi s Magical
Smile
Making
Waves

206
207

Ma’s Almost
Autumn

208

Ma’s Arctik
Sky
Ma ‘s Glass
Slippers

209

210

Ma's Lily
Pad
(Robinson)
Ma’s Poodle
Purple

211
Ma‘s Spanish
Eyes
( Robinson)
212

Описание

стеганая листва. Крупный стандарт.
Букет ярко-розовых звёзд с насыщенным
центром и сиреневым фентези по периметру
лепестков.Тёмно-зел листва.
Огромные махр нежно-лавандовые
звёзды.Кончики лепестков пурпурные.По
краям зел рюша.Средне-зел листва.
Очень крупные белые звёзды с лавандовой
бахромой и глазком над бело-зел листвой.

Цена

100

50

50

Крупные п/махр. розовые цветы с
коралловым центром и красной каймой,
фэнтэзи.

50

Крупные махр волнистые фиолетово-чёрные
цветы.Средне-зел розетка.
Огромный букет ярко-малиновых волнистых
а/г с чёткой белой чуть бахром каймой над
аккуратной тёмно-зел листвой.
Обильно махровые как помпоны красные
цветы с тонкой белой каймойТёмно-зелёные
с красной изнанкой стёганые листья.
Очень крупные белые махровые и полумахр
цветы с размытым розовым глазком
Темные пурпурно-фиолетовые анютки с
бахромчатыми краями усыпаны розовыми и
коралловыми горошками. Темно-зеленая с
красной изнанкой листва.
П/махр насыщенно-коралловые
гофрированные а/г.Тёмный пестролистник.
Белые п/махр а/г с чёткой синей
бахромой.Бело-зел пестролистник.
П/махр белые анютки с синим фентези по
розовой гофрированной
кайме.Пестролистник.
П/махр белые звёзды с ярко-зел
каймой.Обильное и длительное цветение на
фоне кремово-зел листьев.
Огромные бархатистые тёмно-пурпурные
звёзды с более тёмным центром и
осветлённой волнисто-бахромчатой
каймой.Тёмно-зел листва с белым кантом.
Полумахровые белые анютки со светлоголубым глазком каймой и тоненьким
кремово-зеленым краем. Пестрая листва.

50

19

50

50

50
50

50
50
50

50

50

50

№

Название
Medhan’s
Bay

213

214

215

Melodie
Kimi
(Sunnyside/Levy)
Midnight
Flame
(Johnson)
Midnight
Frolic
(Sorano)

216

217

Midnight
Twist
(Sorano)

218

Midnight
Velvet
(Sorano)

219

Mighty
Fine
(Johnson)
Miss
Lily

220

221

Music Box
Danser
(Sorano)
Music
Maker
(Sorano)

222

Описание

Крупные простые и полумахр тёмно-голубые
волнистые звёзды.Тёмно-зел листва.
Простые белые неопадающие анютки с
фиолетово-синими верхними лепестками и
кончиками. Букетное цветение. Среднезеленая простая листва.
П/м и махр с округлыми лепестками
бархатно-синие цветы с малиновой
волнистой каймой. Ярко-зел листва.
Простые и п/махр, бархатистые,очень
крупные сливово-пурпурные звезды,широкая
белая гофр кайма с оттенками лавандового.
Бело-зеленая розетка.
П/махр. и махр.гофрир белые цветы
окаймлены темнейшими пурпурно-чёрными
тонами. Зел. овальные стёганые листья.
Крупные п/м тёмно-синие бархатистые
звёзды с более тёмным глазком и тонкой
белой контрастной каймой.
Очень крупные простые и полумахр.белые
анютки с ярко-красно-фуксиевой каймой и
всплесками. Компактная зел. розетка.
Лососевые пальчиковые отметинки на белых
юбочкахБезупречно ровная средне зеленая
зубчатая листва.
Огромные полумахр и махровые розовые
звёзды с широкой белой волнистой каймой.
Средне-зелёная стёганая зубчатая листва.
Крупные п/махр звёзды сливового цвета с
чуть гофрир краем украшены горошинками
фэнтези от белого до светло-розового цвета.

Nach
Friend

Цена
50

50
Полуми
ни
50

50

50

50

50

50

50

50

100

223

224

225

226
227

Neon
Fireflies
(LLG)
Neptunes
Jewel
(Sorano)
Nes's
Antigue
Red

Nes’s Blueberry

Крупные простые и п/махр ярко-синие
звёзды с синими точками и
горошинами.Листья тёмно-зел.
Огромные лавндовые махровые цветы
испещрены фиолетовыми штрихами..
Крупные махр. цветы глубокого красного
цвета. Листва тёмно-зел. с красной изнанкой.
Простые белые неопадающие звезды с
20

50

50

50

50

№

Название

Kiss

Nes’s Blueberry
Puff

Описание

крупными синими пятнами ближе к
кончикам лепестков. Средне-зеленая листва.
Маленький стандарт.
Полумахр темно-синяя анютка с розовым
фэнтези. Темно-зел зубчатая, с красной
изнанкой листва

Цена

50

228

229

Nes's
Cherry
Smoke

230

Nes's
Coral
Bliss

231

Nes's
Coral
Magic

Ness
Fireglow
232
Nes’s Midnight
Fantasy
233
Nes’s Orange
Pekoe
234

235
236

Nes’s Too
Much
Pizazz
(Ness)
New
Mexico
Nightfall
(Sorano)

237
Niki

Полумахр. и махр.белые цветы с яркой и
контрастной широкой вишнёвой каймой.
Обил. цветение,светло-зел. стёганые листья.
Крупные махровые темно-коралловые
«розочки». Темно-зеленая листва с красной
изнанкой.
Букет крупных коралловых бахромчатых
анюток над аккуратной стандартной
розеткой.
Букет полумахр, красных кружевных, анюток
с белой каймой.Темно-зеленая, зубчатая с
красной изнанкой листва
Тёмно- зелёная почти чёрная листва создаёт
контраст крупным лавандовым цветам с
ярко-розовой серединкой и богатым синим
фэнтези штрихами! Обильнейшее цветение!
Полумахровые-махровые коралловые
крупные анютки. Пестрая темно-зеленая с
розовым и кремовым фестончатая листва с
красной изнанкой
Волнистые полумахровые звёзды глубокого
красного цвета. Тёмно-зелёная зубчатая
симметричная листва с красной изнанкой .
Крупные насыщенно-сиреневые бахромчатые
с тёмным глазком в центре анютки.
Огромные тёмно-синие махр. и п/махр.
звёзды с выемчатыми и волнистыми
лепестками. Тёмно-зел. овальная листва .
Огромный букет белых анюток над
аккуратной зел розеткой.

50

Букет ярких бахром вишнёвых звёзд над
аккуратной зел розеткой.
Темно-сливовые махровые звезды со слегка
гофрированной каймой.Крупная стеганая с
красной изнанкой листва.

50

50

50

50

50

50

50

50
50

50

238
Nina
239
Northern
Love
(Sorano)
240
241

50

50

Ocean

21

№

Название

Описание

Цена

Surf

242

Okie Easter
Bunnie
(Cochran)
Optical
Illusion
(Sorano)

243

244

Optimara
Arkаnsas
(Holtkamp)
Optimara
Degas

245

250

Простые звёзды глубокого краснопурпурного цвета на фоне тёмно-зелёной с
красной изнанкой листвы. Море цветов
Шапка белых классических цветов с яркомалиновым румянцами на каждом лепестке
Белые простые анютки с четкой яркоголубой каймой по краю волнистых
лепестков и неяркими лучами,идущими из
центра цветка..Верхние лепестки украшены
насыщенной ярко-зеленой бахромой.

Optimara
Ever
Love

Пурпурно-красные кружевные цветы, белорозовый край, светло-зеленая кайма.

247

249

Крупные,махр,темно-фиолетовые звезды с
горохами светло-розового фэнтази.

Optimara
Ever
Grace
246

248

Простые светло-розовые а/г с широким яркомалиновым гофрир краем. Зел листва

Optimara
Ever
Rejoice
Optimara
Ever
Shagal
(Holtkamp)
Optimara
Ever
Special
(Holtkamp)
Optimara
Hawaii

251
Optimara
Hiroshige

50

50

50

50

50

50

Простые,яркие,лососево-розовые анютки с
золотисто-зеленой гофр каймой

50

Контрастный букет ярких насыщенных
фиолетово-сиреневых а/г с белым центром
над аккуратной некрупной розеткой.
Простые кобальтово-синие анютки с
золотисто-зел сильно гофрир каймой.Листва
средне-зел.
Букет крупных простых фиолетово-лиловых
звёзд украшает ровную выставочную розетку
из тёмно-зелёных листьев
Цветы простые белые со светло-синими
напечаткамиСредне-зеленая листва.

50

Ярко-розовые анютки с широким белым
кантом в букете над тёмно-зел листвой.
Простые анютки с сине-фиолетовыми
пятнами на верхних лепестках. Листва
зеленая, стеганая.
Белые а/г с пурпурно-красными пальчиками
на нижних лепестках. Тёмно-зел заострённые

100

50

50

50

252
253

Optimara
Kansas
Optimara
Michelangelo
(Holtkamp)

254
255

Optimara
Millenia

22

50

50

№

Название
(Holtkamp)

Optimara
Minnesota
256

257

Optimara
Monet
(Holkamp)
Optimara
My
Charm

258
Optimara
My
Darling
259
Optimara
My
Delight
260

261

Optimara
My
Desire

262

Optimara
My
Dream

263

Optimara
My
Joy

264

Optimara
My
Love

265

Optimara
My
Passion

266

Optimara
Nebraska
(Holtkamp)

267

Optimara
Ontario
Optimara
Pennsylvania

268
269

270

Optimara
Rita
Outer
Limit's
(Sorano)

Описание

Цена

блестящие листья с красной изнанкой.
Крупные, ярко-синие звезды с ярко-желтыми
тычинками над светло-зеленой листвой.

50

Букет белых фиалковидных цветов с яркими
синими пятнами на каждом лепестке. Розетка
компактная.
Крупные белые анютки с сочным розовокрасным глазком в центре. Обильнейшее
цветение, прочные цветоносы, зелёные
простые округлые листья
Простые белые анютины глазки с
насыщенно-голубым центром. Тёмно-зеленая
слегка зубчатая листва. Букетное цветение.

50

Махровые нежно-розовые розочки с гофрир/
бело-зеленым краем. Зеленая листва.
Букет крупных белых звёзд с яркокоралловым центром над тёмно-зел листвой.
Букет крупных белых звёзд с яркофиолетовым центром над аккуратной тёмнозелёной листвой.
Крупные, простые анютки белого цвета с
ярко-ярко-синим глазком в центре.
Букет крупных белых звёзд с пурпурнофуксиевым глазком над аккуратной тёмнозелёной листвой.
Букет крупных белых анюток с розовым
глазком.Стандартная зел розетка.
Простые и п/махр красно-пурпурные цветы с
белой гофр каймой.Тёмно-зел простые
блестящие листья.
Букет белых п/махр анюток.Средне-зел
листва.
Простые пурпурно-красные звезды.
Средне-зеленая блестящаяя с красной
изнанкой листва
Простые бело-розовые цветы со слегка гофр
краем на фоне простых зел листьев.
Крупные простые и п/махр синие а/г с
кружевными краями и белым и розовым
фентези.
23

50

100

50

100

100

100

100

100

100

50
50

50
50

№

271
272

273

274

275

276

Название

Party
Cloudy
(Bonne)
Pastel Glitter
(Sorano)
Pearl
Lake
(Sorano)
Peppermint
Marshmallow
(Sorano)
Pink
Chablis
(Sorano)
Pink
Summit
(Sorano)
Playful
Spectrum
(Sorano)

277
Pretty Miss
Kelly
(Sorano)
278

279

Privat
Danser
(Sorano)

280

Pure
Serenity
(LLG)

281

Purple
Cloud
(Humfko)

282

Purple
Lace
(Volkmann)

283

Purple
Passion
(Sorano)
Queen of
Clubs

284
Rachel

Описание

Цена

П/м и махр крупные белые цветы чуть
подсинённые с зелёной волнистой каймой.
Зел волнистые листьея.
Огромные нежно-розовые махр цветы с
тонкой розовой каймой.
Крупные сине-фиолетовые махр анютины
глазки с белой каймой.Средне-зеленая листва

50

Белые анютки с нежно –розовыми
напечатками.Красивый пестролистник.
Крупные белые звёзды с розовой бахромой и
фуксиевым глазком в центре. Светло-зел с
белой бахромой листва.
Крупные простые ярко-розовые а/г с
широкой белой чуть волнистой каймой.Зел
стёганая листва.
Крупные простые и полумахр белые
выемчатые звёзды с лёгким розоволавандовым ореолом вокруг цветка,
пурпурное фэнтэзи. Средне-зелёная листва.
Крупные лавандовые звезды с белой каймой
и волнистым краем обильно усыпаны
розовыми пятнами и синими штрихами и
точками. Красивая зелено-белая листва.
Крупные пурпурно-малиново-синие п/махр
цветы с гофр светло-малиновой
каймой.Тёмно-зел-кремовый пестролистник.
Очень махр белые звезды, с зеленцой
верхних лепестков.Хороший букет по светлозеленой, стеганой, стандартной листве.
Крупные белые анютки с ярким синефиолетовым пятном в центре. Темно-зелёные
с бордовой изнанкой округлые листья.
Пурпурные цветы с белой каймой и зеленым
бахромчатым краем. Темно-зеленые
гофрированные листья.
Огромные махр тёмно-сливовые цветы с
зелёной бахромой. Аккуратная тёмная
розетка.
Букет белых анюток с ярким тёмносиреневым глазком.
Букет ярких черно-вишневых бахром анюток
Лист темный не крупный

100

285
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50

50

50

50

50

50
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№

Название

286

Rainbow's
Quiet Riot

287

Rapid
Transit
(Stork)
Raspberry
Crisp
(Sorano)

288

289

Крупные полумахр. сине-пурпурные звёзды с
обил. белым фэнтэзи. Тёмно-зел. листва.
Тёмно-голубые цветы с бело-зелёной
бахромой. Лист ровный, розетка компактная.
Букет крупных бело-розовых звёзд с чёткой
тёмно-красной бахромой.Тёмно-зел.листва.

Rebel’
Carnation
Splash

Простые и полумахр. выемчатые тёмномалиновые звёзды с тонким белым краем на
фоне тёмно-зел. с белым листвы.
Крупные п/махр и махр светло-розовые с
более насыщенным центром бахромчатые
звёзды.Бело-зелёно-розовая листва.
Огромные п/махр розово-малиновые звёзды
красноватым напылением и с тонкой белой
каймой..Средне-зел зубчатая листва.

Rebel's
Minntsota
Haze

Крупные голубые звезды с гофрированной
белой каймой. Зеленые с белым и розовым
листь

Raspberry
Rampage
(Sorano)
Rebel’s Bright
Dawning

290

291

Описание

Цена
50
50

50

50

50

50

50

292
Rebel‘s
Night
Breezes

50

Простые и полумахровые яркие синепурпурные звёзды с белой бахромой. Яркие
зелёные листья.

293
Rebel's
Rose
Bud
294
Rebel's
Splatter
Kake
295
Rebel‘s Two
Cents
(Bann)
296
Rebel's
Valiant
297
Redoubled
(Storck)

Махровые розовые двухтоновые цветы с
волнистым малиновым краем! Зелёнокремовая листва, заострённая стёганая с
красной изнанкой
Простые и п/м волнистые ярко-розовые
звёзды с более тёмным глазком и
фиолетовыми штрихами,широкая зелёнобелая кайма. Лист средне-зел.
Крупные махровые волнистые теплого
насыщенного персиково-розового цвета
звезды.Красивая с белым розетка.
Полумахровые-махровые темно-синие звезды
с белым гофрированным краем. Листва
пестролистная средне-зеленая с кремовым,
простая, стеганая, глянцевая
Махровые гофрир а/г темно-розово-красных
тонов. Темно-зеленая листва.
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25

50

50

50

50

50

№

Название
Reflection of
Spring
(LLG)

299
Reigning
Beauty
300

301

Rhapsodiе
Anika
(Holtkamp)
Rhapsodie
Clementina
(Holtkamp)

Описание

Махровые серо-голубые цветы-шары с
широкой зеленой каймой.Средне-зел листва.

Цена
50

Крупные полумахровые пурпурнокрасноватые звезды с пурпурно-синей
каймой и зелено-белым густогофрированным
краем. Средне зеленая волнистая листва.
Крупные двухцветные насыщенно-розовобелые анютки с гофр краем.Идеальная
симметричная розетка из зел листьев.
Обильнейшее цветение голубых складчатых
звезд, темная некрупная листва простой
формы.

50

50

50

50

302

303

Rhapsodie
Cora
(Holtkamp)

304

Rhapsodie
Ellen
(Holtkamp)

305

Rhapsodie
Michele
(Holtkamp)

306

Rhapsodie
Ruth
(Holtkamp)

Простые и п/м белые фиалковые цветы с
сине-фиолетовыми пятнами по средине
каждого лепестка. Тёмно-зел стёганая листва.
Простые розовые с оранжевым оттенком
гофр а/г.Зел зубчатые листья с красной
изнанкой.
Простые розовые звёзды с фуксиевой каймой
напылением; листва средне-зелёная простая,
зазубренная; крупный стандарт
Простой белый цветок, красно-пурпурный,
глазок, тонкий красно-пурпурный, оборчатый
край.Cредне-зеленая, зубчатая листва.

Rhapsodia
Rosalie
(Holtkamp)

Пышный букет белых анюток с розовыми
пятнами на трёх нижних лепестках.

307

308

309

Rockin
Robin
(Sorano)
Rosie
Ruffles
(Harrington)

Royal
Rage
(Sorano)
310

311

Ruffled
Skies
(Stork)

Простые тёмно-коралловые а/г со слегка
выемчатым белым краем.Зубчатая зел листва.
Крупные бело-розовые цветы. Обильная
светло-сиреневая бахрома часто с зелёным
тоном. ярко-зел. бахром. листья.
Крупные простые звёзды смешанных
оттенков—ярко-фуксиевый глазок, затем
лавандовый цвет переходит в ярко-синий,
затем контрастная пурпурно-красная кайма и
тонкий белый край.Пестролистник
Махр. крупные голубые звёзды с густой
белой бахромой. Очень обильное цветение.
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50

100

100

50

50

50

50

50

№

312

313
314

Название

Описание

Цена
50

Scandal
(Sorano)

Крупные голубые простые и полумахр.
звёзды с зелёной густой бахромой. Лист
тёмный бахром.
Крупные гофрир белые звёзды с синесапфировым пятном на каждом лепестке.
Розовые цветы на сильных цветоносах.
Необычный лист с тёмной точкой у черешка
Очень светлые бордово-красные п/махр а/г с
более тёмными прожилочками.Тёмнобордовая гофр кайма.,зел стёганая листва.
Простые белые а/г с контрастной тёмнокрасной каймой. Компактная зелёная розетка.
Вишневые звезды с более темными
кончиками и белой четкой бахромой.
Белые и сапфировые махр.цветы с
гофрированным синим краем. Пенящееся
цветение на светло-зелёной розетке.

50

Secret
Love
(Sorano)

Ruffled
Skies 2
(Stork)
Sapphire
Ice
(Sorano)
Sarosa

315

Sassy
Sadie
(Sorano)

316

Saturn
sport
(Volkman)

50

50
50

50

50

317

318
Secret
Rеndezvous
(Sorano)
319
Seguin n
Ribbown’s
320
Shanson
321
Shazam
(LLG)
322

323

Silent
Prayer
(Stork)

324

Silverglade
Jungles
(Harrison)

325

Sheer
Romance
(Sorano)

326
327

Skarlet
Sky
(Sorano)
Skeeter

Замечательные красные кружевные махровые
цветы. Темно-зеленая с розовым листва.
Огромные махр бледно розовые цветы с с
широкой фуксиевой каймой и красноватофуксиевыми крапинками.Тёмно-зел листва.
Темно-пурпурные махр цветы с обильным
т/розовым фентези. Т/зел, округлые
блестящие листья.
Крупные тёмно-синие п/махр волнистые
звёзды осыпаны ярко-розовыми
штрихами.Тёмно-зел чуть стёганые листья.
Очень крупные светло-лавандовые звёзды с
более тёмными волнистыми краями.
Хорошие высокие цветоносы.
Крупные простые и п/м розово-персиковые
звёзды с гофрированной каймой красного
цвета разной ширины. Средне-зел листья.
Крупная,махровая розовая звезда с белойзелёной каймой.Средне-зеленая, овальная.
Светло-розовые,п/махр и махр анютки с
широкой коричнево-вишневой каймой.По
всему цветку лавандовое фэнтази.Зел листва
Очень крупные простые звёзды ярко27

50

50

50

50

50

50

50

50
50

№

Название
(Cochran)

Snow
Jewel
(LLG)
328
Sora
Kalissia
(Werness)
329

330

Southern
Delight
(Sorano)

Spanish
Dancer
331

332

333

334

Splendid
Choes
(Sorano)
Spring
Kiss
(Sorano)
Spring
Rose
(Sorano)
Spun
Sugar

335
Startrick
(Croteau)
336
Storm
Eye
337

338

Strawberry
Kiss
(Sorano)

339

Sunkissed
Rose
(Sorano)

Описание

розового цвета с фуксиевым напылением и
малиновой слегка гофрированной каймой.
тёмно-зел листва.
Крупные белые махровые звезды с
коралловым глазком и ярко-розовой
гофрированной каймой с крапинами синего
фэнтези.Стеганая средне-зеленая листва.
Ярко фиолетовые полумахр и махр
многорядные звёзды с широкой
белой каймой с зеленцой.Аккуратная
некрупная розетка.
Огромные (9см) махр нежно-розовые звёзды
с волнистым краем. Тёмно-зел листва.
Крупные сливовые простые и полумахр
анютины глазки с тонкой белой бахромой и
лососево-розовыми шариками фэнтези.
Темно-зеленая с красной изнанкой зубчатая
листва
Очень крупные белые махр округлые звезды
с четкой широкой гофрир розовой каймой и
синим фэнтези. Пестролистник.
Крупная п/м и махр белая звезда с пятнами и
центром розового цвета и волнистой
зеленоватой каймой по краям лепестков.
Махр белые звёзды с зелёным краем.Листва
светло-зел зубчатая.
Крупные, сливочно- белые полумахр
колокольчатые звезды, с лилово-розовым
краем. Темно-зеленая с красной изнанкой
листва
Крупные полумахр бархатистые фиолетовосиние звёзды с мерцающими розовокоралловыми мазками и пятнами фэнтэзи.
Пестролистник.
Простые и полумахр светло-сливовые
волнистые звёзды с белым фэнтази и тонким
тёмно-сливовым краем. Тёмно-зелёные
овальные стёганые листья
Крупные махр густо-коралловые звёзды с
бахрочатым краем.Зел зубчатые листья.
Палево-жёлтые махр звёзды с более
насыщенным жёлтым центром. Лепестки в
центре выделены розовой каёмочкой
28

Цена

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

№

Название

340

Suncoast
Touch of
Class
Sunset
Beach
(Sorano)

341

342

Sweet
Affair
(LLG)
Sweet
Lady Love
(LLG)

343
Taboo
(Stork)
344
Taffeta
Petticoats
(Sorano)
345

Tina's April
Fantasy
(T.Elfstorm)
346

347

Treasure
Chest
(Sorano)
Troyka
Cirkle

348

349

Valeska
Blue
(Fisher)
Valeska
Red

350
Victoria
(Volkmann)
351
Victorian
Elegance
(Sorano)
352
353

Vice’s
Choise

Описание

Очень крупные открытые гофриррозовые
звезды с великолепным синим фэнтези
Махровые светло-розовые анютки с
малтновыми кончиками,широкой малиновой
каймой и зелеными гофр краями.Темнозеленая стеганая волнистая листва.
Светло-розовые анютки с красно-лиловой
бахромой. Тёмно-зел листва с красной
изнанкой.
Розовые п/махр анютки с изящной тонкой
белой каймой,иногда зеленой на верхних
лепестках.
Бархатистые очень крупные темно-красносливовые волнистые звезды с почти черным
центром цветка на фоне темной простой
листвы.
Простые и п/махр. насыщенно-ярко-розовые
округлые звёзды с очень широкой
контрастной белой каймой на фоне зел
симметричной розетки,
Простые и полумахр белые цветы с лучами,
штрихами и сегментами тёмно-пурпурного
фэнтези. Зелёная, слегка стёганая листва с
фэнтезийными штрихами.
Крупные махровые и волнистые розовые
цветы с синими штрихами фэнтази
Букет бархатных фиалковидных тёмносвекольных цветов с белым глазком в центре.
Букет ярко-голубых фиалочек с белым
центром над аккуратной листвой.
Букет белых анютокс красным пятном на
каждом лепестке.Аккуратная розетка из
тёмно-зел листьев.
Крупных махр пушистые синие цветы с
яркой белой каймой. Тёмно-зел розетка.
Крупные полумахровые волнистые звезды
темно-гранатового цвета с широкой светлорозовой гофрированной каймой.
Крупные п/махр синие розочки с более ярким
29

Цена
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

№

Название

(Eyerdom)
Volkmann’s Merry
Christmas
(Volkmann)
354

355

Warm
Sunshine
(Sorano)

356

Winter
Parasol
(Sorano)

Описание

центром и широкой белой каймой.Средне-зел
стёганая листва.
Крупные белые анютки с волнистым
малиновым краем лепестков и малиновым
глазком. Очень аккуратная розетка светлых
округлых листьев. Очень обильное цветение.
Жёлтая махр звезда с более тёмным жёлтым
центром. Тёмно-зел листва.
Очень крупные пушистые п/мах и махр
белые звёзды. Тонкая ярко-розовая Бахрома и
синее фэнтэзи.

Цена

50

50

50

Фиалки (сенполии) Фиалковода (АВ)
Описание селекционера
АВ-Анна
Каренина
357

АВ-Аромат
Сирени
358

АВ-Бабушкина
Фиалка
359

АВ-Бандерос
360

361

АВ-Белый
Медведь
АВ-Благородная
Роза

362

АВ-Богема
363
364

АВ-Богемная
Рапсодия

Крупные махровые розовые звезды с
волнистым краем. Цветок распускается
белым, с возрастом набирает цвет. По
лепесткам малиновое фэнтези, по краю
лепестков малиновая кайма.
Крупные полумахровые и махровые
сиреневые искрящиеся звезды со слегка
волнистыми краями.
Полумахровые белые гофрированные
анютки с розовым краем и розовым
глазком. Аккуратная, средне-зеленая
розетка со слегка волнистыми листьями.
Огромные махровые волнистые
пурпурно-фиолетовые звезды. Обильное
цветение. Короткие цветоносы.
Аккуратная розетка с темно-зелеными,
зубчатыми, заостренными листьями.
Огромные густо-махровые белые цветышары.Стеганные, слегка волнистые,
средне-зеленые листья.
Крупные махровые цветы чернобордового цвета по форме
напоминающие розу.
Средне-зеленые заостренные листья.
Махровые гофрированные темнобордовые анютки. Темно-зеленые слегка
волнистые заостренные листья.
Крупные махровые розовые звезды со
сгущением тона к краю лепестков. Белая
30

150

100

100

100

150

100

150

150

№

Название

АВ-Бомба

Описание

тесьма и зеленый рюш. Плотные
лепестки, обильное цветение.
Огромнейшие розовые простые и
полумахровые колокольчики с белой
каймой.Черно-зеленые стеганные листья.

Цена

100

365
АВ-Виктория
(Фиалковод)
366

АВ-Владимир
Высоцкий
367

АВ-Влечение
368

АВ-Голубой
Дунай
369

АВ-Джульетта
370

АВ-Дзен
371

АВ-Динозавр

372

АВ-Екатерина
373

АВ-Замок Белой
Цапли
374

Крупные волнистые колокольчики,
розовые с синим фэнтези и белыми
полосами. В центре розовый глазок с
тонкими синими штрихами.
Махр темно-синие звезды с яркосалатовой густой рюшей.Слегка
стеганные светло-зел листья.
Крупные махровые ярко-розовые звезды
с широким белым краем.Светло-зеленые
удлиненные слегка волнистые листья.
Крупные простые и полумахровые
волнистые голубые звезды с голубым
глазком. С возрастом цветок становится
более теплого сиреневого цвета, а глазок
становится фиолетовым. Черно-зеленые
волнистые зубчатые листья. Некрупная
розетка.
Огромные белые гофрированные
полумахровые звезды с темномалиновыми полосами и темно-розовым
фэнтези. Средне-зеленые, зубчатые,
слегка волнистые листья.
Простые и полумахровые лавандовые
звезды.Черно-зеленые ложковидные
листья с красной изнанкой. Стандарт
Кораллово-розовые с оранжевым
оттенком полумахр и махр звезды с
зубчатыми краями и крупинками темнокрасного фэнтези, преимущественно по
краям.Слегка волнистые зубчатые
средне-зеленые листья
Крупные волнистые махровые бежевокоралловые звезды с малиновым фэнтези
по краям лепестков.
Заостренные листья.
Махр белые волнистые крупные звезды.
Аккуратная розетка, средне-зеленые,
слегка волнистые, стеганные листья.
31

100

100

200

150

200

100

150

100

100

№

Название

АВ-Килиманджаро
376

АВ-Киндзмараули
377

378

АВ-Клубника со
Сливками
АВ-Кольцо с
Рубином

379
АВ-Коралловый
Замок
380
АВ-Красная
Гвоздика
381
АВ-Кринолин
382
АВ-Купидон
(Фиалковод)
383
АВ-Лайм
(Фиалковод)
384

АВ-Лебединое
Озеро
385
386

Крупные полумахровые белые гофрир
звезды с фиолетовым глазком.
Компактная розетка, средне-зеленые,
зубчатые, слегка стеганные листья.
Махровые волнистые темно-вишневые
бархатной структуры звезды. Обильное
продолжительное цветение.Заостренные
зубчатые листья.
Крупные полумахровые белые звезды с
розовым краем и зеленой
рюшей.Пестролистник
Темно-малиновые плотной структуры
звезды с золотисто-болотной
гофрированной каймой. Затемнения к
краю лепестков.Малый стандарт. Слегка
волнистая, темно-зеленая листва.
Полумахр и махр кораллово-малиновые
анютки с гофрированной коричневой
каймой. Малый стандарт, волнистые
зеленые листья.
Крупные кораллово-красныегофрир
махровые звезды с белой прерывистой
каймой. Зубчатая, средне-зеленая.
Гофрированные махровые белые цветы с
тонкой темно-сиреневой каймой:
Белые простые и полумахровые анютки с
редкими розовыми тенями и яркозеленым гофрир. краем.Зел листва
Махр белые анютки с гофрир краем и
ярко-зеленой каймой. Зеленые нижние
лепестки.. Волнистая средне-зел листва.
Махровые волнистые белые цветы с
голубой каемкой. На нижних лепесткая
зеленая рюша. Суперобильное цветение.

