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Календула (лат. Caléndula)  
Календула или Ноготки́  (лат. Caléndula) —

 род  травянистых  растений 

семейства Астровые. 

Представители рода произрастают в  

Средиземноморье,  Западной 

Европе и Передней Азии.  

Род насчитывает 12—20 видов. 

Некоторые виды, например, Ноготки 

лекарственные (Calendula officinalis), 

принадлежат к числу популярных 

 декоративных растений. Цветки ноготков 

содержат каротиноиды,  флавоноиды. 

Календула обладает сильно выраженными бактерицидными свойствами в отношении 

многих возбудителей болезней, особенно стафилококков и стрептококков. Препараты из 

неѐ применяют для лечения ожогов, незаживающих ран и свищей, для полоскания горла 

при ангине и полости рта при стоматите. 

Одно- или многолетние травы, пушковато железисто опушенные, с жѐлтыми или 

оранжевыми цветками. 

Корзинки многоцветковые, верхушечные; обѐртка из 1—2 рядов удлиненных листочков. 

Наружные (ложноязычковые) цветкипестичные, плодущие, с линейным рыльцем; 

внутренние цветки трубчатые, обоеполые, но бесплодные, с головчатым рыльцем. 

Семянки располагаются в 2—3 ряда, они изогнутые (до кольцевидных), гетероморфные: 

наружные отличаются по форме и структуре поверхности от средних и внутренних. 

 

                            Orange                                    Light Yellow                                Yellow  

 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Агератум  (лат. Ageratum)  

Агератум (лат. Ageratum) — род  

растений семейства Астровые (Asteraceae). 

Растения преимущественно встречаются  

в  Восточной 

Индии, Северной и Центральной Америке. 

Латинское название происходит 

от греч. ageratos — нестареющий, так как 

растение долго сохряняет свежий вид. 

Многолетнее травянистое или 

полукустарниковое растение. Стебли 

многочисленные, сильно ветвистые, 

прямостоячие или приподнимающиеся, 

опушѐнные, 10—50 см высотой. 

Листья треугольные, ромбические или 

овальные, по краю зубчатые, шершавые; 

нижние и средние — супротивные, 

черешчатые, верхние — очередные, почти 

сидячие. 

Цветки мелкие, узкотрубчатые, обоеполые, душистые, собраны в небольшие соцветия-

корзинки 1—1,5 см в диаметре. Собраны в сложные щитковидные соцветия до 10 см в 

поперечнике. Декоративность соцветиям придают двулопастные рыльца цветков, которые 

почти вдвое превышают длину околоцветника и сильно выдаются над ним. 

Семянки пятигранные с плѐнчатым хохолком, сохраняют всхожесть 2—3 года. В 1 г — до 

6000 семян. Цветѐт очень обильно с июня до первых заморозков. Плодоносит в начале 

сентября.  

У низкорослых сортов цветоносы, как правило, образуют несколько ярусов, а у 

средневысоких все они расположены на одном уровне, поэтому растения, высаженные 

группой, образуют сплошной цветочный ковѐр. Агератум засухоустойчив и светолюбив. 

Род насчитывает, по разным данным, от 40
[2]

 до 60 видов. По информации базы 

данных The Plant List (2013), род включает 51 вид
[3]

: 

 

                      White                                          Blue                                          Pink  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC#cite_note-fna-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Plant_List
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Гвоздика (Dianthus)  
Гвоздика  (Dianthus caryophyllus) сорта «Lillipot Mix» – 

редко бывает выше 25 см. Для выращивания гвоздик 

необходима хорошо дренированная некислая почва. 

Они относятся к теплолюбивым растениям, поэтому 

лучше всего чувствуют себя на хорошо освещенных 

участках. 
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Гвоздика садовая  (китайская Super Parfait)» 

Однолетник. Генетически карликовый гибрид 

китайской гвоздики. Высота кустика -15 см. 

Отличительной особенностью серии является 

очень крупный цветок с двойной окраской. 

Все растения выровнены по размеру и 

цветению. Зацветает через 15-18 недель после 

посева, цветет обильно и непрерывно все лето 

до самых заморозков. Прекрасный выбор для 

садовых контейнеров, вазонов, может 

выращиваться как горшечная культура. 

