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В душі у кожного весна,
А  в серці — Бог і Україна!
Великдень! Небом дане свято
Нам відкриває сенс життя:
Душа – оновлена й завзята – 
Не знає страху небуття...

       У серці – Бог і Україна,
       Господь і ти, мій милий край...
       Віддав за всіх нас Свого Сина
       Всевишній... До Нього й волай!

         Моли, найперше, не за себе,
      За тих – хто любі так тобі,

   За рідну землю, рідне небо,
Проси про те, що ждеш собі!..

Петро Джерелянський

Хай знають дорослі в країні і світі –
Щоб радісно весну зустріли всі діти,
Тюльпани їм мають всміхнутись з любов’ю…
Ми їх вам надішлемо – тільки замовте!

У наступному номері газети  
на вас чекатимуть каталоги 

посадкового матеріалу 
півників бородатих, маків  

та півоній трав’янистих. 
А от у цьому читайте:

Капельный полив –  
эффеКтивно и эКономно!
Крапельне зрошення знаходить дедалі більше прихиль-
ників, оскільки має багато очевидних переваг у порів-
нянні з традиційним поливом. Зважаючи на це, ми 
пропонуємо за доступною ціною комплект необхідних 
деталей для монтажу такої системи власноруч  3

Зеленые операции  
на виноградном Кусте
У новій публікації в популярній вже рубриці «Школа 
виноградаря» йдеться про низку агротехнічних захо-
дів, що здійснюються протягом вегетаційного періоду. 
Волієте успішно вирощувати сонячну ягоду? Маєте 
опанувати ці заходи та прийоми!  4

Каталог осінніх цибулинних Квітів
У каталозі широко представлені як добре знайомі сорти, 
так і новинки світової селекції цибулинних та буль-
боцибулинних квітів (передусім, крокусів, нарцисів і 
особливо – тюльпанів), призначених для осінньої по-
садки  6

Каталог насіння Квітів
Звертаємо вашу увагу на те, що пропоновані в каталозі 
багаторічники та дворічники добре вдаються літніми 
посівами. Каталог супроводжують поради щодо ви-
рощування представлених квіткових культур  20

Каталог хімічних препаратів
У широкому асортименті пропонуються сучасні ефективні 
хімічні засоби захисту культурних рослин від хвороб, 
бур’янів та шкідників  26

почувствуйте аромат счастья!
Потрібно чимало зусиль, аби ваш садочок (клумба, 
квітник) були не лише привабливими зовні, а й... дух-
мяними. Але для цього треба знати, як співвідносяться 
між собою аромати різних квітів, яке емоційне забарв-
лення притаманне тому або іншому запаху...  28

и для души, и для семейного бюджета
Наш складний час вимагає сміливих рішень. Приміром, 
захоплення можна перетворити на надійне джерело 
прибутків. Дехто із квітникарів-аматорів пішов саме 
цим шляхом  29

пригоди човниКа «німфея»
Знана українська казкарка Наталія Амбрі приготувала 
для маленьких читачів приємний сюрприз – подорож 
до фантастичного світу, який існує поруч із нами, але 
відкривається тільки казкарям і дітям  31



Я отношусь к людям, которым все чего-то 
не хватает, все они что-то ищут, все пробуют. 
Чего казалось проще: сажай по-старинке и не 
дергайся, а я нет – каждый год сажаю новые со-
рта, новые растения, применяю новые методы 
обработки растений. Раньше я занималась про-
дажей семян овощных и цветочных культур и 
многие пробовала выращивать на своем участке. 
Что-то прижилось, что-то нет, что-то понравилось, 
что-то выбросила и забыла. Часто в погоне за 
экзотикой забываешь, что вкусы в той далекой 
стране, откуда тот или иной овощ, совершенно 
другие. Вот, к примеру: выращивала я бенинка-
зу (восковую тыкву). Экзотика! Совершенно не 
понравилась никому в нашей семье, даже гуси, 
утки, куры ее не стали есть. 

«СВ» выписываю с 2007 года. Пересмотрев 
номера, пришла к выводу, что почти обо всех 
овощах вы уже писали, можно только немного 
добавить. Хочу поделиться своим опытом вы-
ращивания цветной капусты.

Это одна из самых ценных видов капусты, 
но одновременно и одна из самых капризных 
и сложных в выращивании культур. Растение 
очень требовательно к содержанию питательных 
веществ в почве и влагообеспеченности. 

Для получения хорошего урожая, необхо-
димо, чтобы земля на участке была рыхлой, 
плодородной, с большим содержанием гумуса. 
Растения нужно обильно поливать. При недо-
статке влаги они раньше положенного времени 
начинают образовывать мелкие головки, что 
снижает качество урожая. Лучше всего цветная 
капуста развивается при температуре 15...180С. 
Что это означает для нашего региона? А то, что 
рассаду нужно выращивать как можно раньше 
и семена брать только ранних, в крайнем случае, 
средних сортов, так как капуста должна образо-
вать головку до наступления иссушающей жары, 

которая преследует нас в последние годы. Все 
сорта, представленные в каталоге «СВ», отвечают 
этим требованиям. Но особенно мне нравится 
сорт «Сноуболл».

Как я выращиваю рассаду? Землю для нее го-
товлю заранее – с осени. Просеянный перегной 
смешиваю с пропаренной землей с участка, до-
бавляю немного песка и золы. Все это поливаю 
марганцовкой и просушиваю. Затем ссыпаю в 
прохудившуюся выварку и оставляю на улице, 
чтобы промерзла. В середине марта заношу ее 
в теплое помещение и готовлю ящики для рас-
сады. Насыпаю грунтосмесь в ящики на 2/3, 
раскладываю подготовленные семена и присы-
паю сверху землей. Поливаю ящики слабым рас-
твором марганцовки. На четвертый-пятый день 
появляются всходы, по мере их подрастания я 
досыпаю землю в ящики. 

В апреле подросшие растения я пикирую в 
пивные стаканы, на дне которых проколоты ды-
рочки. Грунтосмесь использую снова из выварки. 
Стаканы с рассадой ставлю в ванночки для про-
мывки фотографий, которые достались мне по 
наследству. Ящики и стаканы стоят у меня на 
окнах, дополнительной подсветки не делаю. 

Рассаду высаживаю в открытый грунт, когда 
исчезнет угроза возвратных заморозков, а так 
как она очень хрупкая, делаю это очень осто-
рожно, «выдавливая» кустики из стаканов вме-
сте с землей. После посадки растения обильно 
поливаю слабым раствором марганцовки и 
укрываю обрезанными пластиковыми бутылка-
ми. Рассаду сажаю по схеме 50х50 см, посадки 
уплотняю салатом.

Каждый год под капусту выделяю новый 
участок: повторно на этом месте ее можно вы-
саживать через три года, а при заболевании ка-
пусты килой – не ранее чем через семь лет. Как 
известно, кила встречается в основном на кис-
лых почвах, поэтому участок, отведенный под 
капусту, я с осени известкую. Капусту стараюсь 
сажать на участке, где до этого росли горох или 
фасоль, они обогащают почву азотом. 

Головки срезаю по мере созревания и исполь-
зую в пищу или замораживаю. Чтобы головки 
капусты не темнели, нижние листья загибаю над 
головкой и связываю ленточкой.

Методы борьбы с болезнями и вредителями 
предпочитаю народные, но если не помогают, 
иногда пользуюсь химией. От тли применяю 
зольно-мыльный раствор, а различных бабочек 
отпугиваю, добавляя в этот раствор пару капель 
лавандового масла. Масло использую аптечное, 
но желающие могут изготовить и свое, если у 
них на участке растет лаванда. Опрыскиваю рас-
тения примерно один раз в три недели, когда 
запах выветривается.

Вот и все секреты по выращиванию цветной 
капусты. Масло лаванды от бабочек – это мое 
«ноу хау», и вы знаете, помогает. Буду рада, если 
мои советы кому-то пригодятся. 

Татьяна Астапова, 
с. Орловщина, Днепропетровская обл.

Известно, что сельдерей выращивали 
древние греки, римляне, египтяне. Венками 
из сельдерея украшали храмы, жилища. За-
пах его действительно божественный. Если 
высадить несколько растений на огороде, 
то вы будете чувствовать умиротворяющий 
тонкий аромат все лето и осень. Но многим, 
очевидно, недостаточно известны его досто-
инства. А у других не получается вырастить 
корнеплод сельдерея до одного килограмма, 
а то и больше. Оказывается, все дело в том, 
что сельдерей нужно выращивать через рас-
саду, а семена сеять в феврале.

Я делаю это так. В ящик с плодородной 
землей насыпаю слой песка в 1 см, вырав-
ниваю и раскладываю семена пинцетом 
на расстоянии 5 см. Сверху насыпаю слой 
земли 0,5 см, обильно поливаю, накрываю 
стеклом и ставлю на подоконник. Регуляр-
но поливаю по мере высыхания почвы, и 
через две недели появляются всходы. Сей-
час продают много дражированных семян, 
которые не нужно замачивать, в частности, 
сорта – Диамант, Яблочный, Монарх. При 
появлении 3-4 листочков сеянцы пикирую. 
Хорошо поливаю, вынимаю из земли, от-
резаю третью часть корня и рассаживаю 
в ящик на расстоянии 10 см. Так он рас-
тет до середины мая. Когда минует угроза 
заморозков – высаживаю в грунт. Перед 
высадкой – закаляю.

Рассаду высаживаю рядами: расстоя-
ние между растениями в ряду 30-35 см, а 
между рядами – 40-45 см. И здесь главное 
— не засыпать землей верхушечные почки 

и хорошо полить. Сельдерей – водохлеб, 
поэтому влага ему нужна постоянно. По 
мере роста и необходимости подкармли-
ваю коровяком или перебродившим пти-
чьим пометом (разведенным 1:10) два раза 
за сезон. Дальнейший уход заключается в 
прополке и регулярном поливе. (Ред.: Для 
формирования красивых корнеплодов с 
небольшими боковыми корешками следует 
после каждого полива проводить рыхление 
почвы на глубину 5-10 см в непосредствен-
ной близости от выступающего из земли 
корнеплода. Среди сотрудников агрофирмы 
самым популярным сортом стал сельдерей 
корневой «Прага» – его огромные безуко-
ризненной формы корнеплоды хорошо 
хранятся всю зиму.)

В кулинарии сельдерей употребляется 
в свежем виде в качестве пряной при-
правы к салатам, супам, при солении и 
мариновании – вместе с другими овоща-
ми. Сельдерей жарят, варят, сушат. При 
высушивании клубень сначала трут на 
терке, отжимают сок через марлю, жмых 
расстилают на чистой бумаге и сушат в 
тени на батарее или в духовке. Сок ис-
пользуют отдельно, а сухой жмых хранят 
в стеклянных банках и применяют при 
варке супов, приготовлении каш, мясных 
и рыбных блюд.

Для получения удивительно вкусных 
моченых яблок я поступаю следующим 
образом. Слои яблок прокладываю листья-
ми сельдерея и заливаю рассолом (на 10 л 
воды – 400 г сахара и 2 ст. л. соли). Кипя-
тить не обязательно. Кладу сверху груз, и 
через 50 дней продукция готова.

Фаршированная рыба. На терке нати-
раю картофель, морковь, сельдерей. До-
бавляю соль, перец, укроп, перемешиваю 
и начиняю брюшко любой рыбы. Потом 
ставлю в духовку на 30 минут.

Прекрасен сельдерей и в тушеном виде. 
Сначала следует протушить морковь с лу-
ком, затем добавить порезанный долька-
ми сельдерей (он готовится быстрее). По 
окончании добавить ложку-две молока, 
сметаны или бульона – что есть под рукой. 
Основываясь на подобном рецепте, можно 
приготовить десятки самых разнообразных 
и популярных теперь «салатов».

Сок сельдерея повышает аппетит и об-
ладает омолаживающим эффектом. При 
постоянном употреблении повышается 
жизненный тонус, улучшается пищеварение, 
выводит из организма мочевую кислоту, 
газы, препятствует образованию камней, 
производит послабляющее действие при 
запорах. Настой сельдерея употребляют 
при болезни почек, мочевого пузыря, по-
дагре, сахарном диабете, ревматизме и как 
кровоочистительное средство.

Виталий Васильевич Коробко,
г. Красноармейск, Донецкая обл.

Я знаю ревінь (румбарбар) ще з дитинства. У 4-5 років 
ми виламували червонуваті пагони і смоктали їх, вони 
були приємно кислуваті на смак. У 6-7 років з пагонів вже 
знімали верхні волокна, а у 8-9 — їли ревінь, вмочуючи 
його в цукор, бо здавався вже кислим. З великою радістю 
ми з братом пригощали друзів пирогами з румбарбаром, 
компотом, коли після зими так хотілося поласувати чи-
мось свіжим, легким і вітамінним. Кожного року кущі 
ділилися на частинки та оселялися на городах у тих, хто їх 
ще не мав. Ця історія повторювалася моїми дітьми, тепер 
її продовжують сусідські дітлахи, бо ця рослина одна із 
перших поповнює весняний дефіцит вітамінів.

Ревінь належить до родини гречкових (Pоlygonaceae), 
вважається овочем, а не фруктом. Це багаторічна корене-
вищна зимостійка культура, перезимовує в ґрунті навіть 
при -300С. На одному місці росте 15, а то й більше років. 
Тільки сходить сніг, з’являються великі червоні бруньки, з 
яких розвиваються листочки, що спочатку також червоні, 
але по мірі росту стають зеленими, великими, на довгих 
(до 40  см), товстих черешках зеленого, рожевого, темно-
червоного кольору чи з різними відтінками. Хто не знає, 
запитує: «Що це в тебе за лопухи ростуть на городі?»

В їжу в основному використовуються товсті соковиті 
черешки, із них готують компоти, киселі, варення, желе, 
мармелад, начинки для пирогів. Із молодого листя можна 

робити голубці, вони схожі на виноградне листя. Компот 
прекрасно втамовує спрагу, тому на поле чи в ліс завжди 
брали й беремо його із собою.

Пагони мають кислувато-освіжаючий смак, зумовлений 
високим вмістом яблучної, щавлевої та інших органічних 
кислот. Багаті вітамінами С, В, РР, каротином, пектино-
вими речовинами, солями калію, фосфору, магнію. Спо-
живання ревеню покращує роботу кишківника, діє як 
сечогінний засіб. Корені рекомендують при туберкульозі, 
як протизапальний і жовчогінний засіб. Але через високий 
вміст кислот не бажано його споживати хворим на гострі 
запальні процеси шлунково-кишкового тракту, виразку 
шлунка і дванадцятипалої кишки.

Ревінь розмножується в основному вегетативно – діленням 
кореневища. Розмножувала я й насінням, але тоді рослини 
не успадковували материнських ознак, давали мало та ще 
й різних за товщиною, довжиною та кольором пагонів, 
які рано починали утворювати квітконоси. 

Румбарбар висаджують рано весною до розпускання 
бруньок чи у вересні-жовтні. Кореневище розділяють так, 
щоб кожна частина мала по 2-3 бруньки. При осінній 
посадці листя вкорочують на 2/3, щоб зменшити площу 
випаровування. Вносять органічні добрива і розміщують 
рослини через 0,8-1,5 м. Землю навкруги кореневища до-
бре ущільнюють. Любить ця культура відкриті сонячні 
ділянки, хоча витримує й напівтінь. У посушливу по-
году рослини поливаю. Двічі за сезон (рано навесні і в 
червні) підживлюю кущі збродженим курячим послідом, 

розведеним у співвідношенні 1:12. Хоча кущ ревеню під 
час цвітіння виглядає декоративніше і цвіт є прекрасним 
медоносом, квітконоси постійно треба видаляти, бо вони 
дуже виснажують рослину. А впізнати їх із самого початку 
дуже легко – це також брунька, тільки не червона, як листя, 
а світлого кольору, майже біла чи блідо-рожева, на гладко-
му, трубчастому стеблі. І квітконоси, і пагони на рослині не 
зрізують, а видаляють, ніби викручуючи, щоб не залишалось 
пеньків, через які рослина може загнити.

Ірина Анатоліївна Городнюк,
м. Березне, Рівненська обл.

Ревінь на городі

Цветная капуста Еще раз о сельдерее

Сільський

вісник 4/2
01

0

2 щеДра ГряДка



П опробуем разобраться, что же 
нужно для того, чтобы макси-

мально обустроить наш участок. 
Причем с минимальными финан-
совыми затратами и максимальной 
отдачей от закупленного оборудова-
ния. Да еще и чтобы отдыхать по-
больше, а работы – ну, только лишь 
для удовольствия. При этом надо, 
чтобы на участке было красиво, всё 
полито, а растения чувствовали за-
боту и давали желаемый урожай. И 
всё это не через больную поясницу 
к концу дня и уставший напрочь 
организм, и хотелось, чтобы время 
оставалось для семьи. Да мало ли, 
что еще желаем успеть на своём 
участке и доме. 

Поможет нам в этом система 
капельного полива, которая построе-
на так, что к простому садовому 
шлангу, с помощью необходимых 
соединений (фитингов), подключа-
ем разводку из капельной ленты. 
Полив начинается с момента, когда 
вы откроете кран для подачи воды, 
причем, напоминаем еще раз, оро-
шение происходит именно под ко-
рень растения. А уже через 20-30 см 
от каждой капельницы поверхность 
земли остаётся сухой. Это очень 
сдерживает рост сорняков.

Полив идёт сам собою, что по-
зволяет заниматься более полезны-
ми делами, чем как «по старинке» 
стоять со шлангом и таскать его 
от грядки к грядке. Пришёл на 
участок, открыл кран и занимайся 
другими делами. Визуально всегда 
можно определить, насколько гряды 
увлажнились. Опытные садоводы 
могут ориентироваться по време-
ни орошения.

Установить капельный полив 
не всегда просто и дешево, но это 
гарантированно сохранит ваши 
грядки и сад зелеными и здоровы-
ми, экономя десятки тонн воды и 
уменьшая стоимость выращиваемой 
продукции.

А  теперь детальнее раскажем о 
преимуществах капельного 

орошения: 
o C помощью этой системы 

орошения вы сможете поддержи-
вать влажность почвы в оптималь-
ных пределах, что обеспечивает 
интенсивное дыхание корней на 
протяжении всего цикла роста, не 
прерывающееся во время или не-
посредственно после полива. Кис-
лород, находящийся в почве, по-
зволяет активно функционировать 
корневой системе. 

o При этом способе полива 
корневая система развивается луч-
ше, чем при любом другом, что 
объясняется так: основная масса 
корней сосредотачивается как раз 
в зоне капельниц, и корневая си-
стема становится более мочковатой, 
с большим количеством корневых 
волосков. В результате увеличивается 
интенсивность потребления воды 
и питательных веществ. 

o Огромный плюс в том, что 
вместе с поливом вносятся непо-
средственно в корневую зону и 
растворенные удобрения. Проис-
ходит быстрое и интенсивное по-
глощение питательных веществ. 
Это самый эффективный способ 
внесения удобрений в засушливых 
климатических условиях. 

o Как вы понимаете, при дан-
ной системе полива листья расте-
ний не увлажняются, что снижает 
вероятность распространения болез-
ней, кроме того, после обработки 
с них не смываются инсектициды 
и фунгициды. 

o Благодаря капельному поли-
ву можно осуществлять обработ-
ку почвы, опрыскивание и сбор 

урожая в любое удобное для вас 
время, независимо от проведения 
орошения, так как участки почвы 
между рядами на протяжении всего 
сезона остаются сухими. 

o Ваши грядки — со сложной 
топографией или на склонах? Это 
не страшно, так как капельное 
орошение дает возможность при-
менять полив в таких ситуациях 
без сооружения террас или пере-
носа почвы. 

o И что очень важно – вы зна-
чительно экономите воду, так как 
увлажняется только прикорневая 
зона растений, от 30 до 60% объема 
общей площади; снижаются потери 
на испарение; отсутствуют потери 
от периферийного стока воды. 

o Как только вы начнете при-
менять этот вид полива, то сразу же 
увидите, как быстро уменьшаются 
трудовые затраты на проведение 
орошения; медленная подача воды 
обеспечивает экономию энергии и 
трубопроводов. 

o У вас появится возможность 
выращивать растения на умеренно 
засоленных почвах, так как при ка-
пельном орошении происходит интен-
сивное выщелачивание солей вблизи 
капельниц. Накопление солей по кра-
ям не оказывает слишком сильного 
воздействия на развитие растений. 
Вода и питательные вещества погло-
щаются частью корневой системы из 
выщелоченных зон почвы.

О сновой предлагаемой системы 
является одна из самых высо-

кокачественных капельных лент 
«STREAMLINE» 16060 израильской 
фирмы «Netafim», представляющая 
собой тонкостенную (0,15-0,2 мм) 
полиэтиленовую трубу черного цвета 
диаметром 16 мм со встроенными 
через каждые 30 см капельницами. 
Производительность одной капель-
ницы 1,1 л/час при давлении 1 атм. 
(0,7 л/час при 0,2 атм.). Это зна-
чит, что если вы уложите на гряд-
ки 100  м капельной трубки, то за 
1  час через капельницы (а их на эту 
длину будет 330  шт.) выливается от 
220 до 360  л воды. Поскольку эта 
капельная лента некомпенсирован-
ная (при перепаде высот там, где 
ниже, расход воды через капель-
ницу будет больше, чем наверху), 
садоводам, имеющих участки на 
крутых склонах, ленту укладывать 
нужно поперек уклона.

Если выращиваемые культуры на 
ваших грядках требуют различного 
количества воды для полива, то на 
ответвления неплохо поставить кра-
ники, чтобы оперативно включать 
(отключать) некоторые грядки. 

Обязательным элементом си-
стемы капельного полива является 
фильтр, который легко разбирает-
ся, промывается, ставится обрат-
но. Долговечен и практически «не 
убиваем». 

Таким образом, протянув шланг 
от грядок к накопительному баку и 
вставив посередине фильтр очистки, 
промываем водой все трубы, – и 
система капельного полива будет 
почти закончена. Почему – почти? 
Потому, что нужно еще заглушить 
обратную сторону капельных ли-
ний. Для этого профессионалы ис-
пользуют специальные заглушки. 
Мы же можем обойтись без них, 
сделав заглушки самостоятельно. 
Проложив ленту капельного по-
лива до конца грядки, добавляем 
несколько сантиметров запаса. С 
края ленты отрезаем ножницами 
полоску хотя бы 5 см. Загибаем 
край ленты два раза и на загнутый 
кончик надеваем отрезанную по-
лоску. Таким образом легко «глу-
шится» ряд. 

Бак с водой должен находиться, 
как минимум, на 2-3 метра выше 
поливаемых грядок. Здесь повез-
ло больше тем, у кого участок на 
склоне (см. схему).

Если такого бака нет, или его 
тяжело поднять на необходимую 
высоту, систему капельного полива 
можно подключить к водопроводу 
либо насосу. В таком случае при-
дется добавить регулятор давления, 
который снизит давление подаваемой 
воды до нужной величины (0,4-1  атм.). 
В самом простом случае, регулятор 
давления может заменить обычный 
кран. Прикручивая его, вы снизите 
давление в капельной ленте.

П одсоединение капельной лен-
ты к садовому шлангу. Режем 

шланг (внутренний диаметр 16  мм) 

на отрезки по ширине грядок и 
соединяем все Т-образными трой-
никами. Внимание! Укладывается 
капельная лента поверх грядки ка-
пельницами вверх! При желании 
капельную трубку можно присы-
пать землей слоем не более 3-5  см. 
Присыпать землей следует только 
во время полива, чтобы трубку не 
сплющило грунтом. Опять же ка-
пельницами вверх! Снаружи они 
не засоряются.

Капельные трубки нужно рас-
кладывать исключительно прямыми 
линиями без поворотов и изгибов. 
Если необходимо сделать полив во-
круг дерева или кустарника, то это 
делаем с помощью тройников или 
уголков. Капельную ленту следует 
прокладывать рядом с корнями 
растений по каждому ряду. Если 

расстояние между рядами не более 
30  см, можно проложить одну ленту, 
т. к. диаметр увлажнения вокруг ка-
пельницы 30-40  см в зависимости от 
состава почвы. На глубине 10-30  см 
в почве вода по капиллярам распро-
страняется на большую площадь и 
полив получается сплошным.

Выберите из предлагаемого на-
бора фитингов необходимое вам 
количество. Учтите, что максималь-
ная длинна капельной ленты (по 
предлагаемой схеме) не должна 
превышать 170 метров. Для поли-
ва большей площади необходимо 
создавать еще одну такую схему, 
либо переходить на пластиковые 
разводящие трубы диаметром 
32  мм, но это уже другая техно-
логия о которой мы расскажем в 
будущих номерах «СВ». 

Капельный полив – эффективно и экономно!

Наименование Код Цена, 
грн

Кол- 
во Описание

Фильтр 
дисковый 1” 
(короткий)

000050 120 1 шт
Предназначен для фильтрации поливной 
воды для систем капельного и ландшафт-
ного полива с расходом системы до 5 м3/ч. 
Имеет наружную резьбу 1” с обоих сторон

Тройник зубчатый 
3х16 мм
для трубки

000043 4 1 шт
Используется для соединения шлангов 
и капельных трубок внутренним диа-
метром 16 мм.

Муфта 
резьба-ерш 
16 - 1/2”

000029 3,5 1 шт
Используется для соединения поливочного 
шланга диаметром 16 мм с фильтром. 
Имеет наружную резьбу 1/2”

Муфта 
ВВ 1/2” 000022 11 1 шт Для подключения фильтра. 

Имеет внутреннюю резьбу 1/2”
Миникран 
для трубки 16 мм 000015 14 1 шт Предназначен для включения (отключе-

ния) воды на капельной ленте.
Переход 
ВН 1”-1/2” 000036 14,5 1 шт Переходник для подключения фильтра. 

Наружная резьба 1/2”, внутренняя - 1”

Штуцер 
соединительный 000057 2,5 1 шт Используется для соединения и ремонта 

капельных трубок диаметром 16 мм.

Лента капельного 
орошения 
«Streamline» 

000008 150
100 по-
гонных 
метров

Работает при низком давлении (от 0,2 
атм). Капельницы через 30 см произво-
дительностью 0,95 л/ч.  (Длина заказы-
ваемой ленты д. б. кратной 100 м.)

Контроллер 
«Geva 75 w» 000001 900 1 шт

Предназначен для автоматизации 
орошения на приусадебных участках, 
садах, огородах, дачах, в теплицах, фер-
мерских хозяйствах. Поставка в комплекте 
с электроклапаном 3/4“ или 1”. 
Питание — от батарейки типа «Крона», 
9 вольт.   ГАРАНТИя — 1 ГОД

Каталог комплектующих для капельного полива

Заказы принимаем до 1 июня.  
Ваш набор будет выслан в течение месяца  

с момента получения заявки.

Для желающих автоматизировать поливы от таких источников воды как бак или водопровод, можно 
установить программируемый контроллер с электроклапаном, который будет включать подачу воды на 
заданное вами время и количество поливов в сутки, даже с учетом дней недели. Контроллер работает от 
батарейки, которой хватает на весь сезон. Каждый на своем участке может определить, насколько глубоко 
пропитывается земля, например, при полуторачасовом капельном поливе. Таким образом можно разрабо-
тать график полива, исходя из местных климатических условий, а также количества воды потребляемо-
го тем или иным растением. Например, для огурца, в период плодоношения, требуется ежедневно около 
пяти литров воды. Корни у огурца расположены неглубоко в земле. Значит, для равномерного увлажнения 
можно запрограммировать в день 3-5 поливов по одному часу. При этом исключается перерасход воды, 
а влажность почвы будет оптимальной в течение всего дня. Незаменим такой контроллер и для полива 
комнатных растений во время отпуска. Установив повыше емкость с водой (10-15 л) и подключив к шлан-
гу контроллер, а дальше, распределяем воду трубками с капельницами на каждый горшок с растениями. 
Теперь вы на пару недель можете смело отлучиться – растения будут политы.
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Удаление лишних 
глазков 

Весной, после набухания почек, 
можно провести предварительную 
операцию по нормированию ви-
ноградного куста глазками. Мы 
знаем, что при осенней обрезке, 
обычно оставляют большой запас 
глазков на случай плохой зимов-
ки. С наступлением тепла уже 
можно определиться и удалить 
лишние глазки. Это необходимо 
для правильного формирования 
скелета молодого куста или пред-
варительного нормирования пло-
доносящего куста. Какие почки 
необходимо удалять, а какие 
оставить, зависит от выбранной 
вами формировки. Этот вопрос 
мы рассмотрели в предыдущей 
статье. На один погонный метр 
лозы может быть от 6-8 до 12-16 
глазков. При горизонтальном на-
клоне прошлогоднего побега по-
ловина глазков окажется сверху, 
половина – снизу. Если для пло-
доношения на взрослом кусте 
можно оставить любые почки, то 
для формировки молодого кус-
та желательно оставлять только 
верхние. Тем самым определя-
ется поток питательных веществ 
в лозе по одной стороне плеча 
или рукава виноградного куста, 
что положительно скажется в 
дальнейшем на плодоношении. 
Набухшие почки легко выщи-
пываются ногтем.

Если есть угроза поздних весен-
них заморозков, то эту операцию 
можно пропустить, подождать до 
наступления устойчивого тепла 
и произвести нормировку куста 
побегами.

Обламывание побегов 
Наиболее важная зеленая опе-

рация для нормировки куста. 
Она производится каждый год 
в начале вегетации. Для форми-
рования молодого виноградного 
куста выбирают самые сильные 
побеги, которые расположены 
удобно на прошлогодней лозе, 
желательно сверху. Проводят 
эту операцию при достижении 
побегами длины 3-5  см. Моло-
дой, еще слабый куст, не осилит 
много побегов и будет расти 
очень слабо, а к осени мы по-
лучим «веник» невызревшей и 
тонкой лозы.

При нормировке побегами 
плодоносящего куста удаляют 
все слабые побеги, двойники 
(несколько побегов из одного 
глазка), а также бесплодные по-
беги. Это делают после того, как 
на побеге уже обозначится со-
цветие или усик. В нашей зоне 
это середина мая, длина побе-
гов 10-15 см. Если первым на 
побеге вырос усик, то соцветия 
на этом побеге уже не будет. 
Желательно оставлять первые 
побеги, растущие ближе к осно-
ванию куста. Количество побегов 
определяется возрастом куста, 
состоянием после перезимовки 
или повреждения градом, силой 
роста и плодоношением в про-
шлом году, сортом винограда. 
Если для технического сорта 
(вес грозди 100-150 г) нагрузка 
побегами может достигать 40-
50 шт., то для столового (вес 
грозди 500-1000 г) – в пределах 

20-30 побегов для взрослого 
плодоносящего куста. При этом 
для одноплоскостной вертикаль-
ной шпалеры при веерной или 
кордонной формировке куста 
необходимо оставлять 8-12 по-
бегов на погонный метр длины. 
Побеги должны быть равномер-
но распределены по плоскости 
шпалеры, не затенять друг друга. 
Количество оставляемых побегов 
необходимо увеличивать посте-
пенно с годами, не перегружая 
растение. Если в прошлом году 
кусты были повреждены градом 
или ветром, подмерзли зимой, 
то количество побегов можно 
немного увеличить, чтобы за-
ново сформировать куст. Если 
же был сильный перегруз кустов 
побегами или урожаем, плохо 
вызрела лоза, то количество 
побегов необходимо немного 
уменьшить. 

Удаление побегов произво-
дят нажатием большого пальца 
на основании побега. Он легко 
обламывается. Если побеги пере-
росли и обламываются плохо, 
применяют секатор. Не надо 
обрезать под основание, чтобы 
не повредить рукав, оставьте не-
большой пенек. Он в течение 
сезона подсохнет и отпадет.

Прищипка побегов 
Агротехнический прием, ко-

торый необходимо проводить с 
большой осторожностью. При-
щипка – это удаление верхушки 
побега во время вегетации (около 
5 см). При этом, на небольшой 
период времени питательные ве-
щества усиленно направляются 
к другим частям виноградного 
куста. Такой прием позволяет 
улучшить опыление соцветия, 
вызвать рост пасынков, сбалан-
сировать неравномерность роста 
побегов в начале вегетации. На 
сортах с ФЖТЦ (функционально-
женский тип цветка) и обое-
полых сортах, которые плохо 
опыляются, а также в сырую и 
холодную погоду, производят 
прищипку верхушек за два-три 
дня до начала цветения или по-
сле сбрасывания первых кол-
пачков на цветках. При этом 
улучшается завязывание ягод в 
грозди, уменьшается горошение 
ягод. Питательные вещества на-
правляются к будущей грозди 
винограда. Важен срок прове-
дения этой операции. При опо-
здании толку не будет, а ранняя 
прищипка вызовет бурный рост 
пасынков (побегов из пазухи 
листа), и мы получим отрица-
тельный результат.