АВ-Ледовитый
Океан
АВ-Ленинградское
Мороженое

387

АВ-Любимая
Игрушка
388

Описание

Цена
50

150

200

100

100

150

200
100

100

100

100

Огромные полумахровые звезды цвета
черной смородины с белыми полосами.
По краю лепестков зеленовато-белая
каемка. Обильное цветение.
Махровые гофрированные белые
анютки с розовым глазком и бордовоболотной рюшей. По лепесткам
малиновые вкрапления.
32

200

150

№

Название

АВ-Махровая
Петуния
389

АВ-Мечта
Поэта

390
АВ-Мимими
391
АВ-Мона
Лиза
(Фиалковод)
392

АВ-Наполеон

393
АВ-Настоящий
Полковник
394
АВ-Наташа
Ростова
395
АВ-Ольга
396
АВ-Панакота
(Фиалковод)
397

АВ-Пламенный
Привет
398

Описание

Крупные махровые темно-малиновые
звезды с широким белым краем.
Компактная розетка со средне-зелеными
стеганными, зубчатыми, слегка
волнистыми листьями.
Среднего размера гофрированные
полумахровые белые анютки с розовой
пропиткой лепестков и розовой каймой.
В центре цветка большое черно-красное
пятно.
Зубчатые, стеганные, слегка волнистые,
средне-зеленые листья.Стандарт
Белые махровые розочки с красивой
темно-вишневой гофрированной
каймой.Малый стандар.
Очень крупные белые п/махр звезды с
розовой каймой и рифлеными краями.
Лучше показывает себя при прохладных
условиях.Зел листва.
Очень крупные волнистые фиолетовые
простые и полумахровые звезды с
пурпурным глазком и белой каймой.
Обильное цветение.
Средне-зеленые, заостренные, зубчатые
листья.Стандарт
Крупные полумахровые и махровые
сине-фиолетовые звезды с малиновозолотистым рюшем.Темно-зеленые,
слегка волнистые, стеганные листья.
Крупные махровые волнистые белые
звезды красивой формы с карандашной
малиновой каймой.
Крупные полумахровые и махровые
волнистые белые звезды с нежнорозовым фантазийным краем.
Крупные белые махр цветы с
волнистыми краями и лёгкой розовой
пропиткой из центра лепестков.Нижние
лепестки с зелёной бахромой.
Крупные белые простые и полумахровые
волнистые звезды с красными
напечатками.Заостренные зубчатые
стеганные средне-зеленые
листья.Стандарт
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Цена
150

200

150

100

200

200

150

100

150

200

№

Название

АВ-Подмосковная
Роза
399
АВ-Поцелуй
400

АВ-Ромео
401
АВ-Руслан
(Фиалковод)
402

АВ-Русская
Душа
403
АВ-Самурай

404

АВ-Сахарная
Вата
405
АВ-Сказка
406
АВ-Сладкая
Жизнь
407

АВ-Сова
408
АВ-Субботнее
Утро
409

Описание

Махр гофрир белые цветы с зеленоватомалиновым краем и малиновым глазком.
Аккуратная, слегка волнистая розетка
Крупные махровые белые анютки с
ярко-розовым гофрированным краем и
розовым глазком. Малый стандарт.
Крупные махровые белые
гофрированные звезды с синими тенями.
Аккуратная слегка волнистая розетка
Синяя анютка с двойной каймой темно-синей и бело-зеленой. Верхние
лепестки более темного цвета. Среднезеленые листья.
Крупные яркие махровые коралловорозовые звезды с бордовым фэнтези по
краю лепестков, создающим широкую
кайму. Центр цветка имеет оранжеватую
пропитку. Зубчатые темно-зеленые
листья.
Очень крупные волнистые простые и
полумахровые рубиновые звезды с
широким белым краем и карандашной
рубиновой каймой. Средне-зеленые,
зубчатые, стеганные листья.Стандарт
Белые густо-махровые гофрированные
цветы. В прохладных условиях на
нижних лепестках появляется
зеленца. Слегка волнистые, зубчатые,
средне-зеленые листья
Полумахровые белые анютки с
волнистыми краями и болотномалиновой каймой. Средне-зеленые
слегка волнистые листья. Полумини.
Полумахровые белые волнистые анютки
с красным краем.Обильное
цветение. Средне-зеленые зубчатые
листья.
Крупные простые и п/махр белые звезды
с фиолетовым глазком и прерывистой
фиолетовой каймой
Крупные простые и полумахровые яркорозовые гофрированные
звезды. Пестролистная, темно-зеленая с
салатовым и белым розетка.Стандарт
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Цена
150

200

100

100

100

300

100

100

150

100

200

№

Название

АВ-Тайное
Желание

Описание

Цена

Махровые гофрированные бордовые
анютки с бело-зеленой каймой.
Зубчатые, средне-зеленые листья.

150

Оборчатые гофрированные махровые
белые анютки с черно-малиновой каймой
с зеленцой, малиновым глазком и
фантазийным малиновым крапом по
краю лепестков.Зубчатые, слегка
волнистые, средне-зеленые листья.
Огромные волнистые полумахровые
белые звезды с фуксиевыми
напечатками.
Стеганные, зубчатые, средне-зеленые
листья. Стандарт
Крупные махровые гофрированные
коралловые звезды с золотисто-зеленой
рюшей. Волнистые средне-зеленые
листья.

150

Полумахр белые анютки с ярко-красным
пятном в центре цветка и густой зеленой
рюшей.

150

Махровые волнистые чернильные звезды
с белой карандашной
каймой.Заостренные, стеганные, среднезеленые листья.Стандарт
Густо-махровые белые звезды с
гофрированной карандашной розовой
каймой. Суперобильное цветение на
шикарных цветоносах. Хорошо
переносит небольшое затенение.Среднезеленые зубчатые слегка волнистые
листья. Идеальная маленькая розетка.
Гофрированные махровые белосалатовые звезды с розовым глазком.
Светло-зеленые слегка волнистые
листья.

200

410

АВ-Тонкая
Работа
411

АВ-Фурор
412

АВ-Хурма

200

200

413

АВ-Цыганская
Свадьба
414

АВ-Чернильное
Сердце
415

АВ-Эталон

416

АВ-Экстаз
417
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300

200

№

Название

Описание

Цена

Фиалки российских и украинских селекционеров

АН- Копеечка
(Андреева Н.)

Простые акварельно-сиреневые анютки с
карандашной фиолетовой каёмкой по
краям и густой зелёной рюшей.

100

418
150

DN-208
419

150
DN-Алмазная
Россыпь
420

DN-Bambino
421

DN-Bora Bora
422

DN—Lovesick
423

DN-New
Star
424

425

Полумахровые и махровые синие цветы
и много много разного фентези. Очень
нарядный сорт!
100

Букет крупных махровых голубых цветов
Крупные белые простые звезды с теплым
кораллово-розовым глазком и синими
штрихами фентези. Темные зеленые
листья.
Крупные махровые красно-сливовые
цветы на золотистой розетке (кроновая
пестролистность).
Огромные (7-8 см) белые простые
звезды, в центре еще одна звезда
правильной формы чернильного цвета.
Аккуратная зеленая розеточка.

150

150

150

DN-Royl
Blue
DN-Барби

150

Крупные до 7см цветы, яркие розовые
напечатки.Пестролистник

150

Кремово-белые чашевидные цветы с
тонкой малиновой каймой напылением и
золотисто-бронзовой бахромкой.
Расцветают цветы колокольчатой формы,
за 3 недели цветы раскрываются, но
остаются подогнутые края, рюша по
мере роста цветка становится более
выражена.Листва темно-зеленая

100

426

DN-Бронзовый
Век
(Денисенко)

427
DN-Гармония

150

428

36

№

Название

DN-Lorien
429
DN-November
Rain
430
DN-Джаз
431

DN-Загадки
Фараонов
432

DN-Кира

433
DN-Озарение
434

DN-Ольга

435
DN-Пёстрые Бабочки
436
DN-Плезантвиль
437

Описание

Цена

Крупные белоснежные звёзды-диски с
широкой ярко-зеленой каймой и сильно
закрученной рюшью. Темно-зеленая
блестящая волнистая листва.
Крупные густо-махровые сиреневоголубые цветы с розовым фэнтези.
Ровная зеленая стеганная зубчатая
листва. Стандарт.

100

Крупные ярко-сиреневые, до 7 см
цветы, в начале роспуска простые с
зеленоватой каймой, по мере
роспуска кайма растягивается
Простые синие анютки с тёмно-синими
верхними лепестками, темными
лучиками из центра и густой зеленой
бахромой. Ровная розетка из зеленых с
пестролистностью стеганных листьев.
Очень крупные полумахровые яркофуксиевые цветы с оборчатой белой
каймой. В прохладных условиях на
цветке получаются темные кончики за
счет сгущения цвета. Пестролистная
розетка.
Огромные синие цветы с белым фентази,
красивая многолепестковая форма
цветка. Лист зеленый.
Полумахровые и махровые розововинные цветы с мазками более
насыщенного цвета на краях лепестков,
широкая светлая с зеленцой бахрома.
Аккуратная компактная пестрая розетка.
Очень яркие пурпурные цветы-бабочки с
широкой белой каймой на
пестролистной розетке.
Букет бордовых анюток с более тёмной
насыщенной каймой над аккуратной
листвой.

100

150

150

100

100

100

100

100

150

DN-Рiздво(185)
438
DN-Рожева
Конвалiа
439

Крупный колокольчик чистого розового
цвета с фуксиевой каймой-напылением
по краю лепестка. Крупная розетка
темно-зеленых листьев.
37

100

№

Название

DN-Фарфоровая
Леди
440

DN-Цветные
Валентинки
441
442

Крупные махровые и полумахровые
персиковые цветы. Очень красивая
пестролистная ровная розетка.Герллиства
Махровые белые цветы с розовыми
напечатками и синими точками и
штрихами по ним. Пестролистная
розетка.

DN- Чарвiна
Квiтка
DN-Юная Француженка

443
DS-Изюм
(Еникеева)
444

DS-Волшебный
Бутон
445

DS-Новый
День
446

Dn-Эксклюзив

447

DS-Сияющий
Колокольчик
448

Описание

(Еникеева)

KZ-Альмира
449

KZ-Данночка
(Заикина)

Цена
100

150

150

Крупные яркие фиолетовые анютины
глазки с широкой осветленной
бахромой.Пестролистная розетка.
Розово-сиреневые цветы испещрены
белыми штрихами.Белый центр и чёткая
белая кайма.
У этого сорта уникальная форма цветка,
каких еще не было. Нижние лепестки в
форме волнистой тарелочки-звезды, а
верхние лепестки - осиные, образуют
"корону", лежащую на тарелочке
Фиалка с красивыми зелеными листьями
типа лонгифолия, (паукообразные
листья, longifolia, spider). Крупные
белоснежные колокольчики с
волнистыми краями лепестков.
Крупные, махровые и полумахровые
воздушные нежно-розовые цветы. По
всему цветку рассыпаны малиновые
фентази.
Белая с зелёным гёрл листва. Небольшая
компактная розетка
Синие колокольчики с волнистыми
краями лепестков, редкими штрихами
фэнтези и сияющим глазком. Аккуратная
розетка зеленых листьев.
Крупные многослойные звёзды тёплого
розового цвета с широкой фуксиевой
каймой и напылением. Стандартные
листья. Растение впечатляющее.
Сильно волнистые выемчатые звёзды
выраженного лимонного тона с розовой
каймой! Волнистая листва.

450
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100

100

150

150

150

150

100

100

№

Название

KZ-Золотце
451

KZ-Золотые
Шары
452

KZ-Зорька
453
KZ-Изольда
(Заикина)

Описание

Цена

Довольно крупные светло - жёлтые
махровые гофрированные цветы с
насыщенно - жёлтыми разливами в
центре!Стёганая фестончатая листва
яркого зеленого цвета.
Очень крупные махровые белые шары с
жёлтым излучением из центра цветка.
Светлые зеленые стеганные листья.
Стандарт. Крупная розетка
Крупные пудрово-розовые звёзды,
волнистые края украшены широкой
малиновой фантазийной каймой! Листва
ровная симметричная тёмно-зелёная.
Огромные махровые сине-голубые
цветы с широкой гофрированной белой
рюшей! Обильнейшее цветение

150

Простые и полумахровые кремоворозовые цветы
с отчётливой тёмно- бордовой бахромой!
Верхние лепестки прихвачены зеленым,
обильное цветение над некрупной
стёганой листвой.
Простые и полумахровые персиковорозовые цветы с рифленым тёмномалиновым гофрированным краем!
Листва простая ровная
Очень крупные полу-махровые и
махровые сиренево - розовые цветы с
белой каймой над простой темно-зелёной
листвой. Много цветоносов!
Очень крупные полумахровые и
махровые нежно-розовые цветы с белой
каймой над простой зелёной листвой.
Сильно волнистые выемчатые махровые
насыщенно желтые звёзды
выраженного лимонного тона!
Обильное цветение, светлая листва.
Синие полу-махровые звёзды с объемной
выемчатой белой каймой! Обильное
цветение над тёмной стёганой листвой.
Огромные на компактной розетке, цветы
махровые насыщенно розовые с белой
окантовкой

150

150

150

100

454

KZ-Крошечка
Хаврошечка
455

KZ-Майя
Плисецкая
456

KZ-Марфа
457

458

KZ-Побудь
со Мной
KZ-Прогулка под
Солнцем
(Заикина)

459
KZ-Светлые
Края
460
KZ-Страна
Счастья
461

39

100

150

100

100

150

150

№

Название

Описание

Агнета
(Щербаков)

Огромные густо махровые звёзды
сиренево - розового цвета, украшены
фэнтези и эффектной широкой розоватой
бахромой
Махр чашевидные пепельно-розовые
цветы с серебристым напылением
снаружи и коричнево-зелёным
изнутри.Широкая зеленовато-коричневая
кайма.Средне-зел листва.
Ретро.Крупные белые цветы с густой
малиновой бахромой.На верхних
лепестках бахрома салатовая.

Бегущая по
Волнам
(Дадоян)

Изящные белые махр цветы с малиновосиреневым кантиком. Лист зубчатый.

KZ-Царёв Цветок
462

TV-Жемчужина Нила
(Т.Высота)
463

Цена
100

50

50

464

465

БОС-Марсианочка
(Баранов)

466

Крупные, простые лавандово-сиреневые
цветы, с очень четкими фентези,
черточками, горохами лавандового,
розового, синего и марганцового цветов.
Розетка аккуратная из темно-зеленых
листьев с окаймляющей бело-розовой
пестролистностью в форме лодочки.

БР-Турмалин

50

100

150

(Буркацкий С.)
467
468

Василёк
(промышленный)

469

Ваше
Величество
(Макуни)
Водяной
(Дадоян)

470
Гвоздика

Огромный букет ярко-синих бахром.
анюток над аккуратной зел листвой.
Крупные, сильно махровые бахромчатые
розово-лавандовые звезды на крепких
цветоносах. Компактная зеленая розетка
Цветы крупные, махр, бахром синие с
произвольным переходом в розовокремовые тона. Кайма бронзово-зелёная
гофрир. Лист светлый, волнистый.
Букет ярких малиново-красных анюток.

50
50

100

50

471
Грешница
472
Гриня
(Дадоян)
473

Букет махровых белых цветов с аркой
тёмно-малиновой бахромой.Аккуратная
некруная розетка.
Цветы крупные, пушистые, п/махр и
махр, белые с густой зелёной бахромой.
Листья ярко-зелёные, волнистые.
40

100

50

№

Название

Джорджия
(Дадоян)
474

Джус-Аделина
(С.Джура)
475
Джус-Полина
(С.Джура)
476
Далматин
477

Описание

Очень крупные, махр, ярко-розовые
цветы с малиновой каймой-напылением,
края которой украшает густая, зелёная
бахрома..
Крупные ярко-розовые полумахровые
звёзды с крапчатым малиновым кантом,
золотистая кроновая пестролистность,
листья простые стёганные, стандарт.
Махровые розовые цветы с гофр белой и
зеленой каймой. Пестролистная листва.
Крупные простые белые анютки с
синими ручейками и горошинами.Зел
листва.

Цена
100

50

100

50

50
Дикая Вишня
(Дадоян)
478
Ева
(Дадоян)
479

480

Зима
Улыбается
(Макуни)
Зимняя
Роза

481
482

Зимняя
Фантазия
Золушкин
Сон
(Дейкун)

483
Изабелла
(Макуни)
484
Кармен
485

КО-Гранатовое
Вино
486

Букет крупных белых звёзд с
бархатными ярко-малиновыми
напечатками на каждом лепестке.
Цветы крупные, махр-розочки с
тончайшей малиновой каймой по
каждому лепестку. Обильнейше
цветение. Лист тёмный, удлинённый.
Очень крупные нежно-розовые цветы с
ярко-розовым с зелёным кантом и белой
густой бахромой.
Огромные синие розы (как у Литуаники)
с белой каймой.Тёмно-зел листва.
Букет белых махр цветов-розочек с
голубой каймой. Аккуратная зел розетка
П/махр светло-розовые цветы с более
темными верхними лепестками и белой
бахромой.Светлая листва.
Бархатно-лиловые полумахровые
анютины глазки, кончики верхних
лепестков помечены черным.
Крупные махр насыщенно-белые
воздушные звёзды с тонкой фиолетовой
каймой и глазком.Зел волн листва.
Крупные полумахровые темно-красные
цветы, с более темными, почти черными,
затемнениями на кончиках лепестков и с
золотисто-зеленой рюшкой. Темнозеленая не крупная листва. Сорт любит
яркое освещение
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50

50

100

50
50

50

50

150

№

Название

КО-Долгое
Эхо
487

КО-Дымчатый
Топаз
488

КО-Каберне
Совиньон
489
КО-Краса Моих
Очей
490

КО-Орловчанка

491

КО-Пасмурный
Декабрь
492
КО-Петушок
Золотой
Гребешок
493

КО-Сиреневый
Рай
494
КО-Солнышко
Лесное
495

(О.Кособокова)
КО-Часики

496

Описание

Полумахровые и махровые белые цветы
с малиновыми бликами и малиновым
окаймлением и с тонкой зелёной рюшей
по краю лепестков
Крупные полумахровые белые цветы с
фуксиевыми "напечатками" на слегка
гофрированных лепестках. Аккуратная
розетка из светло-зеленой листвы с
белой каймой.
Крупные махровые малиново-пурпурные
цветы со слегка гофрированными
краями. Обильное цветение, ровная
розетка из светлых слегка удлинённых
ярких ровных листьев.
Простые белые звезды чашевидной
формы с вишневыми напечатками.
Ровная аккуратная розетка.
Цветы простые и полумахровые белые с
красно-коралловыми напечатками,
волнистые лепестки обведены
прерывистым зеленым кантом.
Аккуратная розетка из ровной темнозееной листвы
Крупные полумахровые синефиолетовые цветы с волнистыми
лепестками и белой каймой. Белозелёная пестролистная розетка.
Бело-красные полумахровые цветы
красивой формы с прерывистой зеленой
рюшью. Аккуратная розетка из среднезеленой ровной листвы.
Крупный махровый ярко-сиреневый
цветок с гофрированной каймой по
краям лепестков. Средне-зелёная розетка
из слегка волнистых, чуть удлинённых
листьев.
Цветы крупные, махровые и полумахр
белого цвета с ярким желтым глазком в
центре и гофрированным зеленым краем.
Листярко-зеленый, волнистый.
Крупные простые и полумахр белые
звёзды с вишнёвыми бликами и с тонкой
волнистой зелёной рюшей по краю
лепестков
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Цена
150

150

150

150

150

150

200

150

150

150

№

Название

КО-Ясный
Декабрь
497

498

Красный Тюльпан
(Р. Сысорова)

Описание

Цена

Крупные полумахровые белые цветы с
волнистыми лепестками и синефиолетовыми сполохами, идущими из
центра. Волнистая бело-зеленоватая
кайма по краю цветка. Пестролистная
симметричная розетка.
Устойчивый спорт от РМ-Волшебного
Тюльпана с красными тюльпанчиками.
Темно-зеленые гладкие листья.

150

КТ-Норильск
499

500

501

502

Курочка
Ряба
(Макуни)
ЛЕКО-Танцы на
Воде

503
Любимая
Дочка
(Макуни)
Любовь
Орлова
(Кириллова)
505
Людовик
506
ЛиК-Бажена
(Лазаренко Г.)
507

508

ЛиК-Белая
Колыбель
(Лазаренко Г.)
ЛиК-Золотые
Купола

(Лазаренко Г.)
509

Крупные махр розовые цветы, венчик из
ярко-розовых волнистых
многочисленных лепестков.
Букет крупных вишнёвых п/махр цветов
с крупными белыми горохами.

50

50

150

(Ковалёва)
Лесная
Магия
(Макуни)

504

150

(И.Кабанова /
Е.Трофименко)
Кэт
(Макуни)

100

Крупные малиново-вишневые п/махр
звезды с гофрирй темно-зел широкой
каймой.Лист волнистый,средне-зеленый.
Нежно-сиренево-лавндовые простые
бахромчатые очень крупные анютки с
тонкой пурпурной каймой.

50

Очень крупные п/махр и махр бахром,
розовве звезды. средне-зеленая листва.

50

Огромные махр бархатистые тёмнопурпурно-малиновые звёзды с
тоненькой белой волнистой каёмочкой
над тёмно-зел стёганой листвой.
Очень крупные простые и п/махр цветы
лососевого цвета, края бахромчатые.
Листья насыщенно-зеленые, чуть с
болотным оттенком, стеганые
Цветы очень крупные махр чисто
белые.На отдельных лепестках обратная
сторона лепестков зеленоватая.
Крупные полумахровые и махровые
цветки белого цвета с желтой лимонной
середкой. По мере взросления лимонный
цвет окрашивает весь цветок.

100
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50

50

50

100

№

Название

ЛиК-Островок
Счастья

510

ЛиК-Поцелуй
Богини
511

ЛиК-Светлая
Весть

ЛиК-Шелест
Волн

(Лазаренко Г.)
514
ЛФ-Ваниль

515
ЛФ-7 Мая
(Л.Федосеева)
516
ЛФ-Венера
517
ЛФ-Гжель
519

520

ЛФ-Горный
Хрусталь
(Л.Федосеева)

Описание

Крупные простые звезды, на белом фоне
синие тоновые мазки и напечатки, по
ним фиолетовые штрихи прожилки,
розовые пятнышки и горошинки. Листья
темно-зеленые, округлые, с красной
изнанкой, стеганые, края городчатые.
Розетка очень компактная. Цветение
«шапочное». Фантазийник. Малый
стандарт
Крупные простые и полумахровые
звезды малинового цвета с белыми
краями и белым глазком, лепестки
волнистые. Листья насыщенного
зеленого цвета, стеганные, с
городчатыми краями
Очень крупные (6-7см) простые и п/махр
молочно белые звезды с гофр краями. По
контуру лепестков на расстоянии
примерно 3 мм от края светлая розовая
оторочка шириной 2мм. Листья
насыщенно зел.
Крупные простые и полумахр звезды
светлого синего цвета с волнистыми
лепестками и белой гофрированной
каймой.
Ванильный взрыв! В прохладе почти
белый, в тепле с лёгкой розовинкой,
придающей цветам воздушность! Цветы
распускаются очень долго, цветут
бесконечно оставаясь свежими!
Крупные махровые цветы темно
свекольного цвета. Аккуратная.
компактная, стандартная розетка с
темными листьями.
Крупные махровые цветы темно
свекольного цвета. Аккуратная.
компактная, стандартная розетка с
темными листьями.
Нарядные белые полумахровые цветы с
синей каймой на аккуратной
пестролистной розетке с ровными
листьями.
Крупные махровые цветы белого цвета с
тонкой сине- фиолетовой каймой,
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Цена
100

100

50

100

150

100

150

150

150

№

Название

ЛФ-Дарья

Описание

которая по мере роста цветка немного
расплывается по краям лепестков.
Светлая компактная листва
Темно-малиновый цветок с потрясающей
розовой рюшей Гладкая темная листва

Цена

150

521
200
ЛФ-Девочка с
Веером
522
ЛФ-Залина

Крупные махровые розовые цветы с
малиновой каймой напылением.
Стандарт с ярко зеленой гёрл листвой.
Очень крупные полумахр красномалиновее цветы сбелой бахромой

150

523

524

150

ЛФ-Ледяная
Вишня

ЛФ-Ледяные
Узоры
525

Крупные простые и полумахровые нежно
голубые цветы с волнистыми краями
лепестков. От центра к краю лепестка
плавно переходит цвет от голубого до
светло голубого. Украшает цветы
сетчатый узор. Темная листва.

ЛФ-Лунная
Фея

200

200

526
ЛФ-Майские
Пионы
527
ЛФ-Малиновый
Йогурт
528
ЛФ-Малиновый
Сон
529
ЛФ-Мишель
530
ЛФ-Мраморный
Пион
531
ЛФ-Нежность
Принцессы
532

Сочно розовые крупные густо махровые
цветы с плотными лепестками на
крепких цветоносах, образуют нарядный
букет на идеально ровной розетке с
зелёными листьями.
Крупные густо махровые бело
малиновые цветы с удлиненными
лепестками. Круглые салатовые листья.
Насыщенно розовые полумахровые
цветы с яркой фуксиево малиновой
каймой напылением красиво смотрятся
на ровной ярко зеленой листве.
Очень крупные нежные воздушные
белые цветы с фиолетовыми разводами.
Зеленый ровный лист.
Розовые тональные махр цветы с
круглыми лепестками.Красивая гёрл
листва
Очень крупные махровые красные цветы
с очень густой рюшью на краях, местами
45

150

150

150

150

150

200

№

Название

Описание

Цена

бело-салатовая кайма, белый глазок.
Зеленые листья
200

ЛФ-Новолуние
533

ЛФ-Радостный
вечер
534
ЛФ-Раечка
535
536

Очень крупные белые махровые цветы с
яркими фиолетово пурпурными
переливами по лепесткам образуют
нарядный букет на ровной
пестролистной розетке с зубчатыми
листьями.
Крупные розово - сиреневые цветы с
белым гофрированным краем и редкими
синими крапинками по лепесткам.
Ровная зеленая листва.

538

100

150

ЛФ-Розовая
Лилия
ЛФ-Розовые
Облака

150

Белый полумахровый волнистый цветок
с розовым глазком и немного розового
напыления на некоторых лепестках

ЛФ-Снег с
Дождём

150

150

539
ЛФ-Сливочные
Конфеты
540

Очень крупные пушистые сливочно
белые цветы с сочными розовыми
мазками и малиновыми штрихами по
лепесткам. Пестролистная розетка с
круглыми листьями.

150

200

ЛФ-Смородинка
541
ЛФ-Фея Огня

542

Огромные густо махровые цветы шары
темно свекольного цвета с прерывистой
белой каймой на крепких цветоносах
образуют пышный букет над зеленой
волнистой листвой.

150

150

ЛФ-Хамелеон
543
ЛФ-Холодное
Небо
544
ЛФ-Эллина
545

Белые махровые бахромчатые цветы с
синим глазком, края наружных лепестков
с салатово-зелеными кончиками.
Симметричная розетка. Обильное
цветение.
Огромные густо махровые цветы
фуксиево - малинового цвета. По краю
лепестка тонкая белая кайма. Розетка с
46

150

150

№

Название

Описание

Цена

темно зелеными листьями.
ЛФ-Яблоки на
Снегу

200

546
ЛФ-Яблочный
Зефир

Махровые белые цветы-шары с
розовыми напечатками. Цветение
шапкой

200

Очень крупные, махр, ярко-розовые с
малиновой каймой-напылением и тонким
волнистым белым краем. Листья тёмные.
Крупные (6 см.) цветки белого цвета
слегка удлиненные кончики лепестков с
ярко-розовыми пальчиковыми
напечатками на каждом лепестке.
Крупные бело-розовые полумахровые и
махровые волнистые цветы с красным
четким мраморным рисунком. Красного
и белого поровну.
Цветы крупные звёздчатые простые и
полумахровые, похожие на бабочек.
Необычно изогнутые лепестки с
подвёрнутыми краями украшены белым
и розовым фэнтези в виде штрихов и
ручейков, края слегка гофрированные, с
пурпурным напылением, местами с
зеленоватой каймой. Листья светлозелёные, слегка волнистые.
Очень крупные бардовые, густо
махровые цветы. Форма похожа на пион.
Тёмно-зелёные листья с красной
изнанкой.
Крупные полумахровые синефиолетовые цветы с розовыми
горошками.Тёмно-зелёный выставочный
пестролистник с малиновой окантовкой
листьев.

50

547
Маркиза
(Дадоян)
548
Мила-Школьный
Вальс
(Иванкова)
549
Мраморная
Роза
( Фарбитник )
550

НД-Бабочка
Морфо

551

НД-Бархатный
Пион
552

НД-Большая
Медведица
553

НД-Валерия

50

50

150

150

150

100

554

НД-Восточная
Страсть
555

Полумахровые бархатно-вишнёвые
цветы очень глубокого, насыщенного
цвета, с тонкой белой каймой.
Выставочная насыщенно зелёная
розетка.
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150

№

Название

НД-Дойна
556

НД-До-Ре-Ми

557

НД-Звёздный
Перепляс

558

НД-Квазар

Описание

Цена

Нежно-розовые полумахровые и
махровые цветы с более тёмным
центром. Тёмно-зелёная листва с красной
изнанкой.
Очень крупные звезды с нежносиреневыми напечатками (пальчиковый
окрас) усыпаны белым фентези, слегка
волнистые края лепестков подкрашены
карандашной сиреневой каймой, диск с
темным колечком у венчика, темной
каемкой и осветленным ореолом. Зеленая
слегка удлиненая листва.

150

Крупные яркие звезды со всполохами
розового и синего, слегка волнистые
края лепестков украшены пурпурной
каймой напылением, в прохладных
условиях края лепестков слегка белые.
Листва чуть волнистая, насыщеннозелёная, с красной изнанкой, розетка
компактная.
Крупные фиолетово-лиловые волнистые
цветы с белым глазком в центре. Листья
волнистые с бело-розовой
пестролистностью. Стандарт.

150

Крупные полумахровые цветы, необычно
яркого земляничного цвета, фуксиевым
напылением по краю с белой каймы.
Листья темно-зеленые
Полумахровые красно-пурпурные звезды
с сильно гофрированными краями,
иногда с зелёной бахромкой. По центру
лепестков проходит четкая осветленная
полоса. Средне-зеленая волнистая
листва. Стандарт. Химерный спорт от
сорта Reigning Beauty.
Эффектные крупные фиолетовопурпурные звезды, с белой
гофрированной каймой. Лепестки имеют
необычную изогнутую форму. Среднезеленая стандартная
Некрупные светлорозовые с переходами
тонов цветы, по форме напоминающие
розочки. По лепесткам разбрызган

150

150

150

559

НД-Клубничное
Лето
560

НД-Королева
Красоты
561

НД-Красавчик
562

НД-Лаванда
563

48

300

150

150

№

Название

Описание

Цена

фуксиевый крап, по краю - плотная
зелёная рюша из-за чего цветы очень
медленно раскрываются и набирают
цвет. Обильное цветение. Розетка
красивых пёстрых листьев.

НД-Львица

564

НД-Марракеш

565

НД-Марфушенька

Крупные махровые, тёплого нежнорозового цвета с тёмно-розовой каймойнапылением. По мере роспуска цветка,
появляется более тёмный «глазок»,
который растекается почти на половину
цветка. Светло-зелёная листва.
Симметричная розетка.
Крупные объёмно-махровые розовые
цветы,испещрены сиреневым фентези,
края лепестков бахромчатые. В
прохладных условиях цветы полностью
не раскрываться образуя розовидные
бутоны.Выставочная розетка из
волнисто-зубчатых, насыщенно-зелёных
листьев, с красной изнанкой.
Розовые цветы, белый глазок, салатовая
рюшкаВолнистые пестрые листья

150

Крупные объёмные нежно-персиковорозовые цветы с сильно гофрированным
краем. Нарядная пестролистная, слегка
волнистая листва.
Цветы крупные, простые и
полумахровые, бордово-карминового
цвета с сильно гофрированной бронзовозелёной каймой. Лист тёмно-зелёный с
розовой окантовкой, слегка волнистый.
Красивый пестролистник, крупный
стандарт.