Сеют на рассаду в январе-марте. Семена равномерно распределяют по поверхности 

влажного компоста, присыпают тонким слоем, накрывают стеклом или прозрачной 

пленкой. Ставят в теплое место (температура 20 градусов), поддерживают влажность, 

всходы появляются на 7 день. После прорастания пленку или стекло убирают. 

Выращивают на свету, но избегая попадания прямых солнечных лучей. Подросшие 

растения пикируют в отдельные горшочки или ящики, оставляя 5-10 см между 

растениями. Акклиматизированные растения высаживают в грунт на постоянное место с 

шагом 15-20 см. 
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Антирри́нум  (лат.  Antirrhínum)   
Льви́ный зев, Антирри́нум  (лат.  Antirrhínum) 

 — один из самых известных 

 родов однолетних травянистых растений 

из семейства  Подорожниковые  (ранее 

помещался в семейства  

Норичниковые и Верониковые). Род 

антирриум охватывает около 50 

многолетних  видов, среди которых есть 

вьющиеся виды, распространенные в 

тѐплых  районах Земли.Львиный зев по 

праву считается одним из самых 

популярных и незаменимых летников,  

способных украсить  и парадные 

цветники.Это новый низкорослый гибрид 

с махровыми цветками  изысканного 

персикового цвета отличается 

компактностью  и хорошей ветвистостью. 

 Растение высотой до 25 см. Соцветия 

плотные, без запаха.  Обильно цветет с июля по сентябрь. 

Уход 

Львиный зев высаживают в грунт, когда минует угроза заморозков. Расстояние между 

растениями 15-20 см. Предпочитает солнечные участки. Наиболее декоративно на хорошо 

обработанных, плодородных, умеренно влажных, с добавлением извести почвах, при 

умеренном поливе, постоянных прополках, рыхлении и подкормках комплексным 

удобрением для длительного цветения отцветшие цветоносы удаляют. 

Twinny 

 

                     White                                      Violet                                       Yellow 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Floral Showers 

 

 

 

Mix 
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Candy Showers 

 

Mix 
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Aster pot in patio mix   
 Тип растения                        Кустовые 

 Размер цветка                      6-10 см 

 Высота растения                 до 30 см 

 Производитель                    Pan American 

 Продолжительность выращивания 

Однолетники 

 Сортность                            Гибридный 

 Вид астр                               Прочие виды 

Описание  

Необычная карликовая смесь для сада и 

декоративных контейнеров. Серия 

формирует компактные растения высотой 

15 см и диаметром 15 см. Цветѐт рано, 

обильно. Компактные кустики великолепно 

смотрятся в горшках и подвесных корзинах. Цветки густомахровые, диаметром 7 см, 

разнообразной окраски. Рекомендуется для оформления цветников, бордюров, садовых 

дорожек. 

Месторасположение: почва любая, хорошо дренируемая. Предпочитает солнечное 

местоположение и умеренный полив, но переносит и полутень. 

Посев: семена высевают зимой – в начале весны. 

Посадка: весной. 

Цветение: цветение наступает уже через 90 дней после посева. 

Уход: своевременный полив и подкормки. 

 

  
              White                                             Red                                             Blue 
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Колеус (Coleus)  
Колеус (Coleus) – род 

 многолетних вечнозелѐных трав и 

полукустарников семейства 

яснотковых (Lamiaceae), 

обитающих  в лесах тропического 

пояса Африки, Азии, Индонезии и 

Австралии. Многие виды 

отличаются яркой декоративной 

окраской листьев и используются в 

комнатной культуре или 

как садовые однолетники. 

 Семейство: яснотковые. 

 Родина: тропики восточного 

полушария. 

 Корневище: корневая система 

крупная, мочковатая. 

 Стебель: прямостоячий, ребристый, одревесневающий снизу. 

 Листья: супротивные, удлиненные, зубчатые. 

 Плод: орешковидный. 

 Репродуктивная способность: размножается черенкованием или семенами. 

 Освещенность: исключительно светолюбив. 

 Полив: обильный. 

 Температура содержания: теплолюбивое комнатное растение, в садах выращивается 

как однолетник. 

 Продолжительность цветения: цветы декоративной ценности не представляют. 