Если куст был поврежден и 
необходимо провести ускоренную 
формировку, тоже применяют 
прищипку побегов. При этом 
образуется много пасынков, из 
которых формируют будущие 
рукава и плодовые стрелки. Бла-
годаря ранневесенней прищипке 
можно получить второй, пасын-
ковый урожай на этих кустах, 
чтобы не терять год. Применя-
ется только для сортов раннего 
срока созревания. 

Этот прием также улучшает 
закладку соцветий в почках бу-
дущего года. Порослевые побеги, 
необходимые для замены рукавов 

на следующий год, а также побеги 
на сучках замещения в плодовом 
звене, не прищипываются.

Пасынкование 
Пасынкование – удаление 

побегов второго и следующего 
порядка, растущих из пазухи 
основного листа и забирающих 
на себя питательные вещества. 
Эта зеленая операция проводится 
в течение всего вегетационного 
периода. К ней тоже необхо-
димо подходить обдуманно и 
осторожно. Дело в том, что до-
полнительные побеги с листья-
ми могут принести как пользу, 
так и вред. Если на кусте об-
разовалось мало побегов, и ли-
стьев недостаточно для питания 
гроздей, то листья на пасынках 
дадут дополнительное питание, 
а значит, грозди наберут боль-
ше сахара и раньше доспеют. 
Если же листовой полог пасын-
ков создаст сильное загущение, 
то уменьшится проветривание 
куста и возрастет вероятность 
возникновения болезней, будет 
плохо вызревать лоза, затянется 
срок созревания урожая. Едино-
го подхода в этом вопросе нет, 
надо смотреть по состоянию 
куста. Во многом применение 
этого агротехнического приема 
зависит от силы роста куста, от 
вида формировки и типа шпале-
ры, от нагрузки куста побегами. 
Исходить надо из того, сколько 
листьев необходимо нашей гроз-
ди для созревания и накопления 
достаточного количества сахара. 
Для столовых сортов – обычно 
оставляют одну гроздь на побег, 
для технических – 2-3 шт. Иссле-
дования ученых говорят, что для 
выращивания грозди виногра-
да весом 300-500 г необходимо 
10-15 листьев и распределение 
в 10-12 побегов на погонный 
метр шпалеры. Учитывая, что 
обычная высота шпалеры около 
двух метров и высота подвязки 
плодовых стрелок 30-50 см от зем-
ли, мы получим 15-20 здоровых 
листьев на побег, и он сможет 
вытянуть гроздь весом 500-1000 г. 
Для таких сортов, как Аркадия, 
Талисман, Лора (Флора), грозди 
которых бывают до 1,5-2,5 кг, 
такого количества листьев будет 
мало. Поэтому, без пасынков 
тут не обойтись. Лучше и даже 
необходимо в этом случае рас-
пределить 6-8 побегов на метр 
длины шпалеры и оставить по 
два больших листа на каждом 
пасынке. Для этого оставляют 
все пасынки и, при достижении 
ними длины 15-20 см, прищипы-
вают их за вторым листом.

Для технических и столовых 
сортов, имеющих небольшие 
грозди, можно пасынки удалять 
полностью (маленькие пасынки 
выламывают пальцами, большие 
— удаляют секатором).

Подвязка зеленых побегов 
Производится в течение всего 

сезона и помогает нам равномер-
но распределять побеги по шпа-
лере для улучшения освещения, 
проветривания, формировки бу-
дущего куста. Цепляясь усиками 
за любую опору, побеги куста 
тянутся к солнцу, невзирая на 

наши усилия приструнить куст. 
Поэтому необходимо использо-
вать жизненную стойкость вино-
града на свою пользу. Подвязка 
побегов производится мягким 
материалом: пеньковая веревка, 
хлопчатобумажная ткань, мягкая 
проволока и т.д. Но все же луч-
ше использовать такой материал, 
который к концу сезона разру-
шается и хорошо перегнивает в 
земле, не засоряет виноградник. 
Не забывайте, что диаметр по-
бега за сезон увеличивается в 
2-3 раза, поэтому подвязывать 
надо с запасом и желательно 
«восьмеркой». При таком спосо-
бе не будет происходить трение 
побегов об шпалеру. При под-
вязывании можно удалять усики 
прищипкой, тогда осенью будет 
легче снимать побеги со шпалеры 
для обрезки и укрытия на зиму. 
Ведь за сезон усики отвердевают 
и стают прочнее любой прово-
локи и даже за многие годы, 
будучи обрезанными, не раз-
рушаются. Сделанная вовремя 
подвязка сохранит наш куст от 
обламывания побегов сильны-
ми ветрами. 

Чеканка 
Это такая зеленая операция, 

при которой удаляется верхняя 
часть лозы длиной 30-50 см. Про-
водится осенью (сентябрь-октябрь) 
для улучшения вызревания по-
бегов и ускорения дозревания 
поздних сортов. Наилучшим 
ориен тиром для начала про-
ведения чеканки является вы-
прямление верхушек побегов 
винограда. Обычно, при интен-
сивном рос те, верхушки побегов 
загнуты вниз. Когда же процесс 
вегетации подходит к заверше-
нию – выпрямляются. Иногда, на 
сильнорослых сортах, приходится 
чеканить побеги несколько раз: 
сначала сам побег, затем и па-
сынки. Нельзя спешить и заранее 
проводить этот агротехнический 
прием. При сильной и ранней 
чеканке можно вызвать не толь-
ко буйный рост пасынков, но 
и пробуждение основных почек 
следующего года, потерять буду-
щий урожай. Поэтому, лучше 
чеканку проводить в несколько 
этапов. Обычно чеканку выпол-
няют секатором.

К зеленым операция на ви-
ноградном кусте можно так же 
отнести: удаление лишних со-
цветий, прореживание листьев 
в зоне гроздей, прореживание 
ягод в грозди, дополнительное 
опыление грозди, кольцевание 
и другие мероприятия. Все они 
направлены на улучшение опыле-
ния гроздей, получение большего 
урожая ягод, придания красивого, 
презентабельного вида нашему 
кусту и товарного вида гроздям 
и ягодам. Благодаря этим агро-
техническим приемам мы ис-
правляем огрехи, заложенные 
природой в том или ином сорте. 
Конечно, в производственных 
условиях, на больших площадях 
виноградников, никто не будет 
заниматься таким делом. Зато 
для частного, фермерского или 
приусадебного хозяйства эти 
мероприятия очень необходимы 
и могут повысить урожайность 

Зеленые операции на виноградном кусте
Сегодня поговорим о зеленых операциях, которые проводят-
ся на винограднике на протяжении всего сезона. Что же такое 
«зеленые операции»? Это все действия, производимые вино-
градарем с зелеными частями виноградного растения, которые 
направлены на повышение урожайности, нормировку количе-
ства побегов и гроздей, формировку виноградного куста. На-
чинаются они с момента распускания почек и заканчиваются 

поздней осенью после сбора урожая и подготовки куста к зиме. 
К зеленым операциям относятся: удаление лишних глазков, об-
ломка побегов, прищипка побегов, чеканка побегов, кольцева-
ние побегов, пасынкование, искусственное дополнительное 
опыление соцветий, подвязывание побегов и прореживание 
листьев в зоне гроздей и другие операции. Основное правило 
– все операции необходимо делать вовремя, иначе вреда от 

таких действий может быть больше, чем пользы. Не забывайте 
известную поговорку: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Не 
будет зазорным постоять возле виноградного куста с книжкой 
в руке, изучить куст и подумать, полезно привязать цветные 
ленточки возле почек и побегов, которые необходимо оставить. 
Потом принимаем решение и удаляем все лишнее. Накопив опыт, 
эти операции вы будете делать быстро и решительно. 

«Аркадия», цветение 

Плохое опыление

Удаление листьев в зоне гроздей
для ускорения дозревания

Сільський
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виноградника на 20-50%. О нор-
мировании соцветиями на побег 
мы уже говорили: для столовых 
сортов – одна гроздь, для техниче-
ских сортов – две-три. Тут многое 
зависит от силы роста куста и его 
состояния. 

Если какой-то сорт плохо опы-
ляется, можно удалить несколько 
листьев в зоне гроздей, а также 
провести дополнительное опыле-
ние во время цветения винограда. 
Особенно этот прием хорош на 
сортах с ФЖТЦ. Проводят опы-
ление в утренние и вечерние часы 
в сухую и пасмурную погоду, ког-
да на рыльце цветка выделяется 
капля жидкости. Днем и в очень 
жаркую погоду, дополнительное 
опыление не делают. Наилучшая 
температура: 25...270С. Обычно 
опыление проводят в два этапа: 
первый – в начале цветения, вто-
рой – в середине цветения. Есть 
несколько способов. Можно со-
брать пыльцу с обоеполых сортов 
в банку и потрусить над гроздями. 
Можно, постепенно удаляя второе 
и третье соцветия на побегах обо-
еполых сортов во время цветения, 
потрусить и положить на гроздь 
опыляемого сорта. Так я обычно 
и делаю. Наиболее распространен-
ный прием искусственного опы-
ления – применение пуховиков. 
Для этого стриженый мех кро-
лика набивают на дощечки или 
используют кроличьи хвостики. 
Сначала легко проводят по со-
цветиям обоеполого сорта (можно 
несколько кустов или сортов), со-
бирая пыльцу, затем так же легко 
проводят по соцветиям сортов с 
ФЖТЦ. Наилучшими опылителя-
ми считаются кишмишные сорта, 
образующие огромное количество 
цветков в грозди, с большим 
количеством фертильной пыль-
цы. Это такие сорта, как Русбол, 
Кишмиш Запорожский, Коринка 
русская, Кишмиш венгерский и др. 
Необходимо помнить, что вино-
град – ветроопыляемое растение, 
и присутствие пчел и муравьев 
нас сильно радовать не может. 
Главное – хорошая, теплая пого-
да и легкий ветерок. Есть данные, 
что пыльца винограда разносится 
ветром на расстояние до двух ки-
лометров. Некоторые виноградари 
во время цветения устанавливают 
на участке вентиляторы.

Кольцевание побегов ниже 
грозди применяется редко. Для 
этого практикуют сдавливание 
коры проволокой или разреза-
ние коры по окружности побега 
со снятием полоски шириной 
1-2 см. При этом прекращается 
отток питательных веществ к 
корням из листьев растения, и 
все микроэлементы поступают 
к гроздям. Этот прием улучшает 
завязывание ягод, увеличивает раз-
мер грозди, но плохо сказывается 
на развитии куста в будущем. В 
приусадебном хозяйстве его не 
используют.

К зеленым операциям на ви-
ноградном кусте можно так же 
отнести прививку винограда. 
Основные два направления при-
вивки это: замена сорта и восста-
новление поврежденного вино-
градника. Вопрос этот очень об-
ширный, поэтому о прививке мы 
поговорим в следующий раз.

я цікавлюся багато чим, але найбільше 
моє захоплення – виноградарство, яким 
займаюся понад 20 років. За цей час мною 
було випробувано більше 300 сортів! Із них 
залишив для своєї колекції близько 100 
кращих. На основі власного досвіду хочу 
поділитись із читачами газети «секретами» 
спорудження двоплощинної (у вигляді ке-
лиха) шпалери, що, на мій погляд, ідеально 
підходить для вирощування винограду й має 
ряд незаперечних переваг. Вона проста у 
виготовленні й економічно вигідна, оскільки 
не потрібні всілякі хомути, якісні стовпчики, 
пісок, цемент та інші матеріали.

Такі шпалери (див. мал.) сприяють рівно-
мірному розподілу приросту й гарному про-
вітрюванню. Східчасте розташування листя 
дає йому можливість максимально сприймати 
сонячне світло. Крім того, у цьому випадку 
зручно обробляти кущ проти хвороб і шкід-
ників (профілактично). Коли грона ягід зелені, 
то листя захищає їх від сонячних опіків, при 
випаданні граду – від ушкодження.

Урожай на таких шпалерах розташову-
ється у два ряди на висоті 80 см від землі. 
Що це дає? По-перше, при правильному на-
вантаженні куща одночасно та в оптималь-
ні терміни достигає врожай. А якщо грона 
будуть на висоті 130 см, то строки дозріван-
ня затягуватимуться. На висоті 50 см ягоди 
дозрівають гірше. Крім того, низьке розта-
шування грон ускладнює обробіток ґрунту. 
По-друге, компактне розташування суцвіть 
сприяє кращому запиленню, що забезпечує 
підвищення врожаю.

Щоб виготовити шпалеру, для одного стояка 
потрібна труба завдовжки 130 см і діаметром 
5 см; два кутики 4 х 4 см і довжиною 140 см; 
сталевий пруток діаметром 1,2-1,4 см завдовжки 
70 см. Нижню частину труби (50 см) треба об-
смолити (вона буде в землі), а в протилежній 
частині труби, що буде над землею (80 см), 
просвердлити посередині отвір діаметром 
4 мм – під дріт. Нижні кінці кутиків (10-12 см), 
якими вони будуть приварюватися до тру-
би, необхідно зігнути, а зверху просвердлити 
отвори діаметром 4 мм для дроту (по чотири 
в кожному кутику). Потім забиваємо трубу в 

землю на 50 см, зверху приварюємо до кутиків 
дріт, а їх – до труби, – стояк готовий. Такі 
стояки встановлюємо через кожні 2,5 метри. 
Для жорсткості зверху до труб приварюємо 
сталеві прутки довжиною 2,5 м й діаметром 
1,2-1,4 см. До отворів вводимо оцинкований 
дріт діаметром 2-3 мм. На одну секцію шпа-
лер потрібно 9 відрізків дроту по 2,6 м. На-
тягуємо його, починаючи від верхніх рядів, 
потім всі металеві частини, окрім дроту, фар-
буємо, і шпалера готова. (Ред.: Альтернативою 
оцинкованому дроту є міцна мононитка із 
полістиролу, що не іржавіє й не розтягується, 
тому прослужить значно довше).

А тепер слід нагадати про те, що в одно-
му з номерів газети «Сільський вісник» на 
початку 2009 року за моєї ініціативи був 
оголошений конкурс, аби підтримати улю-
блене видання у проведенні передплати. За 
короткий час прийшло кілька тисяч листів. В 
одних конвертах були тільки копії квитанцій 
на передплату газети (у багатьох конвертах їх 
кількість сягала 10-12), в інших – крім копій 
квитанцій, читачі задавали безліч запитань, 
ділилися своїми успіхами, розповідали про 
невдачі. Було написано багато гарних слів на 
адресу редакції, що своїми публікаціями на 
сторінках газети, відповідала на багато пи-
тань, допомагала досягати гарних результатів 
і застрахуватися від можливих помилок. Все 
це свідчить про те, що колектив газети пере-
буває на вірному творчому шляху.

А ось імена переможців: Соловйов а.В., 
ковбаса Т.е. (Дніпропетровська обл.), Химач 
л.а. (Волинська обл.), Сєрко л.а. (Рівненська 
обл.), кирилюк Т.я., Філімонова П.Н., Не-
йло Т.П. (Вінницька обл.), ляшонок Ю.В. 
(Черкаська обл.), Вакуленко л.Г. (Сумська 
обл.), кирпа З.Г. (Полтавська обл.).

Всі вони вже отримали посилки з посад-
ковим матеріалом кращих сортів винограду. 
Якщо редакція газети, і ви, дорогі читачі, не 
будете заперечувати, я б хотів продовжити 
цей конкурс далі. Умови залишаються незмін-
ними: всі читачі, які оформили передплату 
на 2010 рік на газету «Сільський вісник» і 
вишлють на мою адресу копію квитанції, 
стануть учасниками конкурсу. Методом же-
ребкування будуть обрані 10 переможців, які 
отримають посилки з посадковим матеріалом 
новітніх сортів винограду. Паралельно із цим 

конкурсом хочу звернутися до таких установ, 
як будинки людей похилого віку, дитячі при-
тулки й будинки-інтернати, центри лікування 
й реабілітації хворих СНІДом, установи по-
збавлення від алкогольної залежності й за-
лежності від наркотиків, молитовні будинки, 
жіночі й чоловічі монастирі... Серед всіх цих 
установ, що надішлють ксерокопію квитанції 
на річну передплату газети, буде визначений 
один переможець, який отримає посадковий 
матеріал кращих сортів винограду, для вла-
штування невеликого винограднику.

Володимир Іванович Загурський,
вул. Лісова, 26-А, смт Новомиколаївка, 

Верхньодніпровський р-н,
Дніпропетровська обл., 51653

Відповіді Володимира Івановича на запитання, 
що стосуються виноградарства, ви зможете 

прочитати в наступних числах «СВ».

— Я хочу поделиться своим опытом вы-
ращивания рассады в стаканчиках из пла-
стиковых бутылок. Я много раз встречала 
в газете «СВ» описание этих стаканчиков, 
и каждый раз удивлялась, как же можно, 
используя уже один раз этот метод, не уви-
деть его огромный минус. А минус этот в 
том, что фигурное донышко этих бутылок 
очень цепко держит землю в стаканчике, и, 
в лучшем случае, рассада лишается полови-
ны своих корней – они остаются в утрам-
бовавшейся в выемках донышка земле. Я 
уже давно применяю такой метод: отрезаю 
и донышко, и верх. Получается стаканчик 
без дна, высоту которого регулируете вы 
сами, и, конечно же, на конкретный вид 
рассады. Этот стаканчик ставлю в любой 
поддон-ящичек, коробочку, а лучше все-
го в металлический поддон. Это бывшая 
покрышка от газовой плиты, или же тот 
стоячок, который защищает стену от брызг 
жира на газовой плите. Маленького бортика 
хватает, так как стаканчики ставлю вплот-
ную друг к другу, а когда их заполняю 
землей, они под своим весом уже никуда 
не попадают, стоят устойчиво – можно без 
боязни их переносить. В основном я в них 
выращиваю рассаду помидор, перца, а рас-
саду баклажанов предпочитаю выращивать 
в бумажных стаканчиках, что очень удобно 
при посадке на постоянное место, экономит 
много времени и сил: как ваших, так и са-
мой рассады. А вот арбузы, дыни, огурцы 
любят тару просторнее, и такой стаканчик 
из двухлитровой бутылки им очень даже 

нравиться! Сею их приблизительно перво-
го апреля, и ко времени высадки в грунт 
они уже не тоненькие и длинненькие, как 
в грунте, а короткие, крепенькие, с хоро-
шими листочками. Перед посадкой в грунт 
подношу поддон со стаканчиками к грядке, 
хорошо поливаю. Потом подвожу пальцы 
под донышко, немного придерживаю зем-
лю, ставлю стаканчик с рассадой в хоро-
шенько политую лунку, и без всяких усилий 
снимаю стаканчик вверх. Остается в лунке 
крепенький цилиндрик обвитой корнями 
земли, а сверху над ним бодрый кустик 
зелени! Остается просто ладонями подгре-
сти землю. И не надо разрезать стаканчик, 
как рекомендуют некоторые, или обрывать 
корни! Все очень просто и быстро. И еще 
один плюс – растения в таких стаканчиках 
не будут страдать от переувлажнения, лиш-
няя вода уйдет в поддон, если уж полили 
непомерно!

Рассада огурцов и бахчевых культур, вы-
ращенная в таких стаканчиках, позволяет 
намного раньше получить урожай. Поддо-
ны с рассадой можно ставить и дома, и 
в теплице, а если теплицы нет, то просто 
на солому, постеленную на земле. В этом 
случае рассаду нужно прикрыть пленкой, а 
в случае заморозков – покрыть еще сверху 
всем, чем можно, вплоть до старых покры-
вал, мешков, пальто – и бахча уже растет! 
Попробуйте, не пожалеете!

Тамара Николаевна Сердюк,
с. Ступки, Полтавская обл.

Виноград: споруджуємо шпалери

Стаканчики для рассады —
удобнее без дна! Внимание! В «СВ» №3 за 2010 г. 

на стр. 15 в каталоге комнатных 
растений в горшках  «Гортензия крупнолистная, 

смесь, Код 1568» неверно указаны количество расте
ний и их цена. По коду 1568 будет высылаться  

«Гортензия  крупнолистная, смесь» в количестве  
3 шт. и стоимостью 143 грн.

Многие наши читатели спрашивают,  
какого размера будут присылаемые растения. 

На фотографии, в качестве примера, вы видите 
молодые хвойные растения в горшках П7 (0,7 л) 

и горшках П9 (0,9 л). Высота декоративных  кустар
ников и деревьев в таких горшках –  не более 30 см.

Дошка оголошень
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Дорогие цветоводы!
Приход весны – это чудо пробуждения природы – для многих из нас ассоциируется с такими долго-

жданными весенними цветами, как пролески, тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, мускари и мно-
гие другие. А для того, чтобы следующей весной ваш сад стал еще более прекрасным, мы подготовили 
расширенный каталог луковичных и клубнелуковичных растений для осенней посадки. В каталог, как 
всегда, мы включили наиболее популярные у наших читателей виды и сорта и, конечно же, не забыли о 
новинках. Это множество новых сортов тюльпанов, а также нарциссов, гиацинтов, анемон (ветрениц) и 
другие растения. Цветоводы-коллекционеры смогут заказать редкие виды рябчиков и юнону велико-
лепную. А для тех читателей, кто занимается выгонкой луковичных или реализацией их посадочного ма-
териала, мы расширили ассортимент растений, луковицы которых можно приобрести мелким оптом. 

Заявки на посадочный материал растений из этого каталога принимаем до 15 июля 2010 года. Отправ-
ка луковиц будет осуществляться в сентябре.

Минимальная сумма заказа по каталогу осенних луковичных – 50 грн!

Анемона, или ветреница нежная зачаровывает резными листьями и пре-
лестными ромашковидными цветами до 5 см в диаметре, распускающими-
ся в апреле. Она лучше всего чувствует себя на рыхлой плодородной почве, 
желательно в тени лиственных деревьев. Клубневидные корневища перед 
посадкой замачивают на ночь в воде комнатной температуры и высажи-
вают в сентябре на глубину 5 см. 

Анемоны (Anemone), или ветреницы нежные 

Белоцветник 
летний пора-
дует вас своими 
поникающими 
соцветиями диа-
метром 2-3 см с 
приятным аро-
матом в конце 
весны. Он отлич-
но себя чувству-
ет в полутени на 
питательных, 
хорошо дрени-
рованных, уме-
ренно влажных 
почвах. Глубина 
посадки луковиц 
– 10-15 см. 

Брандушка весен-
няя распускает 
свои розовые аро-
матные цветы, как 
только сойдет снег. 
Она неприхотлива, 
полностью морозо-
стойка, хорошо рас-
тет на открытых 
солнечных участ-
ках с питательной 
дренированной по-
чвой. Клубнелуко-
вицы высаживают в 
сентябре–октябре 
на глубину 10-12 см. 
На одном месте без 
пересадки растет 
4-5 лет.

Весенник раскры-
вает свои жел-
тенькие цветоч-
ки – «солныш-
ки» уже в мар-
те.  Сморщенные 
клубеньки перед 
посадкой зама-
чивают на ночь 
в воде и высажи-
вают в сентябре 
– начале октября 
на глубину 5 см. 
Этот цветок 
растет в любой 
хорошо дрениро-
ванной почве на 
солнце и в полу-
тени.

Бело-
цветник 
(Leucojum)

Брандушка 
(Bulbocodium)

Весенник 
(Eranthis)

Борнмюллера 
440070        1 шт.       37  грн.

великолепный «Album» 
440077        1 шт.       49  грн.

великолепный «Giant» 
440084        1 шт.       24  грн.

великолепный «Waterlily» 
440091        1 шт.       32  грн.

осенний «Alboplenum» 
440098        1 шт.       71  грн.

«Carnegie» 
420054         1 шт.           7  грн.

420055      100 шт.        595  грн.
420056     300 шт.      1500  грн.

«Amethyst» 
420000         1 шт.        9  грн.

420001      100 шт.     765  грн.
420002     300 шт.   1920  грн.

«Anna Liza» 
420009         1 шт.           7  грн.
420010    100 шт.     595  грн.
420011    300 шт.   1500  грн.

«Apricot Passion» 
420018           1 шт.            8  грн.
420019     100 шт.      680  грн.
420020    300 шт.      1710  грн.

«Blue Giant» 
420027         1 шт.        8  грн.

420028      100 шт.      680  грн.
420029     300 шт.      1710  грн.

«Crystal Palace» 
420090         1 шт.        18  грн.

420091      100 шт.      1530  грн.
420092     300 шт.      3810  грн.

«City of Haarlem» 
420081         1 шт.        8  грн.

420082      100 шт.      680  грн.
420083     300 шт.      1710  грн.

«China Pink» 
420072            1 шт.          6  грн.

420073      100 шт.         510  грн.
420074     300 шт.      1290  грн.

«Chestnut Flower» 
420063          1 шт.           18  грн.
420064    100 шт.    15300  грн.
420065    300 шт.     3810  грн.

«Blue Star» 
420045         1 шт.        7  грн.

420046      100 шт.     595  грн.
420047     300 шт.    1500  грн.

«Blue Pearl» 
420036         1 шт.        7  грн.

420037      100 шт.      595  грн.
420038     300 шт.      1500  грн.

летний «Gravetye Giant» 
440105        2 шт.       19  грн.

Брандушка весенняя 
440112        2 шт.       34  грн.

Весенник зимующий  
440119        5 шт.       19  грн.

«Charmer» 
440049        5 шт.       34  грн.

«White Splendour» 
440056        5 шт.       21  грн.

смесь 
440001        1 0шт.       8  грн.

440002      100 шт.      70  грн.
голубая 

440063      10 шт.       14  грн.

Безвре менники (Colchicum) – наиболее привлекательные осеннецветущие луковичные. Особенно хороши махровые безвременники, похожие на кув-
шинку. Клубнелуковицы высаживают с июля по октябрь (даже во время цветения!) на солнечные или полутенистые участки с дренированным питатель-
ным и умеренно влажным грунтом. Глубина посадки – 6-12 см.

Гиацинты 
садовые

(Garden hyacinthus)
Гиацинты свои яркие 
ароматные цветы рас-
пускают в апреле–мае. 
Особенно хороши махро-
вые гиацинты, которые 
дольше цветут. Для 
гиацинтов нужен сол-
нечный участок, с су-
песчаной и плодородной 
почвой. Они не выносят 
вымокания в холодное 
время года. Луковицы 
высаживают со второй 
половины сентября до 
середины октября на 
глубину 15-20 см и на та-
кое же расстояние одна 
от другой. Нуждаются 
в профилактическом 
укрытии.

5/+   ↕ 15

5/+   ↕ 1513/15   ↕ 20-2518/20   ↕ 20-2514/+   ↕ 20-2518/20   ↕ 20-25

12/13   ↕ 20-25 12/13   ↕ 45 6/+   ↕ 10 4/+   ↕ 15

15/16   ↕ 2515/16   ↕ 2515/16   ↕ 2515/16   ↕ 2515/16   ↕ 25

15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25

5/+   ↕ 15

4/+   ↕ 15
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«Delfts Blue» 
420099         1 шт.        6  грн.

420100      100 шт.      510  грн.
420101     300 шт.      1290  грн.

«Isabelle» 
420153         1 шт.     14  грн.

420154      100 шт.    1190  грн.
420155     300 шт.    2970  грн.

«Minos» 
420207         1 шт.          5  грн.

420208      100 шт.        425  грн.
420209    300 шт.    1080  грн.

«Splendid Cornelia» 
420261         1 шт.        7  грн.

420262      100 шт.     595  грн.
420263    300 шт.    1500  грн.

«Fondant» 
420108         1 шт.       6  грн.

420109     100 шт.     510  грн.
420110    300 шт.     1290  грн.

«Jan Bos» 
420162         1 шт.        7  грн.

420163      100 шт.      595  грн.
420164     300 шт.      1500  грн.

«Pink Pearl» 
420216         1 шт.        7  грн.

420217      100 шт.      595  грн.
420218     300 шт.      1500  грн.

«Top Hit» 
420270         1 шт.        9  грн.

420271      100 шт.      765  грн.
420272     300 шт.      1920  грн.

«General Kohler» 
420117        1 шт.        19  грн.

420118      100 шт.      1615  грн.
420119     300 шт.      4020  грн.

«Lady Derby» 
420171         1 шт.        9  грн.

420172      100 шт.      765  грн.
420173     300 шт.      1920  грн.

«Purple Sensation» 
420225         1 шт.        9  грн.

420226      100 шт.      765  грн.
420227     300 шт.      1920  грн.

«Woodstock» 
420279         1 шт.        8  грн.

420280      100 шт.      680  грн.
420281     300 шт.     1710  грн.

«Gipsy Queen» 
420126         1 шт.        10  грн.

420127      100 шт.      850  грн.
420128     300 шт.      2130  грн.

«Madame Sophie» 
420180         1 шт.          18  грн.

420181      100 шт.      1530  грн.
420182     300 шт.      3810  грн.

«Purple Star» 
420234         1 шт.        7  грн.

420235      100 шт.      595  грн.
420236     300 шт.      1500  грн.

Гиацинт садовый, смесь 
420288         5 шт.        25  грн.
420289       20 шт.        85  грн.
420290     100 шт.      400  грн.

«Hollyhock» 
420135         1 шт.        23  грн.

420136      100 шт.      1955  грн.
420137     300 шт.      4870  грн.

«Marconi» 
420189         1 шт.        7  грн.

420190      100 шт.      595  грн.
420191     300 шт.      1500  грн.

«Purple Voice» 
420243         1 шт.        6  грн.

420244      100 шт.      510  грн.
420245     300 шт.    1290  грн.

«Ibis» 
420144          1 шт.           9  грн.
420145      100 шт.      765  грн.

420146     300 шт.      1920  грн.

«Marie» 
420198         1 шт.        7  грн.

420199      100 шт.      595  грн.
420200     300 шт.      1500  грн.

«Red Diamond» 
420252         1 шт.        14  грн.

420253      100 шт.     1190  грн.
420254     300 шт.    2970  грн.

Иксилирион татарский 
440126 10 шт.   8  грн.
440127 100 шт.   70  грн.

Икси
лирион
(Ixiolirion)

Яркие колоколь-
чатые цветки 
иксилириона та-
тарского, рас-
пускающиеся 
в начале лета, 
очаруют взгляд 
каждого из вас. 
Это растение 
зимостойкое, 
предпочитает 
солнечные или 
полутенистые 
участки с пита-
тельной почвой. 
Его луковицы вы-
саживают в сен-
тябре на глубину 
10-12 см.

Ирисы  
луковичные

(Iridodictium)
Пробуждающийся от 
зимней спячки сад 
изумительно преоб-
ражают лукович ные 
ирисы (иридодиктиу-
мы) – их довольно 
крупные, яркие и не-
редко ароматные 
цветы распускаются 
уже в марте – начале 
апреля. Они прекрас-
но себя чувствуют на 
солнечных участках с 
хорошо дренирован-
ной легкой почвой. Лу-
ковицы высаживают 
в сентябре – первой 
половине октября на 
глубину 8-10 см.

госпожи Дэнфорд 
440009      5 шт.          9  грн.
440010    100 шт.    165  грн.

5/+   ↕ 10

сетчатый «Edward»
440125        5 шт.        11  грн.
440128    100 шт.    200  грн.

5/+   ↕ 10

сетчатый «J.S. Dijt»
440117         5шт.        8  грн.
440118    100 шт.    145  грн.

5/+   ↕ 10

сетчатый «Pauline»
440133         5 шт.        8  грн.
440134    100 шт.     145  грн.

5/+   ↕ 10

Ирис широколистный, 
смесь

440135       3 шт.      36  грн.

К   ↕ 10

«Katherin Hodgekins»
450622       5 шт.       19  грн.

3,5/4   ↕ 40
15/17   ↕ 20-2515/16   ↕ 2515/16   ↕ 2515/16   ↕ 25

15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25 16/17   ↕ 25 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25

15/16   ↕ 2515/16   ↕ 2515/16   ↕ 2015/16   ↕ 2515/16   ↕ 2515/16   ↕ 25

15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 20 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25 15/16   ↕ 25

5/+   ↕ 10
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Ифейоны
(Ipheion)

Ифейоны свои 
нежные аромат-
ные (пахнут ме-
дом и пряностя-
ми) цветки рас-
крывает в апре-
ле – начале мая. 
Растут практи-
чески на любых 
хорошо дрени-
рованных почвах 
на солнце или в 
полутени. Их ма-
ленькие лукович-
ки высаживают в 
сентябре – первой 
половине октя-
бря на глубину 5 
см. На зиму расте-
ние желательно 
укрывать.

Кандыки
(Erythronium)

Прекрасные цветы 
кандыков напомина-
ют цветки нарцисса 
и цикламена одно-
временно, а у многих 
видов декоративны и 
листья. Они обожают 
полутень (особенно 
места под листопад-
ными деревьями) и 
хорошо дренирован-
ную, но достаточно 
увлажненную плодо-
родную почву. Луко-
вицы высаживайте 
сразу после получения 
посылки (они не лю-
бят пересушивания) 
на глубину 10- 20 см, 
в зависимости от 
размера.