150

Крупные простые белые звёзды с яркими
лососевыми напечатками. Ровная
аккуратная пестролистная розетка.
Яркий эффектный сорт
Цветы крупные, простые и
полумахровые с вытянутыми лепестками
фиолетового цвета украшены точками и
ручейками розового фентази. Лист
49

150

150

150

566

НД-Массандра
567

НД-Матрёшка

150

568

НД-Наталка
Полтавка
569

НД-Огни
Заполярья
570

150

№

Название

НД-Одесситка
571

НД-Первоклашка
(Н. Данилова-Суворова)

572

НД-Полёт
Валькирии

573

НД-Поцелуй
Венеры

574

НД-Радостея
575

НД-Сахарный
Щербет
576
577

НД-Северный
Рододендрон

Описание

ровный, ярко-зелёный. Розетка ровная,
компактная. Цветение обильное.
Сине-фиолетовый цветок с розовым
горошком и тонкой белой волнистой
окантовкой по краям лепестков.
Крупные белые махровые бахромчатые
звёзды. Розовые вариабельные отметины
на лепестках с фиолетовым фэнтази по
розовому полю. Цветной рисунок по
мере взросления цветов становится ярче.
Обильное цветение на средне-зелёной
розетке с окаймляющей
пестролистностью.
Очень крупные простые фиолетовые
звёзды с широкой пурпурно-малиновой
каймой. Редкие пятна ярко-розового
фентази и тёмно-фиолетовые штрихи по
лепесткам делают цветы ещё интереснее.
Листья ровные, заострённые, тёмнозелёные с красной изнанкой. Эффектное
цветение при низких температурах.
Достаточно крупные полумахровые
белые цветы с вариабельными
всполохами и отметинами вишнёвого
цвета с гофрированными краями. В более
прохладных условиях местами с
зеленоватой каймой. Розетка
стандартная, с пестролистными слегка
волнистыми светлыми листьями, на
листьях допускается редкая, легкая
красная пигментация. (Описание автора).
Крупные дымчатые красно-коралловые
махровые цветы с вариабельной (то
светлой, то тёмной каймой-бахромкой).
Тёмные простые листья с красной
изнанкой
Крупные, полумахровые бело-розовые
волнистые цветы с широкой пурпурной
каймой напылением, края лепестков
слегка волнистые. Насыщенно-зелёная из
слегка стёганных листьев компактная
розетка
Цветы крупные, махр с волнистыми
краями лепестков белого цвета с розовой
50

Цена

150

100

150

150

150

150

150

№

Название

НД-Сердце
Галактики
578

НД-Сихоте
Алинь
579

НД-Сказки
Сейдов
580

НД-Смуглянка

581

НД-Столичная
Штучка
582

Описание

пропиткой. Розетка ровная
пестролистная. Цветение пышным
букетом.
Крупные аметистовые звёзды усыпаны
розовыми горошками фэнтези с белой
чуть волнистой каймой, из центра
прочерчены ручейками более тёмного
тона.Пестролистник
Простые и полумахровые бархатистые
звезды цвета марганцовки пронизаны
белорозовыми ручейками. Выставочная
насыщенно-зелёная розетка.
Крупные полу махровые бархатистофиолетовые звезды с ярко-красными
горошками фэнтези. Со временем в
центре цветка появляется красноватая
пропитка.
Цветы крупные, простые и
полумахровые, очень
темного, почти черного фиолетовобардового цвета с темно фиолетовым
вкраплением фентези. Лист темный, с
розовой окантовкой. Цветение обильное.
Цветы очень крупные, простые и
полумахровые, белые с пурпурными
напечатками на лепестках, края
лепестков волнистые. Лист яркозеленый. Розетка ровная.

НД-Сюрприз

Цена

150

150

100

150

150

150

583

НД-Таволга

Крупные простые и полумахр белые
цветы с слегка гофрир краями и яркими
вариабельными малиновыми
напечатками. Розетка с светлыми
пестролистными ровными листьями.

150

Густомахровые, рюшастые синефиолетовые цветы-розочки очень
плотной фактуры контрастно смотрятся
на слегка волнистой пестролистной
розетке
Очень крупные сине-фиолетовые звёзды.
Обильное светлое фентази, белый глазок
и двойная кайма (белый и пурпур) -

150

584

НД-Торгута
585

586

НД-Уральские
Самоцветы

51

150

№

Название

НД-Фиалковый
Апрель
587

НД-Хасаночка
588

НД-Хлопушка

589

НД-Шалфей
590

НД-Шанхай

591

592
593

НИЛ-Полуостров
Крым
(Н.Левая)
НИЛ-Шамаханская
Царица
Одетта
(Дадоян)

594
Одиссея
(Каткин)
595

Описание

делают цветы очень нарядными. Размер
белого центра варьируется от
температуры. Цветение охотное,
обильное и продолжительное. Ровная
розетка средне-зелёных чуть удлиненных
листьев. Лёгкий и приятный сорт!
Очень крупные темносиреневые анютки
с подогнутыми во внутрь цветка
лепестками, по краю двойная кайма
(белый и пурпур), сами лепестки
усыпаны розовыми горошками. Красивая
розетка темных пёстрых листьев.
Нарядная пестролистная розетка.
Крупные, махровые, объёмные белые
цветы с яркими темно-малиновыми
напечатками. Температурный сорт, при
высоких температурах заплывает.
Полумахровые крупные белые звёзды с
ярко-розовыми напечатками и обильным
синим фентази по ним. Цветы яркие
даже в прохладе! Красивая розетка
светлых пёстрых листьев. Очень
нарядный сорт
Белый махровый цветок с синими
напечатками по цветку и с розовым
фэнтези по ним.
Полумахровые бахромчатые яркорозовые крупные колокольчики
возвышаются над аккуратной тёмнозелёной с красной изнанкой ровной
листвой. В отличие от многих сортов с
колокольчатыми цветами, у этого сорта
хорошие прямостоячие цветоносы!
Крупные волнистые свекольные анютки
над пестролистной розеткой.
Крупные округлые звезды малинового
цвета с широкой белой бахромой.
Цветы крупные, простые и
полумахровые белые с волнистыми
краями лепестков. Лист тёмный.
Крупные ярко-красные махровые цветы с
более тёмными волнистыми
краями,чёткая белая кайма.
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Цена

150

150

150

150

200

100

100
50

50

№

596

Название
Очаровательные
Глазки
(Макуни)

Поэт
Юрий Галь
(Дадоян)
597
Прошка
(Фролов)
598

599

Святая
Наивность
(Фарбитник)
Сибирь
(Щербаков)

600
Синичка
(Дадоян)
601

602

603

СН-Благая
Весть
(Сорокина Наталья)
СонатаВесеннее
Настроение
(Солодкая)
Соната-Кольчуга

604
СОН-Вишнёвая
Метель

Описание

Букет голубых полу-колокольчиков с
беловатым центром над аккуратной
симметричной розеткой.
Очень крупные, густо-махр, округлой
формы звезды, розово-сиреневые, с
белой волнистой окантовкой на каждом
лепестке. Листья темные, заострённые.
Цветение обильное.
Огромные нежно-лавандовые звёзды с
крупным синим фентези и белой
широкой бахромкой
Огромные цветы нежнейшего розового
цвета -пышный букет над аккуратной
ярко-зел розеткой.
Очень крупные волнистые белые звёзды
с бархатной тёмно-синей каймой.Белозел красивая листва.
Крупные, махр, бархатные, синие цветы
с зубчатыми краями лепестков. Обратная
сторона лепестков светлая..
Нежно-розовые полумахровые звезды с
широкой малиновой каймой.
Букет крупных полумахр нежно-розовых
бахромчатых цветов с ярко-розовым
центром.Аккуратная средне-зел листва.
Очень крупные волнистые белые звезды
с фиолетовым пятном на каждом
лепестке и фиолетовым ореолом в
центре.
Букет белых анюток с розовофуксиевыми напечатками

Цена
50

50

50

50

50

50

100

50

50

100

605
СОН-Жар
Птица

Букет махр ярко-фуксиевых цветов на
аккуратной розетке

100

Букет крупных махровых белых цветов.

100

Белые крупные махр цветы

50

Огромные махр.белые цветы с розовым
лепестком в цетре
Крупные махр белые цветы с нежной
голубизной в центре
Букет крупных бело-голубых

100

606
СОН-Зимушка
607
608

СОН-Нина
СОН-Облачко

609
СОН-Обояние
610
611

СОН-Первоклассница
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100
100

№

Название

Описание

Цена

махр,бахромчатых цветов
100

СОН-Подснежник
612
СОН-Сиреневый
Туман
613
СОН-Утро
614
СОН-006
615
Тёмная Ночь
(Дадоян)
616
23-Улыбка
Фаберже
(Зубо)
617
Фея
(Дадоян)
618
618

Фея спорт
тёмная
Чёрная
Ночь

620
Эхо Москвы
(Дадоян)
621
622

Ягода-Малина
(Дадоян)
Ярославна
(Дадоян)

623
Ян-Каприз

634
Ян-Менуэт
625
Ян-Морозко
626

Огромные дымчато-сиреневые махровые
цветы над аккуратной розеткой из
тёмных листьев
Крупные бело-розовые анютки с густой
бахромой
Букет крупных белых махровых анюток
с синими отметинами на
лепестках.Аккуратная розетка.
Букет огромных махр чёрно-синих
цветов.Тёмно-зел листва.
В начале цветения цветок показывает
свою ярко-зеленую оборку,а полностью
раскрытый цветок имеет широкую
малиновую кружевную кайму.
Цветы огромные, махр, нежно-розового
цвета с гофрир малиновой каймой, края
которой украшает тонкая гофр бронзовая
кайма.
Огромне махровые малиновые цветы с
густой бахромой.
Букет крупных бархатных бахромчатых
тёмно-синих звёзд. Аккуратная розетка.
Цветы очень крупные, махровые яркосиреневые. Крепкие цветоносы.
Цветы крупные, махр, пушистые яркомалинового цвета с волнистыми краями
Очень крупные полумахровые и
махровые двухтоновые пепельнорозовые звёзды с коричневато-зелёной
бахромчатой каймой. Симметричная
розетка из тёмно-зелёных листьев.
Махр сливочно-белые с очень мелкими
зеленоватыми зубчиками по краю
лепестков цветы.Волнистые зел стёганые
листья с белой пестролистностью.
Крупные выемчатые розовые звёзды с
малиновой каймой.
Крупные п/м махр.волнистые белые
звезды. Зеленые, чуть волнистые листья
с белой, красивой пестролистностью.
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100
100
100

50

50

100

100
50

50

100
100

100

100
50

№

Название
Ян-Нарядная

627
Ян-Саша
628

Описание

Крупные махр темно-розовые звезды с
волнистыми лепестками с беловатозеленоватыми зубчиками по краям.
Листья темно-зеленые стеганые с
зубчиками.
Крупные полумахр-махровые синеватосиреневые звезды.Листья стеганые, с
зубчиками.Полумини-малый стандарт

Цена
50

50

Фиалки (сенполии) Вольской Алины
Ален-Electric
Blue
629
Ален-Барселона
630
Ален-Безоблачное
Небо
631
Ален-Зевс

632
Ален-Земфира

Полумахр белые цветы с голубыми
разводами и с широкой зелёной
бахромой. Светло-зел листва
Густомахровые розовые с зеленоватым
выемчатым краем цветы. Волнистая
средне-зелёная листва, обильное
цветение.
Очень крупные синие звезды с широким
белым глазком в центре. Светло-зеленая
листва
Крупные махровые белые звёзды с
удлиненными лепестками с голубым
излучением из центра и окрашенным
широкой голубой каймой волнистым
краем лепестков.
Крупные махр насыщенно-рубиновые
цветы.

100

Махр цветы-лотосы оригинальной
формы, белые с розовым оттенком
Компактная розетка изумрудных листьев
Темно-розовые цветы с более темным
широким краем. Слегка волнистый лист.
Махровые белые цветы с фиолетовым
напылением по лепесткам. Зеленоватые
кончики лепестков.
Огромные нежные бело-сиреневые
цветы, по краям едва уловимая зеленая
кайма-сеточка. Очень нежная и
одновременно эффектная! Зеленая
розетка.

100

Очень темные , махровые цветы ,

100

100

100

100

100

633
Ален-Кисти
Хмеля
634
Ален-Матильда
635
Ален-Органза
Блу
636

Ален-Паперовi
Квиткi
637
638

Ален-Пурпурное
Сердце
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100
100

150

№

Название

Описание

Цена

крепкие цветоносы . Цветы не выгорают
на свету .Заостренные зеленые листья ,
крупная розетка
Ален-Романтика

Крупные ярко-сиреневые полумахр цветы с
яркой зелёной бахромой.

100

Очень крупные, махровые, тяжелые
бело-сиреневые цветы. Молодые цветки
имеют салатовый край. Обильное
цветение.

100

639
Ален-Северный
Ветер
640
Ален-Элеонора
Роберта

100

641
Ален-Черная
Пантера
642

Махровые черно-фиолетовые цветы,
темно-зеленые стеганные листья

100

Фиалки (сенполии) Архипова Евгения
АЕ-Sharlene
Romantic

Крупные белые цветы с
сиренево-голубыми пальчиками и с
синими штрихоами по лепесткам

50

Крупные волнистые звезды с теплофиолетовыми пальчиками и белым
краем. Лист средне-зеленый.
Округлые черно-пурпурные звёзды с
обильными пятнами и мазками
насыщенного красно-кораллового цвета.
Темно-зеленые листья.
Крупные простые и полумахровые белые
звёзды с напечатками тёмнофиолетового цвета на лепестках и с
белым и розовым горошком по ним.
Край лепестков немного волнистый.

50

643
АЕ-Super
Nature
644
АЕ-Близнецы
645

АЕ-Егорка
Молодец

50

100

646

Белые волнистые звёзды с тёмносиреневыми напечатками и белым
фентези по ним.Тёмно-зел листва

100

Крупные махр фуксиево-бордовые
звёзды с ярким центром и фрагментами и
горошинами бело-розового
фентези..Тёмно-зел листва.

100

АЕ-Млечный
Путь
АЕ-Снежный
Эдельвейс

Крупные округлые белые бахромчатые

50

АЕ-Звездопад
647

648
649

56

№

Название

АЕ-Старик и
Небо
650
651

АЕ-Стрелец
АЕ-Чёрная
Вишня

652

Описание

анютки с розовыми пальчиками
крапинками и штрихами ярко-синего
фэнтэзи.
Белая звезда со светло-синими
пальчиками на лепестках и тёмно-синим
фентези по ним.Насыщенно-зел листья.
Крупные махр фиолетовые цветы с
малиновым фентези .Тёмно-зел листва.
Сильно махровые не полностью
раскрывающиеся цветки.Темновишневые,черные по краям.Лист
темный.

Цена

50

50
50

Фиалки (сенполии) Вальковой Татьяны
ВаТ-5 Элемент
653
ВаТ-Агат
Розовый
654

ВаТ-Алёнушка
655
ВаТ-Алиса
656
ВаТ-Амазонка
(Валькова)
657
ВаТ-Аргумент
658
ВаТ-Африка
659
ВаТ-Белоснежка
660

Крупные, объемные, фиолетовые цветы
звезды с широким волнистым белым
краем лепестка. Красивая пестролистная
зелено-кремовая розетка.
Малиновый цветок с тёмным крапом и с
широким белым воланистым краем.
Пестролистная розетка.
Бело-фиолетовые простые и
полумахровые анютины глазки с
волнистыми краями лепестков. Цветение
"веночком". Розетка с кроновой
пестролистностью
Крупные белые цветы в форме анютины
глазки, с широкой сиренево-розовой
каймой.
Белые звезды с розовым акварельным
пальчиком на лепестке. Компактная
пестролистная розетка.
Крупные розовые звезды, на крепких
цветоносах, над аккуратной
пестролистной розеткой
Очень темные фиолетовые, практически
черные цветы с сильно гофрированным
краем на красивой пестролистной
розетке.
Крупные белые звезды с ярко
малиновым, гофрированным краем
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50

150

100

100

100

50

150

100

№

Название

ВаТ-Бритни

661

ВаТ-Бурлеск

662
ВаТ-Вера

ВаТ-Виктория
663
ВаТ-В Небесах
664
ВаТ-Волшебная
Сказка
665
ВаТ-Готическая
Элегантность
666
ВаТ-Гудвин
667

ВаТ-Девичьи
Мечты

668
ВаТ-Дианта
669

Описание

цветка. Аккуратная розетка
Крупные белые звезды, округлой формы,
с малиновыми пятнами, переходящими в
кайму. Волнистый край цветка.
Пестролистная розетка из прямых,
кремово-зеленых листьев.
Крупные розовые звезды, округлой
формы, с синими полосками и штрихами
фентези. Широкий белый волнистый
край
цветка. Пестролистная розетка из
прямых, кремово-зеленых листьев. Сорт
температурозависим
Белые звезды с синим пальчиком на
лепесках, по синему розовые
фантазийные
горохи.Компактнаяпестролисная розетка
Темно красные цветы звезда с розовыми
фантазийными горошками. Аккуратная
пестролистная розетка
Крупные(6-7см) Фиолетовые,
полумахровые звезды с розово красным
горохом и белой волнистой каймой.
Яркая пестролистная розетка
Пестролистник. Цветы яркие,
контрастные с вариабельным
количеством "красного" цвета на каждом
цветке.
Очень крупные (8см), фиолетовые цветы
с рюшистым белым краем. Темно
зеленая листва, розетка некрупная
аккуратная.
Очень крупные махровые белые звезды с
сиреневым центром и такой же каймой.
Легкий и воздушный! Зеленые листья.
Крупные розовые звезды, округлой
формы,с ярким, тепло розовым центром.
Широкий белый, слегка волнистый край
цветка. Пестролистная розетка из
прямых, кремово-зеленых листьев. Сорт
температурозависим. Количество белого
в прохладе больше, при жарких условиях
меньше.
Темно красные звезды с
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Цена

150

150

100

100

100

200

150

150

150

50

№

Название

Описание

Цена

просвечивающими розовыми горошками
фентези. Аккуратная пестролистная
розетка

ВаТ-Дискотека

670

ВаТ-Ёжик

67

ВаТ-Звёздная
Раса

Крупные, махровые, объемные, синие с
розовым фентези звезды, с волнистым
краем. Плотная текстура лепестков
цветка. Пестролистная розетка из
кремово-розово-зеленых, слегка
волнистых листьев.
Белые махровые цветы, среднего размера
с зеленым игольчатым рисунком. Край
цветка волнистый с мелким зелеными
зубчиками. Некрупная аккуратная
пестролистная розетка. Бело зеленые
ровные листья с зубчатым краем.
Крупные(7-7.5см) полумахровые
фиолетовые звезды с гофрированными
краями цветка и малиновыми
горошками.

150

Белые звезды с синим напечатком
пальчиком на лепестках, по напечатку
светлое фэнтези в виде штришков.
Красивый волнистый край цветка.
Средне-зеленая аккуратная розетка
Очень крупные, махровые, белые цветы
со светло-фиолетовым напылением в
центре цветка и кайме, по фиолетовому
напылению синее фентези. Край цветка
сильно гофрированный, Пестролистная
красивая розетка из слегка волнистых,
кремово-зеленых листьев.
Крупные, пурпурно сливовые звезды с
светящимися звездочками розового
фентези и легким набрызгом темно
сливовых штришков по лепесткам.
Волнистый край цветка. Очень красивая,
розовая окаймляющая пестролистность
Крупные, пурпурносливовые звезды со
светящимися звездочками розового
фентези и легким набрызгом
темносливовых штрихов по лепесткам.
Волнистый край цветка. Очень красивая,

100

100

200

672

ВаТ-Зимний
Пейзаж
673

ВаТ-Изи-Изи

674

ВаТ-Инопланетянин

675

ВаТ-Калейдоскоп
676

59

150

50

100

№

Название

Описание

Цена

розовая окаймляющая пестролистность.
Розетка аккуратная, со слегка
волнистыми листьями.
Ват-Классический
Вкус

150

677
ВаТ-Красная
Шапочка
678

ВаТ-Кудрявая
Принцесса

679
ВаТ-Лилу
680

ВаТ-Любовь

681
682

Красно-коралловый цвет, теплый оттенок в оранжевую сторону и с
осветленной широкой волнистой
каемочкой. Пестролистник.
Крупные, ярко кораллово-розовые
гофрированные звезды. В прохладных
условиях появляется зеленая кудрявая
каемка. Красивая, аккуратная
пестролистная розетка из кремовозеленых волнистых листьев.
На красивой пестролистной розетке
белые цветы с напечатками ярко
фиолетового цвета, усыпанные розовым
горошком
Крупные красно- вишневые цветы с
розовыми штрихами фэнтези. Волнистый
край цветка. В прохладных условиях есть
тонкая белая кайма. Аккуратная розетка
из темно зеленых листьев

ВаТ-Милая
Джейн
ВаТ-Мистика

683
ВаТ-Надежда
684

ВаТ-Новогодняя
Ночь
685

ВаТ-Пион

150

200

50

100

150

Крупные многолепестковые белые
звезды с фантазийным морозным розовоголубым узором по лепесткам.
Некрупная ровная розетка из
среднезеленых листьев.
Белые звезды с сиреневыми
напечатками, по которым рассыпаны
светлые фантазийные штришки
Очень крупные(8см) пурпуно
фиолетовые звезды со светлыми
штрихами фентези и белой волнистой
каймой. Аккуратная розетка из прямых,
темно зеленых листьев
Крупные белые махровые цветы с
нежно-розовыми напечатками на
лепестках, напоминающие формой
цветок пиона. Темно-зеленая листва.

686

60

150

100

100

100

№

Название

ВаТ-Пульсар

Описание

Очень крупные(8см) пурпуно
фиолетовые звезды со светлыми
штрихами фентези и белой волнистой
каймой и ярко выраженным белым
глазком Аккуратная розетка из прямых,
темно зеленых листьев.

Цена
200

688
ВаТ-Синяя
Роскошь

150

689
ВаТ-Тёмное
Вино
690

ВаТ-Свет в
Ночи
691
ВаТ-Утро
692

ВаТ-Фаворит

693

ВаТ-Царь
Горох
694
ВаТ-Чаровница
695

Крупные темно бордовые звезды с
вариебальной белой каймой
Средне зеленые листья
Белые цветы с фиолетовым пальчиком на
каждом лепестке и ярко розовым
горохом. Размер цветка средний.
Аккуратная розетка из ровных
пестролистных листьев.
Крупные белые цветы с сине-голубыми
пальчиками, с розовым горошинами
фентези. Аккуратная пестролистная
розетка, обильное цветение
Пурпурные колокольчики, с белой
волнистой каемкой по краю. Со
светлыми штришками фентези и ярким
пятнышком в центре. Темно зеленая, с
красным низом листва. Розетка
аккуратная, некрупная.
Белые цветы с фиолетовым пальчиком на
каждом лепестке, щедро усыпанным
ярко розовым горохом. Размер цветка 6-7
см. Аккуратная розетка из ровных, с
кремовой пестролистностью листьев.
Огромные цветы, махровые 7,5 см,
Серединка цветка розовая с легким
коралловым напылением.
Пестролистник. Крупный стандарт.

100

100

100

50

150

150

Фиалки (сенполии) Аксёнкиной Ольги
ДЕО-Анюта
696
ДЕО-Бабочка
697

Контрастный букет розовых а/г с
фиолетовым фентези и зел бахромой над
аккуратной розеткой.

50

Цветы очень крупные махр,нежно-

50

61

№

Название

ДЕО-Голубой
Огонёк
698
ДЕО-Королева
Елизавета
699
ДЕО-Марципан
700
ДЕО-Синева
701
ДЕО-Фонтан
702

Описание

розовые со сгущением тона к центру.
Темная блестящая листва..
Букет белых крупных цветов с голубой
волнистой каймой.
Очень крупные махровые,розовые цветы
с волнистыми лепестками.Идеальная
розетка из темных,чуть волнистых
листьев.
Крупные густо-махр кремово-сливочные
цветы.Аккуратная розетка из тёмно-зел
блестящей листвы.
Огромные волнистые голубые звезды с
более темным центром.Темная
аккуратная розетка.
Очень крупные белые полуколокола с
обильными голубыми штрихами от
центра цветка к краям лепестков.Среднезелёная листва.

Цена

50

50

50

50

50

Фиалки (сенполии) Коршуновой Елены

ЕК-Агата

703
ЕК-Адонис
( Sport)
704

ЕК-Актриса

705

ЕК-Алмазы
Якутии

706

Огромные (7см) полумахр волнистые
звёзды цвета оранжевой зари.
Выставочный пестролистник из тёмнозелёных овально-зубчатых листьев с
широкими розово-кремовыми краями, в
центре взрослой розетки – розовые
листья с зелёной полосой посередине.
Огромные махровые бархатные
фиолетово-белые звёзды на тёмнозелёных листьях.
Огромные махровые тёмно-красные
округлые звёзды с широкой белой
каймой с зеленцой, слегка волнистые
лепестки. Красивый кроновый
пестролистник из тёмно-зелёных листьев
с кофейно-розово-бежевой пестролистностью
Крупные (5,5см) махровые волнистые
розовые звёзды искрятся брызгами
сапфирового фэнтези и рубиновопурпурными блёстками. Лепестки
окантованы жемчужно-белым кантом.
Нарядный букет как будто усыпан
мелкими драгоценными камешками,
62

150

50

200

100

№

Название

ЕК-Алые
Маки

707
ЕК-Амбассадор
708

ЕК-Аргентинское
Танго

709
ЕК-Аромат
Весны
710

ЕК-Апельсиновые
Дольки

711
ЕК-Афалино

Описание

блестящими в лучах света
Огромные полумахровые гофрированные
малиново-алые цветы. Выставочная
красивая розетка из насыщенно-зелёных
листьев с широкой кремово-лиловой
каймой, в центре взрослой розетки
лиловые листья с темно-зелёными
вкраплениями. Розовая пестролистность.
Цветение пышным букетом.
Огромные махр фуксиево-малиновые
цветы.Тёмно-зел выставочная розетка.
Огромнейшие (7см) полумахровые
волнисто-гофрированные тёмнорубиновые звёзды, прерывистый белый
кант. Выставочный золотой
пестролистник, изумрудно-зелёные
удлинённые листья с лимонным
основанием, центр розетки лимонного
цвета. Очень красивый сорт!
Крупные п/махр бахромчатые белые
цветы с розовой подсветкой и широким
ярко-салатовым кантом.Ярко-зел листва.
Крупные (5-6см) полумахр выемчатые
яркие розово-апельсиновые цветки.
Середина цветка апельсиново-жёлтая, а
по розовым лепесткам растекаются
малиновые и насыщенно-жёлтые
разводы. Лепестки красиво загнуты
внутрь цветка, как апельсиновые дольки.
Очень крупные п/махр небесно-голубые
бахром звёзды-колокольчики. Тёмно-зел
зубчатые листья с бордовой изнанкой

Цена

150

50

150

50

100

50

712
ЕК-Афродита
713

ЕК-Бальзаковский
Возраст

714
715

ЕК-Бархатцы

Огромные,нежные темно-голубые звезды
с пурпурной окантовкой и глубоко-гофр
белым краем.Темная листва.
Огромнейшие (7-8см) махровые
волнистые малиново-алые
(ализариновые) цветки. Выставочный
пестролистник из тёмно-зелёных листьев
с лилово-кремовой каймой. Шикарные
цветы как красота женщины, достигшей
своего полного расцвета!
Очень яркие и необычные махровые
63

50

150

150

№

Название

ЕК-Белая
Королева
716
ЕК-Белая
Королева
(Sport)
717
ЕК-Белый
Вальс
718
719

ЕК-Белый
Мустанг

ЕК-Берегиня
720
ЕК-Берёзовая
Русь
721

ЕК-Берендеево
Царство

722
ЕК-Бирюзовая
Медуза
723

ЕК-Богиня
Венера
724

Описание

насыщенно-розовые цветы с
широченным яично-жёлтым глазком,
вишнёвые и оранжевые прожилки
делают цветки ещё наряднее. Края
лепестков мелко-бахромчатые. Хорошая
розетка из тёмно-зелёных, слегка
волнистых зубчатых листьев.
Огромные (7см) полумахр и махр
волнистые округлые белоснежные
звёзды
Огромные (7см) полумахр и махр
волнистые округлые нежно-розовые
звёзды. Заострённые средне-зел листья.
Крупные махровые волнистые белые
звезды, такие нежные и воздушные,
цветут над стандартной зеленой
розеткой.
Огромные махр округлые пушистые
белые звёзды с синим глазком.
Очень крупные густо-махровые яркорозовые цветы с белым глазком и
широкой белой каймой. Насыщеннозелёные стёганные листья. Цветение
пышной шапкой.
Крупные васильково-синие
колокольчики с волнистым краем
лепестков цветут пышными гроздьями на
фоне красивейшего выставочного
пестролистники.
Очень крупные махровые бахромчатые
зелёные цветы с белой серединкой
лепестков, в центре цветка розоватый
мазок Края лепестков обведены
бронзовой бахромкой. Красивая
выставочная розетка из ярко-зелёных
волнисто-зубчатых листьев.
Огромные (7см) махровые бирюзовоголубые звезды с темно-голубым
бахромчатым краем.
Огромные (7см) махровые краснорубиновые цветы с выемчатыми
лепестками. Тёмно-зелёный
выставочный пестролистник с кремоволиловой каймой
64

Цена

50

50

50

50
150

150

100

50

150

№

Название

ЕК-Богиня
Красоты
725
726

ЕК-Бой
Быков
ЕК-Бульвар
Роз

727

ЕК-Васильковый
Блюз

728
ЕК-Вдохновение
729

ЕК-Великолепная

730
ЕК-Вера
731
ЕК-Версаль

Описание

Огромные (7см) густомахровые
волнисто-кудрявые звезды, ярко-розовые
с пурпурно-фиолетовыми переливами по
всему цветку. Темно-зеленые листья
Огромные п/махр.и махр.выемчатые
кроваво-красные звёзды.
Очень крупные густо-махровые розыкочанчики неописуемого цвета,
малиново-дымчато-розовые с белозелёной бахромой. Тёмно-зелёные
листья.
Огромные (более 7см) полумахровые
гофрированные васильковые звёзды,
светлый кант. Красивая кроновая
пестролистность, насыщенно-зелёные
листья с бело-розовыми вкраплениями, а
листья в центре розетки – бело-розовые с
зелёными вкраплениями.
Огромные (более 6 см) полумахровые
белые цветы с чёткими пурпурными
пальчиками на лепестках. Очень яркие и
контрастные цветы.
Огромные махр звёзды с тёмновишнёвым центром.На лепестках к
вишнёвому тону подмешан чёрнопурпурный.По краю лепестков белосалатовая бахрома.Чёрно-зел аккуратная
розетка.
Очень крупные махровые малиновые
цветы с широким белым глазком.
Выставочная розетка из насыщеннозелёных удлинённых листьев.
Огромные волнистые белые звёзды с
синим глазком и синей карандашной
каймой.Ярко-зел листва.

