
Кассета Кассета Стакан

Наименование Краткое описание «64» «6»

25 30 35

Ампельная Многоцветковая, смесь расцветок +

Крупноцветковая Розовая,фиолетовая, малиновая, с прожилками, звезда, пикотти + +

Махровая Смесь из красных, розовых фиолетовых, двухцветных цветов + +

25 30 35

Агератум  15-50 см. Окрас цветков многообразен, но всегда однотонен + +

Астра 
20-120 см. Цветы имеют ярко-белые, красные, желтые, фиолетовые цвета; 

много сортов имеют сложную окраску цветка.
+

Бархатцы 15-50 см. Смесь махровых, желтых, оранжевых, красных оттенки цветов + +

Вербена гибридная 25 см. Цветы голубые, пурпуровые, бордовые, белые + +

Гацания жестковатая 20-30 см. Смесь самых разнообразных расцветок. +

Геолиотроп 50 см. Смесь самых разнообразных расцветок. +

Георгина изменчивая 20 см. Махровые и полумахровые цветы, смесь расцветок. +

Губастик (Мимулюс) 20-25 см. Имеет различную окраску от однотонного до пятнистого. +

Декоративный табак 5-70 см. Крупные, разнообразной окраски. +

Катарантус гибридный до 60 см. Смесь белых и всех оттенков розового, фиолетового цветов. +

Колеус 
до 50 см. Листья красные, золотистые, лимонные, однотонные и 

двуцветные, окаймленные, узорчатые.
+

Лобелия прекрасная 60 см. Усыпанно яркими, крупными (до 3 см в диаметре) цветками +

Львиный зев 15-60 см. Махроая смесь белых, желтых,розовых, пурпуровых. + +

Маттиола (Левкой седой) 25см. Сильные метелки, махровые цветы, для горшка и бордюров + +

Немезия зобовидная 25 см. Усыпана кокетливыми цветочками очень красивых окрасок. +

Перестощетинник 20 см. Окраска серебристая, зеленовато-желтая, розово-коричневая. +

Сальвия блестящая 20-30 см. Яркие окраски - красная, фиолетовая, двухцветная + +

Торения 25 см. Сорта с белой, пурпурной, фиолетовой окрасками +

Фиалка микс 20 см. Диаметр цветка-7,5 см, оранжевая желтая, голубая, розовая +

Флокс однолетний
10-50 см. Окраска разнообразная: от белой, розовой, кремовой до пламенно-

красной, карминовой, сиреневой, фиолетовой.
+

Целозия 20-120 см. Гребенчатая, махровая. Раскраска от белоснежной до пурпурной. + +

Цинерария приморская 25 см. Сильвердаст, резные серебристо-белые листья. +

Цинния изящная 25-80 см. Смесь махровых цветов разнообразных оттенков. +

35

Бальзамин Уоллера
20 см. Смесь белых, розовых, сиреневых расцветок. Зеленый лист, с 

бронзовым отливом.
+ +

Бегония вечноцветущая 40 см. Белая, красная, розовая, двуцветная, зеленый, бронзовыц лист. +

Бегония клубневая

50-60 см. Махровая, белая, красная, розовая, зеленый, темнобронзовый 

лист. 90
Бегония BIG.Викинг 1,6 л 40-50 см. Махровая, белая, красная, розовая. 170
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Цена руб/шт

+ - указывает наличие данного сорта в указанной упаковке

Однолетние

Петуния

Можно выращивать как комнатные