Superfine Rainbow Solenostemon 

 

 

 

 

       Color Pride          

                            

 

 

 

     Festive Dance 

 

 

 

http://www.flowerbank.ru/?tag=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.flowerbank.ru/?tag=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.flowerbank.ru/?tag=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.flowerbank.ru/?tag=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Wizard 

 

                     Jade                                                              Mosaic                                                   Valvet Red 

                Mixture                                                                  Sunrise                                                   Scarlet                              
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Георгина  (Dáhlia)  

Георги́на (лат. Dáhlia) —

 род растений семейства Астровые, или 

Сложноцветные. 

Род включает 42 вида
[2]

 весьма крупных 

 многолетних растений с большими 

головками цветков.  

Листья простые, попарно сидящие. 
Полые стебли достигают в высоту до 2,5 м. 
Корни клубневидно-утолщѐнные[6]. 
Многолетние растения с мясистыми, 
клубневидно-утолщенными корнями. 
Надземная часть растений ежегодно 
отмирает до корневой шейки. Стебли 
прямые, ветвистые, гладкие или 
шероховатые, полые, до 250 см высотой. 
Листья перистые, иногда дважды или 
трижды перистые, реже цельные, от 10 до 
40 см длиной, различной степени 
опушѐнности, зеленые или пурпуровые, расположенные супротивно. Соцветия — корзинки. 
Обертка чашеобразная, состоящая из двух-трѐх рядов зелѐных листочков, сросшихся в 
основании. Краевые цветки язычковые, крупные, различной окраски и формы; серединные — 
трубчатые, золотисто-жѐлтые или коричнево-красные. Плод — семянка. В 1 г около 140 
семян, сохраняющих всхожесть до 3 лет[7][8]. 

                         Red                                                    Orange                                              Violet 

 

 

          

 

 

 

 

                                                        White                         Yellow    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-.D0.92.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.85.D0.B8.D0.BD.D0.B0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-.D0.92.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.85.D0.B8.D0.BD.D0.B0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-.D0.92.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.85.D0.B8.D0.BD.D0.B0-7
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Газания (Gazania) 

Газания (лат. Gazania) – 

однолетнее или многолетнее 

растение семейства 

Сложноцветные, или Астровые. 

Другое название – гацания или 

африканская ромашка. Родиной 

газании считается Южная 

Африка. На сегодняшний день 

выделено 40 видов.  

Соцветия – яркие и эффектные 

корзинки, одиночные, диаметром 

5-9 см, расположены на прочных 

цветоносах длиной 20-30 см.  

Растение предпочитает солнечные 

места, но при этом может терпеть бедность и сухость почв. Отличительной особенностью 

растения является способность цветков 

довольно быстро открываться на свету и 

закрываться в тени. Вечером и ночью, а также 

в дождливые и пасмурные дни язычковые 

цветки сворачиваются к середине, прикрывая 

трубчатые цветки.  

 

 

http://womanwiki.ru/w/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Лобелия (Lobelia) 
Лобе́лия (лат. Lobelia) — род 

 однолетних и многолетних 

травянистых растений, а также 

полукустарников, кустарников и 

деревьев семейства колокольчиковых

 (Campanulaceae). Род назван в 

честь Маттиаса де Л’Обеля (1538—

1616) — голландского ботаника и 

лейб-медика английского 

короля Якова I, некоторое время 

возглавлявшего королевский ботанический сад.  

У рода лобелия завязь всегда двухгнѐздная, а 

венчики зигоморфные. Они в принципе схожи 

с венчиками колокольчика, но трубка как бы 

разрезана вдоль, благодаря чему зубцы венчика 

смещены на одну, обычно в верхнюю сторону. 

Некоторые виды используют в качестве 

лекарственных растений. В растениях Лобелии 

вздутой, или Индейский табак (Lobelia 

inflata L.) содержится основной алкалоид —

 лобелин, производное метилпиперидина. Лобелина гидрохлорид применяется как 

средство для возбуждения дыхательного центра, при бронхиальной астме, коклюше, 

имеет важное значение как средство при поражении удушающими отравляющими 

веществами (ОВ). 