Цена
50

50
150

200

100

50

100

50

732

ЕК-Весеннее
Настроение
733
ЕК-Весенний
Гром
734

Крупные белые звёзды правильной
формы с чётким лавандово-голубым
пятном на каждом лепестке. Яркий,
весенний букет на фоне ярко-зелёной
выставочной розетки.
Крупные махровые белые цветы с синим
пальчиком на каждом лепестке.
Выставочная зелёная розетка.
65

50

100

№

Название

ЕК-Весёлый
Боцман
735

ЕК-Весна
Смеётся
736

ЕК-Вишнёвая
Гравюра
737
ЕК-Властелин
Колец

Описание

Цена

Очень крупные махровые тёмно-синие
бархатистые цветы с гофрированным
краем. Зеленый пестролистник с
кремовой каймой
Очень крупные полумахровые
гофрированные белые цветы с нежнорозовыми пальчиками на лепестках и
салатовым краем-бахромкой.
Насыщенно-зелёная компактная розетка.
Очень крупные полумахровые чёрновишнёвые цветы с беловатым
гофрированным краем лепестков,
крепкие цветоносы. Выставочная розетка
из тёмно-зелёных листьев. Красивейший
сорт, постоянное буйное цветение
Огромные махр сапфирово-синие звёзды
с широкими белоснежными краями над
средне-зел компактной розеткой .

150

Огромные полумахровые волнистовыемчатые тёмно-красные цветы Края
лепестков красиво загнуты вниз, как
пёрышки у птицы. Удивительная розетка
с золотой пестролистностью. Зелёные,
слегка волнистые листья, центр розетки –
золотисто-коралловый.
Очень крупные махровые волнистобахромчатые тёмно-вишнёвые цветыгвоздики. Тёмно-зелёные листья
переходят в жёлто-бежево-розоватые с
тёмно-зелёным крапом.. Выставочная
розетка, золотая пестролистность.
Огромные полумахровые глубоко гофрированные пронзительно-голубые
цветы. Красивая пестролистная розетка.

200

Огромные полумахровые тёмно-голубые
округлые звёзды, очень необычные и
привлекательные, цветут огромным
букетом, иногда на лепестках могут быть
белые отметины. Они также отличаются
от обычных фиалок своими
внушительными размерами, как
огромная рыба марлин от остальных

150

100

200

50

738

ЕК-Возрождение
Феникса

739

ЕК-Гвоздика в
Золоте
740
ЕК-Голубой
Алмаз

200

50

741

ЕК-Голубой
Марлин

742
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№

Название

ЕК-Голубоглазая
Россия
743
ЕК-Голубь
Мира
744
ЕК-Голубой
Байкал
745
ЕК-Горячий
Поцелуй
746
ЕК-Голубая
Кровь
747
ЕК-Грани
Колдовства
748
ЕК-Дворец
Султана
749

ЕК-Дельфина

780
ЕК-Джоконда

Описание

рыб. Тёмно-зелёная розетка из зубчатых
листьев.
Крупные п/махр и махр ярко-голубые
звёзды.Края лепестков обведены яркопурпурным кантом.Ярко-зел листва.
Огромные густомахр белые
звезды,пышные и округлые,лепестки
цветов красиво загнуты внутрь.
Крупные махровые волнистые цветы
чистейшего прозрачно-голубого цвета,
как вода в озере Байкал в ясный,
солнечный день
Огромные п/махр тёмно-красные цветы с
волнисто-заломленными лепестками
розетка из изумрудно-зел удлинённых
листьев.
Огромные чисто голубые звёзды с синим
пя тном в центре цветка и с белым
волнисто-бахромчатым кантом. Среднезел компактная розетка.
Очень крупные махр фактурные красносвекольные цветы с ярко-белой широкой
каймой.Насыщенно-зел листья.
Огромные махр вишнёво-красные цветы
с чёткой белой каймой стоят букетом над
тёмной розеткой из простых личтьев.
Крупные полумахровые волнистые
белые звёзды с голубым пальчиком на
каждом лепестке. Выставочный
пестролистник из насыщенно-зелёных
листьев с лиловым краем. Букетное
цветение.
Крупные махр малиново-пепельные
звёзды с осветлённой каймой Зел
выставочная розетка.

Цена

50

50

100

50

50

50

50

150

50

781

ЕК-Дикая
Орхидея

Очень крупные махр бархатные тёмнопурпурно-фиолетовые бахром цветы.
Листья изумрудно-зел.Необыкновенный
цвет и красивая форма цветка.

50

Огромные полумахровые тёмно-красные
цветы с венозным рисунком на яркой
солнечной листве. Мраморно-зелёные

150

782
ЕК-Дитя
Солнца
783
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№

Название

ЕК-Древнее
Свидание

784

ЕК-Душа
Океана

Описание

листья по краю розетки переходят в
ярко-лимонные в центре. Золотая
пестролистность.
Очень крупные оранжево-коралловые
волнистые звёзды пламенеют над
красивым, выставочным
пестролистником. Темно-зелёные листья
с кремово-лимонной каймой, в центре
взрослой розетки лимонно-розовые
листья с тёмно-зелёным крапом.
Огромные (6-7см) густо-махровые
насыщенно-голубые цветы с
зеленоватым кантом. Выставочный
пестролистник. Зелёные листья с
лиловой каймой. Шикарный букет на
крепких цветоносах.

Цена

150

150

785

ЕК-Дымчатый
Мираж

786
ЕК-Дыхание
Грозы
787

ЕК-Екатерина
Великая

788

ЕК-Жара
789
ЕК-Заветная
Мечта
790

Очень крупные (6см) бахромчатые,
светло-дымчато-сиреневые
полуколокольчики, кончики верхних
лепестков подчёркнуты фиолетовым
кантом. Выставочный кроновый
пестролистник из насыщенно-зелёных
листьев с лилово-кремовой каймой,
листья в центре взрослой розетки –
кофейно-лиловые.
Огромные волнистые двухтоновые
цветы,красно-бордовый плавно еретекает
в сине-фиолетовый , яркий белый кант.
Огромные полумахровые выемчатые
тёмно-вишнёвые звёзды. Выставочная
розетка из темно-зелёных овальных
листьев переходящих в золотистожелтые листья в центре. Золотая
пестролистность. Тёмно-вишнёвый букет
огромных цветков
Огромные махровые насыщенно-красные
цветы с венозным рисунком. Шикарный
выставочный пестролистник из тёмнозелёных зубчатых листьев с жёлторозовой серединой розетки.
Очень крупные (6см) полумахровые
гофрированные густо-розовые цветы,
чёткая белая кайма. Хорошая розетка из
68

100

50

150

150

100

№

Название

ЕК-Заснеженная
Русь
791

ЕК-Звездопад
Персеиды

792
ЕК-Зелёные
Хризантемы
793
ЕК-Зимняя
Вишня
794
ЕК-Изумрудное
Кружево
795

ЕК-Изумрудные
Розы
796
ЕК-Индия
797

ЕК-История
Любви
798
ЕК-Кассиопея
799
800

ЕК-Китайские Фонарики

Описание

насыщенно-зелёных листьев. Обильные
гроздья цветов образуют большую яркую
шапку.
Огромные простые и полумахровые
белоснежные цветы с плоскими,
заостренными лепестками.
Очень крупные (до 6см) махровые
волнистые насыщенно-синие цветы с
белыми краями лепестков. Полоски
светлого фэнтези, как следы от
падающих звёзд. Насыщенно зелёные
листья с кремовой каймой и
вкраплениями
Очень крупные махровые белые цветы с
широкими насыщенно-зелёными краями
лепестков, иногда в центре проявляются
розовые отметинки. листьев.
Крупные п/махр волнистые вишнёвокрасные цветы с белой каймой по краю
лепестков. Стандартная зел розетка..
Крупные махр бело-зел анютки с
глубоко резными боковыми лепестками
и с густой изумрудной
бахромой.Пестролистник.
Очень крупные махровые белые цветырозы с густой зелёной бахромой. Очень
красивые! Выставочная розетка цвета
весенней зелени, волнистые листья с
округлыми зубчиками.
Очень крупные (6см) волнистые белые
звёзды с розовым пятном на каждом
лепестке. Яркий "светящийся" букет над
красивой выставочной листвой.
Огромные (7см) махр волнистые белые
цветы с вишнёво-пурпурным
«пальчиком» на каждом лепестке.
Пестролистник из насыщенно-зелёных
заострённых листьев со сливочнорозовой каймой.
Очень крупные волнистые сине-голубые
звёзды с ярко-розовым
горохом,розовыми отметинами,синим
фэнтези. пестролистник
Очень крупные, выемчатые розово69

Цена

50

150

100

50

100

150

50

100

50

50

№

801

Название

ЕК-Клубничный
Торт
ЕК-Колесо
Фортуны

802
ЕК-Королевские
Незабудки
803
ЕК-Королевский
Сапфир
спорт
804
ЕК-Красавица
Клеопатра
805

ЕК-Красавица
Москвы
806

ЕК-Красное
Перо
807
ЕК-Красный
Дракон
808
ЕК-Красный

Пион

Описание

коралловые звезды-колокольчики с
большими темно-коралловым пятном в
центре цветка и с широкой краснопурпурной каймой
Очень крупные (6см) густо-махр бахром
белые цветы с клубнично-розовыми
пятнами-пальчиками на лепестках.
Огромные (7см) полумахровые тёмнокрасные волнистые цветы образуют
пышный, яркий букет над выставочным
пестролистником.
Очень крупные тёмно-голубые атласные
звёзды с белым глазком и слегка
осветленными краями лепестков.
Огромные (7 см) многолепестковые
бархатные белые цветы с сапфировофиолетовыыми лучами с волнистовыемчатыми лепестками
Огромные п/махр звёзды цвета
протёртой чёрной смородины над
тёмно-зел пестролистником.
Очень крупные махровые волнистые
тёмно-красные цветы со светлой каймой.
Выставочная малахитово-зелёная
розетка. Обильное цветение ярким
красным букетом!
Очень крупные полумахровые красные
цветы с глубоко-гофрированными
белыми краями, пушистые, как пёрышки
на шляпке. Красивая выставочная
розетка из насыщенно-зелёных зубчатых
листьев.
Огромные махровые чёрно-красные
цветы богатой тональности. Розетка из
насыщенно-зелёных удлинённых
листьев.
Огромные махр тёмно-бордово-красные
бархатистые цветы.Изумрудные тёмнозел листья.

Цена

100

100

50

50

50

150

150

100

150

809

810
811

ЕК-Кровавая
Орхидея

Очень крупные густо махр эффектные
кроваво-красные цветы орхидной формы.Зел
удлинённые зубчатые листья.

100

ЕК-Кружевная
Сирень

Крупные махровые глубоко-

100

70

№

Название

ЕК-Кубанская
Казачка
812
ЕК-Кудри
Посейдона
813

ЕК-Кураж
814
ЕК-Ласковый
Май

Описание

гофрированные густо-сиренево-синие с
лиловым оттенком цветы образуют
огромную кружевную шапку над
малахитово-зелёными волнистыми
листьями. Очень нарядный сорт!
Очень крупные полумахровые
выемчатые цветки с пурпурномалиновым пальчиком на каждом
лепестке и с широкими белыми краями.
Крупные густо-махр тёмно-синие цветышары с зелёной бахромкой поднимаются
на мощных цветоносах над тёмнозелёным выставочным пестролистником
с лиловым окаймлением.
Очень крупные махровые волнистобахромчатые красно-коралловые цветки
с широкой белой каймой. Выставочная
розетка из тёмно-зелёных зубчатых
листьев.
Огромные густо-махр. ярко-розовые
шары на мощных цветоносах.

Цена

100

150

200

50

815

ЕК-Лебединое
Озеро
816

ЕК-Лестница в
Небо
817

ЕК-Лимонные
Дольки
818

ЕК-Лососевый
Сюрприз

819
820

ЕК-Лучистая
Акварель

Крупные полумахровые и махровые
волнистые бело-голубые нежные звёзды
очень изящны и воздушны над яркозелёной выставочной розеткой
Очень крупные (6см) волнистые светлосиние колокольчики поднимаются
огромным букетом над выставочным
пестролистником. Изумрудно-зелёные
листья с кремовой каймой.
Крупные полумахровые ярко-лимонные
с белым цветки. Лепестки красиво
загнуты внутрь цветка, как лимонные
дольки. Выставочная компактная
розетка, ярко-лимонный букет.
Огромные махр кораллово-лососевые
цветы. Идеальная выставочная розетка из
чёрно-зелёных заострённых зубчатых
листиков с широкими лилово-кремовыми
краями. В центре взрослой розетки
лилово-бежевые листья с тёмно-зелёным
крапом. Розовая пестролистность.
Огромные (7см) полумахровые
71

50

150

100

150

100

№

Название

ЕК-Львиное
Сердце

821
ЕК-Любаша
822
ЕК-Любимый
Сын
823

ЕК-Любовь

824

ЕК-Магия
Вулкана
825
ЕК-Мадагаскар

Описание

волнистые белые цветы с синими
акварельными мазками на лепестках.
Ровненькая розетка из насыщеннозелёных листьев.
Очень крупные объёмно-махровые
тёмно-красные цветы-шары, верхние
лепестки слегка бахромчатые, нижние –
глубоко гофрированные. Выставочная
розетка из волнисто-зубчатых,
насыщенно-зелёных листьев, в центре
розетки листья золотисто-песочного
цвета. Изумительно красивые цветки на
золотом пестролистнике.
Крупные махр рифлёные ярко-розовые
цветы-розы с бело-салатовым широким
кантом. Ярко-зел выставочная розетка.
Огромные п/м белые звезды с
сиреневато-голубым центром и кантом.
Зеленая аккуратная розетка.
Очень крупные махровые объёмные
волнисто-выемчатые цветы с рубиновым
пальчиком на каждом лепестке, широкая
белая кайма. розетка из насыщеннозелёных листьев.
Огромные (7см) волнистые тёмновишнёво-красные цветки. розетка из
тёмно-зел листьев с широкими, почти в
половину листа, малиновыми краями.
Яркие малиновые бархатистые цветки .
Очень крупные полумахровые
сапфирово-синие цветы.

Цена

200

50

50

100

100

50

826
ЕК-Малахитовая
Орхидея
827

ЕК-Мармеладные
Ромашки
828
ЕК-Малина
в Сахаре
829

Очень крупные махровые пурпурновишнёвые цветы с широкой зелёной
каймой. Насыщенно-зелёные
заострённые листья
Огромные (7см) тёмно-вишнёвые звёзды
с широкой сахарно-белой каймой и
глазком. Пестролистник из насыщеннозелёных листьев с кремово-розовой
каймой.
Крупные (5,5см) полумахровые белые
цветы с тёмно-малиновым пятном на
каждом лепестке, белые прожилки.
72

100

100

100

№

Название

ЕК-Мамина
Нежность

830

ЕК-Медовый
Месяц
831

ЕК-Мелодия
Души
832
ЕК-Мишка на
Севере
833
ЕК-Михаил
Лермонтов
834

ЕК-Морзянка

835
ЕК-Морозное
Утро
836
ЕК-Морозная
Фиалка
837
ЕК-Мороз и
Солнце
838

Описание

Цветение пышным, ярким букетом.
Очень крупные махрово-наполненные
белые цветы с волнисто-выемчатыми
лепестками. Розовый центр и розовый
кант по краю лепестков. Выставочная
розетка из ярко-зелёных зубчатых
листьев. Цветение пышной шапкой.
Нежная и прекрасная!
Очень крупные махровые коралловорозовые цветки искрятся мелкими
брызгами пурпурно-красного фэнтези.
Тёмно-зелёная выставочная розетка из
заострённых листьев.
Очень крупные удлинённые синие
колокольчики с волнистым краем.
Выставочная тёмно-зелёная листва с
широкой малиново-кофейной каймой. У
взрослой розетки листья в центре
малиновые с зелёным крапом.
Огромные махровые белые
многоярусные округлые звёзды,
пушистые и неповторимые
Очень крупные простые и п/м
бахромчатые бархатно-фиолетовые
звёзды над тёмной стандартной листвой.
Пёстренькие пурпурно-фиолетовые
звёзды-колокольчики, щедро
испещрённые розово-малиновыми
полосками фэнтези, беловатый край.
Аккуратная розетка из зелёных зубчатых
листьев. Постоянное цветение букетом.
Крупные махровые кружевные белорозовые цветы, белый глазок и белая
кайма на розовых лепестках. Аккуратная
розетка из насыщенно-зелёных листьев.
Обильное цветение ажурных цветков
Крупные волнисто-бахромчатые снежнобелые звёзды с крупным фиалковопурпурным пятном на каждом лепестке.
Выставочная розетка
Огромные махровые белые цветы с
голубым глазком, и каймой.Компактная
выставочная розетка из простых зеленых
листиков.
73

Цена

150

50

100

200

50

100

100

50

50

№

Название

ЕК-Морской
Волк

Описание

Огромные п/махр волнистые яркоголубые звёзды полуколокольчики.

Цена
50

839

ЕК-Надежда

840

ЕК-Наутилус
841
842

ЕК-Небесная
Лазурь

843

ЕК-Небесная
Лазурь
(улучшенная)

ЕК-Небесное
Создание
844
ЕК-Невский
845

ЕК-Нежные
Первоцветы

846
ЕК-Нежные
Чувства
847
ЕК-Новогодняя
Открытка
848

Очень крупные простые и полумахровые
глубоко-гофрированные цветы с
большим круглым белым глазком,
широкой белой каймой-оборкой и
чётким розовым пальчиком на каждом
лепестке.
Крупные п/м гофрир фестончатые
тональные бело-сине-голубые анютки.
По центру лепестков сине-голубая
полоса, по краю – широкая светлая
кайма и тонкий белый кант.
Крупные п/м небесно-голубые звёзды с
пурпурной каймой и салатовой бахромой
Огромные махр глубоко гофр голубые
цветы с пурпурной каймой и салатовой
бахромкой.
Очень крупные махровые небесноголубые бахромчатые звёзды с редким
голубым фэнтези. Насыщенно-зелёные
простые листья с кремово-розоватой
окаймляющей пестролистностью.
Крупные полумахровые двухтоновые
голубые цветы с салатовыми
бахромчатыми краями. Выставочная
розетка из насыщенно-зелёных листьев.
Очень крупные (6см) незабудковолиловые чашевидные колокольчики
стоят высоким букетом над красивейшим
выставочным пестролистником.
Насыщенно-зелёные, слегка стёганные,
листья с розово-кофейной каймой. В
центре взрослой розетки листья розовокофейные с зелёными вкраплениями.
Огромные (6-7см) махровые, пышнослоёные нежно-розовые цветы с белым
бахромчатым краем. Наружные лепестки
с нежно-салатовыми оттенками.
Огромные (7см) махровые красные
цветы с широкой белой каймой и белым
глазком. Выставочная ёлочно-зелёная
розетка с окаймляющей кремовой
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100

50

50
100

100

150

150

50

150

№

Название

ЕК-Огненная
Лиса
849
ЕК-Ожерелье
Русалки
850

ЕК-Озеро
Лотосов

851
ЕК-Океан
852
ЕК-Олег
853
ЕК-Оленька
854
ЕК-Осенние
Георгины
855

ЕК-Первобытный
Инстинкт
856

ЕК-Персиковый
Рай
858
ЕК-Перуанская
Лилия
859

Описание

пестролистностью
Огромные махровые гофрированные
огненно-рыжие цветки, как пышный
хвост лисы. Насыщенно-зелёные листья
с широкими кремовыми краями. Рыжие
цветки на кремовых листьях!
Крупные п/махр волнистые ярко-синие
цветы с белой каймой образуют
красивый букет над тёмно-зел
компактной розеткой.
Крупные махровые белые цветы-лотосы
с розоватым центром и зелёными
наружными лепестками. Суперобильное
цветение огромными гроздьями.
Хорошая ярко-зелёная розетка из
зубчатых стёганных листьев.
Крупные молочно-голубые волнистые
звёзды шапкой покрывают розеткуиз
зелёных зубчатых листиков.
Огромные махр тёмно-бордово-красные
бархатистые цветы.Изумрудно-зел
удлинённые листья.
Очень крупные (6см) густо-махровые
белые цветы-пионы с чисто-розовым
пятном на каждом лепестке, зеленца на
наружных лепестках
Огромнейшие густо-махровые цветышары, как огненно-пурпурные осенние
георгины, полыхают над выставочной
розеткой из заострённых малахитовозелёных листьев.
Огромнейшие (8см) густо-махровые
бархатно-вишнёвые цветы очень
глубокого, насыщенного цвета.
Выставочный пестролистник из чёрнозелёных листьев с кофейной каймой.
Очень крупные полумахровые
персиково-розовые цветы с широким
тёмно-лососевым пятном в центре
цветка. Тёмно-зелёная выставочная
розетка.
Очень крупные махр пурпурно-красные
цветы-лилии с изогнутыми внутрь
лепестками отороченными белой каймой.
75

Цена

200

50

150

50

50

100

150

200

50

100

№

Название

ЕК-Пламенный
Привет
ЕК-Подарок для
Любимого
861
ЕК-Подарок
на Рождество
862
ЕК-Прекрасная
Галатея
863

ЕК-Прекрасная
Маркиза
864

ЕК-Причудливые
Птахи

865
ЕК-Птичье
Молоко
866

ЕК-Расплетало Лето
Косы

867
ЕК-Родительский
Дом
868

Описание

Огромные п/махр волнистые густокрасные звёзды правильной формы с
вариабельным белым краем.Зел розетка.
Крупные махр бахромчатые синие цветы
с красно-пурпурной каймой.Тёмно-зел с
кремово-зел каймой листва.
Крупные махр и п/м чуть волнистые
малиновые цветы с широкой белой
каймой. Насыщенно-зел листья.
Крупные махровые волнистые белые
круглые звёзды с розовато-бежевым
напечатком на каждом лепестке.
Выставочная розетка из зелёных
зубчатых листьев.
Оень крупные махровые розовомалиновые цветы с заострёнными
кончиками лепестков. Красивая
выставочная розетка из заострённых
насыщенно-зелёных зубчатых листьев.
Шикарные цветки на красивой листве!
Очень крупные (6см) полумахровые
слегка бахромчатые колокольчатые
анютки сиреневого цвета, кончики
лепестков ярко-фиолетовые. Красивый
пестролистник, насыщенно-зелёные
листья с лилово-кремовой каймой.
Листья в центре взрослой розетки –
кофейно-лиловые
Огромные махровые волнистые белые
цветы с рифлеными лепестками. Яркозелёная выставочная розетка покрыта
шапкой снежно-белых цветков
Крупные густо-махровые розоволиловые розочки с зелеными рюшками
по краю лепестков. Хорошая розетка из
слегка волнистых, насыщенно-зелёных
зубчатых бархатистых листьев. Цветение
восхитительными гроздьями лиловозелёных розочек!
Очень крупные полумахровые волнистые
цветы с розово-пудровым напечатком на
каждом лепестке, белый глазок и
широкая белая кайма. Красивая
выставочная розетка из тёмно-зелёных
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Цена
50

50

50

100

200

100

50

200

150

№

Название

ЕК-Родная
Кровь
869
ЕК-Роза
Арктики
870

ЕК-Розовая
Эшшольция

871

ЕК-Розовые
Лотосы

Описание

глянцевых листьев.
Крупные полумахровые цветки с тёмновишнёвыми лепестками.
Красивая выставочная розетка из тёмнозелёных заострённых листьев с бежеволиловой каймой, переходящей в
мозаичную пестролистность.
Огромные (8 см) полумахровые и
махровые темно-синие округлые звезды
с контрастной белой волнистой
каймой.Темно-зеленая листва.
Очень крупные полумахровые волнистые
цветы глубокого розового цвета с
широким белым глазком. Выставочная
розетка из насыщенно-зелёных зубчатых
заострённых листьев. Цветение ярким
пышным букетом на крепких
цветоносах. Цветки своей формой и
яркостью напоминают розовую
эшшольцию.
Крупные махровые розовые цветылотосы, зелёные наружные лепестки.
Суперобильное цветение огромными
розово-зелёными гроздьями.
Насыщенно-зелёные листья.

Цена

100

50

150

200

872

ЕК-Розы в
Снегу
873
ЕК-Рок-н-Ролл
874
ЕК-Рубин в
Изумруде
875
ЕК-Русская
Зима
876
ЕК-Русская
Красавица
877

Очень крупные густо-махровые тёмнокрасные выемчатые цветы с широкой
белой каймой, края лепестков тронуты
зеленцой. Тёмно-зелёный выставочный
пестролистник из заострённых зубчатых
листиков с лиловой каймой
Крупные волнистые звёзды с широкой
белой каймой и чётким пурпурнофиолетовым пятном на каждом лепестке.
Очень крупные п/махр тёмно-рубиновые
бархатистые цветы орхидной формы с
изумрудным бахром краем
Очень крупные гофрир белоснежные
звёзды образуют ровную шапку над
тёмно-зелёной выставочной розеткой.
Яркие крупные п/махр густо-розовые
звёзды с контрастной красно-пурпурной
оборкой по краю лепестков. Компактная
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200

50

100

50

50

№

Название

ЕК-Русский
Сувенир

Описание

зел розетка.
Очень крупные п/м малиново-пурпурные
звезды с белой широкой каймой.

Цена

50

878

ЕК-Рыжий
Кот

879
ЕК-Сахарная
Роза
890

ЕК-Свадьба

891
ЕК-Светлана
892
ЕК-Светская
Львица
893

ЕК-Севастопольский
Вальс
894

ЕК-Северное
Сияние

895
ЕК-Сенсация
896

Огромные (7см) полумахровые рыжерозовые волнистые цветы. Выставочный
рыже-розовый пестролистник! Тёмнозелёные листья с кремово-розовой
каймой, в центре розово-рыжие листья с
тёмно-зелёными крапинками. Рыжие
цветы на розово-рыжей листве!
Крупные махр белоснежные цветы с
плотными бахром лепестками. Зел
розетка.
Огромнейшие (более 7 см) махровые
округлые белые звёзды наполненные
волнистыми лепестками.Выставочная
розетка из простых зелёных
листьев.Стандарт
Очень крупные (6-7см) полумахровые
волнистые белые звёзды образуют
ровненькую шапку над ярко-зелёной
аккуратной розеткой
Очень крупные густо-махр тёмновишнёвые цветы с широкой белой гофр
каймой над темно-зелёной листвой .
Очень крупные (6см) махровые
волнистые насыщенно-синие цветы,
белый глазок и белая прерывистая кайма
по краю лепестков. Выставочная розетка
из малахитово-зелёных листьев.
Огромный букет-шапка!
Средних размеров (4,5-5см) очень
красочные розовые пяти-лепестковые
звёзды с ярко-синим фэнтези в виде
штрихов, лучей и сегментов. По краю
лепестков широкая кайма из краснопурпурного напыления и тонкий светлый
кант. Изумрудно-зелёная аккуратная
розетка
Огромные махровые звёзды с волнистыми лепесками тёмнокобальтово-синего цвета. Красивая
воздушная форма цветка.
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200

50

150
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50

100

100
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№

Название

ЕК-Седая
Дама
897
ЕК-Седьмое
Небо
898
ЕК-Сердце
Африки
899

ЕК-Сердце
России

900
ЕК-Сила
Притяжения
901
902

ЕК-Симфония
Ночи

ЕК-Синее Синее
Море

903
904

ЕК-Синий
Иней
ЕК-Синие
Глаза

905

ЕК-Ситцевый
Бал
906

Описание

Крупные густо-махр слоёные малиновые
звёзды с густым сиренево-пурпурным
670напылением и осветлёнными краями
лепестков переходящими в белую
кайму.Тёмно-зел листья.
Очень крупные простые и п/махр
лавандово-голубые цветы с более
тёмным глазком и широкой белой
каймой.Светло-зел листва.
Очень крупные махр слегка волнистые
терракотово-красные цветы.Насыщеннозел пестролистник
Очень крупные (6,5 см) полумахровые
волнистые тёмно-красные цветы.
Выставочный пестролистник из тёмнозелёных зубчатых листьев с кофейномалиновой каймой. У цветков очень
чистый красный цвет без малейшей
примеси пурпура.
Крупные волнистые тёмно-краснобордовые звёзды с прожилками.
Ровненькая выставочная тёмно-зелёная
листва с широкой кофейно-розовой
каймой.
Очень крупные махр бахромчатые
звёзды чистого тёмно-синего цвета.
Очень крупные (6см) махровые, слегка
волнистые цветы глубокого синего
цвета. Глубину и насыщенность синеве
придают сапфировые прожилки фэнтези.
Идеальная выставочная розетка из
насыщенно-зелёных зубчатых листьев.
Суперобильное цветение.
Очень крупные п/махр синие звёзды с
гофр лепестками и белым кантом.
Огромные (7см) полумахровые белые
гофрированные звёзды с широким синим
глазком. Выставочный пестролистник.
Зелёные листья со светлой каймой.
Очень крупные (до 6см) волнистые
сиренево-голубые звёзды с белым
глазком и белыми краями лепестков,
синие брызги фэнтези и розовый
горошек. Компактный пестролистник из
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Цена
50

50

50

100

200

50
100

50
100

200

№

Название

ЕК-Скарабей
907

ЕК-Слива в
Сахаре
908

ЕК-Снег и
Небо
909
ЕК-Снегири
910

ЕК-Снегурочка

Описание

тёмно-зелёных листьев с кремовым
краем. Цветение ярким букетом-шапкой!
Крупные махр и полумахр бахромчатые
светло-синие звёзды с кремовым фэнтэзи
и широкой красно-пурпурной каймой.
Пестролистник
Крупные полумахровые волнистые
белые цветы со сливовым напечатком на
каждом лепестке. Цветение пышной
шапкой над выставочной розеткой из
насыщенно-зелёных зубчатых листьев.
Очень крупные простые и полумахровые
цветы с большим круглым белым
глазком, широкой белой каймой-оборкой
и чётким голубым пальчиком на каждом
лепестке.
Очень крупные белые звезды с бордовопурпурными пятнами на лепестках.
Зеленая выставочная розетка. Цветки
образуют огромную шапку.
Очень крупные махр воздушные цветы с
волнистыми лепестками.В центре-тёмноголубой глазок который плавно
перетекает в нежно-голубой тон на
лепестках.Светло-зел листва.

Цена

50

100

100

50

50

911
ЕК-Снежное
Кружево
912
ЕК-Снежные
Карпаты
913

ЕК-Снежные
Фонарики

914
ЕК-Смородиновый
Десерт
915

Огромные махр бахромчато-гофр
белоснежные звёзды с голубоватой
подсветкой в центре.Обильный букет на
сильных цветоносах.
Огромные махровые гофрированные
цветы с сине-фиолетовым пальчиком на
каждом лепестке, широкий белый край,
зелёная бахрома.
Большой букет белых колокольчиков с
нежно-розовым ободком внутри венчика.
Аккуратная розетка из насыщеннозелёных зубчатых листочков. Цветки, как
снежные фонарики, подсвеченные
розовым светом! Обильное длительное
цветение. Стоячие цветоносы.
Очень крупные (7см) полумахровые и
махровые бахромчатые звёзды очень
красивого цвета чёрно-смородинового
80
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150
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№

Название

ЕК-Снегопад
916
ЕК-Солнечный
Мальчик

Описание

варенья над зел бархат листьями.
Огромные обильнейшие п/м волнистогофрир белоснежные звёзды покрывают
выставочную средне-зел розетку.
Крупные махр лимонно-белые
волнистые звёзды с голубой

Цена

50

50

917

ЕК-Солнечное
Настроение

918

ЕК-Сотканная из
Света

919

ЕК-Спартак

Довольно крупные махровые
бахромчатые цветки богатой
тональности: лимонно-бело-розовозелёные. Изумрудно-зелёная
выставочная розетка из волнистозубчатых листиков. Пышный солнечный
букет поднимает настроение!
Крупные махровые белые цветы с
красиво загнутыми
лепестками.Светящаяся шапка белых
воздушных цветков.
Ярко-зелёная выставочная
розетка. Стандарт
Очень крупные (6,5см) красные звёзды с
большим белым глазком и широкой
белой каймой. Выставочная розетка из
насыщенно-зелёных зубчатых листьев.
Огромный букет красно-белых цветков.