Крокусы осеннецветущие  (Crocus autumn)

Крокусы  
ботанические
(Crocus botanical)

Трудно представить ве-
сенний сад без крокусов, 
прелестные цветы кото-
рых радуют нас с марта и 
до конца апреля. Весенне-
цветущие крокусы хорошо 
растут как на солнце, так и 
в полутени. Помимо кроку-
сов, цветущих весной, есть 
и такие, которые цветут 
осенью, в сентябре-октябре, 
и предпочитают солнечные 
участки. Весеннецветущие 
крокусы высаживают в 
сентябре-октябре на глу-
бину 5-10 см, осеннецвету-
щие – в июле-сентябре на 
глубину 8-10 см на участки с 
дренированной, питатель-
ной, некислой почвой.

Камассия
(Camassia)

Камассия сьедобная 
– крупное красивое 
растение, которое 
цветет в первой по-
ловине июня симпа-
тичными звездча-
тыми цветами синей 
окраски. У данного 
сорта листья с белой 
каймой. Луковицы 
яйцевидной формы, 
которые, кстати, 
съедобные, высажи-
вают в сентябре 
– начале октября 
на глубину 15 см на 
освещенные солнцем 
или полутенистые 
участки. 

Кардиокринум
(Cardiocrinum)

Кардиокринум гигантский 
–исполин с мощным толстым 
стеблем и широкими сердце-
видными листьями , в сере-
дине лета его украшают до 
20 крупных (20-25 см в длину) 
белых, ароматных цветков. 
После цветения материнская 
луковица отмирает, но во-
круг нее образуются заме-
щающие луковички-детки. 
Кардиокринум любит полу-
тенистый участок с хорошо 
перепревшей листовой зем-
лей. Луковицы высаживают в 
начале октября неглубоко – их 
верхушки должны едва возвы-
шаться над поверхностью 
поч вы. На зиму укрывают 
лапником.Ифейон одноцветковый 

«White Star» 
440149       5 шт.       19  грн.

Ифейон одноцветковый 
«Wisley Blue» 

440142        5 шт.       10  грн.

Кандык европейский 
«Lilac Wonder» 

440171        1 шт.       45  грн.

анкарский «Golden Bunch» 
470000         5 шт.          6  грн.
470001      100 шт.      102  грн.
470002     500 шт.      450  грн.

золотистоцв. «Blue Pearl» 
470045         5 шт.        7  грн.

470046      100 шт.      120  грн.
470047     500 шт.      520  грн.

Томмазини «Roseus» 
470099         5 шт.        21  грн.

470100      100 шт.      357  грн.
470101    500 шт.     1500  грн.

Томмазини «Ruby Giant» 
470108         5 шт.        5  грн.

470109      100 шт.      85  грн.
470200     500 шт.      380  грн.

Томмазини «Whitewell Purple» 
470207         5 шт.        5  грн.

470208      100 шт.      85  грн.
470209     500 шт.      380  грн.

Крокус ботанический, смесь 
470216        10 шт.       9  грн.

Кочи, или зональный
470333        5 шт.       25  грн.

прекрасный
470340       5шт.       11  грн.

золотистоцв. «Cream Beauty» 
470054         5 шт.        6  грн.

470055      100 шт.      102  грн.
470056     500 шт.      450  грн.

золотистоцв. «Fuscotinctus» 
470063         5 шт.        5  грн.

470064      100 шт.      85  грн.
470065     500 шт.      380  грн.

золотистоцв. «Goldilocks» 
470072         5 шт.        6  грн.

470073      100 шт.      102  грн.
470074     500 шт.      450  грн.

золотистоцв. «Prins Claus» 
470081         5 шт.        13  грн.

470082      100 шт.      221  грн.
470083     500 шт.      940  грн.

Королькова
470090         5 шт.        14  грн.

470091      100 шт.      238  грн.
470092     500 шт.     1010  грн.

Зибера «Firefly» 
470009          5 шт.          7  грн.
470010      100 шт.      120  грн.
470011     500 шт.      520  грн.

Зибера «Tricolor» 
470018         5 шт.        8  грн.

470019      100 шт.      136  грн.
470020     500 шт.      590  грн.

золотистоцв. «Advance» 
470027         5 шт.        14  грн.

470028      100 шт.      238  грн.
470029     500 шт.      1010  грн.

золотистоцв. «Ard Schenk» 
470036         5 шт.        5  грн.
470037      100 шт.      85  грн.

470038     500 шт.      380  грн.

Кандык европейский 
смесь 

440178        3шт.       45  грн.

Кандык отвернутый
«White Beauty» 

440185        1 шт.       27  грн.

Кандык туолумийский
«Pagoda» 

440192        3 шт.            25  грн.

съедобная «Blue Melody» 
440156         3 шт.        16  грн.
440157      50 шт.      240  грн.

Кардиокринум гигантский 
440164       1 шт.      275  грн.

4/+   ↕ 15 4/+   ↕ 15 6/+   ↕ 80
К   ↕ 250

К   ↕ 40К   ↕ 35К   ↕ 20К   ↕ 20

5/6   ↕ 10 5/6   ↕ 10 5/6   ↕ 10 5/6   ↕ 10 5/6   ↕ 10

5/6   ↕ 65/6   ↕ 105/6   ↕ 105/6   ↕ 105/6   ↕ 105/6   ↕ 10

5/6   ↕ 15 5/6   ↕ 13 5/6   ↕ 10
5/6   ↕ 5-15 9/10   ↕ 10 5/6   ↕ 15
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Крокусы крупноцветковые  (Crocus vernus)

«Flower Record» 
470217         5 шт.        12  грн.

470224      100 шт.      204  грн.
470225     500 шт.      870  грн.

«Grand Maitre» 
470226         5 шт.        17  грн.

470233      100 шт.      289  грн.
470234     500 шт.      1220  грн.

«Grote Gele» 
470235         5 шт.        12  грн.

470242      100 шт.      204  грн.
470243     500 шт.      870  грн.

«Jeanne d'Arc» 
470244         5 шт.        12  грн.

470251      100 шт.      204  грн.
470252     500 шт.      870  грн.

«King of the Striped» 
470253         5 шт.        12  грн.

470260      100 шт.      204  грн.
470261     500 шт.      870  грн.

«King of the Whites» 
470262         5 шт.        12  грн.

470269      100 шт.      204  грн.
470270     500 шт.      870  грн.

«Vanguard» 
470316         5 шт.        14  грн.

470323      100 шт.      238  грн.
470324     500 шт.      1010  грн.

«Remembrance» 
470307         5 шт.        13  грн.
470314      100 шт.      221  грн.
470315     500 шт.      940  грн.

«Purpureus Grandiflorus» 
470298         5 шт.        14  грн.

470305      100 шт.      238  грн.
470306     500 шт.    1010  грн.

«Pickwick» 
470289         5 шт.        13  грн.

470296      100 шт.      221  грн.
470297     500 шт.      940  грн.

«Negro Boy» 
470280         5 шт.        14  грн.

470287      100 шт.      238  грн.
470288     500 шт.      1010  грн.

«Little Dorrit» 
470271         5 шт.        12  грн.

470278      100 шт.      204  грн.
470279     500 шт.      870  грн.

Крокусы крупноцветковые, смесь 
470325         10 шт.        22  грн.
470332      100 шт.      210  грн.

Крокусы, смесь всех сортов
470361        1 00 шт.       100  грн.

прекрасный «Albus»
470347        3 шт.       19  грн.

 хорошенький
470354        5 шт.       28  грн.

Луки
декоративные

(Allium)
Луки как декора
тивные растения 
в последнее время 
приобрели широкую 
популярность сре
ди любителей цве
тов. Главное усло
вие для успешно
го роста этих рас
тений – солнечный 
участок без застоя 
воды. Глубина по
садки должна в три 
раза превышать 
высоту самой луко
вицы. Цветут луки 
с мая по июль. Зиму
ют без укрытия. 

Мускари
(Muscari)

Мускари (мышин
ный гиацинт)—  
привычное расте
ние в наших садах. 
Цветение этих ма
леньких красав
цев довольно про
должительное – 
с апреля по май. 
Они неприхотли
вы, лучше растут 
на солнце, хотя 
выносят и полу
тень, на хорошо 
дренированных 
почвах. Лукови
цы высаживают в 
сентябреоктябре 
на глубину 79 см.  
Хорошо зимуют 
без укрытия.

гигантский «Gladiator» 
440199        1 шт.       24  грн.

армянский 
440220        10 шт.       15  грн.

440223        100 шт.       135  грн.

голубой (королевский) 
440206        5 шт.       15  грн.

 армянский «Blue Spike» 
440017        5шт.       12  грн.

странный 
440213        2 шт.       32  грн.

 армянский «Valerie Finnеs» 
440230        5 шт.       23  грн.

хохлатый «Plumosum» 
440237        5 шт.       25  грн.

гроздевидный «Album» 
440033       5 шт.       14  грн.

Аухера «Темные глаза» 
440025        5 шт.       16  грн.

 Аухера «Mount Hood» 
440026      5шт.      25  грн.

5/6   ↕ 15 5/6   ↕ 10

7/9   ↕ 13-20

5/6   ↕ 20 5/6   ↕ 20 5/6   ↕ 20 9/10   ↕ 30

8/9   ↕ 209/10   ↕ 15
9/10   ↕ 20

К   ↕ 1005/+   ↕ 8016/18   ↕ 150
7/8   ↕ 137/8   ↕ 15

7/8   ↕ 11 7/8   ↕ 13 7/8   ↕ 16 7/8   ↕ 16
5/6 

7/8   ↕ 207/8   ↕ 207/8   ↕ 157/8   ↕ 158/9   ↕ 137/8   ↕ 15
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Нарциссы (Daffodils)
Одни из самых известных и любимых цветов. Они 
неприхотливы, выносливы, растут практически 
на любой почве, хотя предпочитают довольно 
тяжелую, влагоемкую и плодородную. Многочис-
ленные сорта нарциссов отличаются формой и 
окраской цветка, высотой и сроками цветения. 
Умело подобрав сорта, вы сможете наслаждаться 
цветением этих нежных цветов с конца марта по 
май. Луковицы нарциссов высаживают с августа до 
середины октября на глубину 10 см – ботанические 
виды, 20 см – садовые сорта. На зиму необходимо 
профилактическое укрытие, так как в особо мо-
розные зимы луковицы могут выпадать. 

Нарциссы жонкил лиевые
(Jonquillen daffodils)

Цветоносы жонкиллиевых нарциссов несут от двух до 
шести небольших цветков желтой или белой окраски с 
короткой кубкообразной коронкой и широкими «лепест-
ками». Цветки распускаются поздно, они чудесно пахнут. 
Представители этого класса нуждаются в укрытии на 
зиму. Хорошо растут только на солнечных участках.

«Quail» 
450536         3 шт.        11  грн.

450537      100 шт.      315  грн.
450538     300 шт.      800  грн.

«Martinette» 
450527         3 шт.        10  грн.

450528      100 шт.      285  грн.
450529     300 шт.      730  грн.

«Accent» 
450221         3 шт.        10  грн.

450222      100 шт.      285  грн.
450223     300 шт.      730  грн.

«California» 
450238         3 шт.        16  грн.

450239      100 шт.      455  грн.
450240     300 шт.      1150  грн.

«Curly» 
450001         3 шт.        37  грн.

450002      100 шт.      1050  грн.
450003     300 шт.      2620  грн.

«Easter Bonnet» 
450247         3 шт.        22  грн.

450248      100 шт.      625  грн.
450249     300 шт.      1570  грн.

«Acropolis» 
450383         3 шт.        15  грн.

450384      100 шт.      425  грн.
450385     300 шт.    1080  грн.

«Bridal Crown» 
450027         3 шт.        14  грн.

450028      100 шт.      397  грн.
450029     300 шт.    1010  грн.

«Cheerfulness» 
450392         3 шт.        8  грн.

450393      100 шт.      227  грн.
450394     300 шт.      590  грн.

«Delnashaugh» 
450401         3 шт.        10  грн.

450402      100 шт.      285  грн.
450403     300 шт.      730  грн.

«Largo» 
450283         3 шт.        14  грн.

450284      100 шт.      397  грн.
450285    300 шт.      1010  грн.

«Ice Follies» 
450274         3 шт.        7  грн.

450275      100 шт.      200  грн.
450276     300 шт.      520  грн.

Нарциссы крупно
корончатые, смесь 

450358         10 шт.        25  грн.

«Gigantic Star» 
450018         3 шт.        9  грн.

450019      100 шт.      255  грн.
450020     300 шт.      660  грн.

«Salome» 
450349         3 шт.        9  грн.

450350      100 шт.      255  грн.
450351     300 шт.     660  грн.

«Gentle Giant» 
450265         3 шт.        23  грн.

450266      100 шт.      652  грн.
450267     300 шт.     1640  грн.

«Precocious» 
450340         3 шт.        28  грн.
450341      100 шт.      795  грн.
450342    300 шт.     1990  грн.

«Fragrant Rose» 
450256         3 шт.        17  грн.

450257      100 шт.      482  грн.
450258     300 шт.     1220  грн.

«Passionale» 
450301         3 шт.        19  грн.

450302      100 шт.      540  грн.
450333     300 шт.     1360  грн.

«Fortissimo» 
450009         3 шт.        11  грн.

450010      100 шт.      315  грн.
450011     300 шт.      800  грн.

«Mary Bohannon» 
450292         3 шт.        20  грн.

450293      100 шт.      570  грн.
450294     300 шт.     1430  грн.

«Smiling Twin» 
450545         3 шт.        17  грн.

450546      100 шт.      482  грн.
450547     300 шт.      1220  грн.

«Suzy» 
450554         3 шт.        16  грн.

450555      100 шт.      455  грн.
450556     300 шт.      1150  грн.

«Waterperry» 
450563         3 шт.        26  грн.

450564      100 шт.      740  грн.
450565     300 шт.      1850  грн.

Нарциссы  
крупно

корончатые
(Largecuppet 

daffodils)
У крупнокорончатых 
нарциссов одиночные 
цветки с большой 
коронкой (коронка ко-
роче длины «лепест-
ков», но составляет 
более 1/3 их длины) 
расположены на вы-
соких цветоносах. 
«Лепестки » и коронки 
могут иметь самую 
разнообразную окра-
ску: белую, кремовую, 
желтую, оранжевую, 
розовую, красную или 
зеленовато-белую.

Нарцис
сы махро
вые (Double 

daffodils)
Махровые нарцис-
сы – самый разно-
образный из всех 
классов. На одном 
цветоносе может 
находиться как 
один, так и не-
сколько цветков, 
которые бывают 
с махровой труб-
кой (коронкой) 
или махровыми 
полностью, круп-
ными, средними 
или мелкими, раз-
нообразной окра-
ски и с различной 
высотой цвето-
носов.

10/12   ↕ 20 12/14   ↕ 25 12/14   ↕ 20 12/14   ↕ 30 12/14   ↕ 25

12/14   ↕ 3510/12   ↕ 4014/16   ↕ 4010/12   ↕ 40 10/12   ↕ 40

12/14   ↕ 40 12/14   ↕ 35 10/12   ↕ 35 10/12   ↕ 35 12/14   ↕ 35

10/14 10/12   ↕ 3512/14   ↕ 3512/14   ↕ 40

14/16   ↕ 35

10/12   ↕ 40

«Albus Plenus Odoratus» 
450374         3 шт.        45  грн.

450375      100 шт.     1305  грн.
450376     300 шт.     3180  грн.

12/14   ↕ 40

10/12   ↕ 30 10/12   ↕ 35 10/12   ↕ 40
«Double Campernelle» 
450410         3 шт.        17  грн.

450411      100 шт.      482  грн.
450412     300 шт.     1220  грн.

«Dick Wilden» 
450036         3 шт.        9  грн.

450037      100 шт.      255  грн.
450038     300 шт.      660  грн.

10/12   ↕ 35 12/14   ↕ 35
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«Manly» 
450445         3 шт.        19  грн.

450446      100 шт.      540  грн.
450447     300 шт.     1360  грн.

«Obdam» 
450604         3 шт.        12  грн.

450605     100 шт.      340  грн.
450606     300 шт.      870  грн.

«Rosy Cloud» 
450472         3 шт.        31  грн.

450473      100 шт.      880  грн.
450474     300 шт.    2200  грн.

Нарциссы махровые, 
смесь 

450511         10 шт.        25  грн.

«Ice King» 
450436         3 шт.        14  грн.

450437      100 шт.      397  грн.
450438     300 шт.    1010  грн.

«Rip van Winkle» 
450063         3 шт.        15  грн.

450064      100 шт.      425  грн.
450065    300 шт.     1080  грн.

«White Marvel» 
450508         3 шт.        17  грн.

450509      100 шт.      482  грн.
450510     300 шт.     1220  грн.

«Flower Drift» 
450427         3 шт.        12  грн.

450428      100 шт.      340  грн.
450429     300 шт.      870  грн.

«Golden Ducat» 
450613         3 шт.        11  грн.

450614     100 шт.      315  грн.
450615     300 шт.      800  грн.

«Replete» 
450054         3 шт.        12  грн.

450055      100 шт.      340  грн.
450056     300 шт.     870  грн.

«White Lion» 
450072         3 шт.        14  грн.

450073      100 шт.      397  грн.
450074     300 шт.     1010  грн.

«Double Smiles» 
450419         3 шт.        11  грн.

450420      100 шт.      315  грн.
450421     300 шт.     800  грн.

«Popeye» 
450463         3 шт.        51  грн.

450464      100 шт.      1445  грн.
450465     300 шт.    3600  грн.

«Tahiti» 
450499         3 шт.        14  грн.

450500      100 шт.      397  грн.
450501     300 шт.     1010  грн.

«Petit Four» 
450045         3 шт.        27  грн.

450046     100 шт.      765  грн.
450047     300 шт.    1920  грн.

«Sir Winston Churchill» 
450490         3 шт.        9  грн.

450491      100 шт.      255  грн.
450492     300 шт.      660  грн.

«Pencrebar» 
450454         3 шт.        23  грн.

450455      100 шт.      652  грн.
450456     300 шт.     1640  грн.

«Saint Peter» 
450481         3 шт.        17  грн.

450482      100 шт.      482  грн.
450483     300 шт.    1220  грн.

«Tiritomba» 
450196         3 шт.        23  грн.

450197      100 шт.      652  грн.
450198     300 шт.    1640  грн.

«Palmares» 
450178         3 шт.        26  грн.

450179      100 шт.      740  грн.
450180    300 шт.    1850  грн.

«Valdrome» 
450205         3 шт.        13  грн.

450206      100 шт.      370  грн.
450207     300 шт.      940  грн.

«Parisienne» 
450187         3 шт.        13  грн.

450188      100 шт.      370  грн.
450189     300 шт.     940  грн.

Нарциссы разрезнокорончатые, смесь 
450214         10 шт.        40  грн.

Нарциссы 
 мелко

корончатые
(Shortcupped 

daffodils)
Мелкокоронча-
тые нарциссы 
имеют одиноч-
ные цветки с не-
большой (менее 
1/3 длины «ле-
пестка») корон-
кой. Растения 
этого класса име-
ют чаще всего 
средние разме-
ры, отличаются 
обильным цвете-
нием и нежным 
приятным аро-
матом. 

Нарциссы 
разрезно

корончатые
(Split Corona 

daffodils)
Разрезнокоронча-
тые нарциссы пред-
ставлены сорта-
ми с оригинальным 
и очень красивым 
строением цветка: 
цветы одиночные, 
с расщепленной бо-
лее чем на треть 
длины коронкой. У 
некоторых сортов 
доли такой коронки 
еще и отогнуты, от-
чего их называют 
нарциссы-бабочки 
или нарциссы-ор-
хидеи. 

12/14   ↕ 40 12/14   ↕ 40 12/14   ↕ 40 12/14   ↕ 40
10/14   ↕ 35-40

«Orangery» 
450081         3 шт.        12  грн.

450082      100 шт.      340  грн.
450083     300 шт.      870  грн.

10/12   ↕ 35

«Mondragon» 
450169         3 шт.        25  грн.
450170      100 шт.      710  грн.
450171     300 шт.    1780  грн.

12/14   ↕ 40

«Chanterelle» 
450151         3 шт.        16  грн.

450152      100 шт.     455  грн.
450153     300 шт.    1150  грн.

10/12   ↕ 40«Goldflake» 
450365             3 шт.           12  грн.
450366       100 шт.         340  грн.
450367       300 шт.         870  грн.

12/14   ↕ 35

12/14   ↕ 35 10/12   ↕ 40 10/12   ↕ 40 10/12   ↕ 40 12/14   ↕ 30 10/12   ↕ 15-40 

12/14   ↕ 3510/12   ↕ 2510/12   ↕ 4010/12   ↕ 3510/12   ↕ 358/10   ↕ 15

12/14   ↕ 40 10/12   ↕ 35 10/12   ↕ 35 12/14   ↕ 35 12/14   ↕ 35 12/14   ↕ 35
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«Hawera» 
450572         3 шт.        6  грн.

450573      100 шт.      170  грн.
450574     300 шт.      450  грн.

«Thalia» 
450581         3 шт.        13  грн.

450582      100 шт.      370  грн.
450583     300 шт.      940  грн.

Нарциссы, смесь всех групп 
450597         50 шт.        100  грн.

Нарциссы, смесь для рокария
450590         10 шт.        20  грн.

Нарциссы  
трех

тычинковые
(Triandrus 
daffodils)

Группа трехты-
чинковых нарцис-
сов включает ми-
ниатюрные сорта со 
слегка отогнутыми 
назад «лепестка-
ми»  и небольшой ко-
ронкой. Сорта этой 
группы немногочис-
ленны, но очень свое 
образны.  Для люби-
телей миниатюрных 
нарциссов представ-
ляют большой ин-
терес. Отличаются 
необычайно поздним 
цветением.

Нарциссы 
 труб
чатые
(Trumpet 
daffodils)

Трубчатые нар-
циссы имеют 
один цветок с 
трубкой (нар-
цисс считает-
ся трубчатым, 
если трубка 
равняется или 
больше длины 
«лепестка») на 
прочном средней 
высоты или вы-
соком цветоно-
се. Двуцветные 
сорта особенно 
хороши. 

Пролески (Scilla). Эти неприхотливые растения хорошо растут как 
на солнце, так и в полутени, особенно под пологом лиственных деревьев, на 
участках с рыхлой, дренированной почвой. Время посадки луковиц – сентябрь-
октябрь, глубина посадки 6-8 см. 

«Dutch Master» 
450099        3 шт.        12  грн.

450100      100 шт.      340  грн.
450101     300 шт.      870  грн.

«Spellbinder» 
450135         3 шт.        20  грн.
450136      100 шт.      570  грн.
450137     300 шт.      1430  грн.

Нарциссы трубчатые, смесь 
450144        10 шт.       37  грн.

Пролеска двулистная 
«Rosea» 

440258       5 шт.       15  грн.

Нарцисс 
цикламено

видный  
(Сyclamineus 

daffodils)
Цикламеновидные 
нарциссы неболь-
шого роста, у них 
одиночные пони-
кающие цветки 
с очень длинной 
узкой трубкой и 
сильно отогнуты-
ми назад «лепест-
ками». Большин-
ство сортов этого 
класса отличает-
ся очень ранним 
цветением. Пре-
красно смотрятся 
и в контейнерах, 
 и на клумбах.

«Jetfire» 
450518         3 шт.        7  грн.

450519      100 шт.      200  грн.
450520     300 шт.      520  грн.

Нектаро
скордум  

(Nectaro - 
scordum)

Нектароскордум 
–красивое непри-
хотливое растение, 
которое цветет с 
первой половины 
мая до 3-х недель. 
Предпочитает хо-
рошо освещенный 
солнцем участок 
с легким, дрениро-
ванным грунтом. 
Луковицы высажи-
вают в сентябре 
– первой половине 
октября на глубину 
10 см. На зиму это 
красивое растение 
укрывают.

Птице
млечники  

(Ornithogalum)
Птицемлечник 
арабский – круп-
ное растение, ко-
торое обильно 
цветет в конце 
весны. Оно рас-
тет на солнце и 
в полутени, не-
прихотливое, к 
почвам нетре-
бователеное, мо-
жет обойтись без 
полива, но не вы-
носит переувлаж-
нения. Луковицы 
высаживают в 
сентябре на глу-
бину 8-12 см. На 
зиму укрывают.

Пушкинии  
(Puschkinia)

Это красивое 
л у к о в и ч н о е 
растение, по-
хожее на про-
леску. Оно уди-
вительно не-
прихотливое, 
цветёт в конце 
марта–апреле. 
Предпочитает 
расти  на сол-
нечных участ-
ках с обычной 
садовой по-
чвой без застоя 
воды. Луковицы 
высаживают 
в сентябре-
октябре на глу-
бину 6-10 см. 

Нектароскордум  
сицилийский 

440244        3 шт.       15  грн.

Рябчик ассирийский, или лисий  
440351         10 шт.        14  грн.
440352      100 шт.      126  грн.

Рябчик 
бледноцветковый 

440309        1 шт.       38  грн.

Рябчик 
Дэвиса 

440337        2 шт.       48  грн.

Птицемлечник крупный 
440286       2 шт.       29  грн.

Птицемлечник арабский 
440279        3 шт.       25  грн.

«Galactic Star» 
450108         3 шт.        61  грн.

450109      100 шт.     1730  грн.
450110     300 шт.     4300  грн.

«Golden Harvest» 
450117         3 шт.        12  грн.

450118      100 шт.      340  грн.
450119     300 шт.      870  грн.

«Lorikeet» 
450126         3 шт.        78  грн.

450127     100 шт.      2210  грн.
450128    300 шт.      5490  грн.

«Mount Hood» 
450090         3 шт.        12  грн.

450091      100 шт.      340  грн.
450092     300 шт.      870  грн.

Пролеска 
колокольчатая 

440272        5 шт.       19  грн.

Пролеска неописанная 
(поникающая) 

440265        5 шт.       30  грн.

Пролеска сибирская 
«Alba» 

440251        5 шт.       19  грн.

Пушкиния ливанская 
440293         10 шт.        8  грн.
440294      100 шт.      70  грн.

Пушкиния ливанская  «Alba» 
440301         10 шт.        15  грн.
440302      100 шт.      135  грн.

10/12   ↕ 20 12/14   ↕ 30
10/14 10/12

12/14   ↕ 4010/12   ↕ 4012/14   ↕ 4012/14   ↕ 4016/+   ↕ 4012/14   ↕ 40

10/14  ↕ 40
10/12   ↕ 25 10/12

6/+   ↕ 35

10/+   ↕ 35

8/10   ↕ 8012/14   ↕ 80

8/10   ↕ 205/+   ↕ 20

8/10   ↕ 25 8/+   ↕ 15 5/+   ↕ 15 5/+   ↕ 15 5/+   ↕ 30

Рябчики (Fritillaria). Луковицы рябчиков высажива-
ют в сентябре – октябре. Глубина посадки мелколуковичных 
видов – 6-10 см, крупнолуковичных – 15-25 см. Большие луко-
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Тюльпаны 
ботани
ческие  

(Wild tulips)
Дикорастущие (бо-
танические) тюль-
паны подкупают 
своим изяществом, 
неприхотливостью 
при выращивании 
и устойчивостью 
к болезням. На цве-
тоносе у них быва-
ет от одного до не-
скольких небольших 
цветков, а листья 
нередко имеют при-
влекательную окра-
ску. Эти тюльпа-
ны хорошо растут 
только на солнеч-
ных участках.

Рябчик золотистый 
«Golden Flag» 

440359        2 шт.       68  грн.

Рябчик императорский 
«Lutea» 

440316         1 шт.        68  грн.

Рябчик императорский 
«Rubra» 

440323        1 шт.       68  грн.

Рябчик шахматный  
«Alba» 

440366        5 шт.       38  грн.

Рябчик  
Михайловского 

440330        3 шт.       25  грн.

Рябчик 
Элвиса 

440344        2 шт.       41  грн.

красивенький «Odalisque» 
410242         5 шт.        15  грн.

410243      100 шт.      255  грн.
410244     500 шт.    1080  грн.

превосходный «Tubergen’s Variety» 
410269         5 шт.        12  грн.
410270     100 шт.      204  грн.
410271     500 шт.      870  грн.

низкий «Eastern Star» 
410251         5 шт.        25  грн.

410252      100 шт.      425  грн.
410253     500 шт.     1780  грн.

Клузиуса «Lady Jane» 
410233         5 шт.        21  грн.

410234      100 шт.      357  грн.
410235     500 шт.    1500  грн.

поздний 
410260         5 шт.        8  грн.

410261      100 шт.      136  грн.
410262     500 шт.      590  грн.

красивенький «Persian Pearl» 
410055         5 шт.        14  грн.

410056      100 шт.      238  грн.
410057     500 шт.     1010  грн.

Баталина «Bright Gem» 
410224         5 шт.        14  грн.

410225      100 шт.      238  грн.
410226     500 шт.      1010  грн.

вицы высаживают боком, на предварительно подсыпанный песок – это предохранит 
луковицу от загнивания. Для рябчиков необходимы освещенный солнцем участок и 
достаточно питательная, легкая, хорошо дренированная почва.

«Daytona» 
410001         5 шт.        21  грн.

410002      100 шт.      357  грн.
410003     500 шт.    1500  грн.

«Lambada» 
410199         5 шт.        26  грн.

410200      100 шт.      442  грн.
410201     500 шт.    1850  грн.

«Valery Gergiev» 
410037         5 шт.        45  грн.
410038     100 шт.      765  грн.
410039     500 шт.    3180  грн.

«Fabio» 
410172         5 шт.        41  грн.

410173      100 шт.      697  грн.
410174     500 шт.     2900  грн.

«Fancy Frills» 
410181         5 шт.        27  грн.

410182      100 шт.      459  грн.
410183     500 шт.     1920  грн.

«Louvre» 
410019         5 шт.        27  грн.

410020     100 шт.      459  грн.
410021     500 шт.    1920  грн.

«Fringed Elegance» 
410190         5 шт.        23  грн.
410191      100 шт.      391  грн.

410192     500 шт.     1640  грн.

«Pacific Pearl» 
410028         5 шт.        30  грн.

410029      100 шт.      510  грн.
410030     500 шт.     2130  грн.

«Hamilton» 
410010         5 шт.        24  грн.
410011      100 шт.      408  грн.
410012     500 шт.     1710  грн.

«Palmares» 
410208         5 шт.        26  грн.

410209      100 шт.      442  грн.
410210     500 шт.     1850  грн.

11/12   ↕ 40

11/12   ↕ 40

11/12   ↕ 40

11/12   ↕ 40

11/12   ↕ 40

11/12   ↕ 40

11/12   ↕ 40

11/12   ↕ 40

12/+   ↕ ? 4011/12   ↕ 40

6/7   ↕ 10

6/7   ↕3012/+   ↕ 10

12/+   ↕ 10

7/8   ↕ 106/7   ↕ 10

6/7   ↕ 15

5/+   ↕ 35

18/20   ↕ 80

5/+   ↕ 35

5/+   ↕ 30

5/+   ↕ 30

18/20   ↕ 80

Тюльпаны 
(Tulips) 

Тюльпаны – одни 
из самых любимых 
цветов, растущих 
в наших садах. Цве-
тут они с конца мар-
та и до конца мая. 
Тюльпаны хорошо 
растут на солнце, 
практически на лю-
бой хорошо дрениро-
ванной почве. Луко-
вицы высаживают с 
начала сентября и до 
середины октября: 
садовые тюльпаны 
на глубину 15-20 см, а 
ботанические (у них 
луковица поменьше) 
– 10 см. Расстояние 
между луковицами 
15-20 см.

«Arma» 
410145         5 шт.        21  грн.

410146      100 шт.      357  грн.
410147     500 шт.      1500  грн.

«Blue Heron» 
410154         5 шт.        31  грн.

410155      100 шт.      527  грн.
410156     500 шт.      2200  грн.

«Dallas» 
410163         5 шт.        21  грн.

410164      100 шт.      357  грн.
410165     500 шт.      1500  грн.

смесь 
410217         10 шт.        39  грн.

11/12   ↕ 40
12/+   ↕ 40 11/12   ↕ 40 11/12   ↕ 40

Тюльпаны 
бахром

чатые 
(Fringed 

tulips) 
Одни из самых кра-
сивых тюльпанов. 
Их крупные цветы, 
украшенные иголь-
чатой бахромой, 
распускаются, как 
правило, в позд-
ние сроки. Окра-
ска цветков мо-
жет быть самая 
разнообразная: 
от белой до фио-
летовой (кроме 
черной). Растения 
этой группы обыч-
но используют в 
качестве «точки 
внимания».
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превосходный «Zwanenburg Variety» 
410046         5 шт.        12  грн.