                                  

                                Rose                                               White                                              Blue 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Campanulaceae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%E2%80%99%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1538
https://ru.wikipedia.org/wiki/1616
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobelia_inflata&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobelia_inflata&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobelia_inflata&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Бархатцы  (Tagétes)  

Ба́рхатцы, бархотцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений 

семейства Астровые, или Сложноцветные. Латинское название дал в 1753 году Карл 

Линней от имени внука бога Юпитера — Тагеса (Tages), славившегося своей красотой и 

умением предсказывать будущее. Происходят из Америки, где дико произрастают 

от Нью-Мексико и Аризоны до Аргентины, и откуда в XVI веке были 

завезены конкистадорами в Испанию, а затем распространились по Европе, России, 

Малой Азии и так далее
[2]

. На Украине называются укр. «чорнобривці» (чернобровки), в 

Англии — англ. «marigolds» (золото Мэри), в Германии — «студенческий 

цветок» или «турецкая гвоздика»
[2]

. 

Выс о т а : 20 см                                             Те мп е ра т у р а : от 15°C.  

Пос а дк а  ра с с а ды: май, 20х20 см.            Ме с т оположе ние : яркое солнце.  

 

 

 

 

 

 

 

                     Gold                                         Rose                                             Bee 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%86%D1%8B#cite_note-autogenerated1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%86%D1%8B#cite_note-autogenerated1-2
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Маттиола (Mathiolla) 
Маттиола (Hot Cakes Formula Mix)  

Семена левкоя или маттиолы 

махровой Hot Cakes Formula Mix 

Matthiola от американской 

селекционной компании PanAmerican 

Seed (США).  

Матиола(левкой) красиво цветущее 

растение. Цветки яркие с волшебным 

ароматом.  

Высота 35-45 см.  

Матиола (левкой) Hot Cakes цветет с 

ранней весны до поздней осени.  

Устойчивость до заморозков -2,2 ° С. 
 

 

 

 

 

 

                     

                                                               

                 Purple                                             White                                            Pink        
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Флокс (Phlox)  

Флокс (лат. Phlox) —

 род красивоцветущих травянистых растен

ий семейства Синюховые (Polemoniaceae). 

Включает около 85 видов. В культуре — 

около 40 видов; в Европе некоторые из них 

были введены в культуре уже в середине 

XVIII века. 

В переводе с греческого φλόξ означает 

«пламя». Это название было дано этому 

роду в 1737 году Карлом Линнеем, 

видимо, за яркие красные цветки 

некоторых диких высокорослых флоксов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

     Blue                                                                  White 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scarlet                                                                  Crimson   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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Салфей (Salvia)  

Салфе́й, или Са́львия (лат. Salvia) — 

крупный род многолетних травянистых растен

ий и  кустарников  семейства Яснотковые 

 (Lamiaceae). Представители рода 

распространены во всех частях  Старого  и 

 Нового Света. Листья  простые или перистые. 

Чашечка  колокольчатая,  трубчато-

колокольчатая, коническая или трубчатая, во 

время плодоношения не изменяющаяся или 

немного увеличивающаяся; верхняя губа 

трѐхзубчатая.  Венчик всегда двугубый; 

верхняя губа шлемовидная,  серповидная или 

прямая; средняя  лопасть нижней губы 

значительно крупнее  боковых, очень редко 

равна боковым.  Тычинок   две;  столбик  

нитевидный;  рыльце двулопастное. 

Орешки яйцевидные, округлые или иногда почти трѐхгранные, гладкие. 

 

               Salvia Mojave Color - Red                          Salvia Sizzler Color – Burgundy Halo 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
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Вербена  (Verbéna Quartz) 
Вербе́на (лат. Verbéna) — род растений 

семейства Вербеновые; по информации базы 

данных The Plant List, род содержит 

124 вида
[2]

.  Народные названия: голубиная 

трава, железная трава, чугунная трава. 

Цветки мелкие, 1,5—2,5 см в диаметре, 

сидячие, с 5-зубчатой чашечкой, ворончатым, 

почти двугубым 5-лопастным венчиком, 

собраны по 30—50 в конечные щитковидные 

или метельчатые соцветия, колосья или 

кисти, редко они пазушные. Вербена имеет 

большой спектр окраски: белая, жѐлтая, 

розовая, ярко- и тѐмно-красная, лососѐвая, 

голубая и тѐмно-синяя. Цветки могут быть 

одноцветные, а также с белым или кремовым глазком. 

 

              Burgundy Eye                             Carmine Rose                                 Purple       

 

 

Red Eye                                             Scarlet                                        White                                                                         

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Plant_List
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Катарантус (Catharánthus róseus)     

Катара́нтус ро́зовый (Catharánthus róseus) 

—

 вид вечнозеленых многолетних полукустарн

иков, вид рода Катарантус (Catharanthus) 

семейства Кутровые (Apocynaceae). 