200

Очень крупные п/мах темно-рубиновые
анютки с белым краем.Хорошая розетка
из простых темно-зеленых листьев.

50

Очень крупные (6см) махровые
волнистые белые цветы с пурпурновишнёвыми пятнами-тенями на
лепестках. Солнечная, выставочная
листва из насыщенно-зелёных листьев с
кремово-жёлто-розовой каймой.

100

50

100

920
ЕК-Страсбург
921

ЕК-Счастливый
День

922

ЕК-Тайный
Приворот
923
ЕК-Тибет
924

Очень крупные махровые волнистовыемчатые чёрно-красные цветы с
осветлённой каймой. Чёрно-зелёная
выставочная розетка из удлинённых
зубчатых листьев.
Огромные полумахровые волнистые
цветы с пурпурно-фиолетовым пятном
на каждом лепестке, белый глазок и
81

200

100

№

Название

ЕК-Топлёное
Молочко
925

ЕК-Торжество

926

ЕК-Уютное
Счастье
927

ЕК-Фамильная
Ценность

928
ЕК-Фантастический
Сон
929
ЕК-Фарфоровая
Свадьба
930

ЕК-Французское
Пирожное

931
ЕК-Цветущий
Пион
932

Описание

широкая белоснежная оборка.
Аккуратная розетка из насыщеннозелёных листьев.
Крупные махровые кремово-розоватые
цветы с белым кантом. Выставочная
ровненькая розетка из насыщеннозелёных, слегка стёганных листьев.
Цветки «пенятся» воздушной шапкой,
как кипящее топлёное молоко.
Очень крупные (6,5 см) махровые
волнистые фуксиново-красные цветы с
прерывистым белоснежным краем.
Аккуратная розетка из тёмно-зелёных
заострённых листьев. Яркое, обильное
цветение.
Огромные (7см) полумахровые
699гофрированные цветы с сиреневопур700пурным пятном на каждом
лепестке. Розетка из насыщенно-зелёных
листьев.
Очень крупные махровые малиново-алые
цветы. Красивый пестролистник из
насыщенно-зелёных листьев с розовокремовыми широкими краями, у
взрослой розетки розово-кремовые
листья с темно-зелёными и зелёными
крапинками.
Огромные (до7см) полумахровые
бахромчатые кремовые звёзды с
голубыми лучами и брызгами. По краю
лепестков - лилово-розовая обводка.
Очень крупные,махровые воздушноволнистые белые,с едва уловимым
голубым центром,звезды над темнозеленой компактной розеткой.
Очень крупные густо-махровые
волнисто-выемчатые цветы-шары белого
цвета, из центра цветка разливается
малиново-розовая пропитка.
Выставочная розетка цвета весенней
травы, зубчатые листочки
Огромные густо-махр нежно-розовые
цветы, как пионы. . Тёмно-зел
выставочная розетка.
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Цена

150

50

100

150

50

50

150

50

№

Название
ЕК-Чёрная
Жемчужина

933
ЕК-Чёрная
Жемчужина
934

спорт
ЕК-Шанхайская
Роза

935
ЕК-Шармель
936
ЕК-Шахиня

Описание

Огромные(7см) густо-махр пурпурнофиолетовые шары на мощных
цветоносах над темно-зел листьями.
Огромные густо-махр пурпурнофиолетовые цветы- шары с белыми
фрагментами на лепестках
Огромные густо-махровые темнокрасные цветы с широкой белой каймой
образуют яркие и нарядные гроздья
Огромнейшие (7-8см), густо-махровые,
бахромчато-волнистые, кремоворозоватые цветы. Насыщенно-зелёные,
слегка стёганные листья.
Огромные (7 см) густо-махровые
рубиново-малиновые звёзды-шары.
Тёмно-зелёные листья.

Цена
50

50

50

100

50

937
ЕК-Шахматный
Король
938

ЕК-Шиншилла

Очень крупные (6см) махровые
фиолетово-пурпурные звёзды с мелким
малиново-розовым фэнтези, широкая
белая середина цветка. Хорошая розетка
из сочно-зелёных листьев.
Очень крупные шарообразные густомахр двухтоновые сиренево-фиолетовые
цветы кажутся пушисто-меховыми на
фоне темно-зеленой розетки.

150

Крупные махровые объёмно-выемчатые
белые цветы с розово-малиновыми
румянчиками и зеленоватым кантом.
Выставочная розетка из насыщеннозелёных зубчатых листьев.
Очень крупные (6,5см) махровые
волнистые яркие цветы, малиново-алые
«пальчики», широкая белая кайма, белый
центр. Выставочный пестролистник из
насыщенно-зелёных листьев с кремовой
каймой.
Очень крупные волнистые розовофуксиевые звёзды-колокола с тонкой
белой каймой. Пестролистник.
Очень крупные (6см) полумахровые
волнистые ярко-аметистовые цветы с
широкой белой каймой. Зелёная

150

50

939
ЕК-Шутка
Купидона
940

ЕК-Юлия

941
ЕК-Юная
Венера
942

943

ЕК-Яркое
Кимоно

83

150

50

100

№

Название

Описание

Цена

выставочная листва.

Фиалки (сенполии) Крайдуба Елены
К-Анаис
944
945

К-Кардамон
К-Небесна
Синь

946
К-Ностальжи
947
К-Озорница
948

К-Оттепель
949

К-Падеде

950
К-Соперница
951
К-Сумасбродка
952

К-Шёлковое
Сердце
953

Красивый Пестролист947ник.Огромный
букет махр и п/махр цветов телеснорозового цвета.
Крупные махр яркие теракотовые цветы
на пёстрой розетке.
Красивый пестролистник. Крупные
простые пронзительно-синие звезды
с белой каймой-кантом
Крупные персиковые махр цветы на
пестролистной розетке.
Белые крупные цветы с волнистым краем
лепестков и ярко-розовым глазком на
красивой пестролистной розетке.
Крупные, махровые бело-розовые цветы
с бахромчатым краем лепестков, иногда
приукрашенные зеленой рюшей.
Некрупная розетка из маленьких
зубчатых листьев.
Очень крупные красивые синефиолетовые п/махр округлые волнистые
звёзды с горохами розового и
чёрточками синего фентази.Маленькая
аккуратная изумрудная розетка.
Крупные белые звёзды с коралловым
рисунком в виде звезды на
лепестках.Пестролистник.
Веселые насыщенно коралловые звезды с
сильным сгущением цвета в центре.
Пестролистная, слегка волнистая темная
листва
Красивые плотной фактуры розовые
полумахр звёзды с элементами зелёного
на кончиках лепестков.Идеальная
розетка из тёмных чуть волнистых
листьев.

50

50
100

50
50

50

50

50

50

50

Фиалки (сенполии) Лебецкой Елены
954
955
956

ЛЕ-1-20
ЛЕ-2-20
ЛЕ-3-20

150
150
150

84

№
957
958

Название

Описание

ЛЕ-5-20
ЛЕ-8-20
ЛЕ-Абигайль

Цена
150
150

Белые крупные полумахровые
слегка гофрир цветы с зеленоватой
изнанкой. Пестролистник.

50

959
ЛЕ-Авантюра
960
ЛЕ-Адажио
961
ЛЕ-Айседора
962

ЛЕ-Алёна
963

ЛЕ-Алина

Ярко-розовые анютки с белым глазком и
гофрированными краями забрызганы
синими брызгами. Обильное цветение
Крупная фуксиево-бордовая п/м звезда с
широкой тональной от сиреневого к
белому слегка гофрир каймой.Глазок
бордовый.Бело-зел стандартная розетка.
Простые и полумахр белые звезды с
розовыми напечатками,усыпанные
фуксиевыми штрихами фэнтези.Зеленые
ровные листья.
Очень крупные простые белые звезды с
ярко-розовым глазком. выставочная
изумрудная с белой пестротой розетка.
Розовые полумахровые колокольчики с
орхидной каймой и золотистой рюшкой.
средне-зеленая с пестрым листва.

100

Крупные белые звезды с коралловокрасным глазком. Пестрая с розовинкой
ровная листва.
Крупные яркорозовые анютины глазки с
широким фуксиево-малиновым
крапчатым слегка рифленным краем.
Среднезеленая ровная розетка.
Ярко синие полумахровые звезды с
белым краем. Пестролистная ровная
яркая розетка
Крупные полумахр и махр настоящие
колокольчики с белой волнистой каймой
образуют хороший букетик над
аккуратной изумрудной ровной листвой.
Белые густомахр звезды с гофрир краями
и розовым глазком.. Пестролистник.
Рубиново красные крупные звезды с
витыми краями и белой каймой. Темнозеленые ровные листья.
Зелено-голубые анютки с чашевидными

150

50

50

150

150

964

ЛЕ-Алиса
965

ЛЕ-Аллочка
966

ЛЕ-Алькор
967

ЛЕ-Альпийский
Колокольчик
968
969

ЛЕ-Английская
Роза
ЛЕ-Антарес

970
971

ЛЕ-Анечка
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50

100

50

100
50

150

№

Название

ЛЕ-Анжела
Девис
972
ЛЕ-Акапулько
973
ЛЕ-Арамис
974
ЛЕ-Астрея
975
976
977

ЛЕ-Бальное
Платье
ЛЕ-Батик

ЛЕ-Баунти
978
ЛЕ-Бахори
979
ЛЕ-Беатриса
980
ЛЕ-Белая
Камелия
981
ЛЕ-Бетельгейзе
982
ЛЕ-Богдана
983

Описание

лепестками и гофрированным зеленым
краем как будто светятся изнутри.
Ровная выставочная розетка.
Пестролистник.
Крупные розовые махр цветы с т/розовомалиновой широкой каймой по краю
оторочены сильно гафрир широкой
зелено-золотистой бахромой.
Крупные п/м ярко-розовые звезды с
красивой выемчатой формой лепестков с
широкой, крапчатой малиновой каймой.
Темная аккуратная розетка.
Букет крупных ярко-голубых волнистых
махр цветов над аккуратной зел
розеткой.
Крупные п/махр ярко-коралловые звёзды
с волнисто-бахромчатыми краями
усыпаны синим контрастным
фентази.Красивая бело-зел листва.
Крупные белые звёзды с сине-розовой
волнистой гофрикаймой.Пестролистник.
Крупные розовые п/махр звёзды
расписаны синими узорами.
Крупные полумахровые и махровые
звезды с синей бахромой, обрамляющей
каждый лепесток, и сверху украшенные
зеленой мелкобахромчатой рюшечкой.
Крупные полумахровые красные звезды
с тонкой вариабельной белой каймой.
Пестролистник
Простые и полумахровые насыщеннокрасные звезды с тонкой белой каймой.
Ровная темная с розовой
пестролистностью розетка.
Крупные полумахровые и махровые
белоснежные звезды с красиво
изогнутыми лепестками. Ровные белозеленые листья.
Крупные красные махр звёзды плотной
структуры над аккуратной тёмно-зел
листвой.
Очень крупные простые белые звёзды с
фиолетовым глазком.Ровная
пестролистная розетка.
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Цена

50

50

100

100

50
50
50

150

100

50

50

150

№

Название

ЛЕ-Бриллиант
Тифани
984
ЛЕ-Валерия
985
ЛЕ-Валя
986
ЛЕ-Ванильное
Парфе
987
ЛЕ-Васильковый
Блюз
988
ЛЕ-Вега
989

ЛЕ-Вера
990
ЛЕ-Версаль
991
ЛЕ-Веснянка
992
ЛЕ-Взбитые
Сливки

Описание

Крупные махровые желтые звезды с
гофрированными краями лепестков,
украшены зеленой рюшкой. Светлые
волнистые листья
Нежно-голубые звезды с более темными
голубыми прожилками и зелеными
слегка гофрированными краями.
Аккуратная пестролистная розетка.
Крупные махровые персиковые с
пурпурными мазками и штрихами
махровые звезды . Пестролистник.
Крупные махровые гофрированные
белые с молочным оттенком цветы.
пестролистник.
Букет крупных сине-голубых цветов с
чёткой белой каймой.Аккуратная зел
розетка
Очень крупные п/м и махровые черновишнево красные звезды на крепких
цветоносах темно-зеленая слегка
удлиненная листва. Ровная розетка
Ярко-персиковые с оранжевым оттенком
в центре и крапчатой земляничной
каймой звезды. Темные с розовой
пестротой листья.
Полумахровые малиново розовые звезды
с белым глазком обрамлены зеленоватой
гофрированной рюшкой. Темно-зеленая
с белым и розовым розетка.
Букет белых бахромчатых звёзд с
малиновыми лучами из центра над
аккуратной средне-зел розеткой.
Крупные махр белые кружевные цветы с
тонкой розово-малиновой гофр каймой.

Цена
150

150

150

150

50

50

150

100

50

50

993
ЛЕ-Вивьен Ли
994
ЛЕ-Визит
995

Нежно розовые полумахровые и
махровые крупные звезды с малиновым
крапом по краю лепестков и слегка
гофрированной зеленоватой каймой.
Крупные тёмно-сливовые махр
гофрированные звёзды с зеленоватой
бахромой.Бело-салатные слегка
волнистые листья.
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100

50

№

Название

ЛЕ-Виктория
996
ЛЕ-Владимир
997

ЛЕ-Винтаж

ЛЕ-Воскресное
Утро

Описание

Цена

Очень яркие крупные коралловые звезды
с крапчатой волнистой земляничной
каймой. Герл листва. Аккуратная
выставочная розеточка.
Крупные полумахровые и махровые
белые звезды с синим глазком в центре.
Ровная выставочная изумрудная с белым
пестролистная розетка.
Белые полумахровые анютки с розово
фуксиевым крапчатым гофрированным
краем обрамлены зеленой
гофрированной рюшкой. Верхние
лепестки меньше нижних, что придает
изысканный шарм цветку. слегка
волнистые листья. Аккуратная розетка
Букет ярко-розовых а/г с белым центром
над аккуратной зел розеткой.

100

Крупные пушистые белые звёзды с
волнистой синей бахромой пышным
букетом над аккуратной яркой розеткой.
Нежно лавандовые анютки с белозеленоватой слегка гофрированной
каймой и сгущением цвета под краями
лепестков. пестролистник.
Крупные махр очень яркие розовые
цветы с широкой фуксиевой каймой и
зелёной бахромой по краю
лепестков.Тёмно-зел волнистые листья.
Крупные ярко-синие кружевные
полумахровые звезды с тонким белым
слегка прорисованным краем. Темная с
белым и розовым пестрая розетка.
Белые полумахровые чашевидные звезды
с зелеными краями. Обильное цветение.
Ровная темно-зеленая с белым и
розовым листва.
Пестролистник,
цветынасыщеннофиолетово-сиреневые с
просвечивающими жилками и
осветленной каймой.
Бархатно-красные крупные плотной
текстуры цветы над идеально ровной
выставочной розеткой.

50

150

100

50

998
ЛЕ-Выпускница
999
ЛЕ-Галатея
1000
ЛЕ-Гортензия
1001
ЛЕ-Граф
Калиостро
1002
ЛЕ-Гренландия
1003
ЛЕ-Грёзы
Султана
1004
ЛЕ-Данко
1005
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150

100

100

100

100

50

№

Название

ЛЕ-Dark
Tower
1006
ЛЕ-Дарт
Вейдер
1007
ЛЕ-Дежавю
1008
ЛЕ-Денди
1009
ЛЕ-Детская
Улыбка
ЛЕ-Дикая
Орхидея
1010
ЛЕ-Долина
Грёз
1011
ЛЕ-Дон
Карлеоне
1012
ЛЕ-Дофин

1013

ЛЕ-Евгения

1014
ЛЕ-Елисейские
Поля
1015
ЛЕ-Есения
1016

Описание

Крупная темносиняя махр звезда со
слегка гофрир краями.Темно-зеленые
листья. Ровная выставочная розетка.
Крупные полумахровые волнистые
синие звезды над средне-зеленой слегка
волнистой опушенной листвой.
Очень крупные ярко-розовые п/махр
звёзды с широкой красно-фуксиевой
каймой.Тёмно-зел розетка.
Крупные обьёмные бело-розовые иногда
с более ярким фуксиевым насыщенным
центром с жёлто- зел бахромой.Светлая
волнистая листва.
Букет простых белых звезд с синим
глазком, иногда переходящим в
химерные полосы и зеленоватой каймой
Компактная зеленая розетка.
Розовые махр звезды с малиновыми
тенями по краям лепестков и
прерывистой зел бахромой.
Белые крупные звезды с яркими розоволавандовыми напечатками и синим
фентази по ним.
Огромные махр раскрытые цветы виннобургундского цвета с широкой белой
контрастной каймой.Ярко-зел
стандартная листва.
Цветы крупные, простые, в форме звезды
серебристо-голубого цвета с более
темными волнистыми краями лепестков.
По краю которых идет широкая
волнистая зеленая каймаПестролистник.
Очень крупные персиково-розовые
махровые волнистые звезды с яркой
тонкой малиново-бордовой каймой по
лепесткам. Обильное длительное
цветение. Ровные темно-зеленые листья.
Простые и п/махр крупные звёзды-белые
с розовыми напечатками и яркой
малиново-фуксиевой тонкой
каймой.Далее лёгкая зелёная оборка.
Тёмно-фиолетово-синие цветы с густой
зелёной бахромой и белым
глазком.Тёмная волнистая листва.
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Цена
100

100

50

50

50

50

100

50

50

100

50

50

№

Название

ЛЕ-Жанна
1017

ЛЕ-Жизель

ЛЕ-Жасмин
1018

ЛЕ-Загадка
1019
1020

ЛЕ-Зелёная
Роза
ЛЕ-Зеркало Венеры

1021
ЛЕ-Злата
1022
ЛЕ-Злато Скифов
1023

ЛЕ-Золотая
Лилия
1024
ЛЕ-Золотая
Роза
1025
ЛЕ-Золотая
Хризантема
1026
ЛЕ-Золото
Нибелунгов
1027
1028

ЛЕ-Иветта

Описание

Крупные простые и полумахровые белые
звезды с пурпурно-фиолетовым большим
глазком и волнистыми краями лепестков.
Пестролистник.
Полумахре и махр белоснежные
искристые звезды с гофрир краями
лепестков.Темная ровная розетка.
Очень крупные полумахровые белые
гофрированные звёзды-диски на крепких
прямых цветоносах образуют шикарный
букет над ровной выставочной
изумрудной розеткой. Листья слегка
волнистые.
Крупные, кружевные, махровые цветы
розового цвета усыпаны ярко-синими
брызгами фентази. Кружевная кайма
белого, и зеленого цвета. Лист светлый.
Букет нежнейших розовых анюток с
густой зелёной бахромой
Крупные махр и п/махр васильково
синие звезды с белой волнистой каймой.
Темно-зеленая ровная листва.
Крупные бело-желтые волнистые звезды
с тонкой вариабельной синей каймой по
краям лепестков. Слегка волнистые
средне-зеленые с белым листья.
Крупные махр бело-жёлтые звёзды с
гофрированными лепестками и
неравномерной розовой каймой.
Крупные п/махр и махр. белые звезды
чашевидной формы с желтыми
прожилками и центром. При полном
роспуске в центре цветка появляется
оттенок оранжевого цвета.
Крупные махровые белые звезды с
гофрированными краями и желтой
пропиткой. Ровная среднезеленая листва.
Крупные махровые желтые звезды
помпоны с гофрир. краем. Светлозеленые слегка волнистые листья.
Крупные махровые желтые звезды с
гофрированными лепестками и голубой
каймой. Зелёные ровные листья
Крупные махр белые цветы с бахром
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Цена
150

50

100

100

50
1 00

100

100

100

100

150

100

№

Название

ЛЕ-Изольда
1029

ЛЕ-Иллария

ЛЕ-Илона
1030
ЛЕ-Инга
1031
ЛЕ-Ирина
Прекрасная
1032
ЛЕ-Ирландская
Роза
1033
ЛЕ-Ируля
1034
ЛЕ-Каберне
1035

ЛЕ-Кардамон

1036

ЛЕ-Карнавальная
Ночь
1037
1038

ЛЕ-Карусель

Описание

краем лепестков над аккуратной
пестролистной розеткой.
Белые махр и полуахр звезды с розовыми
тенями на лепестках и розовой
гофриркаймой.Пестролистник.
Крупные полумахр и махр розовые
звезды с белым вариабельным глазком и
фуксиевым крапом по лепесткам. Края
лепестков гофрированные. Среднезеленые слегка волнистые листья.
Яркие крупные полумахр коралловорозовые звезды сземляничной крапчатой
гофрир каймой. Ровные листья.
Крупные белые простые звезды с
большим радужно-сиреневым глазком.
Ровная выставочная пестролистная
розетка.
Крупные ярко-розовые п/махр звёзды с
волнистой белой каймой .Аккуратная
гладкая выставочная розетка.
Нежно-розовые очень крупные
полумахровые и махровые звезды с
белым центром, ярко-розовыми
кончиками лепестков и фуксиевомалиновой фрагментарной каймой.
Крупные махровые яркие бархатнокрасные звезды. Пестролистник.
Крупные махровые малиново пурпурные
цветы со слегка гофрированными
краями. Обильное шапочное цветение
Светлые медно розовые полумахровые
звезды с зеленымиыми гофрировнными
краями лепестков, покрытых
контрастным медно-розовым венозным
рисунком. Темно-зеленые зубчатые с
розово-белой окантовкой листья.
Крупные простые и п/м пурпурные
звезды испещрены розовыми и
малиновыми горохами и украшены
белым глазком. Розетка ровная среднезеленая. Обильное беспрерывное
цветение.
Достаточно крупные алые цветки с
широкой белой каймой. Пестрая,
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Цена
50
100

50

100

150

50

100

150
50

100

100

50

№

Название

ЛЕ-Касабланка
1039
ЛЕ-Кассиопея
1040
ЛЕ-Керри
1041

ЛЕ-Коко Шанель
1042

ЛЕ-Конопушка

1043
ЛЕ-Коралловая
Мечта
1044
ЛЕ-Королева
Джиневра
1045
ЛЕ-Корсика
1046
ЛЕ-Костёр
1047
ЛЕ-Кристина
1048
ЛЕ-Крылья Ангела
1049
ЛЕ-Кудри
Венеры
1050
1051

ЛЕ-Купава

Описание

аккуратная розетка.
Очень крупные белые пионовидные
густо-махровые цветы. Ровные пестрые
листья. Стандарт.
Крупные ярко-розовые махр цветы с
синим фентези и зелёной бахромой.Зел
волнистая листва.
Крупные воздушные полумахровые
кораллово-розовые оборчатые цветы с
более светлыми волнистыми краями
лепестков. Пестролистник.
Изысканные п/махр белые анютки с
малиново-розовой волнистой четкой
каймой ..Крепкие цветоносы.
Розовые полумахровые и махровые
звезды с гофрированной фуксиевобордовой каймой забрызганы такого же
цвета конопушками. Темно-зеленая с
розовой пестролистностью розетка.
Очень крупные п/махр и махр яркокораллово-розовые цветы с чуть
волнистыми лепестками над аккуратной
средне-зел розеткой.
Ярко-розовые крупные махр звёзды с
ярко-зел сильно гофр рюшей над слегка
волнистой тёмной стандартной розеткой.
Крупные красные яркие полумахровые и
махровые звезды с волнистыми
лепестками и с белым витым краем.
Средне-зеленые ровные листья
Крупные слегка волнистые п/м красные
анютки с тончайшей белой окантовочкой
по краю цветка. бело-зел розетка.
Крупные махровые белые звезды,
пропитанные голубым оттенком. Ровная
пестролистная розетка.
Огромный букет огромных белых махр
волнистых цветов срозовой бахромой по
краю лепестков.
Крупные яркие васильково-синие
полумахр анютки с ярко зеленой гофрир
рюшей.
Средней величины полумахр белые
звезды в форме речной лилии с
92

Цена

100

50

50

100

150

50

50

50

50

150

100

50

50

№

Название

ЛЕ-Лазурный
Берег
1052

ЛЕ-Лейла

1053
ЛЕ-Лёлик
1054

ЛЕ-Лёгкая
Грусть
1055
ЛЕ-Лена
1056

ЛЕ-Лёша

1057
ЛЕ-Лето
Красное
1058
ЛЕ-Летучий
Голландец
1059
ЛЕ-Лилианна
1060
ЛЕ-Лимонное
Суфле
1061
ЛЕ-Лимонный
Шейк
1062

Описание

широкими яркими зелеными краями.
Цветы очень крупные, простые, круглой
формы, лазурно-голубого цвета с
широкой белой каймой.
Крупные полумахровые розовые с
зеленоватыми слегка волнистыми краями
ярко-выраженные настоящие
колокольчики с более удлиненными
внутренними лепестками, что создает
впечатление двухъярусной юбочки.
Пестрая длинная(лонгифолия) листва.
Очень крупные простые и п/м белые
звезды с ярко-фуксиево-малиновым
глазком и слегка волнистыми краями
лепестков.Пестролистник.
Нежно-сиренево-голубые полумахровые
крупные цветы с более темными
кончиками лепестков и зеленым рюшем
на краях лепестков. Темная слегка
волнистая блестящая листва.
Полумахр и махр зелено-голубые
чашевидные звезды. Пестролистник.
Крупные простые и п/м бело-голубые
цветы с венозным рисунком и
гофрированной осветленной к краям
лепестков белой каймой. Волнистая
листва.
Очень крупные полумахр красные
звезды с волнистыми краями лепестков и
тонкой белой каймой.
Огромные махр сиреневые цветы с более
тёмным центром и кончиками
лепестков.Прерывистая белая
кайма.Средне-зел листва.
Очень крупные ярко розовые махровые
звезды с широкой сильно гофрированной
малиново-фуксиевой бахромой. Среднезеленые слегка волнистые листья.
Крупные желтые простые и
полумахровые звезды с гофрированными
краями. Пестролистник.
Крупные бело-жёлтые п/м звёзды со
слегка гофрир краями лепестков
голубым глазком и тонкой голубой
93

Цена

50

100

150

50

150
50

50

50

150

50

50

№

Название

ЛЕ-Лорд
Байрон
1064

ЛЕ-Лунная
Мелодия

1065
ЛЕ-Лунные
Грёзы
1066
ЛЕ-Лунтик
1067
ЛЕ-Мадам
Клико
1068
ЛЕ-Мадам
Помпадур
1069
ЛЕ-Маджента
1070
1071

ЛЕ-Малахитовая
Роза
ЛЕ-Малена

1072
ЛЕ-Маргарита
1073
ЛЕ-Марина

Описание

каймой.Светлая блестящая листва.
Цветы крупные, полумахр и махр, синего
цвета с широкой волнистой белосалатовой каймой. Обильное цветение.
Крупные полумахр и махр очень
красивого чистого оттенка нежносиреневые звезды с более светлым
глазком и тончайшей темносиреневой
каймой по краю цветов которая
проявляется при полном роспускецветка.
Очень крупные нежно-голубые звёзды с
волнистыми гофр краями и тонкой белой
каёмочкой.Светло-зел листва.
Крупные тёмно-синие цветы с
фиолетовым оттенком и белым глазком и
розовым горохом.Пестролистник.
Крупные желтые п/м и махровые
гофрированные звезды на высоких
крепких цветоносах. Изумрудно-зеленая
волнистая листва.
Очень крупные густомахровые розовые
помпоны возлегают на красивой ровной
пестролистной розетке.
Букет крупных густо махровых
бархатных бордовых цветов с широкой
волнистой прерывистой белоснежной
каймой.Крепкие цветоносы.
Пепельно-розовые крупные чашевидные
звёзды с широкой зелёной каймой.
Букет крупных волнистых краснобордовых цветов с яркой белой
каймой.Аккуратная зел листва.
Простые белые звезды чашевидной
формы с темно-вишневыми напечатками.
Ровная аккуратная розетка. Пестрые
темно-зеленые с бело-розовые листья
Крупные п/махр яркие небесно-голубые
звёзды с гофрири краями.Тёмная слегка
волнистая листва.

Цена

50

150

50

100

150

50

50

50
50

100

100

1074
ЛЕ-Мария
Мирабелла
1075
1076

ЛЕ-Масленица

Ярко-розовые махровые звезды помпоны
с крапчатой гофрированной каймой.
Ровная средне-зеленая розетка.
Средние (5см) яркие желтые махровые
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100

100

№

Название

ЛЕ-Марфа
1077
ЛЕ-Мачо
1078
ЛЕ-Медео
1079
ЛЕ-Медный
Всадник
1080
ЛЕ-Мейсенский
Фарфор
1081

ЛЕ-Мелодия
Дождя

1082
ЛЕ-Микадо
1083
ЛЕ-Московский
Стиль
1084
ЛЕ-Московское
Небо
1085
ЛЕ-Мон- СенМишель
1086
ЛЕ-Моя Прекрасная
Леди
1087

Описание

цветы с легким розовым румянцем и
каймой. Ровная аккуратная розетка из
светло-зеленых листьев
Очень крупные бело-голубые с
широкими зелеными краями
полумахровые и махровые звезды.
Ровная светлая пестролистная розетка.
Очень крупные п/махр бордовофиолетово-чёрные звёзды с чёткой белой
волнистой каймой. выставочная розетка
Очень крупная нежно розовая с
персиковым оттенком махровая звезда со
слегка гофрированными краями
Крупные плотные восковые меднорозовые с широкой зелкаймой и гофрир
золотисто-зел краем.
Белые воздушные кружевные звёзды с
голубым глазком и слегка гофр. голубой
каймой по каждому лепестку.Пёстрая
листва
Очень крупные простые и полумахровые
звезды красивого нежно лавандового
цвета с белым глазком и белыми и
розовыми горохами. слегка волнистые
края лепестков. светло-зеленая ровная
розетка.
Очень крупные махровые пушистые
яркие малиновые звезды со сгущением
тона к центру цветка. Красивые белозеленые пестрые листья.
Крупные полумахр белые волнистые
звёзды с неравномерным ярко-розовым
кантом.Бело-зелёная листва.
Крупные простые и п/махр нежные
небесно-глубые звёзды с гофр
краями.Средне-зел ровная листва.
Белая крупня анютка с розовыми
напечатками и гофрированной
бардовофуксиевой каймой(аналог
еслисейских полей фиалковой формы.
Очень крупные персиковые п/м звезды с
яркой красной крапчатой широкой
каймой. Лепестки волнистые и
удлиненные. Розетка темная
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Цена

150

50

50

100

50

150

100

50

50

50

50

№

Название

ЛЕ-Настя
1088
ЛЕ-Ночные
Волны
1089

ЛЕ-Ночи
Аргентины
1090
ЛЕ-Нуар
1091
ЛЕ-Огненный
Закат
1092
1093

ЛЕ-Огненный
Цветок
ЛЕ-Огни
Театра

1094
ЛЕ-Одалиска
1095

1096

ЛЕ-Океан
Эльзы

ЛЕ-Оливия

1097
ЛЕ-Ольга

Описание

Букет крупных белых а/г с широким
нежно розовым кантом и с фиолетовыми
штрихам и фрагментами..Зел с белым
кантом листва.
Букет сине-фиолетовых фиалковидных
а/г с жёлто-зел бахромой на верхних
лепестках.
Крупные простые и п/м цветы темносине-фиолетовые. По краям каждого
лепестка широкая белая слегка
гофрированная кайма.
Очень пышное цветение букетом над
аккуратной розеткой.
Крупные простые и п/м темные
фиолетово-фуксиевые звезды с белой
волнистой каймой. Пестролистник
Крупные яркие коралловые звезды с
вариабельными белыми мазками и
зеленой бахромой. Пестролистник.
Огромные красно-бордовые махр цветы с
волнистыми лепестками. зел листья.
Красные крупные п/м звёзды на высоких
крепких цветоносах над пёстрой
листвой.
Букет крупных махр волнистых яркорозовых цветов с легкой бахромой и
насыщенно-красным центром.Зел с
кроновой пестролистностью листва.
Очень крупные п/м и махровые светлосиние звезды с волнистым слегка гофрир
краем. Ровная темно-зеленая листва.
Крупные нежно-кремово-розовые п/м и
махровые звезды с редким синим крапом
отороченны двойной - светло малиновой
и потом белой каймой. Обильное
бесконечное цветение. Пестролистник
Очень крупные пышные махр розовые
цветы с волнистыми слегка гофрир
лепестками.Тёмно-зел листва.