410047      100 шт.      204  грн.
410048     500 шт.      870  грн.

6/7   ↕ 30

туркестанский 
410278         5 шт.        7  грн.

410279      100 шт.      120  грн.
410280     500 шт.      520  грн.

5/6   ↕ 10

урумийский 
410287         5 шт.        11  грн.

410288      100 шт.      187  грн.
410289     500 шт.     800  грн.

5/6   ↕ 15
Тюльпаны 

ботанические, смесь 
410296       10 шт.       16  грн.
410297       50 шт.       70  грн.

5/6   ↕ 10-30

Тюльпаны Грейга, смесь 
410330       10 шт.        31  грн.

410331       50 шт.        145  грн.

11/12   ↕ 15-20

«Pinocchio» 
410312        5 шт.        17  грн.

410313      100 шт.      289  грн.
410314     500 шт.      1220  грн.

11/12   ↕ 15-20

«Toronto» 
410321        5 шт.        17  грн.

410322      100 шт.      289  грн.
410323     500 шт.    1220  грн.

11/12   ↕ 15-20

«Mary Ann» 
410303         5 шт.        28  грн.
410304      100 шт.      476  грн.
410305    500 шт.    1990  грн.

12/+   ↕ 15-20

Тюльпаны 
Дарви но вы 

гибриды  
(Darwin hybrids 

tulips)
Дарвиновы гибри-
ды – обладатели 
самых крупных 
цветов среди всех 
тюльпанов. Их 
одиночные, чаще 
всего округлые 
цветы возвыша-
ются над высоки-
ми цветоносами. 
Сорта этого клас-
са  хорошо перено-
сят весенние замо-
розки, устойчивы 
к вирусу пестроле-
пестности, хоро-
ши для срезки.

«Banja Luka» 
410346         5 шт.        17  грн.

410347      100 шт.      289  грн.
410348     500 шт.      1220  грн.

«Ollioules» 
410400        5 шт.        14  грн.

410401      100 шт.      238  грн.
410402     500 шт.     1010  грн.

 «American Dream» 
410337        5 шт.        22  грн.

410338      100 шт.      374  грн.
410339     500 шт.    1570  грн.

«Jaap Groot» 
410391        5 шт.        23  грн.

410392      100 шт.      391  грн.
410393     500 шт.    1640  грн.

Тюльпаны Дарви новы гибриды, смесь 
410418        10 шт.        26  грн.

410419        50 шт.        120  грн.

«Ivory Floradale» 
410382        5 шт.        24  грн.

410383      100 шт.      408  грн.
410384     500 шт.     1710  грн.

11/12   ↕ 50

11/12   ↕ 50

11/12   ↕ 50

12/+   ↕ 50

11/12   ↕ 50

11/12   ↕ 50

«Gordon Cooper» 
410373        5 шт.        14  грн.

410374      100 шт.      238  грн.
410375     500 шт.     1010  грн.

«Design Impression» 
410364        5 шт.        23  грн.

410365      100 шт.      391  грн.
410366     500 шт.    1640  грн.

«Blushing Apeldoorn» 
410355         5 шт.        17  грн.

410356      100 шт.     289  грн.
410357     500 шт.    1220  грн.

«Van Eijk» 
410409        5 шт.        15  грн.
410410      100 шт.     255  грн.
410411     500 шт.    1080  грн.

11/12   ↕ 5012/+   ↕ 5012/+   ↕ 50

12/+   ↕ 50

Тюльпаны Грейга (Greigii tulips). Тюльпаны Грейга – низкорослые долго-
цветущие растения с яркими цветками и удивительно красивой листвой. Они от-
личаются неприхотливостью при выращивании и отменным здоровьем.

Тюльпаны 
лилиец-
ветные  

(Lilyflowering 
tulips)

Форма цветка 
лилиецветных 
тюльпанов, как 
видно из назва-
ния, подобна 
цветку лилии, 
поскольку име-
ет длинные, за-
остренные и, как 
правило, отогну-
тые в стороны 
лепестки. Эти 
поздноцветущие 
растения с креп-
кими цветоноса-
ми пригодны для 
срезки.

«Ballade» 
410538        5 шт.        22  грн.

410539      100 шт.      374  грн.
410540     500 шт.    1570  грн.

«Flashback» 
410547        5 шт.        41  грн.

410548      100 шт.      697  грн.
410549     500 шт.    2900  грн.

«Tres Chic» 
410601        5 шт.        26  грн.

410602      100 шт.      442  грн.
410603     500 шт.    1850  грн.

«Purple Dream» 
410592        5 шт.        28  грн.

410593      100 шт.      476  грн.
410594     500 шт.    1990  грн.

«Pretty Woman» 
410583        5 шт.        19  грн.

410584      100 шт.      323  грн.
410585     500 шт.    1360  грн.

«Marilyn» 
410574        5 шт.        32  грн.

410575      100 шт.      544  грн.
410576     500 шт.    2270  грн.

«Lilyfire» 
410565        5 шт.        34  грн.

410566      100 шт.      578  грн.
410567     500 шт.    2410  грн.

«Jacqueline» 
410556        5 шт.        34  грн.

410557      100 шт.      578  грн.
410558     500 шт.     2410  грн.

 «Aladdin Record» 
410529        5 шт.        21  грн.

410530     100 шт.      357  грн.
410531     500 шт.    1500  грн.

Тюльпаны лилиецветные, смесь 
410610         10 шт.         38  грн.
410611         50 шт.         180  грн.

11/12   ↕ 30-35 12/+   ↕ 30-35

12/+   ↕ 30-3512/+   ↕ 30-3512/+   ↕ 30-3511/12   ↕ 30-3512/+   ↕ 30-3512/+   ↕ 30-35

11/12   ↕ 30-3511/12   ↕ 30-35
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«Golden Artist» 
410434         5 шт.        34  грн.
410435      100 шт.      578  грн.
410436     500 шт.    2410  грн.

«Early Harvest» 
410486         5 шт.        24  грн.
410487      100 шт.      408  грн.
410488     500 шт.     1710  грн.

«Holywood Star» 
410452         5 шт.        26  грн.
410453      100 шт.      442  грн.
410454     500 шт.    1850  грн.

«Johann Strauss» 
410504         5 шт.        16  грн.

410505      100 шт.      272  грн.
410506    500 шт.     1150  грн.

Тюльпаны 
зелено цветковые, смесь 

410470      10 шт.       43  грн.
410471      50 шт.       200  грн.

 Тюльпаны Кауфмана, 
смесь 

410522       10 шт.        34  грн.

 «Dancing Show» 
410425         5 шт.        41  грн.

410426      100 шт.      697  грн.
410427     500 шт.    2900  грн.

 «Corona» 
410477         5 шт.        25  грн.

410478      100 шт.      425  грн.
410479     500 шт.     1780  грн.

 «Groenland» 
410443         5 шт.        28  грн.
410444      100 шт.      476  грн.
410445     500 шт.    1990  грн.

 «Heart's Delight» 
410495         5 шт.        28  грн.
410496      100 шт.      476  грн.
410497    500 шт.     1990  грн.

 «Spring Green» 
410461         5 шт.        21  грн.

410462      100 шт.      357  грн.
410463     500 шт.    1500  грн.

 «Stresa» 
410513         5 шт.        21  грн.

410514      100 шт.      357  грн.
410515    500 шт.     1500  грн.

11/12   ↕ 45

11/12   ↕ 15-20

12/+   ↕ 45

11/12   ↕ 15-20

11/12   ↕ 45

11/12   ↕ 15-20

12/+   ↕ 45

12/+   ↕ 15-20

12/+   ↕ 45

12/+   ↕ 15-20

11/12   ↕ 45

11/12   ↕ 15-20

Тюльпаны зелено цветковые (Viridiflora tulips). Зеленоцветковые 
тюльпаны – сейчас один из самых модных классов. Их одиночные цветы ча-
стично окрашены в зеленый цвет. Цветоносы среднего размера, крепкие. 

Тюльпаны Кауфмана (Kaufmanniana tulips). Тюльпаны Кауфмана – невысокие раннецветущие растения с 
цветками, несколько похожими на лилии. Их место не только на клумбе или бордюре, но и на альпийской горке, лужайке 
или в контейнере. Растения неприхотливы, устойчивы к заболеваниям, в том числе к вирусу пестролепестности.

Тюльпаны 
махровые 
поздние  
(Double late 

tulips)
Махровые поздние 
тюльпаны – обла-
датели крупных, 
чашевидных, мах-
ровых долго неувя-
дающих цветов. 
Эту группу еще 
называют пионо-
видными тюльпа-
нами за сходство с 
известными рас-
тениями. Цветки 
тяжелые, поэтому 
в некоторых случа-
ях им понадобится 
опора.

 «Allegretto» 
410064        5 шт.        16  грн.

410065      100 шт.      272  грн.
410066     500 шт.    1150  грн.

11/12   ↕ 35-40

 «Angelique» 
410073        5 шт.     19  грн.

410074      100 шт.      323  грн.
410075     500 шт.     1360  грн.

11/12   ↕ 35-40

 «Black Hero» 
410687        5 шт.        52  грн.

410688      100 шт.      884  грн.
410689    500 шт.     3670  грн.

12/+   ↕ 35-40

 «Chato» 
410696        5 шт.        24  грн.

410697      100 шт.      408  грн.
410698     500 шт.      1710  грн.

11/12   ↕ 35-40

 «Mount Tacoma» 
410082        5 шт.        27  грн.

410083      100 шт.      459  грн.
410084     500 шт.      1920  грн.

11/12   ↕ 35-40

 «Horizon» 
410705        5 шт.        26  грн.

410706      100 шт.      442  грн.
410707     500 шт.      1850  грн.

12/+   ↕ 35-40

 «Orange Princess» 
410723        5 шт.        43  грн.
410724      100 шт.      731  грн.

410725     500 шт.      3040  грн.

12/+   ↕ 35-40

 «Blue Diamond» 
410091        5 шт.        25  грн.

410092     100 шт.      425  грн.
410093     500 шт.     1780  грн.

12/+   ↕ 35-40

 «Wirosa» 
410741        5 шт.        23  грн.

410742      100 шт.      391  грн.
410743     500 шт.      1640  грн.

11/12   ↕ 35-40

 «Yellow Spider» 
410759        5 шт.        45  грн.

410760      100 шт.      765  грн.
410761     500 шт.      3180  грн.

12/+   ↕ 35-40

Тюльпаны махровые поздние, смесь 
410768        10 шт.        27  грн.

410769        50 шт.        125  грн.

11/12   ↕ 35-40

 «Yellow Pompenette» 
410750        5 шт.        14  грн.

410751      100 шт.      238  грн.
410752     500 шт.      1010  грн.

11/12   ↕ 35-40

 «Upstar» 
410732        5 шт.        14  грн.

410733      100 шт.      238  грн.
410734     500 шт.      1010  грн.

11/12   ↕ 35-40

«Akebono» 
410678        5 шт.        47  грн.

410679      100 шт.      799  грн.
410680     500 шт.     3320  грн.

12/+   ↕ 35-40
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Тюльпаны 
махровые 
бахромча-

тые  
(Double fringed 

tulips)
Махровые бахром-
чартые тюльпаны 
выведены селек-
ционерами совсем 
недавно (поэтому 
цена на их лукови-
цы еще довольно 
высока). Цветки 
довольно тяжелые, 
поэтому не выса-
живайте растения 
на продуваемых 
участкам, иначе 
им потребуется 
подвязка.

Тюльпаны  
попугайные  

(Parrot tulips)
Попугайные тюль-
паны являются об-
ладателями самых 
экзотических цве-
тов: их волнистые, 
лепестки глубоко и 
неровно изрезаны, 
а окраска может 
быть от белоснеж-
ной до пурпурно-
черной. Цветки 
оди ночные, часто 
огромного размера 
на высоких цветоно-
сах, раскрываются 
поздно. На продувае-
мых участках рас-
тения нуждаются 
в подвязке. 

 «Fringed Beauty» 
410626         5 шт.        52  грн.
410627      100 шт.      884  грн.
410628     500 шт.    3670  грн.

 «Mascotte» 
410653         5 шт.        44  грн.
410654      100 шт.      748  грн.
410655     500 шт.     3110  грн.

 «Maroon» 
410644         5 шт.        56  грн.

410645      100 шт.      952  грн.
410646    500 шт.     3950  грн.

 «Exotic Sun»  
410617         5 шт.        49  грн.

410618      100 шт.      833  грн.
410619     500 шт.    3460  грн.

 «Lion King» 
410635         5 шт.        29  грн.

410636       100 шт.     493  грн.
410637     500 шт.    2060  грн.

 «Queensland» 
410662         5 шт.        46  грн.
410663      100 шт.      782  грн.
410664     500 шт.    3250  грн.

Тюльпаны махровые бахромчатые, смесь 
410671          10 шт.         67  грн.

410672          50 шт.         325  грн.

12/+   ↕ 15-20

11/12   ↕ 15-20

12/+   ↕ 15-20

 «Monte Beau» 
410820         5 шт.        26  грн.
410821      100 шт.      442  грн.
410822    500 шт.    1850  грн.

11/12   ↕ 30

 «Global Desire» 
410793         5 шт.        34  грн.
410794      100 шт.      578  грн.
410795    500 шт.     2410  грн.

12/+   ↕ 30

 «Melrose» 
410811         5 шт.        31  грн.

410812      100 шт.      527  грн.
410813    500 шт.    2200  грн.

12/+   ↕ 30

 «Brunello» 
410784         5 шт.        34  грн.
410785      100 шт.      578  грн.
410786    500 шт.     2410  грн.

12/+   ↕ 30

 «Margarita» 
410802         5 шт.        17  грн.

410803     100 шт.      289  грн.
410804    500 шт.     1220  грн.

11/12   ↕ 30

 «Monte Carlo» 
410829         5 шт.        18  грн.

410830      100 шт.     306  грн.
410831     500 шт.    1290  грн.

11/12   ↕ 30

 «Montreux» 
410838         5 шт.        25  грн.

410839      100 шт.      425  грн.
410840     500 шт.    1780  грн.

12/+   ↕ 30

 «Peach Blossom» 
410847         5 шт.        34  грн.

410848      100 шт.      578  грн.
410849     500 шт.    2410  грн.

11/12   ↕ 30

 Тюльпаны махровые  
ранние, смесь 

410856      10 шт.       30  грн.

11/12   ↕ 30

 «Abba» 
410775         5 шт.        16  грн.
410776      100 шт.      272  грн.
410777    500 шт.     1150  грн.

11/12   ↕ 30
12/+   ↕ 15-20

 «Exotic Parrot»  
410933         5 шт.        49  грн.
410934      100 шт.      833  грн.
410935     500 шт.    3460  грн.

12/+   ↕ 45-50

 «Bright Parrot»  
410924         5 шт.        19  грн.

410925      100 шт.      323  грн.
410926     500 шт.    1360  грн.

11/12   ↕ 45-50

 «Blue Parrot»  
410915         5 шт.        36  грн.
410916      100 шт.      612  грн.
410917     500 шт.    2550  грн.

11/12   ↕ 45-50

 «Flaming Parrot»  
410941         5 шт.        49  грн.

410942      100 шт.      833  грн.
410943     500 шт.    3460  грн.

12/+   ↕ 45-50

 «Apricot Parrot»  
410897         5 шт.        28  грн.
410898      100 шт.     476  грн.
410899     500 шт.    1990  грн.

11/12   ↕ 45-50

 «Black Parrot»  
410906         5 шт.        62  грн.
410907      100 шт.    1054  грн.
410908     500 шт.    4370  грн.

12/+   ↕ 45-50

11/12   ↕ 15-20

12/+   ↕ 15-20

11/12   ↕ 15-20

Тюльпаны попугайные, смесь 
410950         10 шт.        43  грн.

410951         50 шт.        200  грн.

11/12   ↕ 45-50

Тюльпаны махровые ранние (Double early tulips) — имеют, как видно из названия, махровые, долго 
неувядающие цветы на крепких цветоносах. В солнечную погоду они широко раскрываются. 

«Colour Spectacle» 
410100         5 шт.        26  грн.
410101      100 шт.      442  грн.
410102     500 шт.    1850  грн.

 «Candy Club» 
410863         5 шт.        32  грн.

410864      100 шт.      544  грн.
410865     500 шт.    2270  грн.

11/12   ↕ 4011/12   ↕ 40

«Happy Family» 
410109         5 шт.        24  грн.
410110      100 шт.     408  грн.
410111     500 шт.    1710  грн.

 «Fringed Family» 
410872         5 шт.        28  грн.
410873      100 шт.      476  грн.
410874     500 шт.    1990  грн.

11/12   ↕ 4011/12   ↕ 40

Многоцветковые тюльпаны (Bunchflowering tulips). Посадите их, 
если вы хотите, чтобы у вас из одной луковицы вырос целый букет цветов. В этот 
сводный класс входят растения с цветами различной высоты, размеров и формы. 
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«La Courtine» 
410966         5 шт.        17  грн.

410967      100 шт.      289  грн.
410968     500 шт.    1220  грн.

 «City of Vancouver» 
410957         5 шт.        17  грн.

410958      100 шт.      289  грн.
410959     500 шт.    1220  грн.

11/12   ↕ 30-3511/12   ↕ 30-35

«Portofino» 
410984         5 шт.        30  грн.
410985      100 шт.      510  грн.
410986     500 шт.     2130  грн.

 «Picture» 
410975         5 шт.        54  грн.
410976      100 шт.      918  грн.
410977     500 шт.    3810  грн.

12/+   ↕ 30-3511/12   ↕ 30-35

Тюльпаны простые  
поздние, смесь 

410993         10 шт.        29  грн.

 «Queen of Night» 
410118         5 шт.        14  грн.

410119      100 шт.      238  грн.
410120     500 шт.    1010  грн.

11/12   ↕ 30-35

 «Aafke» 
411000         5 шт.        25  грн.
411001      100 шт.      425  грн.
411002     500 шт.    1780  грн.

12/+   ↕ 35-50

 «Brigitta» 
411069       5 шт.           21  грн.
411070      100 шт.      357  грн.
411071     500 шт.    1500  грн.

 «Dreaming Maid» 
411105         5 шт.        25  грн.
411106      100 шт.      425  грн.
411107     500 шт.     1780  грн.

 «Kees Nelis» 
411132         5 шт.        23  грн.
411133      100 шт.      391  грн.
411134     500 шт.    1640  грн.

 «Lady Margot» 
411150         5 шт.        25  грн.
411151      100 шт.      425  грн.
411152     500 шт.    1780  грн.

 «Lustige Witwe» 
411168         5 шт.        23  грн.
411169      100 шт.      391  грн.
411170     500 шт.    1640  грн.

12/+   ↕ 40-50

12/+   ↕ 40-50

12/+   ↕40-50

12/+   ↕40-50

12/+   ↕40-50

 «Caіro» 
411078         5 шт.        21  грн.

411079      100 шт.      357  грн.
411080     500 шт.   1500  грн.

 «Dynasty» 
411114         5 шт.        19  грн.

411115      100 шт.      323  грн.
411116     500 шт.      1360  грн.

11/12   ↕40-50

12/+   ↕40-50

 «Carnaval de Rio» 
411087         5 шт.        21  грн.

411088      100 шт.      357  грн.
411089     500 шт.    1500  грн.

 «Full House» 
411123         5 шт.        23  грн.
411124      100 шт.      391  грн.
411125     500 шт.     1640  грн.

11/12   ↕40-50

12/+   ↕40-50

 «Carola» 
411096         5 шт.        23  грн.
411097      100 шт.      391  грн.

411098     500 шт.     1640  грн.

 «Gavota» 
410127         5 шт.        17  грн.

410128      100 шт.      289  грн.
410129     500 шт.     1220  грн.

 «Key West» 
411141         5 шт.        23  грн.

411142      100 шт.      391  грн.
411143     500 шт.    1640  грн.

 «Lucky Strike» 
411159         5 шт.        16  грн.

411160      100 шт.      272  грн.
411161     500 шт.      1150  грн.

 «Mata Hari» 
411177         5 шт.        21  грн.

411178      100 шт.      357  грн.
411179     500 шт.    1500  грн.

12/+   ↕40-50

11/12   ↕ 40-50

12/+   ↕ 40-50

11/12   ↕40-50

11/12   ↕40-50

 «Apricot Beauty» 
411009         5 шт.        34  грн.
411010      100 шт.      578  грн.
411011     500 шт.     2410  грн.

12/+   ↕35-50
11/12   ↕ 30-35

Многоцветковые  
тюльпаны,  смесь  

410890       10 шт.      45  грн.

 «Weisse Berliner» 
410881         5 шт.        45  грн.
410882      100 шт.     765  грн.
410883     500 шт.   3180  грн.

11/12   ↕ 40

12/+   ↕ 40

  «Purple Prince»  
411044         5 шт.        16  грн.

411045      100 шт.      272  грн.
411046     500 шт.    1150  грн.

  «Yokohama»  
411053         5 шт.        12  грн.
411054      100 шт.     204  грн.
411055     500 шт.     870  грн.

 Тюльпаны простые  
ранние, смесь  

411062       10 шт.      29  грн.

 «Christmas Marvel» 
411017         5 шт.        21  грн.

411018      100 шт.      357  грн.
411019     500 шт.    1500  грн.

  «Christmas Sweet»  
411026         5 шт.        21  грн.
411027      100 шт.      357  грн.
411028     500 шт.    1500  грн.

  «Flaming Coquette»  
411035            5 шт.     34  грн.
411036      100 шт.      578  грн.
411037     500 шт.    2410  грн.

11/12   ↕35-50 11/12   ↕35-50 11/12   ↕ 35-50

12/+   ↕ 35-50 11/12   ↕ 35-50 12/+   ↕ 35-50

Тюльпаны простые ранние (Single early tulips). У них одиночные 
чашевидные цветки небольшого размера располагаются на крепких цвето-
носах и не боятся ветра и дождя. Ценятся за раннее цветение.

Тюльпаны Триумф (Triumph tulips). Тюльпаны класса Триумф имеют довольно крупные цветки, сначала конические, затем округлые, на высоких цвето-
носах. Эти растения неплохо переносят легкое затенение и продуваемые места в саду, так как имеют прочные стебли.

Тюльпаны простые поздние (Single late tulips). У них крупные оди-
ночные цветы овальной или близкой к квадрату форме возвышаются на крепких 
высоких цветоносах. Эти позднецветущие растения хороши в букетах. 
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12/+   ↕ 40-50

12/+   ↕ 40-50

11/12   ↕ 40-50

11/12   ↕ 40-50

11/12   ↕40-50

12/+   ↕40-50

11/12   ↕ 40-50

12/+   ↕40-50

  «Meissner Porzellan»  
411186         5 шт.        23  грн.
411187      100 шт.      391  грн.
411188     500 шт.    1640  грн.

  «Purple Lady»  
411222         5 шт.        21  грн.

411223      100 шт.      357  грн.
411224     500 шт.    1500  грн.

  «Mistress»  
411195         5 шт.        16  грн.
411196      100 шт.      272  грн.
411197     500 шт.    1150  грн.

  «Royal Ten»  
411231         5 шт.        16  грн.

411232      100 шт.      272  грн.
411233     500 шт.    1150  грн.

  «Paul Scherer»  
411204         5 шт.        23  грн.
411205      100 шт.      391  грн.
411206     500 шт.    1640  грн.

  «White Dream»  
410136         5 шт.        19  грн.
410137      100 шт.     323  грн.
410138     500 шт.    1360  грн.

  «Purple Flag»  
411213         5 шт.        17  грн.

411214      100 шт.      289  грн.
411215     500 шт.      1220  грн.

Тюльпаны Триумф, смесь  
411240         10 шт.        30  грн.

 «Candela» 
411247         5 шт.        16  грн.

411248      100 шт.      272  грн.
411249     500 шт.     1150  грн.

 «Zombie» 
411265         5 шт.        23  грн.
411266      100 шт.      391  грн.
411267     500 шт.    1640  грн.

11/12   ↕ 30-35

11/12   ↕30-35

 великолепная 
440424         1 шт.        99  грн.

  бухарская 
440417         2шт.        23  грн.

К   ↕ 25К   ↕ 25

 «Purissima» 
411256         5 шт.        19  грн.
411257      100 шт.      323  грн.
411258     500 шт.    1360  грн.

Тюльпаны Фостера,  смесь 
411274         10 шт.        32  грн.

 Набор луковичных «Весенний сад» 
440431         101 шт.        100  грн.

11/12   ↕30-35

11/12   ↕30-35

Набор тюльпанов «Весення радуга»
411281               100 шт.            225  грн.

 желтая 
440396        2 шт.        26  грн.

10/+   ↕ 15

Тюльпаны Фостера (Fosteriana tulips). Тюльпаны Фостера – средне-
рослые раннецветущие растения с яркими и широкими цветками. Их листья 
часто также бывают очень красивыми: с пятнами или полосками. Считается, 
что растения этого класса устойчивы к вирусу пестролепестности.

Штерн
бергия 

(Sternbergia). 
У штернбергии  жел-
тые ароматные бока-
ловидные цветки, ко-
торые раскрываются 
в середине сентября. 
Предпочитает хоро-
шо освещенные, за-
щищенные от ветра 
места, хотя может 
расти и в полуте-
ни. Луковицы выса-
живают в августе-
сентябре на глубину 
10 см на участки с пи-
тательным, дрениро-
ванным грунтом. На 
зиму укрывают.

Юноны (Juno). Свои прекрасные цветы диаметром 6-7 см юноны раскры-
вают во второй половине апреля. На одном месте может расти многие годы. 
Луковицы высаживают на открытый солнцу участок с легким суглинистым 
грунтом, глубина посадки 5-8 см. На зиму требуют укрытия.

Хионо доксы  
(Chionodoxa)

Хионодоксы рас-
крывают свои неж-
ные цветы уже в 
марте-апреле, 
поэтому их еще 
называют снежны-
ми красавицами. Их 
луковички высажи-
вают в сентябре-
октябре на глуби-
ну 5-8 см в любую 
хорошо дрениро-
ванную почву на 
солнце или в полу-
тени. Эти невысо-
кие трогательные 
растения практи-
чески не поража-
ются вредителями 
и болезнями.

Эрему русы  
(Eremurus)

Для эремурусов по-
дойдет сухое, хоро-
шо освещенное и 
прогреваемое солн-
цем место (лучше 
на возвышенности) 
с дренированной, 
легкой, небогатой 
почвой. Корневи-
ще располагают 
на глубине 8-15 см, 
снизу обязательно 
кладут дренаж тол-
щиной 30 см. На зиму 
растения укрывают 
(лучше куском стек-
ла), так как эрему-
русам страшны не 
морозы, а излишняя 
влага.

 Люцилии  
440373         10 шт.        7  грн.
440374      100 шт.      60  грн.

 сардинская  
440389         5 шт.        14  грн.

 Люцилии «Pink Giant»  
440041         5 шт.        8  грн.

440042      100 шт.      145  грн.

4/+   ↕ 15

5/+   ↕ 15

  гибридный «Cleopatra»  
440403         1 шт.        27  грн.

К   ↕ 120

 узколистный, или Бунге  
440410         1 шт.        23  грн.

К   ↕ 110

4/+   ↕ 15
Люцилии «Alba» 

440381         5 шт.        10  грн.
440382      100 шт.      190  грн.

5/+   ↕ 10

Сільський
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из семян!

Иметь на своем участке голу-
бой мак, или меконопсис 

буквицелистный (Meconopsis 
betonicifolia) – мечта многих 
цветоводов. У этого редкого 
многолетника, высотой от 
60 до 110  см, крупные про-
долговатые листья, покрытые 
густыми, мягкими волосками, 
похожими по форме на ли-
стья буквицы лекарственной 
– из-за чего данный вид и по-
лучил свое название. Голубые 
цветы (разной насыщенности: 
от блекло-голубых до сине-
голубых) диаметром 5-11  см, 
украшенные броскими желты-
ми тычинками, раскрываются 
в конце мая – июне. Менее 
распространена белоцветковая 
форма alba, а у редчайшего 
сорта Hensol Violet цвет-
ки темно-розово-сиреневые. 
Каждый цветок меконопсиса 
держится 4-7 дней (в зависи-
мости от погодных условий), 
а общая продолжительность 
цветения составляет две-три 
недели. По отзывам некото-
рых цветоводов, меконопсис 
буквицелистный иногда ведет 
себя как монокарпик (т.е. 
после нескольких лет вегета-
тивного развития зацветает, 
образует семена и погибает), 
но, как мне кажется, это 
происходит, если растение 
растет в неподходящих для 
него условиях. Обычно меко-
нопсис буквицелистный рас-
тет на одном месте от 6 до 
10, а иногда и больше лет. В 
результате скрещивания ме-
конопсиса буквицелистного 
с меконопсисом крупным 
(Meconopsis grandis) был по-
лучен меконопсис Шелдона 
(Мeconopsis х sheldonii) – 
более высокий (80-140 см) и 
менее прихотливый, чем ро-
дительские формы, гибрид с 
насыщенно-голубыми цветами 
диаметром до 12  см.

Меконопсис буквицелист-
ный успешно развивается на 
защищенных от ветра, полу-

тенистых, 
прохлад-

ных участках. 
Почву предпочи-
тает плодородную, 
кислую (можно 

подмешать верховой 
торф), дренированную, 

хорошо удобренную ком-
постом, постоянно влажную. 
Несмотря на 6-ю зону, ука-
занную в некоторых голланд-
ских каталогах, меконопсисы 
буквицелистный и Шелдона, 
выращенные из семян, хоро-
шо зимуют во всех регионах 
Украины (без укрытия выдер-
живают морозы до -270С). Од-
нако, если в холодное время 

года в местах выращивания 
меконопсиса будет застаи-
ваться вода, растения могут 
погибнуть из-за загнивания 
основания стебля.

Вырастить меконопсис бук-
вицелистный из семян сможет 
далеко не каждый цветовод. 
Однако если вы терпеливы 
и очень хотите вырастить 
голубой мак своими руками 
– думаю, у вас все получится 
(ведь его деленки из-за осо-
бенностей размножения стоят 
совсем недешево!). Семена 
меконопсиса, как и положено 
растениям из семейства мако-
вые, мелкие – в 1  г содержит-
ся от 2500 до 3500 семян. Их 
можно посеять под зиму в 
мини-парник, в качестве ко-
торого можно использовать 
пластиковый контейнер для 
пищевых продуктов с про-
зрачной крышкой. На дно 
емкости для посева кладут 
дренаж (например, слой ке-

рамзита), поскольку застой 
воды может погубить сеянцы. 
Для посева берут в равных 
количествах тщательно про-
паренную дерновую землю (с 
помощью пропаривания мы 
избавляемся от вредоносных 
микроорганизмов и семян 
сорняков), торф и песок, 
тщательно их смешиваем и 
наполняем контейнер на 3/4. 
Можно взять и готовый по-
купной субстрат, в качестве 
которого вы не сомневаетесь. 
Но это еще не все. Поверх 
основного слоя субстрата для 
посева насыпают 5-8 мм смеси, 
состоящей из равных частей 
просеянного через сито торфа 

и сухого песка (желательно 
речного, крупнозернистого). 
Все это поливают и только 
потом высевают семена. Се-
мена меконопсиса высевают 
поверхностно, допустимо 

лишь незначительное при-
пудривание их субстратом, 
поскольку прорастают они 
на свету. Высеянные семена 
опрыскивают из пульверизато-
ра, мини-парничок накрывают 
сверху крышкой и выставляют 
в сад до февраля.

В феврале мини-парник с 
посевами помещают на про-
ращивание. Лучше всего для 
этого подойдет обогреваемая 
теплица или оранжерея, где 
поддерживается температура 
от +6 до + 140С. Но теплица 
есть не у каждого, поэтому 
можно воспользоваться не-
отапливаемой верандой или 
застекленной лоджией (ноч-
ное снижение температуры 
до 00С допустимо). Прорас-
тают семена на протяжении 
двух-четырех недель.

Свежие семена (которые 
хранились не более года) 
можно посеять и без стра-
тификации в феврале-марте 
(опять же таки в теплице, 
необогреваемой веранде или 
на застекленной лоджии). 
Семена высевают по поверх-
ности торфяного субстрата 
(см. описание выше) и сверху 
прикрывают стеклом или по-
лиэтиленовой пленкой. Неко-
торым цветоводам удавалось 
получить всходы меконопсиса 
буквицелистного и при 200С, 

но через неделю посевы при-
ходилось переносить в более 
прохладное место, где сеянцам 
будет комфортнее. Ведь посев 
и проращивание семян – это 
не самая большая сложность 
при выращивании меконоп-
сиса. Главное – сохранить 
мелкие и капризные сеянцы. 
Дело в том, что при высоких 
температурах и сухости воз-
духа они могут не раскрыть 
семядолей и погибнуть. А при 
пересушивании или переу-
влажнении субстрата всходы 
могут прекратить развитие. 
Сеянцам, которые лежат на 
поверхности субстрата и не 
могут внедриться в грунт, 
надо помочь – аккуратно за-
глубить в почву крошечный 
корешок, а затем обработать 
их раствором стимулятора 
роста. Кроме того, сеянцам 
меконопсиса обязательно по-
требуется досвечивание. Но, 
несмотря на все эти старания, 
часть сеянцев все же, увы, 
погибает.