Одно из наиболее изученных растений, 

обладающих противоопухолевой 

активностью. 

В садоводстве больше известен под 

названием барвинок розовый (лат. Vinca 

rosea). Ветвистый вечнозелѐный 

полукустарник 30—60 см высотой. 

Корневая система стержневая, корень 

длинный 25 — 35 см, с многочисленными 

боковыми корнями. Молодые корни без 

корневых волосков. Корни светло-желтой 

окраски, обладают сильным специфическим 

запахом. 

Кора у розовоцветковых растений с 

антоциановой окраской, у белоцветковых — 

зелѐная или светло-зелѐная. По мере 

старения стебель одревесневает, междоузлия 

укорачиваются. 

Листья супротивные, ланцетные, 

короткочерешковые, с суженным 

клиновидным основанием, цельнокрайние, 

2,5—8 см длиной, шириной до 3,5 см, тѐмно-зелѐные, блестящие, голые или опушѐнные, с 

перистым жилкованием и с белой средней жилкой сверху. 

                      

                         Aprikot                               Burgundy Halo                              Dark Red                  

      

              

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Остеоспермум  (Osteospermum)  

Остеоспермум (Osteospermum) – 

красивейшее декоративное растение родом 

из Африки. Оно похоже на ромашку или 

маргаритку, поэтому цветоводы часто 

называют его африканской ромашкой или 

капской маргариткой. Он давно по 

достоинству оценен в Европе, а 

отечественные садоводы только недавно 

открыли для себя этого красавца. 

Остеоспермум отличается сочетанием 

высоких декоративных качеств, 

неприхотливостью и очень долгим 

цветением. Вообще, это многолетнее 

растение, но в нашей стране его часто 

культивируют как двулетник или 

однолетник. Растет кустиками, высота которых варьируется в зависимости от сорта от 25 

см до 1 м, а диаметр цветков – от 4 до 8 см.. 

 

                              Purple                                                                    White                                                  

 

 

 

 

 

 

 

http://indasad.ru/ukhod-za-tsvetami/1736-osteospermum-viraschivanie-i-uchod
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Гипоэстес (Hypoëstes)  
Гипоэстес (лат. Hypoëstes) —

 род тропических растений 

семейства Акантовые (Acanthaceae). 

Се ме йс т во : Акантовые, Acanthaceae.  

Проис х ожде ние : Мадагаскар. 

Вре мя  цве т е н ия : Осень. 

Небольшой, до 40-50 см кустарник особенно 
привлекателен благодаря своей прихотливо 
разрисованной, оливково-зеленой листве с 
красными, розовыми или белыми точками, пятнами 
или разводами. Светло-пурпурные трубчатые цветки, напротив, невелики и скорее невзрачны. 

Есть много хороших разновидностей, среди 
которых особого упоминания заслуживают, 
пожалуй, Пинк Сплэш с почти лиловым рисунком 
листьев и Пинк Дот, или «веснушчатый», 
испещренный мелкими розовыми крапинками. 

У нас это миловидное маленькое тропическое 
растение культивируется обычно как однолетнее, 
поэтому больше напоминает траву, нежели 
кустарник. Причина в том, что мы не можем дать 
этому растению достаточно много света во время 
зимовки. Зато при оптимальных условиях (под 
специальным оранжерейным светильником) оно 
прекрасно развивается и в наших широтах — 
взгляните на прекрасные экземпляры гипоэстеса в 
наших ботанических садах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Бегония (Begonia)  

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений 

семейства Бегониевые. Род включает около 

1600
[6]

 видов. Среди бегоний встречаются 

однолетние и многолетние  травы, 

 кустарники (изредка лазающие) или  

полукустарники с ползучим или клубневидно 

утолщѐнным корневищем, иногда с клубнем. 

Листья, как правило, асимметричные, часто 

красивой окраски (особенно у культурных видов).  

Ambassador 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mix    

 

                         Senator      

 

 

 

 

 

 

Mix 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-TPL-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Пеларгония (Pelargōnium)  

Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) —

 род растений семейства Гераниевые. 