Цена

100

50

50

150

200

50
50

100

100

100

50

1098
ЛЕ-Оля
1099

Огромные нежно-сиреневые полумахр
звезды с волнистыми краями лепестков
испещрены штрихами фиолетового
фентази. Темно оливково-зеленая с
96

100

№

Название

ЛЕ-Опиум
1100
ЛЕ-Оригами
1101
1102

ЛЕ-Песня
Любви
ЛЕ-Персиковое
Сияние

1103
ЛЕ-Писанка
1104
ЛЕ-Пломбир с
Черникой
1105

ЛЕ-Полина
1106
ЛЕ-Полина
Виардо
1107
ЛЕ-Поцелуй
Огня
1108

ЛЕ-Поцелуй Ангела
1109
ЛЕ-Предвестники
Весны
1110
ЛЕ-Прекрасная
Креолка
1111
ЛЕ-Принцесса
Персии
1112
1113

ЛЕ-Прозрачная

Описание

розовой пестролистностью розетка.
Крупные махр фуксиево-малиновые
звёзды с белой каймой. средне-зел
розетка.
Очень крупные белые махр звёздышары.Лепестки полностью волнистые
чуть с зеленцой.Светлая листва.
Очень крупные красно-малиновые
звезды над плоской темной розеткой.
Очень крупные персиковые звёзды с
сильно гофрир кружевными краями и
сгущением яркого персикового цвета в
центре цветка. тёмная розетка.
Крупные полумахр гофр белые цветы с
ярко голубыми и розовыми мазками и
штрихами. Аккуратная розетка.
Очень крупные махровые белые цветы с
черничными тенями по лепесткам.
средне-зеленые ровные листья.
Огромные белые п/махр звёзды с бахром
краями. Из центра цветка выходят
нежно-розовые полосы разной
ширины,по всему цветку синее фэнтези
разнообразной формы. Зелёная листва.
Очень крупные винно- красные простые
и п/махр звезды с волнистой белой
каймой. Пестролистник
Очень крупные, яркие огненнокораллово-красные звезды с гофрир
краями. Темные волнистые листья.
Крупные простые и полумахровые везды
диски с розовой рюшкой. Светло зеленая
ровная овальная листва.
Букет нежных бело-салатовых
колокольчиков-подснежников с чуть
зеленоватым краем над зел
розеточкой.Лист с белой каймой.
Крупные п/м тёмно-тёмно синие
кудрявые звёзды с широкой волнистой
каймой..
Очень крупные махр и полумахр розовые
звезды с легким сиреневым оттенком и
шикарной густой зеленой бахромой.
Очень крупные белые звезды с
97

Цена

50

50

50
50

50

150

50

100

50

100

50

50

50

150

№

Название
Лазурь

ЛЕ-Рассвет
1114
ЛЕ-Рафаэль
1115

ЛЕ-Римма

1116
ЛЕ-Рита
1117
ЛЕ-Роза
Ветров
1118
ЛЕ-Розовое
Вино
1119
ЛЕ-Розовый
Балет
1120
ЛЕ-Розмари
1122
ЛЕ-Розовый
Кварц
123
ЛЕ-Роман
1124
ЛЕ-Рубин
Монголов
1125
ЛЕ-Рубиновый
Лазер
1126

Описание

крупными ярко-синими глазками.
пестролистник.
Крупная белая п/м звезда с розовым
глазком, увеличивающимся при полном
распускании цветка, и широкой розовой
бахромой
Крупные розовые звезды с синими
штрихами фентази малиновой слегка
волнистой каймой.
Крупные полумахр тепло-розового цвета
звезды с гофрир краями лепестков
украшенных по краям крапчатой
фуксиевой каймой. Темно-зеленые с
серебристо-розовой пестротой листья.
Крупные вино-красные колокольчики с
тонкой белой каймой. Ровные среднезеленые листья.
Крупные бело-розовые полумахр цветы с
малиновой бахромой .Иногда
зеленоватым кантом.Волнистые листья.
Очень крупные персиково-розовые п/м
звезды со слегка волнистыми рифлеными
краями лепестков, образуют шапку над
аккуратной розеткой.
Крупные ярко-розовые звезды-диски с
гофрир ярко-зел краями лепестков.
Аккуратная ровная розетка.
Махр крупная белая волнистая звездапомпон с яркими розовыми напечатками
и синими брызгами фентази.
Крупные махровые розовые звезды с
зеленой гофрированной рюшеой.
Пестролистник.
Розовато-коричнево-медно-зеленые
густомахровые звезды с сильным
сгущением цвета к краям лепестков.
Средне-зеленая ровная розетка.
Очень крупные яркие тёмно-малиновокрасные бархатные п/махр звёзды.Центр
цветка более тёмный,края волнистые
Крупные ярко-красные простые и
полумахровые звезды
с белыми вариабельными всполохами по
лепесткам. Пестролистник.
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Цена

50

150

150

150

50

50

100

50

100

150

50

200

№

Название

ЛЕ-Руслана

1127
ЛЕ-Сабина
1128
ЛЕ-Светлана
1129

ЛЕ-Седой
Граф
1130
ЛЕ-Сергей
1131

ЛЕ-Сестра
Королевы
1132

1133

ЛЕ-Ситец
Летнего
Неба
ЛЕ-Сияние
Весны

1134
ЛЕ-Сиреневый
Дождь

Описание

Цена

Крупные простые и полумахровые нежно
сиреневые звезды с широкой крапчатой
темно-сиреневой каймой и легкими
снежинками по полю лепестков. Ровная
выставочная розетка. Темно зеленые с
розовой пестротой листья.
Персиково розовые махровые звезды с
широкой земляничной гофрированной
каймой. Темно зеленые слегка волнистые
листья
Нежносиреневые полумахровые и
махровые звезды. Темная зеленая с
белым и розовым ровная листва
Сиренево-палевые п/махр цветы с
ширкой зел каймой.По краям лепестков
сиреневое переходит в тёмнофиолетовый пропитаннный зелёным.Зел
бахрома.Пестролистник.
Темно синие простые и полумахровые
звезды с белой слегка гофрированной
каймой. Темные с розовой пестротой
листья. Ровная розетка.
Крупные махр звезды с густой зеленой
гофрир рюшкой розового цвета более
интенсивного в центре цветка и более
осветленного по краям лепестков. Слегка
волнистая темная розетка.
Очень крупные белые звезды со
штришками голубого фентази и слегка
гофрированными краями
Крупные махр пышные нежно-розовые
звёзды со слегка гофр ярко-салатовой
тонкой бахромкой .
Крупные нежносиреневые махровые
звезды с темно-сиреневыми штришками
фентази. Пестролистник

150

Очень крупные небесно-голубые звездыдиски с гофрированными краями
лепестков.Темно-зеленые ровные листья.
Крупные, простые и полумахр волнистые
звезды красного цвета с винным
оттенком над пёстрой розеткой.

50

Очень крупные махр выемчатые и

100

100

50

100

150

50

50

50

50

1135
ЛЕ-Сириус
1136
ЛЕ-Скарлет
1137
1138

ЛЕ-Снежный
Балет

99

50

№

Название

ЛЕ-Софья

1139

ЛЕ-Стефания

1140
ЛЕ-Стильная
Штучка
1141
ЛЕ-Студёный
Ручей
1142
ЛЕ-Сюзанна
1143
ЛЕ-Сюрприз
Зимы
1144

ЛЕ-Татьяна

1145
ЛЕ-Танцор
Диско
1146
ЛЕ-Турмалиновое
Колье
1148
1149

ЛЕ-Уси
Пуси
ЛЕ-Фанданго

1150

Описание

волнистые белые звезды с гофрир
бахромой и иногда с голубой каймой. В
прохладных условиях на бахроме
проступает яркий зеленый оттенок..
Нежно персиковые махрове звезды с
волнистыми гофрированными краями
лепестков. Очень широкая крапчатая
земляничная кайма. Ровные пестрые
листья. Выставочная розетка.
Крупные фиалковые полумахр цветы
розовые с белым глазком и зел
бахромкой над верхними
лепестками.Под бахромкой розовый
более интенсивен.
Красные полумахровые анютки с
широкой белой как бы размытой
каймой. Пестролистник
Очень крупные белые п/м звезды с
волнистыми краями лепестков и
вариабельным голубым свечением из
центра цветов
Крупные яркие красные махровые цветы
очень красивой складчатой формы.
Длительное обильное цветение. ровные
средне-зеленые листья.
Белые п/м звезды с нежно розовыми
пальчиками исполосованными синими
штрихами фентази. Пестролистник.
Очень крупные простые белые звезды с
волнистыми краями лепестков и
крупным ярким розовым глазком в
центре цветка. Темная с розовым
пестролистная выставочная розетка.
Крупные белые звезды-диски с розовыми
щечками и яркой малиново-фуксиевой
слегка присобранной каймой на краях
лепестков
Крупные простые и полумахровые белые
звезды с крапчатой розово-фуксиевой
каймой..
Белые с розовыми тенями цветы с густой
зел бахромой. Волнистая светлая листва.
Крупные темно-фиолетовые с бордовым
оттенком полумахр и махр звезды с
100

Цена

150

50

150

150

50

100

200

100

50

50
50

№

Название

ЛЕ-Фата
Моргана

Описание

волнистыми краями лепестков и белой
каймой.Средне-зел розетка.
Крупные ярко-розовые махровые звезды
с широким гофрир.фуксиевыми краями

Цена

100

1151
ЛЕ-Февральское
Утро
1152
ЛЕ-Флирт
1153
ЛЕ-Фрау
Флора
1154
ЛЕ-Фрейя

Очень крупные махр пышные рифлёные
белые с голубым оттенком звёзды
образуют шапку .Средне-зел листва.
Крупные ярко-розовые анютки с белым
глазком и гофрир краями обрамленными
зеленой рюшкой
Крупные теплого персиково- розового
цвета полумахр звезды со сгущением
цвета к краю лепестков и гофрир.
краями. Темные листья.
Крупные махровые белые звезды с синеголубыми мазками. Пестролистник.

50

50

100

100

1155
1156

ЛЕ-Фуксиевая
Балерина
ЛЕ-Черника

1158
1159

ЛЕ-Шампань

ЛЕ-Шанталь
1160
ЛЕ-ШатоБрион
1161
ЛЕ-Шоира
1162
ЛЕ-Элеганс

1163
ЛЕ-Эльвира
1164

Огромные белые п/м звезды с фуксиевым
центром и лучами
Очень крупные, махровые цветы
черничного цвета с вариабельной белой
каймой
Крупные жёлтые п/махр и махр звёзды
.Округлая средне-зел листва.
Крупные п/махр яркие винно-малиновые
цветы с сильно гофр краями и белым
глазком в центре и зел рюшей.Слегка
волнистая тёмная листва.
Крупные махровые темные виннорубиновые бархатные звезды с толстой
слегка гофрированной белой каймой на
хороших крепких цветоносах
Крупные махровые коралловые звезды с
синими брызгами фентази.
Пестролистник.
Крупные махровые белые анютки с
волнистыми краями лепестков. верхние
лепестки слегка короче нижних. На
нижних лепестках карамельно-розовые
яркие напечатки. Пестролистник
Огромные насыщенно-пурпурные звёзды
с волнистым краемлепестков.Аккуратная
розетка из светло-зел листьев.
101

50
100

100
100

50

150

150

50

№

Название

ЛЕ-Электра
1165
ЛЕ-Элина
1166
ЛЕ-Эльфийский
Сад
1167

ЛЕ-Эсмеральда
1168

ЛЕ-Эстер

1169
ЛЕ-Эстерхази
1170
ЛЕ-Южная
Ночь
1171

ЛЕ-Японская
Жимолость
1172
ЛЕ-Японский
Зонтик
1171

Описание

Букет крупных голубых п/махр
волнистых звёзд с рассечёнными
лепестками и лёгкой бахромой.Лист зел с
кроновой пестролистностью.
Простые и полумахровые персиково
розовые звезды с зеленой с бронзовым
оттенком слегка волнистой каймой.
Ровные темно-зеленые листья.
Крупные нежно-голубые п/махр звёды с
белой слегка гофрир каймой. тёмно-зел
листва.
Крупные п/махр и махр бордовомалиново-фуксиевые звёзды с
затемнениями по краю лепестков и
гофри бело-зел рюшей. Ровная зел слегка
волнистая розетка.
Крупные полумахр и махр белые звезды
с розовыми напечатками испещренными
темно-розово-фуксиевым фентази по
краю лепестков. Гофрир с зеленой
рюшкой края лепестков.
Крупные махровые белые звезды с
персиково-розовыми напечатками на
лепестках. по персиковому полю редкий
фуксиевый крап. Пестролистник.
Огромные тёмно-синие звёзды с тонким
белым кантом и ярко-малиновыми
горошинами.Тёмно-зел с розовым
листва.
Белые с розовинкой и широкими
зелеными краями а/г с удлиненными
нижними лепестками и слегка
укороченными верхними, что делает
цветок похожим на осу. Пестролистник.
Кремовые простые и п/м крупные
звезды с малиновой каймой и синим и
малиновым фантазийным рисунком.
Пестролистник.

Цена
50

150

50

50

150

150

100

100

100

Сорта и сеянцы Морева Костантина
СМ-Unikum
1172
1173

Амадеус

Крупные волнистые малиново-вишнёвые
звёзды с бело-зел кантом украшены
обильным пурпурным крапом
Махр округлые ярко-малиновые с белой
102

50

50

№

Название
(Морев)
СМ-Аэлита
(Сеянец Морева)

1174
СМ-Вечный
Май
(Сеянец Морев)
1175
СМ-Весёлая
Кадриль
1176
СМ-Вишнёвый
Сад
(Сеянец Морев)
1177

1178

Голубой
Туман
(Морев)
СМ- Дедушка
(Морев)

Описание

каймой и центром крупные цветы.
Крупные нежно-розовые волнистые
цветы с белым центром.Темно-зеленая
листва.
Яркий букет крупных белых волнистых
анюток с алым овальным пятном на
каждом лепестке и изумрудно-зеленой
бахромой..
Крупные полумахровые цветы
насыщенно розовых оттенков и белая
широкая кайма.Простые тёмно-зеленые
листья.
Крупные и обильные п/махр звезды с
различными вариациями вишневых
пятен на лепестках.
Очень крупные махр.белые бахром.
цветы с насыщенно-голубыми мазками
по каждому лепестку.
Крупные розовые звёзды с густой тёмномалиновой бахромой.

Цена

50

50

50

50

50

100

1179
СМ-Душечка
(сеянец Морев)
1180
СМ-Закарпатские
Узоры
1181
СМ-Зефир
(Морев)
1182
СМ-Ирбис
(Морев)
1183

1184
1185

СМ-Калина
Красная
(Сеянец Морев)
Каменный
Цветок
СМ-Кладовая
Солнца
(Сеянец Морев)

1186
1187

СМ-Кремлёвские
Куранты

Крупные округлые слоёные простые и
п/махр розово-лососевые звёзды с белым
глазком и фуксиевой каймой,точечное
красное напыление по краю лепестков..
Цветы очень крупные, махровые, яркорозового цвета с малиновой волнистой
каймой. Розетка ровная, пестролистная.
Крупные белые звезды с розовокоралловыми мазками на лепестках и
сильно волнистым краем.
Огромные белоснежные махровые
многолепестковые звезды округлой
формы с четким ярко-голубым центром.
Красно-вишнёвые п/махр звёзды с
золотистой бахромой.
П/махр насыщенные тёмно-красные
цветы с золотисто-зел бахромой.
Очень крупные малиново-брусничные
звезды с широким красным глазком и
тёмно-красной бахромой с золотистым
кантом.

100

Крупные насыщенно -красно-

50

103

100

50

50

50

100
50

№

Название
(Морев)

СМ-Крымская Весна
(Морев)
1188
СМ-Лезгинка
(Морев сеянец)
1189
СМ-Летний
Вечер
(Морев)
1190
ЛЕ-Лесное
Волшебство
1191

1192

1193
1194

Летние
Сумерки
(Морев)
Лунный
Блеск
( Морев)
СМ-Майские
Колокольчики
СМ-Мазурка
(Морев сеянец)

1195

1196

СМ-Малиновый
Звон
(Морев сеянец)
Малиновый
Эльф
(Сеянец Морев)

1197
СМ-Миндаль
(Сеянец Морев)
1198
СМ-Морозная Вишня
(Морев)
1199
1200

СМ- Невские Зори
(Морев)

Описание

теракотовые звезды с кружевным краем
лепестков «пылают» над темно-зеленой с
кремовым и розовым листвой.
Крупные махровые нежно-розовые
звезды, по краю лепестка проходит яркая
малиновая кайма. Светлые листья.
Огромные, шаровидные, густомахр,насышенного красного цвета
звёзды над нарядной пестролистной
розеткой из бело-зелёных листьев

Цена

100

100

Крупные п/махр ярко-розовые цветы с
малиновым пятном в центре и широкой
белой каймой.Тёмно-зел розетка.

50

Простые и полумахре белые цветы с
розовыми затенениями по цветку,
зелёный гофрир край лепестков. Среднезелёная листва
Крупный махр сиренево-фиолетовый
цветок с белым глазком и каймой.
Пестролистник.
Махровые волнистые темно-синие цветы
с белыми бликами на лепестках.
Крупные розовые цветы с зелёной
каймой.Пестролистник.
Крупные (6-7см) , густомахр белые
цветки с малиновокрасными всполохами.
аккуратная розетка из светло-зелёных
листьев.
Огромные (7-8 см) белые цветки с
яркими малиновыми напечатками.
Листья тёмно-зелёные.
Огромные п/махр и махр яркомалиновые выемчатые звезды с широкой
гофрир розово-кремовой каймой.
Огромный восхитительный букет очень
крупных бахромчатых розово-лиловых
фиалок с беловатым краем над
аккуратной розеткой.
П/махр и махр вишнёво-красные цветы с
белым центром и каймой.
Полумахр розовые звёзды с малиновой
каймой. . Листья зелёные.

50

104

50

50

150
50

50

50

50

50

100

№

Название

НС-1
(Морев)

Описание

Цена

Крупные махр ярко-розовые звёзды с
малиновой каймой и белым кантом.

100

Букет огненно-бордовых цветовмотыльков. Два верхних лепестка с яркозел бахромой, нижние- с розовой.
Крупные махровые цветы красивого
кораллового оттенка. Ровная
пестролистная розетка.
Махр ярко-розовые цветы с белым
центром и кантом, фуксиевым
напылением по периметру лепестков.
Крупные розово-лососевые
многолепестковые цветы с расплывчатой
белой каймой по каждому лепестку.
Настоящие белые ландыши с яркой
зелёно-коричневой зубчатой
каймой.,Компактная зел розетка.
Цветки простые или полумахр с
большим, ярко выраженным белым
пятном в центре и фантазийными
штрихами сине фиолетового цвета по
всему цветку. Листья темно — зеленые
Крупные нежно-розовые полумахр цветы
с белым центром и широким белым
кантом.По периметру лепестков синее
фэнтэзи.
Цветы очень крупные, махровые,
сиренево-фиолетового цвета с пурпурной
широкой каймой и тонкой белой
обводкой.
Очень крупные махр цветы с широким
яблонево-розовым ореолом в середине
цветка,белым центром и волнистой
белоснежной каймой. пестрая темнозеленая с кремовым листва.
Огромные (8-9 см) насышенного красновинного цвета полумахровые звёзды.
Листья ярко-зелёные
Белоснежные огромные гофрированные
махр звёзды с зелёной рюшей

50

1201

1202

Огненные
Мотыльки
(Морев)
СМ-Огненный
Дракон

1203
СМ-Олеся
(Сеянец-Морев)
1204
СМ-Пастушка
(Сеянец Морев)
1205

1206

СМ-Парниковый
Эффект
(Морев)

Подвенечная

1207
Подружка
Невесты
(Морев)
1208
СМ-Пурпурный
Мираж-люкс
(Морев)
1209
Розовая
Акварель
(Морев)
1210
СМ-Сангрия
1211

1212
1213

Свадебный
Букет
(Морев)
Свежесть
(Морев)

Крупные махр ярко-розовые звёзды с с
105

100

100

50

50

50

50

100

50

50

50

50

№

Название

Спировчанка
1214
СМ-Стассия
(Морев)
1215

1216

СМ-Танец
Галактик
(Морев сеянец)

Черничный Десерт

1217
СМ-Чудо
Гороховое

1218
СМ-Шикарный
Мак
1219
Ягодное
Суфле

Описание

широкой зеленовото-белой
каймой.Листья ярко-зел.
Крупные бледно розовые махровые
цветы с широкой малиновой каймой.
Розетка большая. Листья зелёные.
Букет крупных белых волнистых анюток
с тёмно-вишнёвыми бархатными
напечатками от центра лепестков и
лёгкой вишнёвой бахромкой.
Крупные яро-пурпурные звёзды с белым
горохом,затемнениями по краям
лепестков и тонкой белой каймой
Цветы полумахровые-махровые,
фиолетовые с белым центром и белыми
краями лепестков.Край лепестков слегка
волнистый. Розетка стандартная. Листья
простые, зелёные или тёмно-зелёные
Очень крупные полумахровые и
махровые воздушные цветы. По синему
фону розовый крупный горох, белая
кайма и белый глаз. Стандартная
аккуратная розетка
Пестролистник. Огромные темнооранжево-розовые махр цветы с
выемчатой и волнистой каймой по краю
Огромные бело-красные махр
звёзды.Листья светло-зел.

Цена

150

100

100

100

100

100

100

1220

Фиалки (сенполии) Козак Натальи
100

НК-18-18
1221
НК-XXL
1222
НК-Love Story
1223

НК-Primavera
1224

Огромные полумахровые нежно розовые
цветы .Ровная розетка из тёмно-зелёных
листьев.
Крупные красные полумахр звёзды
украшают аккуратную ,пестролистную
розетку.
Крупные, белые, махровые цветы с
розово-лососевой пропиткой , своей
свежестью напоминают о весне. Нежный
букет украшает аккуратную
пестролистную розетку
106

150

100

50

№

Название

НК-Айвори

1225
НК-Баноффи
1226
НК-Белая
Зависть
1227
НК-Белый Мак
1228
НК-Вечная
Молодость
1229
НК-Вкус Малины
1230
НК-Водограй
1231
НК-Выпускной Бал
1232
НК-Граф
Воронцов
1233
НК-Дом
Солнца
1234
НК-Дресс-Код
1235
НК-Дюк де Ришелье
1236
НК-Зимний сад
1237
1238

НК-Калипсо

Описание

Крупные цветы белого цвета с
добавлением ванильного оттенка и едва
уловимой тонкой розовой каймой
украшают нарядную пестролистнау
розетку.
Полумахровые объемные белые цветы с
розовой пропиткой в центре. Геллиства.Стандарт.
Огромные, воздушные , белоснежные
цветы украшают ровную розетку из
светло-зелёных листьев.Стандарт
Белые, махровые крупные звёзды
гармонично сочетаются с белой
пестролистной листвой.
Крупные белые цветы с сильно
гофрированной голубой каймой и
голубым глазков в центре цветка
Светящийся букет махровых , яркомалиновых цветов украшает
пестролистную , тёмную розетку.
Крупные махровые белые цветы , синий
глазок. Аккуратная ,ровная розетка
Очень крупные, махровые , белоснежные
цветы величественно парят над
аккуратной розеткой , словно
выпускницы на своём первом балу.
Тёмные чернильно-синие цветы с сильно
витыми краями лепестков. Тёмнозелёная пестролистная розетка.
Белые, полумахровые цветы с жёлтой
пропиткой в центре на средне зелёной
розетке создают впечатление тепла
Очень крупные вишнёво-фуксиевые
цветы украшают аккуратную,
пестролистную розетку с розовой
пестролистностью.Строго, ярко, нарядно
Фиолетово-лилово-голубые цветы с
сильно витыми краями лепестков.
Средне-зелёная пестролистная розетка.
Крупные махр и полумахр белоснежные
цветы нежно и изысканно дополняют
выставочную розетку с белой
пестролистностью.
Махровые объёмные тёмно-синие цветы107

Цена
100

150

150

50

150

100

100

50

150

50

50

150

50

150

№

Название

НК-Камелот

1239
НК-Козырь
1240

НК-Коралл

1241
НК-Кэрри
1242
НК-Ланжерон
1243
НК-Лепота
1244
НК-Лилон
Лила
1245
НК-Мир Вашему
Дому
1246
НК-Невеста
1247
НК-Обман
Зрения
1248
НК-Оперетта
1249

Описание

розочки отороченные тонкой белой
каймой. Ровная розетка из тёмнозелёных листьев.
Белоснежные гофрированные махровые
цветы с едва уловимой розовой дымкой.
При повышенной температуре возможны
ярко-розовые всполохи. Ровная
пестролистная розетка.
Продолжительное цветение.
Крупные махровые синие цветы
усыпанные розовым горохом. Ровная
тёмно-зелёная розетка
Крупные полумахр цветы розовокораллового цвета. В прохладе по краю
лепестков проявляется более тёмного
оттенка напыление, контрастно
подчёркивая красоту цветка. розетка с
розово-кремовой пестролистностью.
Крупные махровые цветы дымчаточернильного цвета украшают розетку из
тёмно-зелёных листьев.
Очень крупные, махровые, тёмноголубые цветы покрывают ровную,
аккуратную розетку из тёмно-зелёных
листьев
Крупные махровые белые цветы с
пурпурным глазком и пурпурной каймой,
украшенной бронзовым оверлоком.
Ровная пестролистная розетка
Белые крупные объёмные махровые
цветы с лавандовыми акварельными
напечатками. Ровная, тёмно-зёленая
Огромные белоснежные махровые
звёзды, обильное цветение над среднезелёной ровной розеткой.
Огромные (до 8 см) белоснежные,
воздушные звёзды, символизирующие
чистоту ,скромность и невинность
Зелёная аккуратная выставочная розетка
Огромные цветы (8-8,5 см) тёплого
оттенка фиолетового цвета.Ровная
розетка из тёмно-зел листьев.
Крупные белоснежные звёзды с лёгкой
розовой пропиткой по краям лепестков
108

Цена

100

100

50

150

100

100

150

150

50

50

50

№

Название

НК-Призрак
Оперы
1250
НК-Пятница
1251

НК-Рафаэлло

1252
НК-Релакс
1253
НК-Серебром
Дождей
1254
НК-Серж
1255
НК-Синий
Кит

Описание

украшают пестролистную розетку.
Нежные белые звёзды с фуксиевой
каймой украшают нарядную
пестролистную розетку
Белые воздушные махровые звезды с
яркими розовыми напечатками. Ровная
зеленая розетка.
Огромнейшие (до 7- 8 см) белоснежные
гофрированные цветы с зелёной
пропиткой в центре , которая по мере
роста цветка постепенно растворяется ,
передовая букету неповторимую
свежесть.
Очень крупные белые, махровые цветы с
крупными синими напечатками. Ровная
розетка из темно-зеленых листьев.
Крупные сине-васильковые звезды с
нежно розовым фентази. Ровная,
компактная розетка , темно-зеленая
листва
Крупные , густомахровые синие цветы
украшают ровную выставочную зелёную
розетку.
Огромные ,махровые тёмно-голубые
цветы величественно украшают розетку
из тёмно-зелёных листьев.

Цена

150

100

50

150

100

100

100

1256
НК-Сказки
Венского
Леса
1257
НК-Снежки

Объёмные бело-розовые цветы
украшены зелёной рюшей по краям
лепестков. Волнистая ярко-зеленая с
белым листва.
Густо-махровые белоснежные цветы над
ровной розеткой из зелёных листьев.

50

Крупные , воздушные, махровые цветы
винно-красного цвета с чёрными
затемнениями на краях лепестков .
Компактная пестролистная розетка.

100

Крупные синие цветы с белой каймой и
мелким хаотичным горошком украшают
ровную розетку из темно-зеленых
листьев.

150

Крупные розовые махровые цветы с

150

50

1258

НК-София Ротару
1259
НК-Спокойной
Ночи
1260
1261

НК-Счастье
Есть

109

№

Название

Описание

Цена

белым центром. Аккуратная розетка из
изумрудно-зелёных листьев-гёрл .
100
НК-Танго на
Углях
1262
НК-Тирский
Пурпур
1263
НК-Фанфан
Тюльпан
1264
1265

НК-Фианит
НК-Французский
Бульвар

1266
НК-Хлопок
1267
НК-Чувство
Праздника
1268
НК-Шекспир

Полумахровые ярко красно-винные
объемные цветы с белой тонкой
каймой.Пестролистная темно-зеленая
розетка.
Очень крупные звезды яркого
фуксиевого цвета с гофрированными
краями.Светло-зеленая листва, ровная
выставочная розетка
Крупные пудрово-розовые цветы-чаши
со сгущением цвета к центру и слегка
волнистыми краями лепестков. Темнозеленая лонгифолия листва. Стандарт
Огромные махровые белые цветы над
аккуратной розеткой.
Белые полумахр цветы с голубыми
тенями по лепесткам и сильно гофрир
зелёной каймой, местами с голубизной.
Белоснежные,махровые и
полумахровые,волнистые цветы.
Обильное цветение,средне-зелёная
листва.
Крупные цветы, насыщенного
фуксиевого цвета укрошают
пестролистную розетку.
Очень крупные махровые белые цветы с
редкими голубыми мазками

50

200

50
200

150

100

100

1269
НК-Эклектика
1270
НК-Элизиум
1271

Очень крупные махровые белые цветы с
сливовыми напечатками и белым
горохом на них. Ровная розетка.
Огромные (8см),
изысканные,полумахровые белоснежные
цветы очень красивой формы, .
Изумрудно-зелёная выставочная розетка.

150

50

Фиалки (сенполии) Пугачёвой Татьяны
ПТ-Аделаида
1272
1273

Пышные крупные махровые цветы
нежного розового цвета с широкой
волнистой белой каймой.