Если при весеннем посеве 
(без холодной стратифика-
ции) семена меконопсиса не 
проросли через три недели, а 
температура на вашей веран-
де или в лоджии поднялась 
выше 120С, плошку с посе-
вами, укрытую целлофаном, 
на 1 месяц переносят в холо-
дильник, где поддерживается 
температура около +50С. Посе-
вы в холодильнике регулярно 
просматривают, поскольку се-
мена могут начать прорастать 
уже через две недели.

Подросшие сеянцы меко-
нопсиса также может поражать 
«черная ножка», особенно, если 
температура в помещении, где 
находится рассада, превышает 
140С. Предотвращает развитие 
заболевания предварительное 
пропаривание, а также полив 
его раствором оксихома. В 
дальнейшем, при появлении 
заболевания, грунт аккуратно 
(с помощью пипетки) полива-
ют раствором превикура.

При образовании первой 
пары настоящих листьев 
(обычно происходит это 
только через 1,5 месяца после 
появления всходов) приходит 
время пикировки сеянцев. 
Густые всходы следует распи-
кировывать на более ранней 
стадии. Пикируют сеянцы в 
кассеты или небольшие ста-
канчики (на дно стаканчиков 
обязательно кладут дренаж) 
опять же в прохладном по-
мещении. Поскольку молодые 
растения не очень хорошо 
переносят пересадку, попы-
тайтесь сохранить комочек 
земли на их корнях. После 
пикировки растения для бо-
лее быстрой приживаемости 
можно накрыть полиэтилено-
вым пакетом. В мае рассаду 
можно вынести в сад, разме-
стив в притененном месте и 
не забывая о своевременном 
поливе и опрыскивании в 
жаркую погоду. Растет ме-
конопсис буквицелистный в 
первый год медленно, образуя 
к концу сезона небольшую 
(около 10  см в диаметре) ро-
зетку листьев.

На постоянное место мо-
лодые растения высаживают 
с августа до начала октября 
на расстоянии 25  см друг от 
друга, желательно в пасмур-
ный день. Наиболее эффектно 
меконопсис буквицелистный 
смотрится при высаживании 
его группами. Зацветают се-
янцы обычно на третий год. 
Некоторые цветоводы в пер-
вый год удаляют часть буто-
нов, объясняя это тем, что 
материнское растение очень 
истощается при завязывании 
большого количества семян. 
При выращивании на одном 
участке нескольких сортов ме-

конопсиса буквицелистного, а 
также меконопсиса Шелдона 
происходит переопыление рас-
тений, и из собранных семян 
можно получить сеянцы с раз-
личным оттенком цветов.

Еще один меконопсис, 
который не менее редко 
встречается в наших садах, 
– это меконопсис кембрий-
ский (Meconopsis cambrica). 
В литературных источниках 
этот вид также встречается 
под названием меконопсис 
камбрийский и меконопсис 
кумберлендский. Этот мно-
голетник высотой 30-40  см, 
с красивыми, похожими на 
вайи папоротника, ажурными 
сочными листьями, образую-
щими густую прикорневую 
розетку диаметром более 
20  см. Ярко-желтые, оранже-
вые или алые цветы, простые 
или махровые, диаметром от 
5  см, распускаются с июня 
по сентябрь.

Меконопсис кембрийский 
прекрасно чувствует себя на 
тенистых участках с легкой, 
питательной, достаточно влаж-
ной почвой, с нейтральным 
или слегка кислым рН. Этот 
вид не отличается долговечно-
стью (меконопсис кембрий-
ский обычно живет не дольше 
4-6  лет), но благодаря самосеву 
отлично возобновляется без 
посторонней помощи).

Семена меконопсиса кем-
брийского проще всего посе-
ять прямо в открытый грунт 
на постоянное место под зиму 
или ранней весной. Если у вас 
есть теплица, высевайте семе-
на в конце февраля-марте – и 
тогда цветущими растениями 
вы сможете любоваться уже 
в середине лета. В целом, 
агротехника меконопсиса 
кембрийского схожа с агро-
техникой выращивания из 
семян меконопсиса букви-
целистного.

Ирина Соколова,
цветовод

Продолжение. Начало в «СВ» №№ 2-12 за 2008 г., №№ 1-7, 10 за 2009 г. и №№ 2, 3 за 2010 г.
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Меконопсис кембрийский

Меконопсис х Шелдона

Меконопсис кембрийский «Frances Perry» Меконопсис буквицелистный 
форма белая

   Самый желанный цветок —
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Амсония знаменитая

Ацена новозеландская

Не все любители цветов знают, что период с конца мая 
и до начала июля – отличное время для посевов двулетних 
и многолетних цветов. Выросшая к осени крепкая рассада 
на следующий год порадуют вас пышным цветением.

Для опытных цветоводов мы создали Золотую коллек-
цию семян, которые закупаем в известнейшей немецкой 
фирме «Jelitto», специализирующейся на производстве 
редчайших растений. 

Количество некоторых семян ограничено, поэтому не 
запаздывайте с заявками, которые принимаем до 15 мая. 
Отправка заказов — апрель-июнь. Минимальная сумма по 
каталогу семян цветов - 50 грн! 

Ацифилла золотистая Баптизия молочноцветковая

Амсония Хабричта Анемонопсис

Белокопытник гибридный

Асфоделина Ахлис Ацена голубовато-сизая
   7-8  ↕10

   7-8  ↕5    6-8  ↕100

Гацания линейная
   5-10  ↕20

Клематис хиисаньски
   8-9  ↕300

Ксерофиллум прочный
   5-7  ↕150

Беламканда «Hello Yello»
   7-9  ↕45

 6-8  ↕120

Баптизия южная
 6-8  ↕130

Белозор болотный, белый
 7-9  ↕15

Вероника перистая
 5-8  ↕30

Ветреница нарциссоцветковая
 5-6  ↕35

Гименоксис крупноцв. 
 5-6  ↕30

Глауцидиум пальчатый
 4-5  ↕60

Горечавка ваточниковая
 7-9  ↕40

Горечавка скипетровидная
 7-8  ↕40

Змееголовник «Blue Dragon»
 6-9  ↕30

Клопогон американский
 8-9  ↕200

Клопогон ветвистый
 9  ↕200

Воронец белый
 5-6  ↕60

 5-7  ↕90  5-7  ↕90  7-8  ↕80  5-6  ↕90  6  ↕25

Змееголовник «Fuji White»
 6-8  ↕30

Колокольчик точечный
   6-7  ↕25

Гейхера «Malachite»
 6-8  ↕50

Гипсофила ясколковидная
 5-6  ↕8

Герань сидячецветковая
   6-9  ↕10

Губастик Льюиса
   5-9  ↕50

Дейнанте двураздельная
   7-8  ↕40

Горечавка тибетская
 8  ↕50

Гравилат горный
 4-5  ↕15

Горечавка тонконожковая
 8-9  ↕25

Горечавка «Pink Swallow»
 7-9  ↕40

Диерама трихорхизум
   7-9  ↕60 

Додекатеон «Deluxe», смесь
 5-6  ↕40

Инкарвиллея Ольги
   7-9  ↕80

Колокольчик камнеломка
 5-6  ↕10

Колокольчик Томмазини
   7-8  ↕20

Колокольчик приальпийский
 7-8  ↕5

Колокольчик продырявленный
 6-7  ↕10

Колокольчик сарматский
 6-7  ↕40

Колокольчик Такесима
   5-7  ↕40

Инкарвиллея Майра
 5-6  ↕40

Кортуза Маттиоли
 6-7  ↕30

Название растения, окраска   Код Цена, грн. Фас.

Амсония знаменитая, светло-голубая  50090 19 5 шт.
Амсония Хабричта, голубая  50091 12 3 шт.
Анемонопсис крупнолистный, сиреневый 50092 24 20 шт.
Асфоделина либорнская, желтая 50093 7 0,2 г
Ахлис трехлистный, белый 50094 19 5 шт.
Ацена голубовато-сизая. Декоративная листва!  50095 14 10 шт.
Ацена новозеландская. Декоративная листва!  50096 10 10 шт.
Ацифилла золотистая, бело-желтая                                               , 50097 10,5 15 шт.
Баптизия молочноцветковая, белая 50099 18 0,2 г
Баптизия южная, голубая 53014 6 6 шт.
Беламканда китайская «Hello Yellow», желтая 53246 12 5 шт.
Белозор болотный, белый 50100 16,5 50 шт.
Белокопытник белый, белый 50101 13 0,1 г
Белокопытник гибридный, пурпурно-розовый 50102 3,5 0,1 г
Вероника перистая «Blue Feather», светло-голубая 50105 6,5 50 шт.
Вероника Порфирия, сине-фиолетовая 50189 2 100 шт.
Ветреница нарциссоцветковая, белая 50108 11 50 шт.
Воронец белый, белый. Декоративные плоды! 50110 12 0,1 г
Гацания линейная, золотистая 50112 16 6 шт.
Гейхера американская «Dale’s Strain», кремовая   50113 13,5 80 шт.
Гейхера гибридная «Malachite», кремовая 50190 10 15 шт.
Герань сидячецветковая ф. черная, белая. Тем.-бронз. листва!   50115 24 4 шт.
Гименоксис крупноцветковый, желтый 50116 14,5 15  шт.
Гипсофила ясколковидная, белая с прожилками   50192 6,5 10 шт.
Глауцидиум пальчатый, форма белая 50117 32 4 шт.
Горечавка ваточниковая «Pink Swallow», розовая  50193 22 20 шт.
Горечавка ваточниковая, форма белая 50119 24 70 шт.
Горечавка скипетровидная, пурпурно-синяя 53271 3 90 шт.
Горечавка тибетская, белая с зеленым 53272 3 65 шт.
Горечавка тонконожковая, пурпурно-синяя  50118 6 70 шт.
Гравилат горный, желтый 50120 5 26 шт.
Губастик Льюиса, розово-красный                                                    , 50194 3 100 шт.
Дейнанте двураздельная, белая 50122 29 50 шт.
Диерама трихорхизум, розово-пурпурная 50195 35 10 шт.
Додекатеон обыкновенный «Deluxe», смесь  50196 10 9 шт.
Змееголовник аргунский «Fuji White», белый  50125 21,5 6 шт.
Змееголовник иноземный «Blue Dragon», фиолетово-синий 50126 9 9 шт.
Инкарвиллея Майра, темно-розовая 50197 10 7 шт.
Инкарвиллея Ольги, розовая с винно-красным 50198 5 10 шт.
Клематис хиисаньски «Корейская красавица», св.-ж. с красн. 54003 3 22 шт.
Клопогон американский, белый 50130 9 0,1 г
Клопогон ветвистый «Atropurpurea», крем.-бел. Пурп. листва! 50131 8 35 шт.
Колокольчик камнеломка, фиолетово-синий 50199 4 12 шт.
Колокольчик приальпийский, смесь 50200 8,5 10 шт.
Колокольчик продырявленный, насыщенно-синий  50201 5 25 шт.
Колокольчик сарматский, светло-синий 50202 4 30 шт.
Колокольчик Такесима «Alba», белый с крапом  50203 3 11 шт.
Колокольчик Томмазини, лилово-голубой 50204 3 95 шт.
Колокольчик точечный, форма красноцветковая  50136 12,5 90 шт.
Кортуза Маттиоли форма пекинская, розовая 50205 6,5 7 шт.
Ксерофиллум прочный, белый 50139 11 0,3 г

Никогда не ставьте семена после нахождения их в комнате 
в морозильную камеру! Расширение замерзающей воды в 
клетках семян в таком случае происходит слишком быстро, 
а клеточные мембраны просто не успевают выравнивать 
давление. Стенки клеток трескаются, и семя погибает. В 
природе такие резкие перепады температур в течение не-
скольких секунд не встречаются. Но на нормальное, мед-
ленное, повышение давления клеточные мембраны успеют 
отреагировать и выровняют разницу давления.

У некоторых семян, нуждающихся в действии холодных 
температур, периодически случается, что часть семян про-
растает еще во время теплого периода. Эти ростки нужно 
непременно пикировать до того, как поместить семена в 
холодное место. У этого явления есть несколько причин, 

Белокопытник белый
 3-4  ↕30  3-4  ↕100

Вероника Порфирия
 7-9  ↕30

Гейхера «Dale’s Strain»
 6-8  ↕60

Общие рекомендации 
к посеву семян 

декоративных растений
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— семена, помеченные знаком «Gold Nugged Seed»,   
уже подготовлены производителями к посеву и могут прорас-
тать в обычных условиях (например, без стратификации);

— условия проращивания семян (подробнее — см. стр. 25)
— рекомендуется профилактическое укрытие на зиму;
— нуждаются в надежном укрытии на зиму;
— месяцы цветения.
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Хризантема арктическая

Щербушка альпийская

Хохлатка охроваяХохлатка желтая

Энотера дернистая Ястребинка крапчатаяШаровница голостебельная

Хризантема Вейриха

Эдрайантус узколистныйЭдрайантус злаколистный

Мертензия приморская
 5-7  ↕15

Пенстемон альпийский
 5-6  ↕20

Проломник головчатый
 5-6  ↕6

Тысячелистник
 5-6  ↕5

Франкоя осотолистная
 7-9  ↕60  5-9  ↕30  5-9  ↕20

 5-6  ↕15  6-9  ↕15  6-8  ↕10  6-8  ↕20 6-7  ↕10

 9-10  ↕30  6-7  ↕15

Прострел альпийский
 5-8  ↕35

Сисиринхиум узколистый
 5-6  ↕20

Семиаквилегия
 6-7  ↕20

Синяк русский
 6-8  ↕60

Прострел весенний
 4  ↕15

Примула «Viennese Waltz»
 4-6  ↕25

Наперстянка темная
 7-9  ↕45

Мелколепестник трехразд.
 6  ↕5

Купальница рыхлая
 5-7  ↕30

Пенстемон жестковол., белый
 6-8  ↕15

Пенстемон жестковол., фиол.
 6-8  ↕15

Примула чионанта
 5-6  ↕40

Примула японская «Alba»
 6-7  ↕50

Примула «Appleblossom»
 6-7  ↕50

Хелона Лайона
 7-9  ↕40

Парданканда «Kiba Giants»
   6-9  ↕60

Поллия японская
   6-8  ↕40

Примула «Gold Lace»
   4-5  ↕30

Примула Уолтона
   6-7  ↕40

   5-6  ↕25

Примула чунганская
   5-6  ↕70

Лиатрис язычковидностолбик.
 8-9  ↕90

Лилия кудреватая
 6-7  ↕60

Манжетка красноножковая
 6-8  ↕20

Лилия формозская
   8-9  ↕30

Льнянка пурпурная
   7-10  ↕60

Лютик стеблеобъемлющий
   5-6  ↕10

Меконопсис «Hensol Violet»
   5-7  ↕60

Недоспелка альпийская
   7-8  ↕60

Пенстемон заостренный
 7-9  ↕30

Примула округлая
   5-6  ↕20

Песчанка Ледебура
   6-8  ↕5

Примула Пари
 5-6  ↕40

Сольданелла
 5-6  ↕15

Фиалка черешчатовидная
 4-6  ↕8

Фиалка манджурская
   4-6  ↕15

Фиалка рогатая
   5-9  ↕15

Фиалка сестринская
 4-5  ↕15

Флокс волосистый
 4-6  ↕30

Очиток тополелистный
 7-8  ↕30

Пельтобойкиния
   6-7  ↕80

Купальница алтайская, оранжево-желтая  50206 20 10 шт.
Купальница рыхлая, форма белоцветковая  50140 20 10 шт.
Лиатрис язычковидностолбиковая, пурпурно-синяя 50143 8 11 шт.
Лилия кудреватая «Pianted Ladies», смесь 50144 12,5 5 шт.
Лилия формозская, форма Прайса, белая с пурпурным 50145 17,5 5 шт.
Льнянка пурпурная, пурпурно-фиолетовая 50146 5,5 75 шт.
Лютик стеблеобъемлющий, белый 50147 16 40 шт.
Манжетка красноножковая, желтая с оранжевым 51277 6 10 шт.
Мекoнопсис х Шелдона «Lingholm», ярко-голубой 50148 27 35 шт.
Меконопсис буквицелистный «Hensol Violet», лилово-розовый  50207 16 10 шт.
Мелколепестник трёхраздельный, лавандово-голубой 50149 4 30 шт.
Мертензия приморская, форма азиатская, голубая 50150 29 13 шт.
Наперстянка темная, желтая с коричневым 50151 5 0,1 г
Недоспелка альпийская, розово-лиловая 50208 3 20 шт.
Очиток тополелистный, белый                                                          , 50210 3 60 шт.
Парданканда гибридная «Kiba Giants», смесь     50211 15 7 шт.
Пельтобойкиния телиммоподобная, желтая 50212 2,5 100 шт.
Пенстемон альпийский, красно-фиолетовый 50152 4 60 шт.
Пенстемон жестковолосый подв. карликовый, белый  50153 13 90 шт.
Пенстемон жестковолосый подв. карликовый, фиолетовый  50154 13 90 шт.
Пенстемон заостренный «Blue Buckle», пурпурно-синий 50213 5 19 шт.
Песчанка Ледебура, белая 50214 5 10 шт.
Поллия японская, белая 50156 32,5 20 шт.
Примула высокая «Gold Lace», коричн.-красная с золотист. 50157 19 15 шт.
Примула округлая, светло-желтая 50215 5 18 шт.
Примула Пари, пурпурно-красная  50216 14 10 шт.
Примула Уолтона, фиолетовая 50161 12 25 шт.
Примула ушковая «Viennese Waltz», смесь 53264 11 10 шт.
Примула чионанта, белая  50162 27 30 шт.
Примула чунганская, желтая с оранжевым  50159 16,5 30 шт.
Примула японская «Alba», белая  50163 11 31 шт.
Примула японская «Appleblossom», светло-розовая с красным  50164 16,5 32 шт.
Проломник головчатый, белый                                                          , 50166 19 6 шт.
Прострел альпийский «Sulphurea», желтый 50167 7,5 0,1 г
Прострел весенний, белый 50168 16 8 шт.
Семиаквилегия бесшпорцевая, фиолетово-пурпурная 50169 13 16  шт.
Синяк русский, темно-красный 50170 5 17 шт.
Сисиринхиум узколистный «Album», белый 50172 5 25 шт.
Сольданелла горная, светло-фиолетовая 50217 16 11 шт.
Тысячелистник низкий, белый 50174 6,5 29 шт.
Фиалка манджурская «Fuji Dawn», пурпур. Пестрая листва! 53195 6 5 шт.
Фиалка рогатая «Bowles Black», черно-фиолетовая 50218 3 23 шт.
Фиалка сестринская «Rubra», рубиново-красная  50219 15 10 шт.
Фиалка черешчатовидная, фиолетовая 50176 12,5 0,1 г
Флокс волосистый, пурпурно-розовый 50220 20 6 шт.
Франкоя осотолистная, розовая 50177 4 35 шт.
Хелона Лайона «Pink Temptation», розовая  50178 16 14 шт.
Хохлатка желтая, светло-желтая 53203 3 13 шт.
Хохлатка охровая, белая с желтыми крапинками 50222 6,5 10 шт.
Хризантема арктическая, белая 50179 5,5 10 шт.
Хризантема Вейриха, розовая 50180 7 14 шт.
Шаровница голостебельная, голубая 50182 7,5 15 шт.
Щербушка альпийская, красно-фиолетовая 50183 7,5 29 шт.
Эдрайантус злаколистный «Albus», белый 50223 22 10 шт.
Эдрайантус узколистный, фиолетово-синий 50224 4 16 шт.
Энотера дернистая, форма исключительная, белая 50185 17 12 шт.
Ястребинка крапчатая «Leopard», желтая. Пятнистая листва! 50186 4 23 шт.

Меконопсис х Шелдона
   6-7  ↕80

Купальница алтайская
 5-7  ↕50

основная из которых та, что в природе эта особенность 
помогает растению выжить и сохранить свой вид в таких 
регионах, где не всегда можно рассчитывать на благопри-
ятную зимнюю погоду. Если же подходящая зимняя пого-
да наступает, то эти преждевременно проросшие ростки 
просто погибают. В таком случае вид сохраняется за счет 
семян, проросших в холодный период.

Для создания искусственного холодного периода подой-
дет холодильник или холодное помещение с температурой 
около 0°С. Поскольку ящики с рассадой, как правило, в 
холодильник не помещаются, то можно смешать семена с 
небольшим количеством влажного песка, засыпать в пла-
стиковую бутылку, и после соответствующего теплого пе-
риода поставить прямо в бутылке в холодильник. Однако, 
необходимо следить за тем, чтобы песок в бутылке по-
стоянно оставался влажным. По окончании необходимого 
холодного периода семена с песком высыпают в емкость 
для проращивания, которую выставляют в помещение  
с необходимой температурой.
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Семена 
двулетних цветов

Гвоздика гренадин
смесь

Гвоздика турецкая
смесь

Колокольчик тирсовидный
кремовый

Лакфиоль Шери
смесь

Маргаритка помпонная
смесь

 4-6, 9-10 ↕15

Наперстянка пурпурная
смесь

 6-7 ↕150

Незабудка «Голубой ковер»
голубая

 5-6 ↕25

Фиалка «Frizzle Sizzle F1»
желтая

 5-9 ↕15

Фиалка «Frizzle Sizzle F1»
синяя

 5-9 ↕15

Фиалка «Кошки F1»
смесь

 5-9 ↕15

Фиалка Виттрока
смесь

 5-9 ↕20

Шток-роза (мальва)
махровая смесь

 7-9 ↕120

 4-5, 7-10 ↕45 6-7 ↕50

Колокольчик средний
махровая смесь

 6-8 ↕80

Колокольчик «Чашка с блюдцем»
смесь

 6-8 ↕60 6-8  ↕50 6-7 ↕40

Астра «September Ruby»
пурпурно-красная

Бузульник сибирский
желтый

Водосбор «Tower»
светло-голубой

Водосбор «White Angel»
белый

Вероника Шмидта
пурпурно-синяя

Бакхарис лебедолистный
белый

Василек горный
голубой

синяя

Вероника «Розовый гоблин»
розовая

Ваточник «Soulmate»
розовый

Вероника колосковая
белая

Ваточник «Milkmaid»
белый

Ветреница «Анабелла»
темно-розовая

Водосбор «Pink Petticoat»
розовый с белым

Водосбор «Leprechaun Gold»

фиолетовый 
Пестрая листва!

Водосбор «Tower»
белый

Гаультерия «Very Berry»
бело-розовая

Водосбор Скиннера
оранж.-коралловый

Водосбор золотистоцв.
желтый

Вероникаструм виргинский
смесь

Беламканда китайская
оранжево-желтая

Василек крупноголовый
желтый

Вероника горечавковая
нежно-голубая

Вероника ползучая
светло-голубая

Ваточник сирийский
розово-пурпурный

Бриза средняя

Водосбор «Mini-Star»
синяя с белым 

Водосбор «Tower»
светло-розовый

Гвоздика Альвуда
розовая

Гайлардия «Amber Wheels»
золотистая

Водосбор канадский
красный с белым

Ветреница «Анабелла»
белая

Вероника седая
фиолетовая

Вербейник «Beaujolais»
пурпурный

Бубенчик «Amethyst»
лиловый

Водосбор «Blue Angel»
голубой

Водосбор «Tower»
темно-синий

Гвоздика амурская
лилово-голубая

Алиссум скальный
желтый

Альстремерия оранжевая
смесь

Арабис «Snow Cap»
белый

Армерия приморская
розовая

Армерия широколистная
крупноцветк. смесь

Астра альпийская
смесь

Астра итальянская
смесь

Астра «Lucida»
роз.-рубин. смесь

Семена 
многолетних цветов

Название растения, окраска   Код Цена, 
грн. Кол-во

Гвоздика садовая гренадин, смесь 52001 2 0,3 г
Гвоздика турецкая, смесь 52002 2 0,3 г
Колокольчик средний, махровая смесь 52003 2,5 0,3 г
Колокольчик средний Чашка с блюдцем, смесь 52000 2,5 0,2 г
Колокольчик тирсовидный, кремовый 50135 16 40 шт.
Лакфиоль (хейрантус) Шери, смесь 52004 2 1 г
Маргаритка многолетняя помпонная,  смесь 52005 2 0,1 г
Наперстянка пурпурная, смесь 52006 2,5 1 г
Незабудка альпийская Голубой ковер, голубая 52007 2 0,2 г
Фиалка Виттрока Кошки F1, смесь 52020 10 10 шт.

52021 85 100 шт.
Фиалка Виттрока Frizzle Sizzle F1, желтая 52011 10 10 шт.
Фиалка Виттрока Frizzle Sizzle F1, синяя 52010 10 10 шт.
Фиалка Виттрока, смесь 52009 3 0,3 г
Шток-роза (мальва), махровая смесь 52013 2,5 0,4 г

Гейхера «Светлячок»
темно-красная

Гейхера «Bressinhgem Hybrids»
смесь

Гвоздика «Соната»
махровая смесь

Гелениум «Helena Gold»
желтый

Гейхера «Neat»
кремово-белая

Гелениум «Helena Red Shades»

желтый
 с красной каймой

Гвоздика «Arctic Fire»
белая с красным

Гвоздика «Yellow Harmony»
желтая

Алиссум «Sulphureum»
св.-желтый

Букашник Blue Light
лилово-голубой

Гибискус «Luna F1»
красный

Гибискус «Luna F1»
розовый

Гибискус «Luna F1»
белый

Название растения, окраска Код Цена,
грн Фас.

Алиссум скальный Sulphureum, светло-желтый 53001 4 0,2 г
Алиссум скальный, желтый 53002 3 0,4 г
Альстремерия оранжевая, смесь 53003 4 10 шт.
Арабис кавказский Snow Cap, белый 53006 3 0,2 г
Армерия приморская ф. блестящая, розовая 53269 2,5 45 шт.
Армерия широколистная, крупноцвет. смесь 53259 3 0,1 г
Астра альпийская, смесь 53010 3 0,2 г
Астра итальянская, смесь 53301 3 20 шт.
Астра новоанглийская Lucida, розово-рубин. смесь 53011 3 60 шт.
Астра новоанглийская September Ruby, пурп.-красная 53220 3 25 шт.
Бакхарис лебедолистный, белый 50098 3,5 15 шт.
Беламканда китайская, оранжево-желтая 53015 15 7 шт.
Бриза средняя (декоративный злак) 53016 3 30 шт.
Бубенчик гибридный Amethyst, лиловый 53247 3 13 шт.
Бузульник сибирский, желтый 50104 6 5 шт.
Букашник гладкий Blue Light, лилово-голубой 53073 3 0,1 г
Василек горный, голубой 53017 3 28 шт.
Василек крупноголовый, желтый 53018 3 25 шт.
Ваточник мясо-красный Milkmaid, белый 53020 3 11 шт.
Ваточник мясо-красный Soulmate, розовый 53021 3 11 шт.
Ваточник сирийский, розово-пурпурный 53022 3 14 шт.
Вербейник черно-пурпурный Beaujolais, пурпурный 53023 3 25 шт.
Вероника большая Великолепная синева, синяя 53024 3 30 шт.
Вероника горечавковая, нежно-голубая 53025 3 50 шт.
Вероника колосковая, белая 53026 3 50 шт.
Вероника колосковая Розовый гоблин, розовая 53222 3 50 шт.
Вероника ползучая, светло-голубая 53027 3 50 шт.
Вероника седая, фиолетовая 53028 3 70 шт.
Вероника Шмидта, пурпурно-синяя 50106 5 50 шт.
Вероникаструм виргинский, смесь 50107 4 0,1 г
Ветреница многораздельная Анабелла, белая 53004 5 10 шт.
Ветреница многораздельная Анабелла, тем.-розовая 53005 5 10 шт.
Водосбор обыкн. Leprechaun Gold, фиол. Пестр. лист.! 50109 7,5 38 шт.
Водосбор вееровидный Mini-Star, синий с белым 53223 5 10 шт.
Водосбор вееровидный Blue Angel, голубой 53033 5 10 шт.
Водосбор вееровидный White Angel, белый 53034 5 10 шт.
Водосбор золотистоцветковый, желтый 53035 4,5 0,1 г
Водосбор канадский, красный с белым 53036 4 30 шт.
Водосбор обыкновенный Pink Petticoat, роз. с бел. 53270 2 10 шт.
Водосбор обыкновенный Tower, белый 53032 4 20 шт.
Водосбор обыкновенный Tower, светло-розовый 53031 4 20 шт.
Водосбор обыкновенный Tower, темно-синий 53030 4 20 шт.
Водосбор обыкновенный Tower, светло-голубой 53029 4 20 шт.
Водосбор Скиннера Tequila Sanrise, оранж.-коралл. 53037 4 9 шт.
Гайлардия остистая Amber Wheels, золотистая 50111 8 14 шт.
Гаультерия лежачая Very Berry, бело-розовая 53040 3,5 14 шт.
Гвоздика Альвуда Alpinus, розовая 53041 3 0,1 г
Гвоздика амурская, лилово-голубая 53042 4 10 шт.
Гвоздика Кнаппа Yellow Harmony, желтая 53043 3 24 шт.
Гвоздика перистая Соната, махровая смесь 53045 3 0,2 г
Гвоздика пышная Crimsonia, темно-красная 53046 3 30 шт.
Гвоздика травянка Arctic Fire, белая с красным 53047 2,5 50 шт.
Гейхера кроваво-красная Светлячок, тем.-крас.          , 53050 3 100 шт.
Гейхера кроваво-кр. Bressinhgem Hybrids, смесь           , 53049 3 100 шт.
Гейхера крыжовниковолистная Neat, кремово-белая 53249 3 35 шт.
Гелениум осенний Helena Gold, желтый 53051 3 13 шт.
Гелениум осенний Helena Red Shades, ж. с кр. каймой 53052 3 13 шт.
Гибискус болотный Luna F1, красный 54010 25 5 шт.
Гибискус болотный Luna F1, розовый 54008 25 5 шт.
Гибискус болотный Luna F1, белый 54009 25 5 шт.

 4-5 ↕15  4-5 ↕20  6-9 ↕75  4-5 ↕15  5-7 ↕20  5-9  ↕30  5-6 ↕25  7-9 ↕60  9-10 ↕120  9-10 ↕100

 8-10  ↕120

 7-9  ↕100

 5-6 ↕80

 5-6 ↕25

 5-7 ↕50

 6-9  ↕75

Гвоздика «Crimsonia»
темно-красная

 6-8  ↕50

 6-8  ↕40

 7-9  ↕90

 7-9  ↕80

 6-8 ↕45

 5-6 ↕25

 5-7 ↕75

 6-9  ↕20  7-10  ↕120
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 4-6 ↕20
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 6-8  ↕60

 7-8 ↕140 ↕25

 7-9  ↕80
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 5-7 ↕60
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 7-8  ↕20
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 6-8 ↕40 7-8 ↕90

 6-8  ↕150

 5-6 ↕5

 4-6 ↕15

 5-7 ↕50

 6-8  ↕20

 5-7  ↕45  8-10  ↕100  8-10  ↕100

 5-7  ↕30

 5-7  ↕65

 6-8 ↕70

 5-6 ↕175

Вероника «Великолепная синева»

 6-8 ↕30

 5-7 ↕60

Гибискус «Luna F1»
белый с розовым

 8-10  ↕100
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Колокольчик широколистный
синий

Дороникум крупноцв.
желтый

Горечавка «Nicita»
фиолетовая

Гутчинзия «Crystal Carpet»
белая

Камнеломка «Floral Carpet»
розовая

Колокольчик «Advancе White»
белый

Дельфиниум «Black Knight»

фиолетовый 
с черным центром

Дельфиниум «Galahad»
белый

Катанахе «Amor Blue»
голубая

Книффофия «Royal Castle»
кр.-желтая

Колокольчик «Белый колокол»
белый

Колокольчик скученый
синий

Кореопсис крупноцвет. 
желтый  махровый

Дороникум «Маленький лев»
желтый

Горечавка семираздельная
темно-синяя

Дельфиниум Белладонна
голубой

Камнеломка «Mossy»
смесь

Колокольчик «Clips» 
синий

Колокольчик ложечницелистный
голубой

Катанахе «Amor White»
белая

Кодонопсис клематисовидный
белый

Колокольчик «Синий колокол»
темно-голубой

Колокольчик чесночницелистный
белый

Кореопсис ланцетовидный
золотист. махровый

Гипсофила «Snowflake»
белая махровая

Котовник «Голубая луна»
светло-сиреневый

Гравилат «Lady Stratbeden»
желтый махровый

Дельфиниум «Astolat»
розовый

Иберис вечнозеленый
белый

Камнеломка «Purple Robe»
пурп.-карминная

Колокольчик «Clips» 
темно-синий

Колокольчик молочноцветковый
смесь

Кентрантус красный
розово-красный

Колокольчик гарганский
голубой

Колокольчик Пожарского
фиолетовый

Колокольчик широколистный
белый

Дельфиниум «Летнее утро»
нежно-розовый

Гравилат «Mrs. Bradsbaw»
алый махровый

Инкарвиллея Делавея
розовая

Кентрантус красный
белый

Колокольчик скученый
белый

темно- синий  
с темным  центром

Дельфиниум «Camelliard»

лилово-лавандовый 
с белым центром

Дельфиниум «Guinevere»

розово-лавандовый 
с белым центром

Дельфиниум «King Arthur»

фиолетовый  
с белым центром

Дельфиниум «Blue Jay»

темно-синий  
с темным центром

Лобелия «Королева Виктория»
ярко-красная

Мак «Шустрый карлик»
кр. с чер. пятном

Лапчатка непальская 
карминно-розовая

Лобелия «Синий цв. кардинала»
синяя

Мак восточный
смесь

Левизия туполистная
смесь

Лихнис «Pinkie»
розовый

Мак «Принцесса Виктория-Луиза»
лосос.-кр. с  черным

Котовник «Розовый кот»
ярко-розовый

Лихнис гибриды Хааге
смесь

Лиатрис колосковая
сиреневая

Лихнис альпийский
розовый

Лихнис халцедонский
белый

Люпин многолистный
смесь

Люпин «Russel Kronleuchter»
желтый

Льнянка альпийская
пурп. с оранж.