Многолетние травянистые или полукустар

никовые растения. Стебли прямые или 

ползучие, ветвистые.  Листья простые, 

пальчатые или пальчато-рассеченные.  

Цветки  разнообразной  окраски, собраны 

в мало- или многоцветковые  

зонтиковидные соцветия. Плод  

представляет собой  коробочку с 

сохраняющимися чашелистиками, 

которая раскрывается по-особому, от 

нижней части к верхней[6]. 

 

Bulls Eye   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mix 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-.D0.9C.D0.BE.D1.80.D0.B4.D0.B0.D0.BA.E2.80.941981.E2.80.94.E2.80.94-6
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Ringo 2000  

 

Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каталог цветов сайта MyGarden.kz 

 

MyGarden.kz Страница 28 
 

Лютик (Ranúnculus)  

Лю́тик (лат. Ranúnculus, от лат. rana —

 «лягушка») — род  однолетних  или  

многолетних травянистых 

растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Во

дные или наземные травы с едким, а иногда 

и ядовитым соком. Латинское название род получил 

благодаря тому, что многие его представители 

обитают в воде или рядом с ней, подобно лягушкам. 

Иногда в популярной литературе на русском языке 

в качестве названия рода 

используется транслитерация научного латинского 

названия — «ранункулюс» (реже «ранункулус»). 

Magic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mix 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Цинния (Zínnia)  

Ци́нния (лат. Zínnia, более редкий вариант русского названия — Циния) —

 род однолетних и многолетних трав и полукустарников семейства астровые (Asteraceae). 

Некоторые виды циннии — популярные декоративные красивоцветущие растения. 

Цинния (Zinnia sp.) стала первым зацветшим растением, выращенным в невесомости на 

борту Международной космической станции, это произошло в январе 2016 года на 

установке Veggie
[4][5]

. 

Zahara 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              

        

 

 

                                         

Mix 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
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Double 

 

                                                                                            Mix 
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Dreamlend 

 

                                                                                                     Mix 
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Эустома (Eustoma)   

Эустома (лат. Eustoma) — род растений 

семейства Горечавковые. Культивируемые цветы, 

относящиеся к этому роду, также имеют название 

Лизиантус (лат. Lisianthus — горький цветок). 

Ареал растений 

включает юг США, Мексику, Панамский перешеек,  

север  Южной Америки, а также 

некоторые островаКарибского моря. Эустомы 

достигают в высоту 60 см, цветки синие, разных 

оттенков. Искусственно выведены сорта красного, 

белого, жѐлтого цветов и их оттенков. Наиболее 

распространена Эустома крупноцветковая, 

выращиваемая также как декоративное 

или комнатное растение. Иногда эустому 

крупноцветковую и эустому Русселя объединяют в 

один вид
[6]

. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Matador 
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Rosie 
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Первоцвет (Prímula)  
Первоцве́т, или Примула (лат. Prímula) — род растений 

из семейства Первоцветные (Primulaceae) порядкаВерескоцве

тные (Ericales). Большинство видов — красивоцветущие  

невысокие травы. Любовь к примулам породила множество 

легенд. Самая известная гласит, что однажды страж 

небесной обители апостол Петр, задремав, уронил ключи от 

Рая. Попав на землю, проросли они изумительной красоты 

цветами — это и были примулы, которые с тех пор иногда 

зовут ключиками.  

 

Danova 

 

                                                                                                        Mix 

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.7dach.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B/
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 Виола (Viola) 

Виолы из линейки Power отличаются более ранним 

цветением, нежели другие крупноцветковые виолы, 

неприхотливы и легко переносят жаркий климат, при 

этом обеспечивая прекрасное цветение и в условиях 

короткого дня зимой. Долго не теряют 

декоративности — не вытягиваются и не мельчают. 

Уникальность серии в причудливых ярких 

расцветках и очень крупных цветках (до 12 см в 

диаметре). 

 

Power 
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Freefall 

Виола ампельная Freefall 

Настоящая ампельная виола. Характеризуется продолжительным обильным цветением. 

Длина плетей — 30-40см. 

Диаметр цветка — 5см. 

Идеальна для кашпо и балконных ящиков 

 

Mix 
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Портулак (Portúlaca)  

Портула́к, или Дандур (лат. Portúlaca) —

 род растений 

семейства Портулаковые (Portulacaceae). 