100

150

ПТ-Амурская
Сирень

110

№

Название

ПТ-Анастасия

1274
ПТ-Анжелика
1275

ПТ-Арина

1276

ПТ-Астрид
1277

ПТ-Багряный
Первоцвет
1278

Описание

Огромные розовые цветы. По краям
лепестков волнисто-гофрированная
кайма малинового цвета переходит в
сиреневую кайму напыления. Крепкие
цветоносы
Крупные махр цветы с гофрир
двухцветной каймой:малиновое
напыление и белый крап.Простые
зеленые листья..
Очень крупные простые цветы нежнорозового цвета украшенные сиреневой
каймой напыления, штрихами того же
цвета по лепесткам и белой с зеленцой
слегка волнистой каймой по краю
цветка.Обильное цветение шапкой.
Розетка из зелёных листьев.
Крупные, простые и полумахр, тёмно
голубые цветы украшенные розовым
фентази в виде крупных штрихов и
полос. По краю цветка расположена
белая с зеленцой кайма.
Крупные волнистые белые цветы с
вишнёвыми напечатками по лепесткам, в
прохладных условиях белый цвет
преобладает. Аккуратная розетка из
тёмно зелёных листьев

ПТ-Белое
Облако
ПТ-Белояра

Цена

150

100

100

150

200

100
100

1279

ПТ-Бланш

150

1280

ПТ-Весенняя
Палитра
1281
ПТ-Ванесса
1282

ПТ-Веруня
1283

Крупные п/махр светло-розовые цветы с
малиново-сиреневой каймой и зелёной
рюшкой, которая проявляется в
прохладных условиях
Ярко-сиреневые волнистые бахромчатые
полумахр цветы с широким белым
кантом.
Очень крупные полумахровые слегка
волнистые белые цветы, украшенные
нежно-розовыми с лососевым оттенком
напечатками. Обильное и
111

100

50

150

№

1284

Название

ПТ-Вечер в
Париже
ПТ-Виктори

1285

ПТ-Виолетта
1286

ПТ-Вишнёвая
Конфетка
1287

ПТ-Влася
1288

ПТ-Главный
Визирь

1289

ПТ-Дарья
1290

ПТ-Джулия

1291
ПТ-Динара
1292

Описание

продолжительное цветение на
пестролистной розетке.
Крупные синие цветы- диски с
гофрированной более тёмной каймой
Огромные полумахровые и махровые
красивые синие цветы с волнистой
пурпурной каймой и редким розовым
фентази. Хорошие цветоносы, обильное
цветение. Розетка из тёмно зелёных
листьев.
Крупный розово-малиновые с белым
центром цветы украшенные волнистогофрированной осветлённой каймой.
Шапочное цветение. Хорошая
аккуратная пестролистная розетка.
Крупные полумахровые вишнёвые цветы
с белым центром и белой каймой. В
прохладных условиях белый цвет
преобладает. Очень аккуратная розетка
из зелёных листьев, обильное и
продолжительное цветение.
Очень крупные белые цветы- диски с
розово-коралловыми напечатками со
слегка волнистыми лепестками.
Очень крупные простые синие цветы с
ультрамариновым оттенком,
украшеннные волнисто-гофрированной
каймой, в прохладных условиях
проявляется густо-гофрированная с
зеленцой каёмочка. Обильное и
продолжительное цветение. Розетка из
тёмно-зелёных листьев.
Крупные волнистые розово-коралловые
цветы с синим фентази. Шапочное
цветение. Аккуратная розетка из тёмнозелёных листьев.
Огромные махровые цветы красивого
розового цвета с волнистым краем и
малиново-сиреневой каймой напыления.
Цветы украшены редким синим фентази
в виде крапа и штрихов. Хорошие
цветоносы, обильное цветение.
Крупные махровые нежно-розовые
цветы в редкое синее фэнтези. Средне112

Цена

150

100

150

100

150

150

50

150

100

№

Название

ПТ-Дуняша
1293
ПТ-Елизавета
1294

ПТ-Жаклин
1295

ПТ-Инфинити

1296
ПТ-Камилла
1297

ПТ-Капитолина

1298

ПТ-Катерина

1299

Описание

зелёные листья. Компактная розетка.
Полумахровые и махровые ярко-красные
цветы с белой окантовкой.
Пестролистность розетки красиво
контрастирует с яркими цветами.
Крупные полумахр и махр очень
красивые белые цветы с тёмно розовокоралловыми напечетками. . Розетка из
зелёных листьев.
Крупные густо-махр,ярко-розовые
цветы-помпоны с широкой краснопурпурной каймой и редким синим
фэнтези.Темно-зел листья
Крупные простые и полумахровые белые
цветы с розовым румянцем и зелёной
каймой разной толщены по краям
лепестков. Количество розового зависит
от температурного режима. Аккуратная
розетка из средне зелёных листьев.
Крупные, очень махровые, объёмные,
волнистые, розово-малиновые цветы. .
Розетка из тёмных листьев.
Крупные густо махровые волнистые
цветы сливово-фуксиевые в цетре далее
цвет переходит в сине фиолетовый.
Контрастным украшением является
широкая белая кайма. Обильное
шапочное цветение. Аккуратная розетка
из средне зелёных листьев.
Крупные очень красивые махровые и
густо махровые малиново-фуксиевые
цветы с белой волнисто-гофрированной
каймой. Обильное цветение, розетка из
зелёных листьев.

Цена

150

100

50

50

100

150

100

100

ПТ-Коломбиана
1300

ПТ-Костяника

1301

Очень крупные, полумахровые цветы,
необычного палево-розового цвета с
земляничной каймой напыления и такого
же цвета штрихов по всему цветку, в
прохладных условиях проявляется
зеленоватая каёмочка. Хорошие
цветоносы, обильное цветение. Розетка
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100

№

Название

Описание

Цена

из тёмно зелёных листьев.
100

ПТ-Крымский
Подснежник
1302
ПТ-Куряночка
1303

ПТ-Лариса
1304

ПТ-Леди
Гамильтон
1305

ПТ-Леся
1306

ПТ-Летнее
Настроение
1307
ПТ-Луиза
1308

ПТ-Лукреция

1309
ПТ-Лунное
Затмение
1310

Очень крупные простые волнистые
сиренево-фуксиевые звёзды с белым
глазком и белым кантом.Аккуратная
розетка из средне-зел листвы
Крупные полумахровые белые цветы,
украшены красивым сиреневым глазком
в центре цветка, хорошие цветоносы,
обильное цветение шапкой. Аккуратная
розетка из зелёных листьев
Огромные, махр светло розовые цветы.
По краю украшены светлой сиреневомалиновой каймой напыления и редкими
штрихами того же цвета по лепесткам.
Крупные простые и полумахровые,
красивые волнистые цветы насыщеного
розово-малинового цвета, по краю белая
кайма и в центре белый глазок. Очень
аккуратная разетка из зелёных листьев
Крупные, простые розово-персиковые
цветы с белым центром и волнистыми
краями лепестков. Зелёные листья,
крепкие цветоносы. Обильное цветение.
Крупные п/махр розовые цветы с яркосиним фентези из точек штрихов и
ручейков и белым волнистым кантом.
Очень крупные, махровые, волнистые
цветы красивого розового цвета с белой
каймой и белым центром. В прохладных
условиях проявляется зелёная кайма.
Хорошие цветоносы, обильное и
продолжительное цветение. Розетка из
средне зелёных листьев
Букет крупных белых звёзд с нежносиреневым центром.

ПТ-Любава

50

150

100

100

50

50

50

100

100

1311
ПТ-Мальдивский
Риф
1312

Очень крупные, махровые волнистогофрированные очень красивые
объёмные цветы с ультрамариновой
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200

№

Название

ПТ-Машенькин
Букет
1313

ПТ-Мисс
Джейн
1314

ПТ-Мэри
Роуз
1315
ПТ-Небесный
Шатёр

Описание

подсветкой в центре . В прохладных
условиях выращивания проявляется
салатовая кайма. Хорошая розетка из
зелёных листьев, крепкие цветоносы,
цветение шапкой.
Крупные полумахровые цветы приятного
розово-кораллового цвета . Украшенные
земляничной каймой напыления и
редкими штрихами того же цвета.
Розетка из зелёных листьев.
Крупные белые полумахровые цветы с
розовым центром расходящимся по
цветку, розово сиреневой каймой
напыления и точками по фону. Лепестки
украшены белой местами зеленоватой
каёмочкой..
Огромные, ярко розовые простые
полумахровые и махровые очень
красивые цветы. Хорошие цветоносы,
обильное цветение. Тёмно зелёные
листья.
Огромные махр нежно-нежно-голубые
цветы с белыми переливами.

Цена

100

150

150

50

1317

Крупные бело-розовые волнистые цветы.
1318

ПТ-Нежное
Кружево
ПТ-Неонила

1319

ПТ-Пелагея

1320
ПТ-Первая
Леди
1321
ПТ-Первое
Свидание
1322
1323

ПТ-Полярная

50
Белые крупные цветы с нежносиреневым глазком и с волнистыми
краями лепестков.
Крупные простые и
полумахровые насыщенные розовые
цветы с более ярким почти красным
центром и слегка волнистой малиновой
каймой напыления. Очень
привлекательный сорт. Аккуратная
розетка из зелёных листьев.
Очень крупные волнистые простые и
полумахр белые цветы с гофрир розовосиреневой каймой. Хорошие цветоносы.
Огромная шапка крупных,волнистых
белых анюток с нежным розовым
напечатком на нижних лепестках.
Очень крупные звёзды насыщенного
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150

100

50

50

150

№

Название
Ночь

ПТ-Прекрасная
Сеньорита
1324

ПТ-Принцесса
Роз
1325
ПТ-Принцесса
Жасмин
1326
ПТ-Расписная
Вуаль
1327
ПТ-Розита
1328
ПТ-Розалин
1329

Описание

сине-фиолетового цвета с белыми
волнистыми краями. Хорошие, крепкие
цветоносы
Очень крупные простые и п/махр
волнистые светло-розовые звёзды с
сиреневой каймой напылением
переходящей от светлого до тёмного
цвета.
Очень крупные полумахровые и махр
волнистые светло розовые цветы,
лепестки по краю украшены сиреневой
каймой напыления и штрихами по
цветку.
Крупные светло-розовые цветы с
широкойц малиновой гофрированной
рюшкой. Волнистые темные листья.
Крупные махр розово-коралловые цветы
с обильным синим фентези в виде точек
штрихов и полос.Тёмно-зел листва.
Крупные необыкновенно красивые
махровые волнистые белые цветы с яркорозовыми напечатками. Аккуратная
розетка из средне- зелёных листьев.
Крупные махр нежно-розово-сиреневые
с более ярким центром воздушные цветы
с фуксиевой волнистой каймой
напылением.Тёмно-зел листва.

Цена

100

100

100

50

100

100

100

ПТ-Розовый
Велюр
1330

ПТ-Розовый
Сапфир
1331

ПТ-Росина

1332

Очень крупные необыкновенно красивые
волнисто гофрированные розовые цветы,
местами с зеленоватой рюшкой.
Обильное и продолжительное цветение
на пестролистной розетке.
Крупные простые, полумахровые и
махровые цветы необычайно красивой
воздушно-гофрированной формы,
пастельного нежно сиреневого цвета с
акварельными переливами до почти
белого, в прохладных условиях местами
проявляется салатовая рюшка. Хорошие
цветоносы, стандартная розетка из
средне-зелёных листьев.
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150

200

№

Название

ПТ-Ружена

1333
ПТ-Сара
Бернар
1334
ПТ-Светлана
1335

ПТ-Светозара
1336

ПТ-Серафима
1337

ПТ-Сиреневая
Даль
1338

ПТ-Соловьиная
Трель
1339

ПТ-Таинственный
Мир
1340

ПТ-Танцующая
Гейша
1341
1342

ПТ-Тучи в
Голубом

Описание

Очень крупные, нежно розовые, густо
махровые с волнистыми краями цветы. В
прохладных условиях проявляется
салатовая каёмочка.Хорошие цветоносы..
Розетка из тёмно зелёных листьев.
Полумахровые и махровые белые цветы
с малиново-фиолетовым
глазком.Волнистые края лепестков.
Темно-зеленая розетка.
Очень крупные,п/махр и махровые
выемчатые розовые звезды с обильным
синим фэнтези и тонкой,карандашной
белой каймой.Комактная зел розетка.
Очень крупные, полумахр и махровые,
волнистые, необыкновенно красивые
розовые цветы, украшены гафрир,
местами с зеленцой, каймой
Очень крупные, простые и
полумахровые розовые волнистые цветы
с белым центром и белым краем ,
лепестки украшены обильным синим
фентази в виде точек штрихов и полос.
Очень крупные простые и полумахр
гофрир двухтоновые сиреневые цветы с
контрасным до фиолетового цвета
затемнением на кончиках лепестков и с
осветленной каймой. пестролистник.
Крупные звёзды красивого розового
цвета с сиреневой каймой напыления по
волнистым лепесткам и тёмно голубым
фентази. Обильное цветение.
Очень крупные светло-васильковые
простые и полумахровые цветы. В
прохладных условиях образуется
затемнение по кончикам лепестков и
местами бело-зелёная волнистая
каёмочка.
Крупные малиново-фуксиевые цветы с
белой волнисто-гофрированной каймой и
белым центром. Обильное цветение,
розетка из средне зелёных листьев с
оливковым оттенком.
Очень крупные насыщенно голубые с
лёгким сиреневым оттенком и волнистой
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Цена
100

150

50

100

100

50

100

100

150

150

№

Название

ПТ-Утренняя
Зорька
1343

ПТ-Флорентина

1344

ПТ-Фокстрот

1345
ПТ-Царская
Награда
1346
ПТ-Царская
Особа
1347

ПТ-Шарлиз

1348

ПТ-Шах
Шахрияр

1349

ПТ-Юная
Пастушка
1350
ПТ-Юнона
1351

Описание

белой каймой красивые полумахровые и
махровые цветы. Пышное цветение,
розетка из светло зелёных листьев.
Крупные белые звёзды с ярко-розовым
глазком. Ровная зелёная розетка.
Огромные простые и полумахровые
очень красивые розовые с волнистыми
белыми краями цветы. Хорошие
цветоносы, обильное шапочное цветение,
стандартная розетка из тёмно зелёных
листьев.
Крупные красивые звёзды с волнистым
осветлённым краем украшены белым и
розовым фентази в виде штрихов и
ручейков, хорошие цветоносы обильное
шапочное цветение. Розетка из тёмно
зелёных листьев.
Огромные белые волнистые а/г с яркой
розово-фуксиевой бахромой и
лучами.Чуть волнистые зел листья.
Очень крупные махр малиновопурпурные волнистые цветы с белой
чуть бахром каймой.Тёмно-зел листья.
Очень крупные, полумахр и махр
красивые розовые цветы с
гофрированной сиреневой каймой
напыления. В прохладных условиях
кайма становится очень густой,
приобретая коричневатый оттенок,
образуя розовидные бутоны.
Крупные, очень красивые голубоватосиреневые цветы с объёмной зеленоватокоричневой волнисто-гофрированной
каймой и необыкновенно ярким
венозным рисунком по лепесткам.
Продолжительное цветение. Розетка из
тёмных волнистых листьев.
Крупные простые и полумахровые белые
цветы с ярко розовыми напечатками и
синим фентази по ним. Хорошин
цветоносы, цветение шапкой.
Крупные нежно-розовые цветы-ландыши
с густой болотно-зелёно-золотистой
бахромой.Тёмно-зел
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Цена

150

150

100

50

50

100

100

100

50

№

Название

ПТ-Янина

Описание

Цена

Огромные махровые воздушные белые
цветы с волнистыми лепестками и
тонкой розовой каймой.Зел листва.

50

1352

Фиалки Скорняковой Наталии

РМ-Александрия
1353
РМ-Алёна
1354
РМ-Амалия
1355

РМ-Аромат
Лета
1356
РМ-Белые
Астры
1357

РМ-Белые
Паруса
1358
РМ-Богиня
Солнца
1359

РМ-Василиса

1360

Крупные вишнёво-красные бархатные
п/махр волнистые цветы...Тёмно-зел
листья.
Крупные махр и п/махр волнистые
слегка чашевидные белые звёзды с
коралловыми напечатками на краях
лепестков.Средне-зел листва.
Очень крупная яркая малиново-бордовая
звезда с белым центром и
кантом.Средне-зел блестящая листва.
Плотная шапка крупных волнистых
ярко- коралловых звезд с белым глазком.
Зеленая листва. Стандартная розетка.
Наиболее эффектное цветение при
достаточно высокой температуре
выращивания.
Букетк крупных белых махр цветов на
тёмных листьях
Очень крупные простые, полумахровые
и махровые волнисто-бахромчатые
белые звезды с немного вытянутыми
лепестками и желтоватым центром.
Обильное цветение
Красивейшие полумахровые цветы с
желтым центром, переходящим в
розовый гофрированный край с зеленой
бахромкой.
Крупные полумахр сильно бахром
анютки сине-голубого цвета с легким
лавандовым оттенком и красивым четко
выраженным венозным рисунком.
Обильное и продолжительное цветение
гроздями. Стандартная розетка, темнозеленые слегка волнистые удлиненные
листья.
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50

50

50

100

150

50

150

100

№

Название

РМ-Весна
1361

РМ-Визави

1362

РМ-Византийская
Роза

1363

РМ-Воздушный
Зефир
1364

РМ-Волшебное
Рождество
1365

РМ-Волшебный
Тюльпан

Описание

Крупные простые и п/махр
полуколокольчатые пастельо-розовые
цветы с салатовой бахромой.
Очень крупные волнистые звезды
плотной бархатной фактуры темного
сливово-бардового цвета с белой каймой.
Обильное цветение, продолжительное,
темно-зеленые глянцевые листья.
Крупные махровые густо гофрированные
цветы яркого бархатного фуксиевого
цвета с теплым оттенком и редким синефиолетовым фэнтази. Форма цветка
очень красивая пышная, которая
особенно хороша со второго цветения
розетки, цветы смотрятся красивыми
бархатными розами.
Кремово-розовые цветы-помпоны, очень
нежные и воздушные как взбитый крем
на пирожных. Обильное цветение.
Стандартная розетка, зеленая листва.

Цена
50

50

100

100

Махровые белые цветы с розовыми
напечатками и по нему синее фэнтези.

100

Розовые цветы в форме не до конца
раскрытого тюльпана, белый глазок и
кайма с легким малиновым напылением.

100

Крупные махровые волнистогофрированные белые звезды с синей
каймой и оригинальным голубым
ореолом в центре цветка. Синяя
окантовка может быть ярче или нежнее в
зависимости от температуры
выращивания и от экземпляра. Красивая
воздушная форма цветка.
Нежно-голубые звёзды-диски с тонкой
бело-зелёной бахромкой.
Огромные, до 9 см, полумахровые
волнистые голубые цветы. Ровная
розетка, средне-зелёные листья.
Обильное цветение. Сорт впечатляет
размером цветов.

100

1366

РМ-Гжель

1367
1368

РМ-Голубой
Иней

РМ-Голубой
Небосвод
1369

120

100
150

№

Название

РМ-Дези
Гарвей
1370
РМ-День
Ангела
1371

1372

РМ-День
Ангела
спорт

РМ-Зимнее
Утро

1373

РМ-Изабелла
1374

РМ-Иллирия

1375
РМ-Красный
Шар
1376
РМ-Королевские
Кружева
1377
РМ-Кружевница
1378
1379

РМ-Купол
Неба

Описание

Крупные полумахровые волнистые
звезды темного рубиново-красного цвета
с белкой каймой. Очень красивый
темный бархатный оттенок цветков.
Хорошее цветение, преимущественно
гроздьями. Ровная пестролистная розетка
Крупные махр густо гофрир белые цветы
с желтоватым центром.Зел волнистые
листья.
Огромные тёпло-розовые волнистобахромчатые цветы в букете на тёмнозел розетке
Очень красивые, очень крупные
бахромчатые полумахровые белые
звезды с ярким розовым глазком и синеголубыми штришками по этому глазку.
Обильное цветение. Ровная некрупная
розетка, зеленые зубчатые листья. Сорт
сильно спортует, но спорты получаются
тоже красивыми.
Очень крупные полумахровые
бахромчатые белые звёзды со
сливовыми напечатками и фиолетовым
фэнтази по ним. . Ровная розетка из
зеленых листьев. Обильное цветение.
Крупные полумахровые белые
гофрированные звезды с хорошо
выраженной синей сеточкой. По краю
лепестков кружевная с зеленцой
бахрома. Волнистые зеленые листья.
Хорошие цветоносы, обильное
продолжительное цветение.
Достаточно крупные махровые цветы
матового вишневого цвета. Ровная
розетка, зеленые листья.
Очень крупные белые махровые
воздушные цветы с гофрированным
краем и легким желтым глазком. Зеленые
листья. Очень красивые цветы.
Крупные махр и п/махр волнисто-гофр
белые цветы с кручёными
лепестками.Волнистая зел листва.
Очень крупные простые и полумахровые
звезды светло-василькового цвета
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Цена
100

50

100

50

50

150

100

100

100

150

№

Название

РМ-Лёгкий
Бриз

1380
РМ-Леди
Роуз
1381

РМ-Лесная
Нимфа

1382

РМ-Лориана

1383

РМ-Лукоморье

1384

РМ-Маргарита
Наваррская
1385

Описание

полуколокольчатой формы, первые
цветы раскрываются огромные, до 9 см.
Белая каемочка расширяется к кончикам
лепестков, что придает оригинальность и
особый шарм сорту. зеленая листва
Крупные небесно-голубые простые и
полумахр гофрир цветы с белой каймой
и салатовым краем, который особенно
хорош в прохладных условиях , при
которых также появляется затемнение по
краям лепестков и цветение получается
невероятно красивое
Крупные махр персиково-розовые цветы
с более ярким центром волнистыми
лепестками и кремово-золотистой
бахромой.Тёмно-зел листва.
Оргинальные крупные белые анютки с
сиреневым затемнением к краям
лепестков, легкой сиреневой сеточкой и
зеленой гофрир рюшей. Высокие,
мощные цветоносы. Темно-зеленые
листья. Цветение гроздьями. Наиболее
эффектное экзотическое цветение в
прохладных условиях
Крупные простые, полумахровые и
махровые белые цветы с голубыми
переливами по цветку, иногда
переходящими в сеточку. Белая с
зеленцой гофрированная кайма украшает
цветы, делая их воздушными. Цветение
очень красивое, пышное, обильное,
продолжительное, цветоносы крепкие,
образуют роскошную «шапку
Крупные простые, полумахровые и
махровые светло-голубые цветки с ярко
выраженной сине-голубой сеточкой по
всему цветку, с синим затемнением по
краям лепестков и хорошей зеленой
рюшей.
Крупные полумахровые и махровые
бордовые цветы с белой волнистой
каймой. Плотная фактура лепестков,
очень красивый насыщенный густой
цвет. Темно-зеленые плотные листья.
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Цена

100

50

50

200

150

150

№

Название

РМ-На Гребне
Волны

1386
РМ-Наталия
1387
РМ-Новогодняя
Сказка
1388

Описание

Стандарт
Цветы крупные, красивого сине-голубого
цвета. У сорта красивая кайма,
чашевидная форма цветка и хороший
потенциал. Для качественного цветения
розетка должна нарастить хорошую
корневую систему, и тогда цветение
будет очень красивым.
Крупные простые и полумахровые
волнистые белые звезды с яркими
кораллово-красными напечатками и
синим фэнтази.
Очень крупные махр белые звёзды с
розовыми всполохами и синим
фентези.Слегка волнистая зел листва.

Цена

150

100

50

150

РМ-Орнелла
1389

РМ-Павлиний
Глаз
1391

рупные простые и полумахровые белые
цветы с коралловыми напечатками и
сине-фиолетовым фэнтези по ним.
Наиболее яркое эффектное цветение при
более высоких температурах. Обильное
цветение. Стандартная розетка из
зеленых листьев.

РМ-Паолина

150

100

1392

РМ-Принцесса
Турандот

1393

РМ-Прозрачный
Океан
1394
РМ-Ривьера
1395

Крупнющие простые розовые цветы –
диски с пышно-гофрированной рюшкой
с малиновым напылением. Обильное
цветение. Стандартная розетка, зеленые
листья. Сорт наиболее эффектен при
нормальных и прохладных условиях
выращивания, тогда рюшь получается
очень пышной.
Очень крупные простые голубые с
легким лавандовым оттенком
бахромчатые анютки с «прозрачным»
венозным рисунком. Обильное и
продолжительное цветение гроздями.
Стандартная розетка, темно-зел листья.
Крупные махровые многослойные
волнистые голубые цветы с затемнением
на кончиках лепестков. Цветы
123

100

100

100

№

Название

РМ-Римские
Каникулы
1396

Описание

Цена

напоминают Louisiana Lullaby, но в
голубом исполнении. Стандартная
розетка из темно-зеленых листьев
Крупные п/махр бахромчатые белые
цветы с яркими розовыми напечатками и
синим фентези по ним .Тёмно-зел листва.

РМ-Розалия

50

150

1397

РМ-Розы в
Хрустале

1398
РМ-Розовая
Волна
1399

РМ-Розовые
Кудри
1400
РМ-Розовая
Хризантема
1401
РМ-Розовый
Эффект
1402
РМ-Роса в
Изумруде
1403

РМ-Руслана

1404

Достаточно крупные бело-голубые цветы
с красивой гофрированной зеленоватой
рюшей. Некоторые цветки образуют
кочанчики, которые так и
не раскрываются, что придает особую
«изюминку» сорту. Особенно это
характерно для прохладных условий.
Цветение гроздьями. Слегка волнистые
зеленые листья.
Необычайно эффектные, крупные,
сильно выемчатые "звезды"
насыщенного кораллово-розового цвета;
тонкая пурпурная обводка по краям и
светлый глазок в центре.
Крупные, сильно выемчатые "звезды"
нежного лилово-розового тона с
перламутровым напылением. Широкая
зеленоватая кайма по краям и желтое
свечение в центре.
Крупные махр тёпло-розовые звёзды с
мерцающей тонкой белой
каёмочкой.Средне-зел листва.
Крупные розовые цветы -полуколокола с
более ярким розовым кантом и зелёной
плотной бахромой.Средне-зел листва.
Белые полумахровые цветы с голубыми
чёрточками выходящими из горлышка и
гофрированной широкой каймой, иногда
по краю идёт прерывистая зелёная кайма.
Крупные полумахровые голубые цветы
красивой формы, точно восковые, с
осветленной изнанкой лепестков и белой
каемочкой, в прохладных условиях – с
зеленцой. Цветы очень красивые,
нарядные. Цветение продолжительное,
гроздями
124

100

100

100

50

50

150

150

№

Название

РМ-Саломея

1405
РМ-Свет
Восходящего
Солнца
1406

РМ-Сладкие
Грёзы
1407

РМ-Снегурочка

1408

РМ-Снежная
Красавица

1409

РМ-Сокровища
Королей
1410

РМ-Сонечка

1411
РМ-София
1412

Описание

Цена

Довольно крупные махровые
бахромчатые бело-розовые цветы с
желтым центром и зеленой бахромкой.
Листья волнистые темные, возможны
фрагменты более светлого зеленого
цвета. Пышное цветение «шапкой»,
долгое. Очень красивый сорт!
Очень крупные махр длиннолепестковые
звёзды очень красивого коралловорозово-абрикосового цвета с белым
глазком.Средне-зел листья.
Крупные махр воздушные волнистобахром белые цветы с напечатками
розово-кораллового цвета. Очень
красивая «зефирная» форма цветка.
Мощные цветоносы.
Красивые крупные полумахровые и
махровые голубые цветы с белой каймой,
в прохладных условиях с зеленцой по
кайме. Образует плотную «шапку»
цветов.
Очень крупные полумахровые и
махровые цветы нежно-голубого цвета с
удлиненными гофрированными
лепестками и осветленной каймой, в
прохладных условиях с зеленцой по
краю лепестков. Действительно
красавица! Фактура лепестков плотная,
цветение продолжительное. Розетка
стандартная, зеленые листья.
Крупные махровые бахром очень яркие
розовые цветы с синим фэнтази и
малиновой каймой напылением.
Аккуратная розетка. Зеленые зубчатые
листья.
Крупные густо-махровые белые цветы,
по форме напоминающие гвоздику, с
тепло-розовым центром или всполохами
по всему цветку, более интенсивными в
жарких условиях выращивания.
Цветение обильное плотной «шапкой» и
смотрится роскошным букетом гвоздик.
Зеленые листья.

150

Крупные махровые бахромчатые белые

150

125

50

100

100

100

150

100

№

Название

РМ-Фаворитка
1413

РМ-Фелисити
1414
РМ-Франческа
1415
РМ-Хороша
Невеста
1416
РМ-Хрустальный
Перезвон
1417

РМ-Царица
Савская
1418
РМ-Цыганская
Страсть
1419

РМ-Чернигов
Град
1420

Описание

цветы-помпоны с тонкой нежно-розовой
каемочкой, розоватым глазком и нежноголубым редким фэнтази по центру
цветка. Очень нежные «зефирные»
цветы. Обильное цветение. Зеленая
стандартная розетка
Крупные ярко-розовые махровые цветы с
каймой напылением и белой каемочкой.
Средне-зеленые листья.
Достаточно крупные полумахровые
гофрированные белые цветы с розоватым
центром и розоватой каймой с
прерывистым (как-бы обозначенным
точками) малиновым краем
Цветы крупные, неопадающие, белые с
роскошной синей гофрировкой по краям
лепестков. Цветение обильное.
Крупные полумахровые и махровые
белые цветы, иногда с легкой
розовинкой. Компактная розетка из
зеленых листьев. Обильное цветение
Крупные кружевные цветы красивого
сиреневого цвета с темно-сиреневой
каймой напылением.
Очень крупные полумахр бахромчатые
кораллово-розовые цветы с тонкой
малиновой каймой напылением и
штрихами по цветку, в прохладных
условиях есть белая бахромка.
Очень крупные простые и полумахровые
вишневые бахромчатые звезды с белым
глазком и белой каймой. Яркое,
контрастное цветение.
Достаточно крупные густо - махровые
цветы-шары темного вишневочерничного цвета. В прохладных
условиях появляется осветленный край
лепестков. Темнозеленые листья. Крупныйстандарт.

Цена

50

150

200

50

100

50

100

100

150

РМ-Эйва
1421
РМ-Элиза
1422

Огромные махр и п/махр белые
волнисто-бахромчатые цветы с тонкой
розово-сиреневой каймой и центром.Зел
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50

№

Название

РМ-Элизабет

1423

Описание

слегка волнистая листва.
Очень крупные (до 6 см.) полумахровые
и махровые гофрированные белые
звезды с тонкой прерывистой малиновой
каемочкой. Нежное пышное цветение на
фоне зеленой листвы.

Цена

100

Фиалки (сенполии) Репкиной Светланы
РС-Айвенго

Полумахровые и махровые, синие цветы
с зелёной бахромой. Лист зелёный.

100

Махр белые округлые цветы с синими
разводами и зелёными наружными
лепестками.Средне-зел листва.
Крупные синие цветы с обильными
брызгами белого фэнтези.

50

1424
РС-Аквамарин
1425
РС-Аквапарк

150

1426
РС-Али-Баба

150

1427
РС-Альпийская
Сказка
1428

РС-Анжелина

Крупные белые цветы с широкой
салатовой бахромой в букете над светлозелёной розеткой.
Цветы огромные, махр, воздушные
нежно розового цвета щедро украшены
малиновым фентази. По краю тонкая
светлая кайма.

100

Яркие розово-фуксиевые а/г с широкой
белой волнистой каймой и зеленоватой
бахромкой над красивой пёстрой
листвой.
Крупные, простые белые звёзды с
лиловой крапчатой гофрир каймой и
светло-кремовыми напечатками с более
тёмным ореолом очень нежны на фоне
средне-зелёной с белым и розовым
пёстрой листвы.
Крупные полумахровые нежно-синие
цветы с белыми широкими краями и
голубой (иногда с зеленцой) рюшастой
каймой по лепесткам.

50

50

1429
РС-Аннабель
1430

РС-Ангельский
Лик
1431
РС-Анталия
1432
РС-Антарктика
1433

Белые махровые крупные цветы с
127

100

200

100

№

Название

РС-Аполлон

Описание

Цена

голубыми ручейками по цветку и с
голубой серединкой.
Очень крупные п/махр тёмно-тёмносиние звёзды с гофр широким белым
краем.

50

1434

РС-Ария
1435
РС-Архимед
1436

Густо махр крупные тёмно-фуксиевые
цветы с широкой белой каймой.Тёмнозел листва.
Крупные простые синие звезды с
горшками розового фентези и
гофрированными краями. Красивая
пестролистная розетка.