Мак восточный «Carneum»
розово-лососевый

Мак «Tangerine Parfait»
желто-горячий

Маклея сердцевидная
светло-розовая

Мак отклоненный «Album»
белый

Мальва розовая «Nigra»
черно-красная

Манжетка мягкая «Thriller»
зеленовато-желтая

Меконопсис кембрийский
желто-горячий

Мелколепестник золотистый
медно-оранжевый

Гибискус болотный Luna F1, белый с розовым 54012 25 5 шт.
Гипсофила метельчатая Snowflake, белая махровая 54050 2 0,2 г
Горечавка даурская Nicita, фиолетовая 53055 3 0,1 г
Горечавка семираздельная, темно-синяя 53224 4 50 шт.
Гравилат чилийский Lady Stratbeden, жел. махровый 53056 3 0,2 г
Гравилат чилийский Mrs. Bradsbaw, алый махровый 53057 3 0,1 г
Гутчинзия альпийская Crystal Carpet, белая 53058 4 11 шт.
Дельфиниум Белладонна Cliveden Beauty, голубой 53059 3 25 шт.
Дельфиниум гибридный Astolat, розовый 53060 4 15 шт.
Дельфиниум гибр. Black Knight, фиол. с черн. центр. 53061 4 15 шт.
Дельфиниум гибр. Blue Bird, св.-син. с бел. цент. 53062 4 15 шт.
Дельфиниум гибр. Blue Jay, тем.-син. с тем. центр. 53063 4 15 шт.
Дельфиниум гибр. Camelliard, лил.-лав. с бел. центр. 53064 4 15 шт.
Дельфиниум гибридный Galahad, белый 53065 4 15 шт.
Дельфиниум гибр. Guinevere, роз.-лав. с бел. центр. 53066 4 15 шт.
Дельфиниум гибр. King Arthur, фиол. с бел. центр. 53067 4 15 шт.
Дельфиниум крупноцв. Летнее утро, нежно-роз. 53273 6,5 10 шт.
Дельфиниум крупноцв. Atlantic Blue, насыщ.-синий 53071 3 11 шт.
Дельфиниум крупноцв. Голубой пигмей, тем.-гол. 53072 3 25 шт.
Дороникум восточный Finesse, желтый 53075 3 10 шт.
Дороникум восточный крупноцветковый, желтый 53076 3 0,1 г
Дороникум восточный Маленький лев, желтый 53260 4 11 шт.
Зверобой баклея Appalachian Sun, желтый 53261 4 100 шт.
Зверобой олимпийский Grandiflorum, золотистый 50123 2 25 шт.
Зверобой олимпийский, золотисто-желтый 53079 2 25 шт.
Иберис вечнозеленый, белый 53321 3 0,1 г
Инкарвиллея Делавея, розовая 53082 3 13 шт.
Камнеломка Арендса Floral Carpet, розовая 53225 2 100 шт.
Камнеломка Арендса Mossy, смесь 53083 3 14 шт.
Камнеломка Арендса Purple Robe, пурп.-карминная 53084 2 100 шт.
Катанахе голубая Amor Blue, голубая 53085 3 15 шт.
Катанахе голубая Amor White, белая 53086 3 0,1 г
Кентрантус красный,  розово-красный 53088 3 40 шт.
Кентрантус красный, белый 53087 3 0,2 г
Книффофия ягодная Royal Castle, красно-желтая 53090 2 30 шт .
Кодонопсис клематисовидный, белый 53091 4,5 0,1 г
Колокольчик гарганский, голубой 53092 2 25 шт.
Колокольчик карпатский Clips, синий 53095 3 100 шт.
Колокольчик карпатский Clips, темно-синий 53096 3 100 шт.
Колокольчик круглолистный Olympica, светло-гол. 53099 3 100 шт.
Колокольчик ложечницелист. Advancе White, белый 53100 3,5 22 шт.
Колокольчик ложечницелистный, голубой 53101 4 100 шт.
Колокольчик молочноцветковый, смесь 53102 4 100 шт.
Колокольчик персиколистный Белый колокол, белый 53103 3 0,2 г
Колокольчик персиколист. Синий колокол, т.-гол. 53104 3 0,2 г
Колокольчик Пожарского, фиолетовый 53105 3 40 шт.
Колокольчик скученый, белый 53106 4 100 шт.
Колокольчик скученый, синий 53226 5,5 0,1 г
Колокольчик чесночницелистный, белый 50137 3 0,1 г
Колокольчик широколистный, белый 53107 4,5 0,1 г
Колокольчик широколистный, синий 53108 3 0,1 г
Кореопсис крупноцветковый Sanray, жел. махр. 53109 3 40 шт.
Кореопсис ланцетовидный Baby Gold, зол. махр. 53274 2 0,5 г
Котовник жильчатый Голубая луна, св.-сиреневый 50075 4 11 шт.
Котовник жильчатый Розовый кот, ярко-розовый 50076 6 10 шт.
Лапчатка непальская Miss Willmott, карм.-розовая 53110 3 0,1 г
Левизия туполистная Sunset Strain, смесь 51275 6,5 10 шт.
Лиатрис колосковая, сиреневая 53114 3 10 шт.
Лихнис (смолка) альпийский, розовый 53117 3 60 шт.
Лихнис гибриды Хааге, смесь 53120 3 0,3 г
Лихнис халцедонский, белый 53118 3,5 1 г
Лихнис халцедонский Pinkie, розовый 53276 3 75 шт.
Лобелия блестящая Королева Виктория, ярко-кр.        , 53227 8 90 шт.
Лобелия Синий цветок кардинала, синяя                     , 53121 6 0,1 г
Льнянка альпийская, пурпурная с оранжевым 53322 7,5 0,1 г
Люпин многолистный смесь                                             , 53243 2,5 1,2 г
Люпин многолистный Russel Kronleuchter, жел.          , 53216 3,5 1 г
Мак восточный Carneum, розово-лососевый 53123 3 0,1 г
Мак вост. Принцесса Виктория-Луиза, лос.-кр. с черным 53125 3 0,4 г
Мак восточный Шустрый карлик, кр. с чер. пятном 53126 3 0,1 г
Мак восточный, смесь 53127 3 0,1 г
Мак отклоненный Album, белый 53128 2 35 шт.
Мак скалоломный Tangerine Parfait, жел.-горячий 53129 4 12 шт.
Маклея сердцевидная, светло-розовая 53130 3 40 шт.
Мальва розовая Nigra, черно-красная 53228 3 0,5 г
Манжетка мягкая Thriller, зеленовато-желтая 53229 2 50 шт.
Меконопсис кембрийский, желто-горячий 53133 3 60 шт.
Мелколепестник (эригерон) зол., медно-оранжевый 53268 3 10 шт.
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Мелколепестник (эригерон) Карвинского, пурп.-белый 53211 3 30 шт.
Мелколепестник (эригерон) крас. Pink Jewel, розовый 53240 2 0,1 г
Молочай миртолистный, зеленовато-желтый 53134 6 10 шт.
Молочай многоцветный, золотисто-желтый 53135 3 12 шт.
Монарда двойчатая Панорама, смесь 53136 3 20 шт.
Монарда трубчатая, лавандово-розовая 53278 3 70 шт.
Мыльнянка базиликовидная, розовая 53141 3 1 г
Наперстянка желтая, светло-желтая 53142 3 0,1 г
Наперстянка зеленоцветковая, зеленовато-желтая 53253 3 70 шт.
Наперстянка крупноцветковая, желтая 53143 3,5 0,2 г
Наперстянка мертонензис, розовая 53144 3 80 шт.
Наперстянка ржавая, оранжево-красная 53145 3 0,1 г
Наперстянка тапси Spanish Peaks, светло-розовая 53146 3 60 шт.
Незабудка болотная Semperflorens, голубая 53325 2,5 0,3 г
Нивяник наибольший Crazy Daisy, белый полумахр. 53147 3 35 шт.
Нивяник наибольший Polaris, белый крупноцв. 53148 3 60 шт.
Нивяник наибольший Снежная королева, белый 53149 2 1 г
Обриета гибридная Whitewell Gem, темно-фиол. 53151 3 0,2 г
Обриета гибридная Королевский фиолетовый, фиол. 58092 6 0,1 г
Овсяница метельчатая 50209 5 10 шт.
Пенстемон бородатый Cambrige, смесь 53154 4 60 шт.
Пенстемон бородатый Rondo, смесь 53232 5 0,1 г
Пенстемон наперстянк. Mystica, лаванд. Пурп. листва! 53233 3 11 шт.
Пенстемон разнолистный Electric Blue, синий 53262 4 5 шт.
Пенстемон Смолла Violet Dusk, лавандовый 53263 6,5 8 шт.
Песчанка горная, белая 53155 3 12 шт.
Платикодон крупноцветковый Florist, белый 53156 3 0,1 г
Платикодон крупноцветковый Florist, розовый 53157 3 20 шт.
Платикодон крупноцветковый Moriesii, синий 53158 3 60 шт.
Платикодон крупноцветковый Miss Tilly, синий 53327 10 8 шт.
Подорожник большой Variegata. Пестрая листва! 50155 4,5 20 шт.
Примула Виаля (орхидная), розовая с пурпурным 53159 2,5 23 шт.
Примула высокая Colossea, смесь 53160 4 0,1 г
Примула мелкозубчатая Красный кашемир, красная 53161 4,5 60 шт.
Примула мелкозубчатая Сирень, лиловая 53162 4,5 60 шт.
Примула мелкозубчатая Снежный шар, белая 53163 4,5 60 шт.
Примула обыкновенная Orion, синяя 53328 10 5 шт.
Примула обыкновенная Primera, красная с желтым 53331 10 5 шт.
Примула обыкновенная Primera, фиолетовая 53332 10 5 шт.
Примула полиантовая Tudor Velvet, темно-вишневая 53254 11 10 шт.
Примула припудренная, темно-красная 53166 3 29 шт.
Примула розовая Gigas, карминно.-розовая                    , 53167 2,5 25 шт.
Примула Флоринды, смесь 53169 3 14 шт.
Примула японская, розово-алая смесь 53334 3 60 шт.
Прострел обыкновенный Dissecta, полумахровая смесь 53171 13 8 шт.
Прострел обыкновенный (сон-трава) White Bells, бел. 53172 4 7 шт.
Прострел обыкновенный (сон-трава), красный 53173 4 12 шт.
Сантолина кипарисовид. Tomentosa, жел. Сереб. листва! 53175 3 30 шт.
Синюха голубая White Pearl, белая 53176 3 75 шт.
Синюха плотская, кремово-желтая 53178 5 11 шт.
Синюха хорошенькая, сине-пурпурная 53179 3 40 шт.
Сисиринхиум E.K.Ball, ярко-пурпурный 53265 3 10 шт.
Сисиринхиум воинственный, фиолетовый 53180 3 0,2 г
Сисиринхиум калифорн. Желтый камень, желтый 53181 3 20 шт.
Скабиоза голубиная низкорослая, сиреневая 53182 3,5 12 шт.
Скабиоза кавказкая Isaac House’s Hybrids, смесь 53183 3 12 шт.
Скабиоза кавк. Perfecta Dark Lavender, тем.-лав. 53184 4,5 8 шт.
Скабиоза кавказкая Perfectа White, белая 53239 4 10 шт.
Скабиоза японская Blue Diamonds, лавандовая 53255 4 10 шт.
Смесь многолетников для рокария 53186 3 0,6 г
Тиарелла (тиарка ) Верри, бело-розовая 53188 4 10 шт.
Термопсис китайский Sanrise, желтый 53256 3 0,3 г
Тысячелистник агератолистный Moonwalker, жел. 53193 5 0,1 г
Тысячелистник войлочный Aurea, жел. Серебр. лист.! 53189 3 60 шт.
Тысячелистник обыкновенный Cerise Queen, вишн. 53190 3 0,2 г
Тысячелистник птармика Ballerina, белый махр. 50175 3,5 60 шт.
Тысячелистник таволговый Parker`s Variety, желт. 53192 3 0,6 г
Тысячелистник хрящеватый Серебрянные брызги, бел. 53257 3,5 45 шт.
Фиалка рогатая Cornetto, белая 53198 5 8 шт.
Фиалка рогатая Fun Eyes Tricolor, пурп.-крем.-жел. 53286 5 0,1 г
Фиалка рогатая Helen Mount, пурп.-лав.-желтая 53287 4 0,2 г
Фиалка рогатая King Henry, фиолетово-голубая 53196 3 0,2 г
Фиалка рогатая Prince John, золотисто-желтая 53197 3 0,2 г
Физалис Франше, карликовый. Декоративные плоды! 53258 4 0,2 г
Физостегия виргинская Snow Crown, белая 53200 3,5 18 шт.

Мелколепестник Карвинского
пурпурно-белый

Монарда двойчатая
смесь

Мыльнянка базиликовид.
розовая

Наперстянка мертонензис
розовая

Незабудка болотная 
голубая

Пенстемон «Violet Dusk»
лавандовый

Платикодон «Florist»
розовый

Обриета гибр. «Whitewell Gem»
темно-фиолетовая

Обриета «Королевский фиолетовый»
фиолетовая

Пенстемон «Cambrige»
смесь

Примула Виаля
роз. с пурпурным

Примула «Снежный шар»
белая

Мелколепестник «Pink Jewel»
розовый

Монарда трубчатая
лавандово-розовая

Наперстянка желтая
светло-желтая

Наперстянка ржавая
оранжево-красная

Нивянник «Crazy Daisy»
белый махровый

Песчанка горная
белая

Платикодон «Moriesii»
синий

Овсяница метельчатая Пенстемон «Rondo»
смесь

Примула «Colossea»
смесь

Примула «Orion»
синяя

Примула «Красный кашемир»
красная

Молочай многоцветный
золотисто-желтый

Молочай миртолистный
зел.-желтый

Наперстянка крупноцв.
желтая

Наперстянка зеленоцв.
зеленовато-желтая

Наперстянка тапси
светло-розовая

Нивянник «Снежная королева»
белый

Нивянник «Polaris»
белый  крупноцв.

Платикодон «Florist»
белый

Платикодон «Miss Tilly»
синий

Пенстемон «Electric Blue»
синий

Пенстемон «Mystica»

лавандовый. 
Пурпурная листва!

Примула «Сирень»
лиловая

Примула «Primera»
красная с желтым

Примула «Primera»
фиолетовая

Примула «Tudor Velvet»
темно-вишневая

Примула розовая «Gigas»
карминно-розовая

Тысячелистник «Ballerina»
белый махровый

Тысячелистник «Moonwalker»
желтый

Фиалка «Prince John»
золотисто-желтая

Фиалка «Fun Eyes tricolor»
пурп.-крем.-желтая

Скабиоза голубиная
сиреневая

Тысячелистник «Parker`s Variety»
желтый

Тысячелистник «Aurea»

желтый. 
Серебристая листва!

Физалис Франше
Декор. плоды!

Фиалка «Helen Mount»
пурп.-лав.-желтая

Скабиоза «Isaac House`s Hybrids»
смесь

Сисиринхиум «Желтый камень»
желтый

Тысячел. «Серебрянные брызги»
белый

Тысячелистник «Cerise Queen»
вишневый

Фиалка «King Henry»
фиолетово-голубая

Термопсис «Sanrise»
желтый

Фиалка рогатая «Cornetto»
белая

Физостегия «Snow Crown»
белая

Примула припудренная
темно-красная
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Тиарелла (тиарка) Верри
бело-розовая
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Прострел «Dissecta»
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Сантолина кипарисовидная

желтая 
Серебристая листва!
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Скабиоза «Perfectа White»
белая
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Синюха хорошенькая
сине-пурпурная

 5-7  ↕25

Примула японская
розово-алая смесь
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Скабиоза «Blue Diamonds»
лавандовая
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Физостегия виргинская Rose Crown, розовая 53199 3,5 25 шт.
Хелона косая, розовая 53202 6 10 шт.
Цефалярия гигантская, кремово-желтая 53204 5 9 шт.
Цимбалярия постенная, лилово-голубая 50181 3,5 0,1 г
Черноголовка крупноцветковая Pagoda, смесь 53205 3 0,2 г
Чистец византийский, лил.-розовый. Серебр. листва! 53206 3 0,1 г
Шлемник байкальский Siberian Magic, синий 53207 5 9 шт.
Эдельвейс альпийский, белый                                           , 53208 3,5 0,1 г
Энотера миссурийская, желтая 53209 3 0,2 г
Эринус альпийский, лиловый                                            , 53212 3 60 шт.
Эхинацея пурпурная Белый лебедь, белая 53213 3 30 шт.
Эхинацея пурпурная, розовая 53214 3 60 шт.
Эхинацея странная, ярко-желтая 53280 3 0,1 г

Эхинацея «Белый лебедь»
белая

Черноголовка «Pagoda»
смесь

Хелона косая
розовая

Эхинацея пурпурная
розовая

Чистец византийский

лилово-розовый. 
Серебристая листва!

Цефалярия гигантская
кремово-желтая

Физостегия «Rose Crown»
розовая

Эхинацея странная
ярко-желтая

Шлемник «Siberian Magic»
синий

Цимбалярия постенная
лилово-голубая

Эдельвейс альпийский
белый

Энотера миссурийская
желтая

Эринус альпийский
лиловый

Буддлея Давида
смесь

Кариоптерис седой
темно-голубой

Клематис тангутский
желтый

Клематис ладакиана 
желто-коричневый

Клематис прямостоячий
нежно-голубой

Название растения, окраска Код Цена,
грн Фас.

Буддлея Давида Butterfly Hybrids, смесь 54005 3 6 шт.
Кариоптерис седой Blue Myth, темно-голубой 54002 3,5 10 шт.
Клематис прямостоячий, нежно-голубой 50129 4 12 шт.
Клематис ладакиана Tibetan Mystic, жел.-коричн. 54007 3 20 шт.
Клематис тангутский Радар Любви, желтый 54011 3 20 шт.

Кустарники 
и древовидные лианы

1  Семена, прорастающие в хо-
лоде. Некоторые цветоводы невер-
но говорят, что они прорастают на 
морозе или после промораживания. 
На самом деле семена в течение пер-
вых 24 недель должны содержаться 
в тепле (примерно +180С...+220С) и 
быть присыпаны сверху землей. За-
тем их нужно подержать около 4-6 
недель в холоде (-40С...+40С). Только 
для большинства лютиковых подхо-
дит температура -50С и ниже.

Если во время периода охлаж-
дения реальная температура будет 
выше или ниже указанных темпера-
тур (-40С...+40С), то вреда никакого 
не будет, но период охлаждения 
придется соответственно продлить, 
поскольку процесс образования 
веществ, вызывающих прораста-
ние, в таких условиях замедляется 
или совсем останавливается. Если 
в период охлаждения есть возмож-
ность накрыть семена снегом, то 
лучше сделать это. Температура под 
снегом в основном колеблется как 
раз в благоприятном диапазоне от 
-40С до 00С, кроме того, там со-
храняется постоянная влажность, 
а тающий снег постепенно «разъ-
едает» оболочку семени и делает 
ее пористой, что благоприятно 
действует на семя. После периода 
охлаждения ни в коем случае нель-
зя резко поднимать температуру. 
Оптимальным температурным ре-

жимом является промежуток от 
+50С до+120С, в том числе и во 
время прорастания! То есть опти-
мальным местом пребывания этих 
семян и в марте-апреле, и даже в 
мае будет улица, холодный парник 
или необогреваемая теплица.

2  Семена таких видов растений 
в основном отлично прорастают, 
если их высевать вскоре после сбо-
ра урожая, хотя у большинства из 
них и в этом случае прорастание 
начинается только весной, после 
морозов.

3  Такие семена (в основном они 
очень мелкие) для равномерного 
посева можно смешать с тальком 
или мелкозернистым песком.  Не 
присыпать сверху землей, а только 
придавить к земле. Их необходи-
мо сеять по поверхности хоро-
шо увлажненного субстрата или 
увлажнить с помощью мелкоди-
сперсного распылителя, чтобы не 
смыть семена.

4  Не всегда процесс, описанный 
в пункте 1, ведет к полному успеху. 
Некоторым видам после периода 
охлаждения нужно еще некоторое 
время для прорастания. Поэтому 
не спешите выбрасывать емкости 
с посевами. Некоторым семенам 
нужно полежать целый год.

5  Толщина слоя, которым на-
крывается семя, должна быть при-
мерно равной диаметру самого 
семени. При дневных температу-
рах около +200С необходимо под-
держивать постоянную влажность. 
После прорастания необходимо 
выставить рассаду в светлое и уме-
ренно теплое место.

6  Здесь речь идет о семенах расте-
ний, которые прорастают очень долго 
и у которых период охлаждения дли-
тельный. Для них температура ниже 
+50С будет особенно благоприятной. 
Проращиваемые семена не выбра-
сывайте слишком рано. Особенно 
тщательно следует поддерживать по-
стоянную влажность и не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей. 
Для альстремерии мы рекомендуем 
оставлять семена на 21 день при 
температуре +300С, затем еще на 21 
день при температуре +50С, а затем 
проращивать при +210С.

7  В зависимости от вида и 
происхождения прорастание про-
исходит довольно быстро. Если же 
через 34 недели прорастания все-таки 
не наступает, семена необходимо 
охладить в течение 2-4 недель. Для 
меконопсиса, чьей родиной явля-
ются Гималаи, период охлаждения 
жизненно необходим. Даже после 
успешного прорастания при ком-
натной температуре сеянцы затем 
полезно подержать несколько недель 
при температуре ниже +120С.

8  Семена крупные или (и) 
имеют твердую оболочку. Чтобы 
они быстрее проросли, нужно по-
вредить их оболочку (т.е. провести 
скарификацию) – например, поте-
реть семена сухим песком или на-
ждачной бумагой. Их также мож-
но положить на несколько часов в 
«размягчитель» (полиэтиленгликоль 
6000), используемый при производ-
стве пластмасс.

9  Быстро прорастающие семена. 
Равномерная влажность (не сырость!) 
и температура около +200С. Семе-
на не накрывать землей, а просто 
вдавить в нее. После успешного 
прорастания поставить в более про-
хладное место.

1 0  Как и в предыдущем пункте, 
но прорастание здесь происходит не 
так быстро и не всегда равномер-
но, но, все же, в основном легко и 
без проблем.

1 1  Для прерыва ния 
состояния по-
коя (разруше-
ния веществ-
ингибиторов, 
препятствую-
щих прораста-
нию) семенам 
необходимо ми-
нимум шесть недель 
находиться в теплой 
(с температурой около 
+220С) почве с равно-

мерной влажностью. Затем их не-
обходимо поставить на 6-8 недель в 
прохладное место при температуре 
от -40С до +40С. Как правило, про-
растание начинается уже при тем-
пературе +40С. Температуру повы-
шать очень медленно, но не выше 
+100С, пока прорастание не будет 
завершено.

Если для прорастания не хватило 
теплого или холодного времени, то 
эти семена прорастают только на 
следующий год. В таком случае им 
необходим снова теплый период 
(лето) и холодный период (зима), 
т.е. необходимо повторить сначала 
процесс проращивания. Известные 
примеры: клопогон, морозник.

1 2  Эти семена очень нуждаются 
в тепле — +220С или выше для хоро-
шего прорастания. Умеренная равно-
мерная влажность грунта также очень 
важна.

Пожалуйста, заполняйте все данные очень вни ма тельно. Указывайте точ но наи мено вание культу-
ры, код, ко ли чество упако вок по каж дому виду и цену. Но если вам сложно указывать латинские 
названия сортов – достаточно правильно указать код. И еще одна просьба: пи шите свой адрес, 
фа милию, имя, отчество очень четко и только пе чатными буквами. Неаккуратно и неправильно 
оформ лен ные заказы будут вы пол няться во вторую оче редь! не высылайте предоплату!!!

Сумма заказа по каждому каталогу должна быть не менее 50 грн!
     каталоги этого номера:   l  осенние луковичные;  l  Семена цветов; 
             l  Химпрепараты; l  набор для капельного полива.

Пример оформления заказа:
Иванов Иван Иванович, ул. Мира, д. 5, кв. 5, г. Одесса, 65237 
контактный телефон (обязательно укажите!): 011-11-111-1111

Цены, приведенные в каталогах, могут быть изменены по некоторым позициям 
в ту или иную сторону в зависимости от цен фирм-производителей и курса валют. 

По некоторым позициям в предлагаемых каталогах количество товара может быть ограничено.

Заказы по E-mail
1. Пожалуйста, указывайте свой полный поч-
товый адрес внутри прикрепленного файла. 

2. Имя прикрепленного файла должно 
начинаться с вашей фамилии.
Например: иванов иван иванович.doc

Заказы направляйте 
письмом по адресу:  а/я 195, г. Харьков, 61003;
или по факсу: 0-57-7313214 или 0-57-731-18-63;
либо на e-mail: sortcvetov@kharkov.ukrtel.net или orders@cib.net.ua 
Заявки в устной форме (по телефону) не принимаются!

Приобрести посадочный материал 
цветов можно также в магазине 

«наШ СаД» 
(г. Харьков, ул. кооперативная, 22)

информация по заказам: 096-39-78-814, 050-228-66-48

Условные обозначения:
10/14 — обхват луковицы, см; к — корневище; 4-5 — месяцы цветения растения;  

×15 — высота растения, см; 0  — примечания по посеву (см. выше) 

Доставка заказов до вашего почтового отделения 
или до представителя агрофирмы в вашем районе — 

бЕСПлатНО!

Замечания, жалобы, предложения, касающиеся выполнения ваших заказов,  
присылайте по электронной почте по адресу: claim@cib.net.ua

Примечания по посеву
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Наименование культуры КОД Колво 
упаковок

Цена 
упаковки Сума, грн.

Ирис сетчатый «Edward» 440009 4 9 36
Крокус хорошенький 470354 2 28 56
Нарцисс «Delnashaugh» 450401 2 10 20

итого, по каталогу осенних луковичных:    112
Клематис хиисаньски 54003 2 22 44
Фиалка «Helen Mount» 53287 3 4 12

итого, по каталогу семян цветов:   56
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Дорогие друзья! 
Все мы знаем, что вырастить и сохранить урожай, полу-

чить товарную продукцию, дождаться пышного цветения 
любимых растений удается, к сожалению, не всегда. При-
чиной этого могут быть неблагоприятные погодные усло-
вия, нарушение технологии выращивания, ну и, конечно 
же, сорняки, болезни и вредители растений. В связи с 
этим, предлагаем вашему вниманию обновленный ката-
лог средств защиты растений, которые станут надежны-
ми помощниками при выращивании овощных и плодово-
ягодных культур, декоративных и комнатных растений. В 
каталог вошли как проверенные временем инсектициды, 
фунгициды, гербициды, регуляторы роста, удобрения и 
родентициды (препараты от грызунов), так и последние 
разработки ведущих фирм-производителей, среди которых 
особое место занимают швейцарская фирма «Сингента» 
(Syngenta) и немецкая «Байер» (Bayer CropScience). 
Благодаря инновационным технологиям, отличному ка-
честву и высокой эффективности препаратов, названые 

фирмы являются мировыми лиде-
рами по производству средств 
защиты растений.

Следует обратить внимание, что все препараты для за-
щиты растений от болезней, вредителей и сорняков, а также 
средства от грызунов являются токсичными (в разной степени) 
для человека, поэтому применять их нужно с соблюдением 
установленных правил (регламентов). Основные из них:

– проводить опрыскивание следует в безветренную по-
году, лучше вечером, используя средства индивидуальной 
защиты (плотная одежда, закрытая обувь, резиновые пер-
чатки, респиратор);

– придерживайтесь рекомендованной производителем 
нормы расхода препарата. Это не случайная величина, ее 
устанавливают на основе данных многолетних испытаний 
в полевых условиях, она обеспечивает наивысшую эф-
фективность применения, безопасность для человека и 
окружающей среды;

– не забывайте о существовании «периода ожидания» 
(период от последней обработки до сбора урожая) для каж-
дого препарата. За указанное время действующее вещество 
распадается на нетоксичные компоненты;

– ручные работы (сбор урожая, прополка и т.п.) в течение 
нескольких дней после обработки лучше не проводить.

Внимание! 
Цены на большинство 

препаратов в этом каталоге существенно 
снижены по сравнению с каталогом в «СВ» №1 
в связи со снижением цен фирм-поставщиков.

Минимальная сумма заказа по каталогу  
химпрепаратов - 50 грн!

Получение средств защиты растений  
возможно самовывозом из нашего магазина  

в Харькове (об этом следует упомянуть в своем  
заказе) или в наших представительствах,  

которые уже имеются практически во всех  
областных и районных центрах Украины.

Получение – только через представительства!

Наименование Код
Цена, 

грн/
шт.

Фас.

ГЕРбИЦИДы (препараты для борьбы с сорняками)

аНтИбУРьяН. Универсальный высокоэффективный системный 
гербицид для борьбы с сорняками (в том числе карантинными) 
и кустарниками. Рекомендован для опрыскивания нежела-
тельной растительности в период вегетации. Норма расхода 
– 50 мл/сотку.

0721 22 100 мл

0718 105 500 мл

0727 188 1 л

аНтИПыРЕй. Высокоэффективный препарат для борьбы с 
однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Пре-
парат применяется в период вегетации с нормой расхода 
– 10-20 мл/сотку.

0739 29 100 мл

0716 61 250 мл

ГЕЗаГаРД (Сингента). Высокоэффективный довсходовый 
гербицид – применяется до всходов культуры методом 
опрыскивания почвы. Предназначен для защиты картофеля, 
моркови, бобовых культур, подсолнечника, сельдерея, укропа 
и кукурузы от однолетних злаковых и двудольных сорняков. 
Норма расхода – 20-30 мл/сотку.

0737 12 40 мл

0738 28 100 мл

0715 70 300 мл

ГлИФОВИт. Системный послевсходовый гербицид сплош-
ного действия для уничтожения вегетирующих многолетних 
и однолетних сорняков и кустарников. Предназначен для 
опрыскивания сорняков после сбора предшественника 
(на полях под овощные культуры), а также весной за 2 не-
дели до посева. Кроме того, применяется целенаправлено 
в межурядьях плодовых культур и винограда. Норма расхо-
да – 60-80 мл/сотку.

0728 15 100 мл

0729 64 500 мл

0730 122 1 л

ДУал ГОлД (Сингента). Почвенный гербицид для защиты 
картофеля, томатов, гороха, капусты, арбузов, кукурузы, 
подсолнечника, рапса от однолетних злаковых и некоторых 
однолетних двухдольных сорняков. Применяется до высева, 
во время или после высева, но до появления всходов культуры. 
Норма расхода препарата – 12-16 мл/сотку.

0740 48 100 мл

ЗЕНКОР (байер). Системный гербицид для борьбы с одно-
летними двудольнымии и злаковыми сорняками до появления 
всходов картофеля, сои и томатов (при безрассадном способе 
выращивания), а также для защиты рассадных таматов перед 
высаживанием их в открытый грунт. Норма расхода препара-
та – 0,5-1,5 г/сотку.