Современное научное название растения дано 

из-за способа вскрытия семенной коробочки, 

происходит от лат. portula — воротца. 

Однолетнее травянистое растение высотой 

10—30 см. Корень веретенообразный, 

ветвистый. Стебель мясистый, дудчатый, 

разветвлѐнный, коричневый. Листья зелѐные, 

мясистые, овальные, напоминают сплюснутое 

яйцо. Цветѐт с июня по сентябрь. Цветки 

белые, жѐлтые, иногда тѐмно-коричневые, 

расположены по два-три в разветвлениях стебля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Петуния (Petunia)  

Пету́ния, или  Петунья  (лат.  Petunia  от  фр.  

petun — табак) —

 род травянистых или полукустарниковых мног

олетних растений семейства Паслѐновые (Solan

aceae), высотой от 10 см до 1 метра. 

Происходит из тропических регионов Южной 

Америки, главным образом Бразилии, в 

естественных условиях растѐт 

в Парагвае, Боливии, Аргентине и Уругвае. 

Один вид, Petunia parviflora JUSS.
[4]

 встречается 

в Северной Америке. 

По разным данным насчитывается от 15 до 

40 видов. 

Supercascade 

 

 

                          

 

 

 

                                  Red 

 

 

                                  Mix 

 

 

 

        

                                                                                                      Blue 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Juss.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Juss.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Daddy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix 

                              Red                                                                      Pink                                       
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Falcon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Red 
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Carpet 

 

Mix 
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Pirouette 

 

Mix 
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Перикаллис (Pericallis) 
Перикаллис (Pericallis) или Цингерария. Род 

травянистых многолетников и полукустарников, 

иногда выращиваемых как однолетники и ценимых 

за их декоративные соцветия-корзинки. Любят 

солнце или полутень и плодородную, хорошо 

дренированную почву. Размножают семенами, 

высевая их с весны до середины лета. 

Satellite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix 
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Star wars 
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Пижма (Tanacétum)  
Пи́жма (лат. Tanacétum) —

 род многолетних травянистых 

растений и кустарничков семейства Астровые, 

или Сложноцветные (Asteraceae), 

произрастающих, главным образом, 

в умеренных климатических зонах Северного 

полушария. Род включает не менее 

167
[4]

 видов, на территории России из них 

произрастает около 30. 

 

 Carlos                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%B0#cite_note-TPL-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Santana 
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Алиссум (Alyssum) 

Алиссум (Alýssum) – род растений 

относящихся к семейству Капустных. 

Включает в себя около 170-ти видов, 

произрастающих на территории Азии, 

Европы, Северной Америки. Название 

растения вероятнее всего произошло 

от латинского а — не, без (отрицание) 

и lyssa — собачье бешенство, потому 

что в древности оно применялось как 

лекарство от бешенства. 

 

Easter Bonnet 

 

 

 

 

 

 

                            Violet 

 

 

       

   

 

                                      Mix 

                                                                              

                                                                                                                    White 
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Clear Crystal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix 

 

                          Purple                                                                        White                                               
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Недотро́га (Impátiens)  

Недотро́га (лат. Impátiens) — род цветковых 

растений 

семейства Бальзаминовые (Balsaminaceae). Род 

включает около 500 видов
[5]

, широко 

распространѐнных в Северном 

полушарии и тропиках. 

 

 

Divine 

 

                                                                        Mix 

 

 

 

 

 

          Burgundy                       Lavender                    White                           Pink 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Биогумус  
Биогумус — экологически чистое органическое 

удобрение, продукт переработки навоза КРС 

популяцией технологического червя «Старатель». 

Это концентрированное удобрение содержит в 

сбалансированном сочетании целый комплекс 

необходимых питательных веществ и 

микроэлементов, ферменты, почвенные 

антибиотики, витамины, гормоны роста и 

развития растений. В нем большое количество 

гуминовых веществ. Биогумус — уникальное 

микробиологическое удобрение, в котором обитает полезное сообщество почвенных 

микроорганизмов, создающих плодородие земель. Биогумус не содержит патогенную 

микрофлору, яйца гельминтов, семян сорняков и тяжелые металлы. Удобрение легко и 

постепенно усваивается растениями в течение всего цикла своего развития. 

Применение этого удобрения улучшает агрохимические свойства, повышает качество и 

улучшает урожай сельскохозяйственной продукции. 