50

200

100

РС-Астория
1437
РС-Астроном
1438
РС-Балерина

Огромный букет ярко-синих
васильковых звёзд с насыщенным
центром и карандашной бордовой
бахромой.
Огромные до 7см махр волнистые
белоснежные цветы с мелкогофрированным зеленоватым краем.

50

Огромные(до 8 см), полумахровые
волнистые тёмно-фиолетовые цветы с
чернильными затемнениями по краю
некоторых лепестков, с гофрированными
краями и зелёной бахромкой.Букетное
цветение,тёмно-зелёная стёганная
листва.
Крупные махр кораллово-красные цветы
с золотистой рюшкой. Листва волнистая,
тёмно-зелёная, с окаймляющей
пестролистностью.
Шикарный букет крупных,волнистых
красно-бордовых цветов с белой каймой
и белым глазком
Огромные (7 см), махровые, розовыее
гофрированные звёзды.Крепкие
цветоносы.
Очень крупные, полумахр и
махре белоснежные фиалковые цветы с
бахромчатыми краями шикарным
букетом над очень пёстрой листвой.

50

50

1439

РС-Барон
Мюнхаузен

1440
РС-Баядера

1441
РС-Барби
1442
РС-Безмятежный
Сон
1443
РС-Белая
Магия
1444

128

150

50

50

50

№

Название

РС-Белиссимо
1445

РС-Беатриче
1446

Описание

Цена

Огромные, полумахровые и махровые
сиреневые цветы с гофрированными
краями, с широкой белой каймой и
зелёной бахромкой на кончиках
лепестков. средне-зелёная листва.

50

Букет розовых звёзд с сиреневой каймой
и белой бахромой над пёстрой розеткой.

100

РС-Белла

100

1447
РС-Бенефис
1448
РС-Бог
Солнца
1449
РС-Бомонд
1450
РС-Богиня Весны
1451
РС-Брусничный
Сироп
1452

РС-Бьянка

1453
РС-Вавилон
1454
РС-Василиса
Прекрасная
1455
РС-Венеция
1456

Очень крупные махровые бордовокрасные цветы с широкой белой
каймой. Зелёная листва.
Крупные,полумахровые и махровые
красно-бордовые цветы с волнистыми
краями и белой каймой образуют букет
на фоне средне-зел листвы.
Крупные махровые ярко-розовые цветы с
фуксиевой каймой. Стеганая листва с
кроновой пестролистностью.
Огромные , полумахровые, нежные белорозовые цветы с густой зелёной
бахромой над пёстрой розеткой.
Букет простых белых звёзд с пепельновишнёвыми напечатками и вишнёвым
ореолом на каждом лепестке.
Очень крупные, до 7 см, простые и
полумахровые светло-розовые звёзды с
очень редким синим фентези и широкой
фуксиевой крапчатой каймой по краю
гофрированных лепестков. Яркий
нарядный букет на фоне компактной
пёстрой тёмно-зелёно-лиловой листвы
Огромные (8 см), полумахровые,
контрастные, белые цветы с вишнёвыми
мазками на удлинённых лепестках.,
средне-зелёная овальная листва.
Очень крупные полумахровые белые
цветы с яркими кораллово-розовыми
напечатками.Средне-зел листва.
Махр и полумахровые тёмно-голубые
цветы с сильно-гофрированными краями
и зелёной бахромкой на фоне тёмнозелёной гофрир листвы.
129

150

50

150

100

50

100

100

50

50

№

Название

РС-Визирь
1457

РС-Визит
Незнакомки

1458

РС-Виконт
1459
РС-Водоворот
1460

РС-Воевода

1461
РС-Воплощённый
Ангел
1462
РС-Восторг
1463
РС-Вьюга

1464
1465

РС-Гертруда

РС-Герцогиня
(люкс)
1466
РС-Глубинный
Риф
1467

Описание

Красивая новинка с полумахровыми
синими цветами. с белым глазком и
пурпурной каймой.
Крупные полумахровые и махровые
сиреневые звёзды с затемнениями по
краю лепестков обильно усыпаны
светло-розовыми штрихами фентези .
Тёмно-зелёная с лиловым листва
прекрасно гармонирует с этим нежным
букетом.
Крупные махровые и полумахровые
синие волнистые звёзды с очень
широкой гофрированной белой каймой
очень нарядны на фоне тёмно-зелёной
стёганной листвы.
Шикарный букет п/м и махр очень
крупных(7см) бело-синих гофрир цветов
над средне-зел листвой.
Очень крупные синие цветы с
волнистыми лепестками, белым глазком
и белой тонкой каёмочкой. Средне –
зелёная листва. (2014 г.).Количество
белого зависит от температуры.
Очень крупные(до7см) простые
белоснежные звёзды с небольшими
синими напечатками над тёмно-зел
овальной листвой.
Огромные (7см) п/махр белые цветы с
вишнёвыми напечатками на волнистых
лепестках .Тёмно-зел листва.
Пышный букет простых белых цветов с
изогнутыми бахромчатыми лепестками, с
синим глазком и синими разводами по
краю. Средне-зелёная слегка волнистая
листва
Огромные розовые махр звёзды.Среднезел листва.
Необычайно красивые, крупные, махр и
полумахр гофрир белые цветы со
сливовыми «напечатками», с гофрир
салатовой бахромкой
Огромные (7см), полумахровые, тёмносиние цветы с гофрированными краями и
зелёной бахромкой очень эффектны на
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Цена
100

150

50

50

50

50

50

50

50
100

50

№

1468

Название

РС-Голубка

РС-Горный
Ручей
1469
РС-Грация
1470
РС-Гранада

Описание

фоне тёмно-зелёной листвы.
Огромные воздушные махровые белые
цветы-розы.
Огромные полумахровые синие цветы с
бело-салатовой волнистой каймой.
Зеленая розетка. Огромная шапка цветов
держится постоянно!
Букет огромных(7см) махр нежнорозовых гофрированных цветов
украшает простую тёмно-зел листву.
Букет бархатных бордовых цветов

Цена

100
150

50

50

1471
РС-Графиня де
Монсоро
1472
РС-Грейс
1473
РС-Гренландия
1474
РС-Д’ Артаньян
1475

РС-Девятый Вал
1476
1477

РС-Джеймс
Бонд
РС-Джентельмен

1478
РС-Диана
1479
РС-Дивный
Сон
1480
РС-Дон
Жуан
1481

Крупные полумахровые яркие неоноворозовые звезды с очень широкой
крапчатой фуксиево-малиновой каймой.
Крупные махр,гофрир белые цветы с
чернильно-фиолетовым глазком и такой
же тонкой каймой по краю чуть
зеленоватых лепестков.
Огромные звезды с гофрир краями, с
синим глазком и синими разводами
очень красивы на фоне средне-зел
листвы.
Крупные синие звёзды с
гофрированными краями лепестков.
Пестролистная розетка.
Ярко-синие крупные волнистые звёзды с
малиновым кантом и бело-зелёной
бахромой.Тёмная листва.
Крупные сине-фиолетовые
полумахровые звезды с белой каймой.
Очень крупные сине-фиолетовые цветы
с сияющим центром и белым волнистым
краем лепестков. Тёмная листва.
Огромные воздушные густо-махр
белоснежные цветы с густой белосалатовой бахромой
Очень крупные махр голубые цветы с
редким белым горошком и гофрир
краями лепестков.,тёмно-зел листва.
Цветы крупные, простые и п/м
пурпурно-сливового цвета с широкой
сильно гофрир бронзово-зелёной каймой.
Лист тёмно-зел с розовой окантовкой,
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100

50

50

100

50
50
50

50

50

100

№

Название

РС-Домовёнок
1482
1483

РС-Древняя
Магия
РС-Дыхание
Моря

1484

РС-Дуэт
1485

РС-Египтянка
1486

РС-Единственная
1487
РС-Енисей
1488
РС-Жабо
1489

РС-Жардин
1490

РС-Жонглёр

1491
РС-Жоржетта
1492
РС-Жрица
1493
1494

РС-Зелёная
Лагуна

Описание

слегка волнистый
Весёленький букет крупных,
полумахровых и махровых ярко-розовых
цветов с обильным синим фэнтези в виде
точек и штрихов
Крупные махр. фуксиево- фиолетовые
цветы с красивейшей белой каймой.
Огромные (7см) п/мар воздушные белосиние волнистые цветы на крепких
цветоносах высятся над тёмно-зел
розеткой.
Букет белых цветов со светло-вишнёвым
глазком.Ровная розетка
Очень яркие, розово-фуксиевые,
полумахровые крупные цветы.
Изюминка - широкий малиновый ореол
вокруг каждого лепестка и белый глазок!
Тёмная листва
Огромные бело-розовые ромашки со
светлой фуксиевой каймой напылением
и тонкой салатовой
каймой.Пестролистник.
Букет огромных синих с белой каймой
колоколов.Тёмная листва.
Махр сиреневые цветы с сильно
гофрированной зелёной бахромкой
нарядны на фоне тёмно-зел гофр листвы.
Крупные махровые фуксиевые цветы с
бахромчатым краем и белым глазком.
Крупные, простые тёмно-синие звёзды с
ярко-розовым горохом и белыми
мазками на кончиках лепестков. Очень
яркий букет на фоне стандартной среднезелёной листвы.
Очень крупные простые и п/махр тёмнофиолетовые бархатные звёзды с сильно
гофрированными более светлыми
краями.Тёмно-зел гофр листва.
Розовые полумахровые цветы с тёмномалиновой каймой и красивой формой
цветка. Красивый пестролистник.
Крупные махр бахром белые цветы с
синими разводами и зеленоватыми
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Цена

50

50
50

150

100

100

150

50

50
150

50

100

50

№

Название

РС-Зимняя
Ночь
1495

РС-Знатная
Дама
1496

1497

РС-Золотая
Роскошь

РС-Золотое
Руно

1498
РС-Идеал
1499
РС-Игрок
1500
РС-Избранная
1501
РС-Изморозь
1502
РС-Индонезия
1503

РС-Иоланта

1504
РС-Исландия
1505

РС-Кагор
1506

Описание

наружными лепестками.Светло-зел
волнистая листва.
Огромнейшие (8см), полумахровые
тёмно-синие звёзды с белой каймой по
краю волнистых лепестков
Цветы огромные, махровые, яркорозового цвета с белым центром.
Мощные цветоносы.
Крупные полумахровые белые цветы с
желтым центром и розовой бахромкой.
Розетка аккуратная.
Крупные,полумахр выемчатые
волнистые белые цветы с персиковыми
«напечатками»,с фуксиевыми
затемнениями к краю лепестков и яркой
салатовой бахромкой на фоне средне-зел
листвы.
Крупные белые цветы с синим глазком и
розовым фантази. Лист тёмно-зелёный.
Цветение обильное.
Крупные полумахровые и махровые
синие цветы с розовым фантази.
Пестролистник.
Огромные волнистые простые и п/махр
белые звёзды с нежно-розовыми
бликами.Средне-зел листва.
Крупные белые цветы с очень яркими
небесно-голубыми напечатками на
лепестках и бело-зелёной
бахромкой.Средне-зел листва.
Огромнейшие 7см п/махр тёмно-голубые
цветы с чёткой бело-зел волнистой
каймой над тёмно-зел листвой.
Огромные (7см), нежные и воздушные,
полумахровые и махровые, белые цветы
с синими «напечатками», испещрёнными
светло-розовым фэнтези, в виде длинных
штрихов и точек на фоне компактной
зелёно-белой листвы.
Крупные полумахровые волнистые
белые цветы с фиолетовым глазком.
Лист тёмно-зелёный.
Букет бордовых бархатных цветов над
пёстрой розеткой.
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Цена

50

100

100

50

150

150

50

50

50

50

100

150

№

Название

РС-Капитошка
1507

РС-Каролина

1508

РС-Касандра
1509
РС-Княгиня
Ольга
1510

РС-Комета

1511
1512

РС-Коралловый
Остров
РС-Корсар

Описание

Крупные полумахровые белые цветы с
синими напечатками и сиреневым
фэнтези.Пестролистник
Махровые и полумахровые светлорозовые цветы с тонкой вишнёвой
крапчатой каймой и коричневато-зелёной
каёмочкой очень необычны на фоне
тёмно-зелёной гёрл-листвы. Розетка
малый стандарт.
Огромные (7 см ) п/махр и махр
выемчатые нежно-розовые цветы с
чёткой салатовой каймой.Средне-зел
заострённая листва.Цетр цветка более
яркий.
Крупные простые белые звезды с
удлиненными лепестками и сливовыми
напечатками на них.
Огромные, простые белые звёзды с
волнистыми лепестками и необычайно
ярким и нарядным тёмно-синим глазком
с ярко-розовым обильным горохом.
средне-зелёная стандартная листва.
Крупные махр коралловые
цветы.Пестролистник.
Цветы крупные, окраска насыщенная,
темно-пурпурные тона с синим отливом.
Хорошая пестролистная розетка.

Цена

50

100

50

100

200

50
100

1513
РС-Кумир
1514
РС-Лаура
1515
РС-Ледяная
Роза
1516

РС-Ледниковый
Период

Белый простой цветок с синей
серединкой, по синему цвету отлично
видны розовые и белые горошинки.
Огромные махр белоснежные,
воздушные гофрир цветы с лавандовым
глазком, и лавандовыми прожилками
Очень крупные полумахровые и
махровые белые цветы с вишнёвыми
мазками и с салатовой бахромкой по
краю гофрированных лепестков
Огромные (Ддо 8 см) простые и
полумахровые звёзды с синим
расплывчатым глазком шикарным
букетом покоятся на средне-зелёной
листве.
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150

50

50

50

№

Название
РС-Ловелас

1517

РС-Лугань

1518
РС-Лужайка
1519
РС-Любимая
1520
РС-Любимый
Блюз
1521
РС-Мавка
1522
РС-Мавр
1523

РС-Мажор

Описание

Цена

Огромные фиолетовые звезды с белой
бахромой. Пестролистник.
Крупные (более 6см) светло-фуксиевые
звезды с темными прожилками на
цветках и широкой белой сильно гофрир
каймой по краям лепестков.
Пестролистная розетка.
Полумахровые белые цветы с нежнорозовыми мазками по краям лепестков,
золотисто-зеленая гофрир кайма.
Розовые цветы сбелой звездой в центре и
фуксиевой каймой напылением.Букет
над пёстрой розеткой.
Крупные розово-фуксиево-сиреневые
очень яркие махр волнистые цветы с
широким белым кантом и белым
центром.Зел волнистая листва.
Простые и п/махр крупные волнистые
белые звёзды с кремовыми мазками и
зеленоватым краем букетом лежат на
тёмно-зел листве.
Крупные черно-синие анютки с
подвернутым гофрированным зелёным
кантом.
Огромные (6-7см), полумахровые и
махровые тёмно-синие цветы с
пурпурной каймой на волнистых
удлинённых лепестках

150

Цветы очень крупные, полумахровые,
ярко-синие с малиновой волнистой
каймой. Лист тёмный, блестящий.
Крупные, махровые тёмно-розовые
цветы-«шары» с волнистыми лепестками
Густо махровый белые цветы с нежноголубыми пятнами на лепестках.
Крупные простые розовые цветы с
тёмно-розовым фентази и с широкой
белой каймой.

50

100

100

100

50

50

100

50

1524
РС-Маг
1525
РС-Магдалина
1526
1527

РС-Магия
Весны
РС-Мадлен

1528
РС-Маменькина
Дочка

50
50
100

100

1529
РС-Маргарет
1530

Огромные (до7см) простые белые звёзды
с удлинёнными лепестками и ярковишнёвыми напечатками с затемнениями
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50

№

Название

РС-Марселла
1531

РС-Мафия
1532

РС-Метагалактика

1533
РС-Милорд
1534
РС-Морская
Прогулка
1535
РС-Морская
Стихия
1536

Описание

к центру.Тёмно=зел округлая листва.
Крупные, полумахровые и махровые
сиреневые цветы с сильно
гофрированными белыми краями и
салатовой бахромкой на крепких
цветоносах.
Крупные розово-малиновые цветки с
фуксиевой крапчатой каймой и зелёной
рюшью. Пестролистник.
Крупные простые очень насыщенного
цвета сливовые звезды с очень яркими
многочисленными горошками фентези
по всем лепесткам. Зеленая простая
розетка.
Крупные белые звезды с пурпурнофиолетовым центром. Гладкие среднезеленые листья.
Огромные ярко-голубые полумахровые и
махровые цветы с сильно гофрированной
салатовой рюшей по краю лепестков.
Очень крупные полумахровые синие
звезды с широкой волнистой белой
каймой.Темно-зеленая листва.

РС-Моцарт

Цена

100

150

150

150

100

50

100

1537

РС-Муыка
Души
1538
РС-Мюзикл

Раскрытые белые цветы-ромашки с
усилением.розового к краям лепестков и
чёткой карандашной фуксиевой
каймой.Пестролистник.
Яркие розовые цветы с широкой
кружевной малиновой каймой. Цветы
смотрятся очень яркими и нарядными

50

150

1539
РС-Наследница
1540
РС-Небесная
Гладь

Белые крупные полумахровые цветы как
ромашки с розовыми напечатками и
волнистыми краями лепестков.
Пестролистная розетка.
Очень крупные простые и п/м тёмноголубые бахром звёзды.Зел листва

150

50

1541
РС-Небосвод

100

РС-Небылица

150

1542
1543
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№

Название

РС-Нимфея
1544
РС-Николь
1545
1546

РС-Нотр
Дам
РС-Огонь
Желаний

1547
1548

РС-Одиссей
РС-Озёрная
Фея

1549
РС-Омут
1550
РС-Отелло
1551
РС-Оттепель
1552
РС-Офелия
1553

РС-Пальмира

1554
РС-Персей
1556
РС-Пифагор
1557
РС-Подводный
Бал
1558

Описание

Крупные молочно-кремовые п/махр
звезды с коричнево-зелёно-бордовой
каймой.
Огромные полумахровые белые,
воздушные цветы с гофрированными
краями и с фуксиевыми всплесками .
Крупные махр пурпурно-фиолетовые
звезды с волнистыми краями.
Очень яркие рубиновые звезды с чёткой
белой каймой. Пестролистник.
Огромные п/махр светло-синие цветы с
широкой белой волнистой каймой.
Крупные махровые и п/ м голубые цветы
с белым расплывчатым центром и белозеленой бахромчатой каймой. темнозеленые листья .
Яркие синие густомахровые цветы-шары
с широкой бело-фиолетовой
гофрированной бахромчатой каймой
Махр красный крупный цветок с белым
карандашным краем.
Крупные п/махр и махр белые волнистые
цветы с тёмно-синим глазком и
разводами.Средне-зел листва.
Крупные махр белые цветы с широкой
светло-синей бахромой и
глазком.Колличество синего может
варьировать.Светло-зел листва.
Простые и полумахровые крупные цветы
белого цвета с сиреневыми напечатками
и белыми горохами фентази. При
прохладном выращивании по краю
лепестков зеленая кайма. Лист темный.
Розетка аккуратная.
Крупные, полумахровые светло-синие
волнистые звёзды с белыми,
«размытыми» краями. Шикарный букет
над средне-зелёной стандартной листвой.
Крупные махровые темно сливовые
звезды с вишневыми горошками
фентези. Простые темные листья
Очень крупные махровые синие цветы с
розовыми брызгами фэнтази и
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Цена
50

50

100
50

50
100

100

50

50

100

100

50

150

50

№

Название

РС-Полярис
1559

РС-Потаённые
Глубины
1560

Описание

волнистыми лепестками.Розетка из
темно-зеленых листьев
Крупные простые волнистые синие
звезды с неоново-розовыми горошками
фентези. Простые зеленые листья,
обильное шапочное цветение
Огромные (7-8см) полумахровые тёмносиние цветы с чернильными штрихами
фентези и неровными волнистыми
краями лепестков над тёмно-зелёной
овальной листвой.

РС-Повелительница

Цена

150

100

150

1561
РС-Престиж
1562
РС-Призрак
1563
РС-Принцесса
Вишенка
1564

РС-Пришелец

1566
РС-Пробуждение

Яркие синие звёзды с более тёмным
центром и широким белым кантом.
Огромные (7см) п/махр и махр обьёмные
гофр белые цветы с синим глазком и
синими разводами.
Цветы очень крупные, махровые, белого
цвета с ярко-сиреневыми отметинами на
каждом лепестке. Крепкие цветоносы.
Очень крупные и очень необычные
выемчатые простые бело-сиреневые
звезды, в форме морской звезды, с
шикарной гофрированной густой
рюшкой
Красивая волнистая пестролистная
розетка
Белые звёзды с ярко-зелёной широкой
бахромой.

50

50

50

150

100

1567
РС-Прозрачная
Свежесть
1568
РС-Психея
1569

РС-Пучина
Морская

Очень крупные простые и п/махр бахром
белые цветы с синим глазком краями и
прожилками.Средне-зел волн листва.
Крупная многолепестковая розовая
звезда с более ярким центром и широкой
фуксиевой каймой напылением.
Огромные ярко-голубые полумахровые и
махровые цветы с сильно гофрированной
салатовой рюшей по краю лепестков

1570
РС-Пятачок
1571
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50

100

100

№

Название
РС-Раба
Любви

Описание

Цена

Огромные ярко-фуксиевые звёзды с
чёткой белой волнистой каймой.

100

Крупные темно-вишневые звезды с
темно-фиолетовыми гофрироваными
краями. Поверх края идет светлая
обводка. Пестролистник.
Крупные пурпурно-малиновые звёзды с
белой бахромчатой каймой. Ярко-зеленая
с белым краем листва.
Бело-голубые колокольчатые с синим
глазком, жильчатым неявным рисунком
и волнистым краем. Обильное букетное
цветение
Ярко синие крупные полумахр. звёзды с
малиновым кантом.

100

1572
РС-Рамзес
1573
РС-Робин
Гуд
1574
РС-Родник
1575
РС-Рождённая
морем

50

100

50

1576

РС-Рококо
1577
РС-Рябинка
1578
РС-Росинка
1579

РС-Румяная
Весна
1580

РС-Сады
Магараджи

1581

РС-Самурай
1582
РС-Свадьба в
Малиновке
1583

РС-Сибирь

Белые звёзды с очень густой малиновозелёной бахромой.
П/махр крупные (до7см) волнистые
яркие розово-кораловые цветы.Среднезел заострённая листва.
Очень крупные объёмные белые
воздушные цветы с небольшими синими
напечатками на округлых лепестках
Махровые, объемные цветы-помпоны с
волнистыми мелко-выемчатыми
лепестками; белые с коралловорозовыми вариабельными краями и
зеленой бахромой. Ярко-зеленая
волнистая листва.
Цветок очень крупный полу-махровый.
Розовый с темно-розовой крапчатой
каймой и зеленой рюшей.Крепкие
цветоносы.Розетка стандартная из
стеганных слегка зубчатых листьев.
листья средне-зеленые.
Крупные темные фиолетовые, почти
черные простые звезды очень эффектно
смотрятся на простой зеленой розетке
Огромный букет простых и п/махр
сиренево-бордовых волнистых цветов с
белым глазком и и бело-лиловой каймой.
Шикарный букет крупных, нежных и
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100
50

50

100

100

150

50

50

№

Название

РС-Серпантин
1584
РС-Сизая
Роза
1585

1586

воздушных, полумахровых белолавандовых цветов с волнистыми
лепестками
Крупные белые простые и п/махр звёзды
с синей и розовой фентезикаймой.Средне-зел листва.
Очень,крупные полумахр и махр
пепельно-сиреневые цветы с темносиреневой каймой и прерывистым белым
кантом.
Крупные бордовые махр цветы с
широким белым кантом.

Цена

50

50

100

РС-Сеньорита
РС-Синяя
Борода

1587
РС-Сирена
1588
РС-Сиреневое
Чудо
1589
РС-Сказочная
Ночь
1590
РС- Скоморох
1591
РС-Сливовый
Коктейль
1592
РС-Снег в
Апреле
1593
РС-Снежный
Хоровод
1594
РС-Соблазн
1595
РС-Солистка
1596

Описание

Очень крупные махровые синие цветы с
волнистыми лепестками на фоне
пестролистной розетки.
Огромные простые многолепестковые
белые звёзды с синими напечатками на
чуть волнистых лепестках.
Крупные махр сиреневые звёзды с
осветлённым краем и белым горошком
по лепесткам.Тёмно-зел стёганая листва.
Крупные бархатные сине фиолетовые
звезды со слегка гофрированными
краями. Пестролистник.
Огромные п/махр и махр гофр яркорозовые цветы испещрены обильным
синим фэнтези.
Букет махр бело-фиолетовых
изменчивых цветов с волнистыми
лепестками
Букет нежных махр воздушных
гофрированных цветов с зеленоватыми
наружными лепестками украшает
светло-зел волнистую листву.
Букет крупных белых волнистых анюток
с красивой бахромой над аккуратной
розеткой.
Огромные (7см) полумахровые белые
цветы с фуксиевыми «напечатками» на
гофрированных лепестках на фоне
средне-зел листвы.
Очень крупные (6-7 см) простые и
полумахровые цветы, розоватые с
140

150

50

100

100

50

50

50

50

50

100

№

Название

РС-Соловей
Разбойник
1597
РС-Стивен
1598
РС-Старый
Пруд
1599

Описание

широкой фуксиевой каймой напылением
и редкими штрихами. Аккуратная
розетка; листва пестрая, ярко-зеленая с
белым.
Махр обьёмные белые цветы с тёмносиними напечатками на волнистых
лепестках.Тёмно-зел листва.
Огромные полумахровые,темно-голубые
волнистые звезды с широкими белыми
«размытыми» краями высятся над
средне-зеленой листвой.
Воздушный букет полумахровых белых,
мелко-гофрированных цветов с синим
глазком, синими краями и салатовой
бахромкой. Средне-зелёная листва.

Цена

50

50

50

50

РС-Супермен
1600
РС-Суфле
1601
РС-Таинственный
Странник
1602
РС-Тайна
Клеопатры
1603

РС-Тайфун
1604
РС-Танец
Огня
1605

РС-Теодоро
1606
РС-Тропикана
1607

Тугие и крупные нераскрытые "розы" с
белой окантовкой. приятный теплый
розовый оттенок. Темные стеганные
листья, обильное цветение.
Огромные простые и п/махр ярко-синии
звёзды с чуть удлинёнными лепесткми с
белым глазком и широким белым
кантом.Средне-зел зубчатая листва.
Огромные, простые белые звёзды с
винным глазком шикарным букетом
высятся над красивой пёстрой розеткой
из средне-зелёной с белым листвы.
Крупные бархатные сине-фиолетовые
цветы со светлой волнистой каймой и
белым карандашным краем.Тёмная
листва.
Ярко-красные простые и п/махр а/г очень
выемчатые с хорошей белой каймой.

100

Очень крупные полумахр волнистые
цветы-звезды, белые с синими
напечатками с золотисто-зеленой
бахромой.. Простая зеленая листва.

150

Крупные, гофрир, ярко-розовые звезды с
широкой фуксиевой каймой и
фуксиевым крапом.Пестролистник.

100

141

50

150

100

50

№

Название

РС-Улыбка
Авроры
1608
РС-Утончённый
Вкус
1609
РС-Фараон
1610
РС-Фауст
1611
РС-Флорида
1612

РС-Франсуаза

1613

РС-Фрейлина

1614
РС-Хиппи
1615

РС-Хрустальная
Роза
1616

РС-Царевна

1617
РС-Царица
Мира
1618

Описание

Очень крупные, простые и
полумахровые округлые белые звёзды с
ярко-розовыми напечатками, редким
синим фэнтези и фуксиевой крапчатой
каймой средне-зелёной пёстрая листва.
Огромные (до7см) простые и п/махр
выемчатые волнистые белые цветы с
персиковыми напечатками более
тёмными к центру.Средне-зел листва.
Огромные полумахр ярко-вишнёвые
цветы, с сильно гофрир краями с
золотистой бахромкой . тёмно-зел листва
Крупные сине-фиолетовые звёзды с
пурпурной кружевной каймой. Яркий
пестролистник
Крупные полумахровые сине-голубые
цветы в розовый горох. Пестролистник
Крупные, простые и полумахровые
белые звёзды с розово-малиновым
глазком очень нарядны на фоне тёмнозелёной стандартной листвы. Крепкие
цветоносы и очень обильное цветение.
Очень крупные простые нежно-розовые
звезды с яркой лилово-малиновой
гофрированной каймой. Эффектная
розетка волнистых темно-зеленых
листьев с розовой пестролистностью.
Белые с голубым центром цветыкачанчики с зеленой каемкой.Среднезеленая листва.
Огромные (7см) махр и п/махр
волнистые белые звёзды с синим
расплывчатым глазком и синей каймой
на гофр краях лепестков.Средне-зел
листва.
Огромные (до 7см) , простые и
полумахровые , выемчатые розовые
звёзды с синим фэнтези и с более
светлыми гофрированными краями очень
эффектны на фоне тёмно-зелёной
листвы.
Крупные темно-розовые полумахровые
звезды с белым глазком и золотой
каемкой.
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Цена
50

50

100

100

100
150

100

100

50

50

100

№

Название

РС-Царство
Грез
1619
1620

РС-Царство
Снегов
РС-Цезарь

1621
РС-Цыпа
1622
РС-Чары
1623
РС-Чемпион
1624

РС-Чёрная
Роза
1625

Описание

Огромные, простые и полумахр белые
цветы с фуксиевыми «напечатками», с
сильно гофрированными краями на фоне
средне-зелёной листвы.
Букет огромных махр белоснежных
волнистых цветов над зел листвой.
Крупные махр чернильные звёзды с
белым глазком.Средне-зел волнистая
листва.
Обильные простые и полумахровые
бело-жёлтые цветы. Крепкие цветоносы.
Зелёная листва. Стандартная розетка.
Огромные махр белые цветы с
чернильными пятнами на
лепестках.Очень ярко и контрастно.
Огромные тёмно-синие махр звёзды с
широкой белой каймой.
Крупные, махровые и необычайно
тёмные, чёрно-бордовые цветы-розы с
салатовой бахромкой по краю лепестков
очень оригинальны на фоне тёмнозелёно-лиловой пёстрой листвы

Цена
50

50
50

100

100

100
200

200

РС-Чёрный
Бархат
1626
РС-Черничные
Облака

1627
РС-Чудо
1628

РС-Шериф
люкс
1629
РС-Щедрый
Май
1630
РС-Элегантность
1631

Огромные (7см) воздушные,
полумахровые белые цветы с тёмнофиолетовыми разводами шикарным
букетом покрывают зелёную листву.
Звезда с красным горошком на тёмном
фоне цветка, в прохладных условиях
проявляются белые ""ушки"" на
волнистых кончиках лепестков.
Очень нарядные бело сиреневые
пролумахровые волнистые цветы,
золотисто сиреневая, сильно волнистая
рюшь, волнистые зеленые листья. Сорт
притягивает взгляд!
Крупные махр ярко розовые цветы
украшены фиолетовыми сегментами ,
штрихами и полосками из центра
лепестка.
Крупные полумахровые белые цветки с
пурпурно-фиолетовой волнистой каймой
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50

150

150

50

100

№

Название

РС-Элис
1632
РС-Эсмеральда
1633
РС-Ярмарка

Описание

Крупные тёпло-розовые махр цветы с
белым центром и тонкой нежносалатовой бахромой.
Огромные (до 7см), махровые вишнёвые
цветы с более насыщенным центром и с
ярко-белой волнистой каймой. Обильное
цветение, тёмно-зелёная листва.
Крупные простые темно-фиолетовые
цветы с брызгами малинового фентези.
Маленькая темная розетка

1634
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Цена
100

50

150