0741 28 20 г

0742 106 100 г

лИНтУР (Сингента). Высокоэффективный селективный 
гербицид для защиты зерновых культур и газонной травы 
в период вегетации. Препарат абсолютно безопасен для 
злаков и действует исключительно на сорняки (однолет-
ние и некоторые многолетние виды). Норма расхода пре-
парата – 1,5 г/сотку.

0743 4,5 1,5 г

ОбЕРИГ. Противозлаковий гербицид для защиты моркови, 
капусты, картофеля, лука, томатов, свеклы, огурцов,земляники 
от сорняков. Применяется в период вегетации культур, при 
высоте сорняков 10-15 см. Норма расхода – 10 мл/сотку.

0744 26,5 100 мл

РаУНДаП. Системный гербицид для борьбы с вегетирую-
щими однолетними и многолетними сорняками. Предназна-
чен для обработки сорняков после сбора предшественника 
(на полях под овощные культуры ), а также весной за 2 не-
дели до посева. Кроме того, применяется целенаправлено 
в междурядьях плодовых культур и винограда, а также на 
землях несельскохозяйственного назначения. Норма рас-
хода – 20 мл/сотку.

0752 159 1 л

УРаГаН ФОРтЕ (Сингента). Высокоэффективный гербицид 
системного действия для уничтожения злаковых и двудольных 
сорняков. Применяется осенью в период активного рос-
та сорняков после уборки предшественника под посев 
овощных культур и весной на картофеле (до появления всхо-
дов культуры). Кроме того, применяется целенаправлено в 
весенне-летний период для уничтожения сорняков на обо-
чинах дорог, в межурядьях плодовых культур и винограда. 
Норма расхода – 15-40 мл/сотку.

0717 12 40 мл

0755 26 100 мл

0705 70 300 мл

ФюЗИлаД ФОРтЕ (Сингента). Послевсходовый гербицид для 
уничтожения однолетних и многолетних злаковых сорняков в 
посевах сахарной свеклы, моркови, лука, картофеля, бобовых 
культур, томатов, огурцов, капусты, винограда. Применяется 
в начальный период вегетации культуры с нормой расхода 
препарата – 20 мл/сотку.

0757 20 40 мл

ИНСЕКтИЦИДы (препараты для борьбы с насекомыми-вредителями)

аКтаРа (Сингента). Контактно-системный инсектицид ши-
рокого спектра действия. Применяется для борьбы с коло-
радским жуком, проволочниками, медведкой, тлями, трип-
сами, яблонным цветоедом, блошками и т.д. Норма расхода 
препарата – 1,4 г/2 сотки.

0830 5 1,4 г

0832 13 6 г

аКтЕллИК. Инсектоакарицид широкого спектра действия для 
защиты оргурца, томата, перца, баклажана, капусты, редиса, 
моркови, винограда, ягодных, плодовых и декоративных куль-
тур, в т.ч. закрытого грунта. Применяется против белокрылок, 
трипсов, клещей, совок, пилильщиков, долгоносиков, мо-
лей, блошек, тли и многих других. Норма расхода зависит от 
культуры и составляет 6-20 мл/сотку.

0833 4,5 2 мл

аНтИКОлОРаД. Высокоэффективный комплексный препарат 
для защиты картофеля, томата, перца и баклажана от коло-
радского жука. Норма расхода препарата – 1-1,5 мл/сотку.

0736 4,5 3 мл

0753 19 15 мл

аНтИХРУщ. Комплексний исектицид для защиты с/х культур от 
таких почвенных вредителей, как хрущи, медведка, проволочник, 
медляк, что особенно важно в начальный период вегетации. При-
меняется на томатах (замачивание расады), картофеле и капусте 
(опрыскивание лунок). Норма расхода – 5-10 мл/сотку.

0834 10 10 мл

0835 23,5 30 мл

0814 100 150 мл

блИСКаВКа. Универсальный инсектицид для защиты капусты, 
яблони и хвойных культур от совок, молей, белянок, пилиль-
щиков, плодожорок, листоверток, долгоносиков. Норма рас-
хода – 1-2 мл/сотку.

0836 2,5 2 мл

ГРОМОбОй. Высокоэффективный инсектицид для внесе-
ния в грунт против медведки, проволочников и муравьев. 
Применяется в период вегетации для защиты картофеля и 
других овощных и цветочных культур. Норма расхода пре-
парата – 2-3 г/м2.

0838 5 20 г

ДЕЦИС ПРОФИ (байер). Известный контактно-кишечный инсек-
тицид широкого спектра действия, применяется на картофеле, 
томатах, яблоне, груше,сливе, капусте. Эффективно борется 
с колорадским жуком, тлями, совками, блошками и основными 
вредителями сада. Норма расхода – 0,3-1 г/сотку.

0839 6 1 г

0840 18 5 г

КалИПСО (байер). Инсектицид контактно-кишечного дей-
ствия для защиты картофеля и яблони от таких вредителей, 
как: колорадский жук, совки, тля, трипсы, плодожорка, дол-
гоносики, моли, яблонный цветоед. Норма расхода препа-
рата – 1мл/сотку.

0841 13,5 4 мл

КаНОНИР. Системный инсектицид контактно-кишечного действия 
для защиты картофеля, томатов и других пасленовых культур 
от колорадского жука. Норма расхода – 0,5-0,7 г/сотку.

0824 3,5 1 г

КаРатЕ ЗЕОН (Сингента). быстродействующий инсектицид 
для защиты пасленовых и бахчевых культур, лука, персика и 
яблони от комплекса вредителей (тли, плодожорок, трипсов, 
колорадского жука и других). Норма расхода – 1-3 мл/сотку. 

0842 3,5 4 мл

КОНФИДОР МаКСИ (байер). Системный инсектицид контактно-
кишечного действия для защиты картофеля и томатов от 
колорадского жука, огурцов от белокрылки, тли, трипсов; 
яблони – от калифорнийской щитовки и плодожорок. Норма 
расхода – 0,5-0,7 г/сотку.

0844 5,5 1 г

0845 23,5 5 г

МатаДОР СУПЕР. Хорошо зарекомендовавший себя протра-
витель клубней картофеля, защищает от колорадского жука 
и проволочников, медляков и других почвенных вредителей. 
Применяется перед высаживанием с нормой рассхода пре-
парата – 7-8 г/10 кг посадочного материала.

0847 28 30 г

0848 59,5 75 г

Матч 4 (Сингента). Высокэффективный инсектицид для защиты 
капусты, томата, картофеля, яблони и огурцов от тепличной 
белокрылки, трипсов, белянки, молей, совок, плодожорок, тли 
и щитовок. Норма расхода препарата – 4-10 мл/сотку.

0849 4,5 4 мл

МЕДВЕтОКС-У. Инсектицид для надежной защиты овощных, 
цветочно-декоративных культур и газонов от почвенных 
вредителей - проволочников, муравьев, медведки, а также 
личинок капустной и луковой мухи и других насекомых. При-
меняется методом внесения в почву до посадки растений или 
в период вегетации. Норма расхода – 3 г/м2. 

0850 12 100 г

ПРЕПаРат 30 (в). Инсектоакарицид для уничтожения на ябло-
ние, груше, вишне, сливе, винограде, крыжовнике, смороди-
не, малине, цитрусовых и декоративных культурах зимующих 
стадий щитовок, ложнощитовок, белокрылок, листоверток, 
тлей, червецов, медяниц, молей, клещей в период покоя 
с нормой расхода – 300 мл/10 л воды, и летний период – 
200 мл/10 л воды.

0851 26,5 500 мл

0852 40,5 900 мл

ПРЕСтИж (байер). Один из наиболее эффективных протрави-
телей клубней картофеля, а также инсектицид для обработки 
корневой системы овощных культур (капусты, томатов, перца 
и баклажанов). Прекрасно защищает растения от колорад-
ского жука, проволочников, совок, личинок капустной мухи, 
трипсов и цикадок. благодаря фунгицидному компоненту 
препарат подавляет возбудителей парши, столбура и других 
болезней. Норма расхода – 100 мл/10 л воды.

0853 68 60 мл

0854 154 150 мл

Однолетние злаковые сорняки: мышей сизый и зеленый, куриное просо.
Многолетние злаковые: пырей ползучий, острец ветвистый.
Однолетние двудольные: марь белая, щирица обыкновенная и белая, хвощ по-
левой, донник белый, спорыш обыкновенный, амброзия полынолистная.
Многолетние двудольные: вьюнок полевой, одуванчик обыкновенный, осот желтый 
и розовый, тысячелистник обыкновенный, молочай лозный, цикорий дикий.
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ПРОВаДО (байер). Комбинированные инсектицидные палочки 
для защиты комнатных растений от вредителей. Кроме за-
щитного компонента они содержат необходимые растениям 
микроэлементы. Еффективен против белокрылок, трипсов, 
червецов, щитовок и тли. Очень удобные и безопасные в приме-
нении. На горшок диаметром 20 см необходимо 2-3 палочки.

0855 54 10 шт

ПРОтЕУС. Высокоэффективный комбинированный инсектицид 
для защиты томатов от подгрызающих совок, тли и белокрылок. 
Норма расхода препарата – 5-7 мл/сотку.

0856 13,5 14 мл

ШЕДЕВР. Препарат для надёжной защиты клубней картофеля от 
вредителей (колорадского жука, проволочников и ложнопро-
волочников, тли, медведки) и болезней (парши, ризоктониоза). 
Применяется методом протравливания клубней до посадки с 
нормой расхода 5 мл/10 кг посадочного материала.

0860 21,5 15 мл

0861 82 75 мл

ЭНжИО (Сингента). Новый высокоэффективный системный ин-
сектицид. Прекрасно борется со многими вредителями яблони, 
винограда, томата, капусты и лука. Применяется против долгоно-
сиков, тли, трипсов, филлоксеры, яблонного цветоеда, казарки, 
букарки и многих других. Норма расхода – 1-2 мл/сотку.

0862 8,5 3,6 мл

РЕГУлятОРы РОСта РаСтЕНИй

ВыМПЕл. Регулятор роста для предпосевного замачивания 
семян овощных культур и свеклы, а также для опрыскивания 
растений в весенне-летний период (кроме овощных культур, 
можно опрыскивать и виноград). Норма расхода: для замачи-
вания – 0,3 мл/кг, для опрыскивания – 2-15 мл/сотку.

0758 6 10 мл

0759 18 30 мл

0760 37,5 100 мл

ГаРт. Новый регулятор роста для обработки семян и опрыскивания 
в период вегетации свеклы, гороха и многих других овощных 
культур. Препарат активизирует жизненные процессы в семе-
нах, а затем и в растениях, тем самым обеспечивая повышение 
урожайности. Норма расхода – 30 г/сотку.

0823 9 30 г

ИВИН. Проверенный регулятор роста, аналог природных фитогор-
монов. Прменяется для предпосевного замачивания семян овощных 
культур (томатов, огурцов и др.) на 18-24 часа. Это способствует 
активному росту и развитию растений, а также повышению уро-
жайности. Норма расхода – 1-2 ампулы/кг семян.

0846 7,5 3 амп  
х 1 мг 

КОРНЕВИН. Препарат природного происхождения для лучшего 
укоренения черенков и саженцев декоративных и плодово-
ягодных культур. Стимулирет процессы роста и развития, 
повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным 
погодным условиям. Посадочный материал обрабатывают 
0,1% раствором препарата.

0857 6,5 5 г

ПОтЕйтИН. Регулятор роста для обработки клубней картофеля 
перед посадкой и опрыскивания посадок в период вегетации. 
Применение препарата способствует повышению урожайнос-
ти и устойчивости культуры к грибным заболеваниям. Норма 
расхода препарата – 1 ампула/20 кг или сотку.

0858 10,5 5 амп 
х 3 мг 

РЕаСтИМ. Комплексный препарат для повышения урожай-
ности культур (содержит полное минеральное удобрение, 
микроэлементы и гетероауксин). Предназначен для замачива-
ния семян овощных, бахчевых культур и черенков винограда. 
Норма расхода – 6-9 г/1 л воды. 

0843 4,5 5 г

чаРКОР. Новый комплексный стимулятор корнеобразования. 
Прменяется для лучшего укоренения зеленых и одревесневевших 
черенков декоративных и плодово-ягодных культур. Кроме того, 
препарат можно использовать для замачивания корневой системы 
перед высаживанием. Норма расхода препарата – 1-4 мл/л. 

0870 11 3 амп  
х 1 мл

ЭМИСтИМ С. Хорошо зарекомендовавший себя стимулятор 
роста природного происхождения для обработки семян 
овощных, декоративных культур и клубней картофеля. Кро-
ме того, опрыскивание овощных, ягодных культур в период 
вегетации способствует повышению урожайности. Норма 
расхода для замачивания семян – 0,1 мл/кг, для обработки 
клубней и опрыскивания – 1 мл/200 кг или сотку.

0825 9 3 амп 
 х 1 мл

УДОбРЕНИя

РЕаКОМ «ГаЗОН–ХВОя». Высокоэффективное экологически чистое 
микроудобрение на основе хелатов для корневой и некорневой 
подкормки газонной травы и хвойных культур. Способствует 
уменьшению опадания хвои, улучшает качество травостоя газон-
ной травы, повышает устойчивость растений к засухе, холоду, 
болезням. Норма расхода – 25 мл/сотку или 10 л воды.

0863 16 120 мл

0897 31 360 мл

0837 59 900 мл

РЕаКОМ «КаРтОФЕль». Комплексное микроудобрение для 
предпосадочной обработки клубней и подкормки картофеля 
в период вегетации. Способствует повышению урожайности, 
устойчивости к неблагоприятным условиям и болезням. Норма 
расхода – 25 мл/10 л воды/сотку (опрыскивание), 25 мл/10 кг 
клубней. 

0827 5,5 25 мл
0871 16 120 мл
0765 31 360 мл
0767 60 900 мл

РЕаКОМ «КОМНатНыЕ РаСтЕНИя». Высокоэффективное микроу-
добрение для подкормки комнатных, оранжерейных и балконных 
растений. Способствует активному росту и цветению, более яркой 
окраске листьев и цветков. Норма расхода – 5 мл/2 л воды.

0763 2,5 10 мл

0761 16 120 мл

РЕаКОМ «ОГУРЦы». Высокоэффективное экологически чистое 
микроудобрение на основе хелатов для предпосевного зама-
чивания семян и подкормки огурцов, кабачков, арбузов, дынь, 
капусты и салатов. Норма расхода – 25 мл/10 л воды/сотку 
(опрыскивание), для замачивания – 25 мл/0,5 л воды.

0772 5,5 25 мл
0875 16 120 мл
0876 31 360 мл
0896 50 900 мл

РЕаКОМ «СаД–ОГОРОД». Универсальное микроудобрение для 
корневой, листовой подкормки и предпосевной обработки 
семян овощных, плодово-ягодных и цветочных культур. При-
меняется методом опрыскивания и полива растений. Норма 
расхода – 5-10 мл/сотку (опрыскивание), для замачивания 
используется 10% раствор удобрения.

0773 5,5 25 мл
0883 16 120 мл
0884 31 360 мл
0798 60 900 мл

РЕаКОМ «тОМаты». Комплексное микроудобрение для предпо-
севной обработки семян, внекорневой и корневой подкормки 
томатов, баклажанов и перца. Способствует повышению уро-
жайности, улучшению вкусовых качеств, уменьшает содержание 
нитратов. Норма расхода при опрыскивании – 9-35 мл/сотку, для 
замачивания семян используется 5% раствор удобрения.

0774 5,5 25 мл
0799 16 120 мл
0818 31 360 мл
0819 48 900 мл

РЕаКОМ «ХЕлат жЕлЕЗа». Высокоэффективное микроудобрение, 
незаменимо для профилактики и лечения хлороза (дифицита 
железа) различных культур. Применяется методом опрыскивания 
и полива растений. Норма расхода – 25 мл/5-10 л воды (опры-
скивание), полив – 50 мл/дерево, 1 л раствора/куст.

0813 5,5 25 мл
0820 16 120 мл
0821 31 360 мл
0822 48 900 мл

РЕаКОМ «ВИНОГРаД». Универсальное микроудобрение на 
основе микроэлементов в хелатной форме для обработки 
черенков и саженцев, а также для внекорневой подкормки 
винограда. Его применение способствует активному разви-
тию корневой системы, повышению урожайности, улучшению 
вкусовых качеств ягод (в частности, повышается их сахарис-
тость), а также устойчивости к неблагоприятным погодным 
условиям. Норма расхода – 25 мл/10 л воды. 

0826 5,5 25 мл

РЕаКОМ «яГОДКа». Высокоэффективное микроудобрение 
в легкодоступной форме для всех видов ягодных культур и 
плодовых кустарников. Удобрение способствует активно-
му росту и повышению урожайности растений, улучшению 
вкусовых качеств и товарности ягод, повышению устой-
чивости к неблагоприятным факторам среды. Применяется 
для внекорневой подкормки растений с нормой расхода 
25 мл/10 л воды.

0828 5,5 25 мл

ФУНГИЦИДы (препараты для борьбы с болезнями растений)

ДжЕК ПОт. Комбинированный фунгицид профилактического 
и лечебного действия для защиты плодовых культур (яблони, 
груши, абрикоса, персика, винограда, огурцов открытого грун-
та) от мучнистой росы, парши, оидиума, кучерявости листьев и 
других болезней. Норма расхода препарата – 2-4 мл/сотку.

0877 6 3 мл

ЗаХИСт. Высокоэффективный комбинированный фунгицид 
для защиты томатов и картофеля от фитофтороза и альтер-
нариоза. Норма расхода препарата – 15-20 г/сотку. 

0878 8 7,5 г

ИНФИНИтО (байер). Инновационный фунгицид для макси-
мальной защиты томатов, картофеля и огурцов от самых 
распостраненных болезней – фитофтороза, альтернариоза и 
пероноспороза. Норма расхода препарата – 15 мл/сотку.

0879 20 15 мл

0880 68 150 мл

КВаДРИС (Сингента). Уникальный контактно-системный 
фунгицид широкого спектра действия. Эффективен против 
мучнистой росы, пероноспороза, альтернариоза, аскохитоза, 
милдью, фитофтороза, чорной и бурой пятнистостей. Приме-
няется на пасленовых культурах, винограде, горохе, огурцах, 
капусте и луке. Норма расхода препарата – 6 мл/сотку.

0881 13 6 мл

МаКСИМ (Сингента). Эффективный протравитель посадочного 
материала цветочных культур и картофеля. Препарат защищает 
от фузариоза, вертициллеза, «черной ножки», ризоктониоза, 
парши и плесневения в период прорастания посадочного мате-
риала. Кроме того, препарат можно использовать для защиты 
газонной травы от болезней в период вегетаци (8 г/сотку). 
Норма расхода препарата – 100 мл/50 кг картофеля. 

0882 45 100 мл

ПРЕВИКУР (байер). Контактно-системний фунгицид для 
защиты томатов, огурцов, перца , баклажанов открытого и 
защищенного грунта, бахчевых культур и свеклы от корневых 
и стеблевых гнилей, пероноспороза, корнееда. Применяется 
методом полива растений 0,15% суспензией препарата под 
корень. Норма расхода – 2-4 л/растение.

0886 9,5 10 мл

0887 38 60 мл

РИДОМИл ГОлД (Сингента). Комбинированный препарат, хо-
рошо зарекомендовавший себя для защиты винограда, томатов 
и огурцов в открытом грунте, картофеля и лука. Эффективен 
против пероноспороза, фитофтороза и милдью. Норма рас-
хода препарата – 25 г/сотку. 

0889 9,5 25 г

0890 18 50 г

СВИтч (Сингента). Фунгицид для защиты земляники от серой 
гнили, белой и бурой пятнистостей, мучнистой росы. Приме-
няется также на плодовых деревьях и винограде для борьбы с 
комплексом болезней. Использование препарата значительно 
улучшает внешний вид и хранение яблок, груш и персиков. 
Норма расхода – 7-10 г/сотку.

0891 6,5 2 г

СКОР (Сингента). Непревзойденный системный фунгицид 
для защиты плодовых культур от парши и мучнистой росы, 
персика - от кудрявости листьев, пасленовых культур – от 
фитофтороза и альтернариоза, свеклы – от мучнистой росы и 
церкоспороза. Норма расхода препарата – 1-5 мл/сотку.

0892 6 2 мл

СтРОбИ. локально-системный фунгицид широкого спектра 
действия. Эффективен против мучнистой росы и парши на 
яблоне и груше, против милдью и оидиума на винограде. Нор-
ма расхода препарата – 2-3 г/сотку.

0893 7 2 г

таНОС. Контактный фунгицид профилактического и лечеб-
ного действия. благодаря уникальному механизму действия 
эффективно дейстует на патогены во всех стадиях развития. 
Применяется для защиты подсолнечника от гнилей, фомоза и 
пероноспороза, пасленовых – от фитофтороза и пятнистостей, 
винограда – от милдью. Норма расхода – 4-6 г/сотку.

0894 10,5 6 г

таттУ (байер). Фунгицид контактно-системного действия 
для защиты пасленовых культур (томатов и картофеля) от 
фитофтороза и альтернариоза. Препарат обладает лечебно-
профилактическим действием, но лучше проводить опрыскивание 
при первых симптомах болезеней. Норма расхода препарата 
– 30 мл/сотку.

0895 17 30 мл

0829 31 60 мл

0869 133 500 мл

тЕльДОР (байер). Новый малотоксичный системный фунгицид 
против различнных видов гнилей, монилиоза, мучнистой росы, 
бурой пятнистости, антракноза. Применяется для защиты ви-
нограда, земляники и персика. Обеспечивает защиту плодов во 
время хранения и при транспортировке. Наилучший результат 
дают профилактические обработки. Норма расхода препара-
та – 8 г/10 л воды.

0898 9,5 8 г

тОПаЗ (Сингента). Высокоэффективный фунгицид против 
мучнистой росы, антракноза, гнилей, кокомикоза, имеющий 
сильное лечебное и профилактическое действие. Применя-
ется на винограде, ягодных и плодовых культурах, огурцах и 
др. Норма расхода препарата – 2-4 мл/сотку (в зависимости 
от культуры).

0899 5,5 3 мл

ФУНДаЗОл. Широко известный фунгицид системного действия 
и протравитель посадочного материала цветочных культур. 
Применяется для защиты плодовых, овощных растений и цветов 
от антракноза, серой гнили, мучнистой росы, килы, увядания 
и пятнистостей. Норма расхода – 10-20г/10 л воды.

0864 7 10 г

0865 28,5 50 г

ХОРУС (Сингента). чрезвычайно эффективный фунгицид 
против возбудителей таких болезней, как парша, мучнистая 
роса, монилиоз, серая гниль, курчавость листьев, септориоз. 
Применяется на землянике, винограде, плодовых культурах, 
газонных травах. Норма расхода для плодовых деревьев – 
3 г/10 л воды, для остальных культур – 3-6 г/сотку.

0866 8,5 3 г

чЕМПИОН. Высокоэффективный фунгицид контактного действия 
в борьбе с грибныыми и бактериальными болезнями на тома-
тах, картофеле, яблоне и винограде. Защищает пасленовые от 
фитофтороза, альтернариоза и бактериальной пятнистости, 
яблоню – от парши, виноград – от милдью и оидиума. Норма 
расхода препарата – 15-30 г/сотку. 

0867 10,5 30 г

0868 19,5 60 г

ПРИМаНКа Для ГРыЗУНОВ

КРыСИНая СМЕРть №1. Средство предназначено для борьбы 
с мышевидными грызунами и крысами в закрытом помещении. 
Приманки (по 10 г) размещаются на расcтоянии 2-15 м.

0872 6 100г

0873 10 200г

Сільський
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П одписчи-
цей вашей 

газеты явля-
юсь уже пол-
тора года. 
От красоч-
ных ката-
логов захва-
тывает дух! 
Нельзя такое 
чудо хранить 
в укромном 

уголке, поэто-
му мои номера 

«СВ» всегда затре-
панные, побывавшие 

у многих в руках. Каж-
дый находит для себя что-нибудь 

новое и полезное, интересуются подпиской, 
заказывают семена и цветы, чтобы украсить 
свой двор и сад.

Рассказ Надежды Усик из поселка Широ-
кое Днепропетровской области «Симфония 
ветра» произвел на меня неизгладимое впе-
чатление. Чтение его доставило мне огромное 
удовольствие – это не рассказ, а поэма, на-
стоящее признание в любви каждой травинке, 
цветочку, живущим в ее саду (не говорю – 

растущим, они именно живут, обласканные 
ее теплом и заботой), настолько она емко, 
точно и поэтично изложила в письме и свои 
мысли, и мои чувства. Я словно побывала у 
нее в гостях, полюбовалась и примадонной-
георгиной, и блеском росы на ершиках лисох-
воста, взбила брызгами тихую гладь прудика 
и размечталась о жизни у мерно журчащего 
фонтанчика... Хорошо-то как!..

Есть ли в твоем саду выложенные дорожки 
и высаженные вдоль них эффектные цветы 
с завораживающе звучащими названиями 
– это совсем неважно, главное – это почти 
физически ощущаемая аура любви не толь-
ко к своему саду, его прекрасному виду и 
нежным, порой едва уловимым звукам, но 
и всем зеленым насаждениям вообще.

Ну, а как насчет аромата? Говорят, что 
о человеке составляют мнение в первые 10 
минут общения, и первостепенное значение 
имеет аромат. Им наслаждаются, от него те-
ряют голову, ароматы лечат, наконец. Удив-
ляетесь: «При чем здесь сад?» Хоть вы и не 
получите от запаха доходов, но именно он 
сделает ваш сад незабываемым!

Места для цветов у меня мало: за кухней, 
где не растут овощи, и возле прудика, ко-

торый мы с сыном выкопали 11 лет назад, 
чтобы был какой-то запас воды, а после уже 
он превратился в «центр релаксации», как 
я его называю. Сначала муж возмущался и 
был настроен весьма скептически: «Ничего у 
тебя не выйдет!.. И вообще – сколько здесь 
можно было посадить картошки!..» Даже 
прямо заявлял, что красота ему не нужна. 
Потом, когда пруд приобрел благородный 
вид, а высеянная газонная трава и цветы 
сделали его привлекательным местом отдыха, 
он сменил гнев на милость – завел карасей и 
демонстративно выуживал рыбу перед друзья-
ми под их восторженные возгласы, чем был 
окончательно сломлен лед сопротивления в 
его душе. Потом, уже добровольно, вместе 
с сыном привез камень и выложил им до-
рожку к пруду.

Ну, и какому мужчине не понравится по-
хвала его друзей и восхищение по поводу 
дивных ароматов, доносящихся с клумбы? 
Это цветет и пахнет ночная фиалка – мат-
тиола, которую рано весной я густо высеваю 
в два ряда. Невзрачные, неприхотливые, ко-
пеечные цветы – а удовольствия получаешь 
на все 100%! Вообще, для меня приятный 
запах – это все! Цветочек пахнет – и мое 
сердце у его ног (вернее, корня).

Маттиолу я сею вперемешку с иберисом – 
этим ярким, каким-то праздничным цветком. 
Эта парочка словно создана друг для друга: 
они оба не боятся ни весенних заморозков, 
ни редких поливов, в одинаковые сроки 
зацветают и отцветают, и даже цвет их ле-
пестков «подобран» в тон друг к другу, так 
что моя грядка не только прекрасно пахнет 
вечером, но и, за счет иберисов, весьма на-
рядна днем. Когда они отцветают, их место 
занимают бархатцы, которые я обожаю за их 
пряный запах, – они поджидают своего часа 
на укромной грядочке, быстро обживаются 
после пересадки, несмотря на жару, и ши-
карно цветут, достигая пика своей красоты 
к концу лета. Когда пойдут осенние дожди, 
а обычные летники уже отцветают, как они 
радуют взор своей яркостью: просто малень-
кие солнышки с каплями дождя на них! Как 
же они многоцветны и разнообразны – от 
светло-бежевых до темно-коричневых и по-
лосатых, от карликов до гигантов почти в 
мой рост! И все неповторимы, все любимы 
и желанны!

На этот небольшой пятачок освободив-
шейся грядки уже давно претендуют об-
риеты, виолы, маргаритки и многолетники, 

семена которых спят пока 
еще в красочных пакетиках, 
но скоро-скоро, посеянные 
в грунт и разбуженные про-
хладной водой из лейки, по-
тянутся навстречу солнцу и 
новой жизни, заложенной в 
них. Разве это не чудо?

В одно уж очень засушливое 
лето погибли все мои цветы, 
и только алиссум цвел бело-
снежными шапками как ни 
в чем ни бывало. С тех пор 
я сею его каждый год. Он 
очень эффектен, посеянный 
густо, «кучками», как в ком-
пании с петунией, лобелией, 
вербеной, так и сам по себе. 
Его еще называют медовой 
травой. Этот «джентльмен» 
обращает на себя внимание 
не столько красотой, сколько 
привораживает ароматом, так 
же, как привлекает к себе вни-
мание ничем не примечатель-
ный мужчина благоуханием 
дорогого парфюма. Посейте 
алиссум – и внимание к ва-
шей, пусть даже небольшой, 
клумбе будет обеспечено!

А кто сказал, что лобелия 
влаголюбивое растение? Я тоже 
так считала, и долго боялась 
высаживать ее на свои «экстре-
мальные» грядки. Но однажды 
рискнула посадить ее на работе 
в каменный цветочник. Вме-

сте с алиссумом и петунией они составили 
прекрасное трио. Алиссум, словно ковриком, 
закрыл собой корешки соседей, и солнце уже 
не так сильно нагревало цветочник, и влага 
не так быстро испарялась, и это понравилось 
всем – и мне, и моим растениям.

А многоцветковые и махровые петунии, 
высаженные вдоль дорожки? Мимо них не-
возможно пройти равнодушно! Они подхва-
тывают эстафету ароматов и красоты и несут 
ее до самых морозов. Не цветы, а настоящее 
чудо!.. А ясколка? Это многолетнее и вечно-
зеленое растение, высаженное сплошной ши-
рокой лентой возле кустов роз, удивительно 
неприхотливо и очень декоративно смотрится 
как летом, так и зимой, а весной вся лента 
покрыта белой пеной цветов. Очень удобное 
растение: посадил – и забыл!

А вот и труд мужа – настоящая «взлетная 
полоса», а не дорожка, с развилкой в сторо-
ну огорода. Там пышно разрослись хосты 
с лилиями в промежутках. Вообще-то здесь 
растет малина, но что это за дорожка, вдоль 
которой не растут цветы? Хосты весьма де-
коративны и сами по себе, а в августе еще 
и зацветают, источая необыкновенной силы 
аромат. А вот запах цветущего винограда 
под аркой наоборот, нежный и прохладный, 

вдыхаешь его полной грудью и не можешь 
надышаться – входишь в калитку в жаркий 
день, и ты оказываешься, словно в раю!

Мой разум предан овощам – это необ-
ходимость, а вот сердце – окончательно и 
бесповоротно – цветам. Встаю пораньше 

утром, когда все еще спят, и не спеша со-
бираю букетик на стол или в спальню: веточ-
ка мелкой горькой ромашки, пару веточек 
смолки, чуть-чуть добавлю солнышка – ярко-
желтых цветов бархатцев, а вот уже и мои 
осенние астры (сентябрины) зацвели белыми, 
фиолетовыми, сиреневыми и малиновыми 
факелами и стоят такие яркие и нарядные. 
Срываю несколько их веточек, и шедевр в 
кофейной кружке занимает свое почетное 
место на столе.

Мои дети, к сожалению, к цветам равно-
душны, а может, еще время не пришло, 
хотя однажды дочь воскликнула, увидев 
яркий каталог «СВ»: «О, гладиолусы!.. Цве-
ты моего детства!..» – И мне так приятно 
стало – значит, есть еще надежда, что хотя 
и со временем, но оживет и расцветет и 
в их душах любовь к растениям. Лишь 
бы расцвела! Значит, не нужно отчаивать-
ся, не все еще потеряно – давайте сажать 
цветы, создавать красивые клумбы, чтобы 
цветами детства для многих стали самые 
красивые, самые оригинальные и самые 
ароматные цветы, а выбор велик в ката-
логах «СВ», стоит только повнимательнее 
присмотреться. Хоть я и отдаю предпо-
чтение тем цветам, что цветут все лето, 
но от хризантем отказаться не могу. Все 
лето они прятали сокровища неповтори-
мых расцветок и форм в своих побегах, а 
теперь выплеснули их наружу, не в силах 

удерживать больше такую красоту от люд-
ских глаз, которые просто разбегаются от 
их яркости и разнообразия.

Они у меня растут для души, и я люблю, 
когда их кусты, разрастаясь, приобретают не-
много заброшенный, природный вид. Они 
ниспадают разноцветными каскадами до са-
мой земли, или гордо несут свои пышные 
соцветия навстречу солнцу, пчелам и всякой 
мелкой комашне. Так оживленно становит-
ся от их жужжания, и совсем не одиноко. 
Красота неописуемая! Можно сидеть и слу-
шать звуки природы часами, они никогда 
не надоедают.

Очень люблю лианы, особенно душистую 
азарину и клематис. Они высоко взбирают-
ся по опорам и скрывают листвой уютную 
беседку от нескромных глаз, а их сказочный 
аромат, дополненный мирабилисом, души-
стым табаком и маттиолой разносится лег-
ким ветерком далеко вокруг. Здесь так легко 
пишутся стихи и так приятно отдыхать после 
жаркого дня под аккомпанемент квакания 
лягушек, шуршания птенцов дятла в дупле 
старой вишни под окном дома. Чем не ку-
рорт на дому? Я забочусь о моих цветах, 
а цветы заботятся обо мне, врачуют, дарят 
радость и вдохновение.

Вот и закончилось лето. Деревья желтеют, 
роняя листву на уставшую землю, в пруду 
уже не слышны голоса лягушек, дятлы и 
птички красногрудки давно покинули свои 
гнездышки. Стыдливо зарделся девичий вино-
град, обрамляющий забор, а мои почвопо-

кровные растения изменили цвет с зеленого 
на темно-красный, оправдывая свое назва-
ние – «драконова кровь». И только алиссу-
му все нипочем, даже заморозки до -70С! 
А еще – растут без ущерба для цветения и 
выдерживают похолодания вербена, смолка, 
очитки, левкои...

Есть у меня и луковичные – тюльпаны, 
нарциссы, лилии, но они – как гости: приш-

Сільський

вісник 4/2
01

0

28 Сторінка квітникаря



ли, покрасовались и снова надолго исчезли, 
а мои любимые летники – они, как друзья, 
со мной и в холод, и в жару, и в горе, и в 
радости. Мне даже кажется, что они чувству-
ют, когда я болею, приостанавливают свой 
рост и тоже вянут без причины.

Соседским собачкам, ухажерам моей 
принцессы-недотроги Кнопы, тоже, по-
видимому, нравится дефилировать среди 
цветов. Они сделали подкоп и протоптали 
дорожку, так что грядки весной пришлось 
делать с учетом их маршрута. Но это не 
страшно – грядок они не топчут, разве что 
могут лежать в ожидании появления Кнопы 
в тени душистых лиан.

А что за розы на морозе! Розы из капу-
сты! Явственно читаю удивление на лицах 
всех, созерцающих эту красоту и отвечаю: 
«Это чудо такое! Хотите семян?» И пока 
еще никто не отказывался. И снова через 
«СВ» заказываю семена. Но как же выбрать 
из такого огромного ассортимента хотя бы 
немного, если хочется «всего и побольше», 
чтобы украсить двор новыми удивительны-
ми растениями.

В Библии есть обещание о новой земле и 
новом небе, где все будет иное, совершенно 
неземное, но, в силу ограниченности своего 
разума, как-то не могла себе представить даже 
приблизительно что-нибудь новое, пока не 
увидела в каталогах «СВ» доселе невиданные 
растения, все новые и новые, но особенно 
поразила мое воображение почему-то мина 
лопастная, или квамоклит, с совершенно 
необычными соцветиями и раскраской, и 
я подумала: «Предела нет у Творца! Предел 
существует только в нашем разуме...»

И я не удивлюсь, но даже ожидаю теперь 
увидеть в каждом новом номере что-нибудь 
совершенно оригинальное в мире растений. 
Спасибо вам за это прекрасное издание и за 
доставленное мне удовольствие – возможность 
выбрать для себя любимый цветок!

Лидия Владимировна Попова,
г. Краснодон, Луганская обл.

(Продолжение. Начало в №№ 11/2009-
01/2010  гг.)

В этом номере газеты, дорогие друзья, 
я предполагала закончить разговор о 

реализации посадочного материала цветов 
осенью, в частности, луковичных, посколь-
ку в апрельском номере «CВ» мы традици-
онно печатаем каталог этих растений. Но 
представленный в прошлом номере газеты 
каталог примул вызвал множество телефон-
ных звонков с просьбой рассказать о вы-
ращивании этих замечательных растений, 
и я не могла на них не откликнуться. Тем 
более, что не за горами время посева при-
мул для зимней реализации. А о луковичных 
мы обязательно поговорим в следующем 
номере газеты.

Итак, в мартовском номере газеты мы 
впервые предложили вашему вниманию 
довольно обширный каталог рассады в 
кассетах примулы бесстебельной, а также 
ее семена. примула бесстебельная (Primula 
acaulis), которую также называют приму-
лой обыкновенной (P. vulgaris) – красивое 
многолетнее растение из семейства перво-
цветных. У нее розеточные, продолговато-
овальные листья на коротких черешках. 
Одиночные цветки всевозможных окрасок 
на невысоких цветоносах собраны в центре 
розетки. Родиной примулы бесстебель-
ной — Крым, Кавказ, Карпаты, 
Южная и Центральная Ев-
ропа. Зацветает эта при-
мула раньше многих 
других видов – как 
только сойдет снег и 
начнет прогревать-
ся почва. Примулу 
бесстебельную чаще 
всего выращивают в 
саду как многолетнее 
растение открытого 
грунта. Однако в по-
следние годы в продажу 
в зимние месяцы посту-
пают многочисленные про-
мышленные гибриды примулы 
обыкновенной (товарная группа Акаулис), 
высаженные в небольшие горшочки или 
корзинки. Эти яркие, веселые, но, в то же 
время, нежные цветы становятся прелестным 
украшением наших квартир и домов в хо-
лодное время года на протяжении двух-трех 
недель (в прохладном месте примула будет 
цвести гораздо дольше). Современные про-
мышленные сорта примулы бесстебельной 
отличаются огромными размерами цветов 
(у некоторых сортов диаметр цветка дости-
гает 7  см!), их необыкновенной окраской 
(часто двух- и трехцветной), а размножение 
и выгонка таких сортов не представляет 
особых трудностей. Цветущие в горшоч-
ках примулы прекрасно продаются перед 
Новым годом, Днем Святого Валентина, 
23  февраля и, конечно же, 8 Марта и со-
вершенно не теряются на фоне срезанных 
роз, лилий, тюльпанов или хризантем. К 
тому же, в отличие от быстропортящихся 
срезанных цветов, растущие в горшках при-
мулы несколько недель не теряют товарный 
вид в теплицах или светлых помещениях 
с низкой положительной температурой. Да 
и цена на примулу приблизительно такая 
же, как на срезанные цветы – зимой 2009-
2010 года цветущая в горшочках примула 
продавалась от 15 до 25 грн. 

Многие из читателей спрашивают: мо-
гут ли примулы, представленные в вашем 
мартовском каталоге, зимовать в открытом 
грунте. Этот вопрос мы задали нашим не-
мецким поставщикам. Нам ответили, что 
примулы сортосерий Fruelo, Unistar, Elba 
и Stella предназначены, прежде всего, для 
получения цветущей продукции в зимнее 
время и в Германии в открытом грунте 
они зимуют только под укрытием. Я также 
пробовала выращивать в открытом грунте 
промышленные крупноцветковые гибриды 
примулы бесстебельной, приобретенные на 
выставке в феврале три года назад: из трех 
этих примул, высаженных в сад, продолжа-
ет успешно расти и цвести только одна – с 
нежно-абрикосовыми цветами. А из коллек-
ции, представленной в мартовском номере 

газеты, обязательно попробую оставить зи-
мовать в саду несколько различных сортов, 
в том числе и примулы из серии Stella – уж 
очень они по облику напоминают примулу 
высокую. Надеюсь, приживутся.

Но если для вас главное – это выращи-
вание цветочной рассады для реализации 
и у вас есть отапливаемая теплица, выра-
щивание примул – это то, что вам нужно. 
В Крыму можно попробовать обойтись и 
без отапливаемой теплицы – главное, что-
бы температура не опускалась ниже 00С.  
А еще вам необходимо четко определить-
ся, тщательно взвесив все «за» и «против», 
будете ли вы сами выращивать примулу 
из семян или закажите уже подращенную 
рассаду в кассетах. 

Семена сортосерий примул ранних 
сроков цветения, представленных в нашем 
каталоге, высеваются в первой половине 
июля. Средних сроков цветений – во вто-
рой половине июля, а сортосерии Elba и 
Stella следует высевать в конце июля – на-
чале августе. 

При этом следует учитывать следующие 
факторы при посеве примул:

n Семена примулы плохо хранятся. Мы 
гарантирует вам поставку свежайших семян 
от поставщика и хранение их до отправки 

при оптимальной температуре. Одна-
ко вам также после получения 

семян до дня посева необхо-
димо будет их хранить в 

помещении с темпера-
турой +5...+70С. Хране-
ние семян примулы 
бесстебельной при 
температуре выше 
+250С может приве-
сти к снижению их 
всхожести. Если до 
момента посева вы 

хранили семена при-
мулы в холодильнике, 

то за сутки до посева их 
следует перенести в то поме-

щение, где будете высевать семена. 
Открывать пакет с семенами следует непо-
средственно перед посевом, чтобы на них 
не образовывался конденсат.

n оптимальная температура для про-
растания семян примулы + 18...240С (в этом 
случае семена прорастают от 12 дней до трех 
недель). Более высокая температура может 
снизить количество проросших семян, и при 
этом они могут впасть в состояние покоя на 
продолжительное время. Поскольку далеко 
не у каждого из вас теплица оборудована 
кондиционером (или системой испаритель-
ного охлаждения), придется использовать 
любое помещение, где температура не под-
нимается выше допустимого предела. Если 
в вашей теплице имеется камера для про-
ращивания семян, ящики с высеянными 
семенами держат в ней до тех пор, пока 
не проклюнется 50% семян. 

n относительная влажность воздуха 
должна постоянно поддерживаться на вы-
соком уровне (95-98%). Для поддерживания 
высокой влажности возле ящиков с высеян-
ными семенами примулы ставят широкие 
емкости с водой или ящики с влажными 
опилками. Посевной субстрат в ящиках 
первые три недели должен иметь высокую 
влажность, после этого ее снижают. Семена 
примулы сверху присыпают очень тонким 
слоем вермикулита (но не торфа).

n прямые солнечные лучи опасны 
для прорастающих семян (а также для рас-
сады), поэтому крыша теплицы должна 
быть заранее забелена. В продаже 
сейчас имеются 

специальные сетки для притенения. Неко-
торые цветоводы в качестве их используют 
строительную зеленую сетку с диаметром 
ячеек около 1  см. Притенение с помощью 
нетканого укрывного материала (лутрасила, 
спанбонда) менее эффективно, поскольку 
мешает циркуляции воздуха. 

При посеве семян также следует учиты-
вать, что продолжительность выращивания 
примулы бесстебельной зависит не только 
от сорта, но и от световой зоны, а также 
от климатических условий каждого конкрет-
ного вегетационного периода.

Пикируют рассаду в горшки диаметром 
10-12  см в возрасте примерно 6-7 недель по-
сле посева, когда она имеет не менее трех 
настоящих листьев. Примерно такого же 
возраста растения вы сможете заказать по на-
шему каталогу в кассетах. В основе субстрата 
для пикировки должен быть качественной 
торф, рекомендуемый рН почвосмеси 5,5-6. 
Когда распикированные растения тронут-
ся в рост, дневную температуру снижают 
до +150С, а ночную до +100С. При этом 
влажность воздуха не должна превышать 
80% (в этом поможет вентиляция теплиц, 
причем не только в августе, но и осенью, 
а также зимой). Следует помнить, что рас-
пикированная рассада не должна касаться 
листьями друг друга. 

Для закладывания бутонов у примул 
важно вовремя снизить температуру. Ран-
ние сорта готовы закладывать бутоны уже 
на стадии 6-8 настоящих листьев, т.е. при-
близительно через 12-16 недель после по-
сева, а растения более поздних сортосерий 
– в фазе 8-10 настоящих листьев. Именно 
с этого момента надо сильно снижать 
температуру: ночью она должна быть в 
пределах 0...+10С, а днем на пару градусов 
выше. И такую температуру следует под-
держивать на протяжении как минимум 
6 недель – пока не покажутся бутоны! А 
у поздних сортов этот период длится еще 
дольше, поскольку, чем более поздний срок 
цветения, тем длиннее продолжительность 
холодного периода в агротехнике примул. 
Когда у растений появятся первые зеленые 
бутоны, температуру начинают повышать 
до 10-150С для получения наилучшего ка-
чества цветка. Более высокая температура, 
наоборот, приводит к увеличению листовой 
массы в ущерб качеству цветов. 

Два слова о подкормках примул. При-
мулы подкармливают комплексными удо-
брениями, содержащими как макро-, так и 
микроэлементы. Не увлекайтесь азотными 
удобрениями – это приводит к увеличению 
листового аппарата, а цветов формируется 
мало. В зимнее время примулы подкармли-
вают чаще, зато полив снижают. Растения, 
которые получают достаточное количество 
удобрений, имеют темно-зеленую окраску 
листьев. Даже если вам кажется, что ваши 
примулы практически не растут, хотя вы 
их и подкармливаете, следует помнить, что 
растения формируют цветочные бутоны – и 
питательные вещества расходуются, прежде 
всего, на это.

Как видите, выращивание примулы бессте-
бельной при низких температурах в зимнее 
время дает возможность намного меньше 
расходовать средств на отопление, чем при 
выращивании других цветочных культур. А 
в Крыму и южных областях Украины эти 
затраты в некоторые годы могут быть со-
всем незначительными.

Подготовила Ирина Соколова
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Ідею започаткувати ще один 
конкурс серед читачів «Сільського 
вісника» підказали кілька читаць-
ких дописів, серед яких і щойно 
наведений лист. На жаль, яскраве 
й самобутнє мистецтво складання 
букетів (квіткових композицій) за 
своєю природою «нетривале», тому 
якось зберегти, зафіксувати його 
здатна, хіба що, фотокамера.

Отже, об’єктами творчого змагання 
в новому конкурсі стануть світли-
ни зі створеними вами букетами із 
живих квітів. Ці світлини має супро-
воджувати лаконічна розповідь про 
те, із яких саме квітів скомпонова-
но букет, яким естетичним засадам 
підпорядковане ваше мистецтво, 
якими практичними прийомами ви 
користувалися. І ще варто вказати – 
з якої нагоди виготовлялися букети 
чи флористичні композиції та кому 
вони мали бути подаровані.

Підбиття підсумків цього флорис-
тичного конкурсу відбуватиметься 
у листопаді 2010 року. Всі учасники, 
чиї розповіді будуть надруковані на 
сторінках газети, отримають приз 
– річну передплату на «СВ».

Д орогі друзі! Щоб спілкування із 
«Сільським вісником» було не 

лише змістовним та корисним, а ще 
й цікавим, ми проводимо чимало 
конкурсів для дорослих і дітей, для 
тих, кого вабить робота на землі, хто 
не уявляє свого життя без рослин, хто 
щиро закоханий у природу. Наведемо 
простий перелік конкурсів «Сільсько-
го вісника»:

n Відрізних талончиків від паку-
ночків з насінням – двічі на рік (у 
квітні й вересні), розіграш призів (на-
бори посадкового матеріалу квітів).

n безпрограшний конкурс лис-
тонош – теж двічі на рік. Кожне по-
штове відділення, яке оформить під-
писку на «СВ» 10 особам терміном на 
6 місяців (на друге півріччя 2010 р.) і 
надішле до редакції дані про прове-
дення передплати до 15 вересня цьо-
го року, отримає набір посадкового 
матеріалу квітів. 

n За умовами нещодавно започат-
кованого конкурсу «Найкрасивіше 
поштове відділення» для участі в 
ньому надсилаються світлини із садо-
вими та кімнатними рослинами, що 
прикрашають поштове відділення, 
знімки кращих працівників відділень 
на фоні власноруч виплеканої краси 
з коротенькою розповіддю про них. 
Згідно із домовленістю з керівництвом 
Укрпошти ці світлини будуть розміщені 
на офіційному інтернет-сайті Укрпо-
шти, а кращі знімки – надруковані в 
газеті «Сільський вісник». Якість світ-
лин має відповідати таким вимогам: 
фотографія розміром 10х15 м, пересла-
на електронною поштою – не менше 
600х800 пікселів у форматі jpg.

n Триває фотоконкурс – один із 
найпопулярніших. Досвідчені майстри 
й аматори надсилають свої роботи не 
тільки у вигляді звичайних світлин, а й в 
електронній формі – на компакт-дисках 
та по E-mail (так значно дешевше). Ре-
дакція приймає цікаві роботи будь-якої 
тематики, що пов’язані з роботою на 

землі, дітьми, квітами, дизайном 
садиб тощо. Нагадаємо номіна-
ції, із яких складається тематичне 
розмаїття фотоконкурсу: «Квітуча 
Україна», «Наше подвір’я», «Діти-

помічники», «Тварини – наші друзі», 
«Квітуче підвіконня», «Красуня-зима». 
До світлини неодмінно додайте цікавий 
коментар. Призом є річна передплата 
на «Сільський вісник».

n З огляду на зацікавленість на-
ших дописувачів та читачів газети 
до всього, що стосується ландшаф-
тного дизайну, оформлення власної 
садиби, подвір’я, помешкання, ми 
продовжуємо конкурси «Від вулиці 
до ґанку» та «Кращий балкон». 
Назви конкурсів достатньо про-
мовисті, аби скласти уявлення про 
сутність кожного із них, але окрім 
надісланих світлин слід поділитися 
своїм досвідом створення квіткового 
оазису – вказати, які саме рослини 
полюбляєте вирощувати, що за ґрунт 
використовуєте, чим підживлюєте, 
що порадили б початківцям тощо. 
Підсумки наступного туру конкур-
сів підіб’ємо в березні 2011 року. 
Власника найкращого балкону або 
подвір’я чекає приз у сумі 500 гри-
вень. Учасники, котрі посядуть друге 
місце, отримають по 300 гривень, 
третє – по 150 гривень.

n Дещо докладніше – про конкурс 
«Світ очима українців». Протягом 
останнього часу чимало громадян 
України побували за кордоном. Якщо 
під час подорожі ви отримали безліч 
вражень, вас привабила краса при-
роди, зацікавили культурні надбання 
іншої країни – цей конкурс саме для 
вас! А об’єктами фото-розповіді мо-
жуть стати всесвітньо відомі ботанічні 
сади, національні парки, фермерські 
господарства, вулиці зарубіжних міст 
і сіл... Тож надсилайте якісні й цікаві 
світлини з розповідями (обсягом не 
більше одного аркуша) до редакції 
газети. Переможці цього конкурсу в 
якості призу отримають річну перед-
плату на «Сільський вісник».

n Конкурс квітникаря-гурмана 
– безпрограшний конкурс для тих, хто 
любить власноруч вирощувати екзо-

тичні кімнатні рослини. Для участі в 
конкурсі треба придбати насіння од-
нієї або кількох рослин за каталогами 
кімнатних квітів «СВ». Це можуть бути 
пасифлора голуба «Constance Eliott», 
пасифлора мінлива, пасифлора крила-
та, пасифлора найніжнша, пасифлора 
чотиригранна, пасифлора язичкова або 
пепіно. Наступний крок – виростити 
із насіння плодоносні рослини. Свої 
розповіді про те, як ви виростили ек-
зотів, які на смак їхні плоди, а також 
фотографії рослин на різних етапах 
їхнього розвитку надсилайте до редак-
ції до 1 квітня 2011 року. Найкращі 
розповіді та світлини ми обов’язково 
опублікуємо на сторінках «СВ». Крім 
того, всі учасники конкурсу отримають 
набори посадкового матеріалу квітів 
та насіння.

n Конкурс «таємнича квітка». Це 
новий конкурс для допитливих і терп-
лячих. Для участі в конкурсі необхідно 
придбати набір багаторічних квітів з 
10 пронумерованих пакетів («СВ» №1). 
Всі учасники, які правильно визначать 
їхні назви та надішлють до редакції 
фото (до серпня 2011 року), отрима-
ють чудові набори квіткового й ово-
чевого насіння, а також посадковий 
матеріал квітів.

n Конкурси для малюків. Для 
участі в цих цікавих конкурсах треба 
придбати набори насіння однорічних 
квітів «Клумба карапуза» або «Малень-
кий садівник» («СВ» № 1). Насіння 
пропонованих квітів досить велике, 
що значно спрощує посів, а самі 
рослини невибагливі й потребують 
мінімум догляду. Найкращі світлини 
ваших дітей поруч із виплеканими 
рослинами обов’язково будуть опу-
бліковані на сторінках «СВ».

n Шукаємо зірок садівництва. 
Якщо ви вважаєте себе професіоналом 
у вирощуванні певних рослин (квітів, 
овочів, плодових культур), то напишіть 
нам перелік рослин, з якими ви працю-
вали або працюєте, а також детально 
опишіть одну з них (як вирощуєте, 
доглядаєте, захищаєте), додаючи, по 
можливості, фото. Найкращі робо-
ти будуть надруковані на сторінках 
«СВ», а ви матимете додаткові приві-
леї (знижки, подарунки тощо).

— Я створюю букети й дарую їх своїм рідним, 
сусідським дітям на перше вересня, випускникам 
до школи, просто добрим знайомим. В букетах 
– лілії й троянди, гіпсофіла й клематиси, деревій 
Птармика й пенстемони, нігела й астильби, 

лілія й дельфініум, хости та багато іншого, 
що росте в наших садах. Квіточка до квіточки, 
колір до кольору, створюються композиції на 
згадку про літо. Думка фотографувати букети 
й композиції прийшла тільки цього літа, хочу 

навіть створити окремий альбом для таких 
світлин, а з результатами залюбки поділюсь з 
усіма читачами «СВ».

Ольга Огниста,  
м. Деражня, Хмельницька обл.

Квіточка до квіточки....Новий конкурс: «Кращий букет»

— моє найпалкіше захоплення – це малювати та створювати 
картини, використовуючи такі природні матеріали як зерна зла-
кових та різноманітне насіння. Йдеться про кукурудзу, гречку, 
горох, мак, люцерну й багато інших культур. Більш за все мене 
приваблює створення 
картин на християнсь-
ку тематику, тому не 
дивно, що вони на-
гадують ікони.

однією із перших 
бачить нові твори 
моя маленька донеч-
ка Софійка. і їй вони, 
здається, дуже подоба-
ються. а вам? на жаль, 
світлини не здатні 
відтворити всіх осо-
бливостей таких кар-
тин, тому я мрію про 
влаштування вистав-
ки, відвідувачі якої 
змогли б на власні очі 
побачити цю красу...

Світлана Нані, 
смт Слобідка,  

Одеська обл.

Картини... з насіння
Наші конкурси
тривають!

Сільський
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Човник «Німфея» мчав і мчав 
річкою. Раптом він здригнувся. Чов-
ник зачепився за величезну деревину, 
яка перетнула йому шлях.

– Штрику, поклич на допомогу 
Бубінця, – наказав Чики-Брик.

– А ти, Носику, щодуху лети 
до своєї знайомої та попередь про 
небезпеку. Нетреба хоче знищити 
Шкільний сад.

– Лечу! – гукнув комарик.
Знайомою Носика була велика 

цегляна жаба, яку так і звали – Цег-
линка. Колись  вона була зеленого 
кольору. Але дощ і вітер майже змили 
фарбу, і Цеглинка залишилась сірою 
із зеленими деінде цятками. Та всі, 
хто знав жабу, не звертали на це ува-
гу, бо бачили головне – її доброту. 
Цеглинка сиділа біля старого фон-
тана, який вже давно не працював. 
За доброю звичкою на цьому місці 
збиралися побазікати птахи та ма-
ленькі звірі, що мешкали у старому 
Шкільному садку, окрасою якого була 
червона троянда. Аромат її чудових 
квітів розносився по всьому садку.  
А коли хтось шукав старого фонта-
на, то всі казали: «Він розташований 
біля червоної троянди».

Воїни Нетреби не гаяли часу. 
Ось вони перетнули річку і ступи-
ли до саду, знищуючи всі рослини 
на своєму шляху. Ще трохи – й 

вони підійдуть до фонтана. Троян-
да була у розпачі, охала та ахала на 
весь садок. Вона дуже переживала 
за свої прекрасні квіти та зелене 
глянцеве листя. Аж ось з’явилися 
на стежці перші воїни Нетреби: 
огірки-пирскачі та будяки-рубаки 
зі страшними шаблями. За ними 
плелися рогачі, парила та чіплянки. 
Ще трохи – й вони знищать чер-
вону троянду.

– Треба рятувати квітку, –  
вирішила Цеглинка.

Вона зібралася з силами –  
і стрибнула. В ту ж мить в середині 
у неї щось заскреготіло й тріснуло. 
З лапок відлетіли крихітки фарби 
та відламався кіготь.

– Нічого, – подумала жаба, –  
я цегляна, а троянда – жива.

Цеглинка зробила ще стрибок.  
І відчула, немов земля  розійшлася 
під нею. А військо Нетреби тим 
часом суне і суне. Якщо Цеглин-
ка закриє їм шлях до троянди, то 
встигнуть прилетіти птахи, зберуть-
ся миші та їжаки, примчить Носик 
зі своїми друзями. Всі разом вони 
здолають Нетребу.

Останні сили зібрала Цеглин-
ка, щоб зробити рішучий стрибок.  
І ось – стриб! На вузьку стежи-
ну замість цегляної жаби впала... 
купа битої цегли. Вона загородила 

шлях до троянди воїнам Нетреби.  
За мить налетіла зграя птахів. При-
бігли миші та їжаки й давай ви-
ганяти військо Нетреби із садка. 
Та що це за брязкіт чується з боку 
річки!? То наближається головна 
сила Нетреби - воїни-лепехи.

– Шкільний сад мій! – заверещала 
Нетреба, дивлячись на розгублених 
мешканців саду.

– Ніколи! – заперечив тоненький 
голосок водомірка.

Чики-Брик сидів верхи на  
Бубінцеві та розмахував маленькою 
шабелькою. Поряд із ним були його 
друзі: Носик та Штрик. А їм на до-
помогу поспішали комарі, бджоли, 
джмелі, жуки. Вони летіли й повзли 
звідусюди: із кутків і куточків, зі 
щілин і щілинок. Військо Нетреби 
відступило. Щодуху бігло воно до 
річки на чолі із самою Нетребою.

Цеглинку шматочок за шматоч-
ком зібрав садівник. Він пофарбу-
вав її зеленою фарбою, і жаба стала 
як нова. Тепер, коли хтось шукав 
старого фонтана, йому казали: «Він 
розташований біля Цеглинки».

– Де ж подівся човник «Нім-
фея»? – запитаєте ви.

Він знову пливе річкою, шука-
ючи нових і нових пригод.

Наталія Амбрі

       • Дитячий куточок

Пригоди човника «Німфея»
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— В начале 2008 года нам с мужем посчастливилось посетить 
Таиланд, а точнее – город Паттайю, где отлично сочетаются 
пляжный отдых с интереснейшими экскурсиями. Одной из них 
была поездка в знаменитый «Тропический сад Нонг-Нуч».

Созданный в 60-70-х годах прошлого века, он поражает воображе-
ние своим великолепием и разнообразием представленных образцов. 
Прежде всего, это крупнейший в Юго-Восточной Азии сад орхидей 
(около 26 тыс. штук) (фото 1). Как объяснила гид, для орхидей не 
используется специальный полив, всю необходимую влагу они берут 
из влажного тропического воздуха. Фотографии лишь частично мо-
гут передать красоту, но, к сожалению, они не пахнут! От запаха 
такого количества цветущих растений голова идет кругом. Но од-
ними орхидеями сад мадам Нонг-Нуч не ограничивается. На его 
территории представлено более 2 тыс. видов пальм. Да-да, не штук, 
а видов! Разнообразные папоротники, лианы, тропические цветы и 
кустарники (фото 3). Я не знаю названий большинства увиденных 
растений, точно видела каллы розовые, белые и темно-красные.

А еще неутомимые руки тайцев создали точные копии в ми-
ниатюре знаменитого Версальского парка (Франция) (фото 2) и 
Стоунхенджа (Англия) (фото 4). Когда закладывались эти парки, 
мадам Нонг-Нуч и ее сын лично снимали точное расположение 
всех деталей, как в Версальском парке, так и в древнем англий-
ском святилище. Также мадам Нонг-Нуч выплачивает из личных 
средств гранды самым талантливым и усердным студентам био-
логического факультета Национального университета г. Бангкока 
и представляет возможность практической работы на базе ее сада. 
Сад – это не только выставочный комплекс. Любое из понравив-
шихся растений можно купить, начиная с цветка и заканчивая 
пальмой. Если строится отель или частная резиденция – лучшего 
«магазина» для озеленения в Паттайе не найти!

Таиланд – удивительная страна. Здесь Новый год символизирует 
зеленое мандариновое дерево, вместо разноцветных игрушек – жел-
тые мандарины, а снег под елкой заменен на бархатцы (фото 8). 
Здесь самое большое в мире наскальное изображение Будды (164 м) 
выполнено из брусков золота толщиной в человеческую руку (фото 6). 
Здесь крокодилов на фермах можно кормить курицей, привязанной 
к бамбуковой палке (фото 7). И только здесь можно посетить «сад 
миллиона камней», где камни удивительно гармонируют с 200-
летними деревьями, крона которых сформирована по всем канонам 
тайского дизайна (фото 5). Таиланд – зеленое воплощение тропиче-
ского рая и наша мечта – вернуться туда еще хотя бы раз.

Оксана и Сергей Усовниченко, г. Доброполье, Донецкая обл.
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— Тут моїй внучці Оленочці шість рочків 
(зараз – дев’ять), а квіти, що її оточують 
– тільки частина нашої колекції кімнат-
них рослин.

Ганна Іщенко, с. Октябрське, Сумська обл.

— Зовсім, як у всім відомій пісні:  «Білий 
сніг на зеленому листі»...

Тамара Штробля, м. Ужгород
— Є, як відомо, мавки 
лісові, є польові, а це – 
мавка квіткова, моя 
улюблена онучка Яся.

Галина Іваненко,  
с. Велика Рублівка, 

Полтавська обл.

— Онучок Женя кіль-
ка років тому. Тепер 
він уже дорослий...

Володимир Лютий,
сел. Володимирівка, 

Донецька обл.

— У травні розцвітають мої улю-
блені махрові нарциси. Діляночку 
ж, де вони ростуть, я називаю своєю 
домашньою «Долиною нарцисів».

Л.Гіглава, сел. Кочеток, 
 Харківська обл.

— А це – наш маленький помічник Рос-
тік, який щовесни та щоліта допомагає 
дідусеві біля пасіки. Бджіл він не боїть-
ся, то й вони його не кусають.

Ольга Самань, с. Гайшин, Київська обл.

— Надворі – 
понад двад-
цять градусів 
морозу, а в на-
шій затиш-
ній оселі цві-
туть красені-
гіпеаструми.

Марія 
Гуцуляк, 

с. Турильче, 
Тернопільська 

обл.

Ось і весна завітала до лісу,
Щиро вітає тебе і мене.
Щебіт довкола, зелень рясніє...
Віримо – лихо усіх омине!..

Оксана Лучка,
с. Чемоданівка, Сумська обл.

— Зацвіла у нас 
монстера в день 
народ жен  ня 
Арсена!..

Марія Гіней, 
с. Вербовець, 
Івано-Фран-
ківська обл.

Сьогодні – чудо із чудес!
Хіба ви бачили це десь?
В морозі, стужі, холодах
Цвіте магнолія в садах...

Ядвіга Гринишин,
м. Івано-Франківськ

Дві ромашечки у мене –
Дві найкращі квіточки!
Хай по всенькій Україні
Підростають діточки!
На світлині – мої донеч-
ки Юля та Яна.

Людмила Колесник,
с. Качаново, Полтавська обл.

— Спробуйте знайти на світлині 
щирого друга мого синочка Денис-
ка - песика на ім’я Джерсі. 

О. Шпак, м. Броди, Львівська обл.

— На світлині – одразу дві принцеси: кактус 
«Нічна Царівна» і моя дорога онука Сабіна.

Майя Заруднєва, м. Хмельницький

— Мою онуку звати Іванночка, вона 
дуже любить квіти і вже допомагає 
мені доглядати за ними.

Л.Сулимка, с. Балясне, 
Полтавська обл.

— Справжня 
окраса садиби 
навесні – імпера-
торські рябчики. 
А вирощують і 
доглядають такі 
квіти наші улю-
блені батьки.
Оксана Демчен-

ко, м. Лебедин, 
Сумська обл.

— Вродлива дів чинка поруч із квітами на цій світ-
лині – Юля Положевець з м.Любомиль на Волині.

Н.Сухачевська, м. Синельникове, Дніпропет р. обл.

— Мама квіти доглядає, а ми можемо й зірвати...  
(Так вважають мої «Капитошки» – Сашуня й Дениско).
Н.Капитон, сел. Орджонікідзе, Дніпропетровська обл.
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