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Данилина Ирина Леонидовна

Адрес: 119361 г. Москва, ул. Озёрная, д.31, корп.3, кв.199
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моб.: 8-917-545-6727
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Уважаемые цветоводы!
В  этом  году  вам  предлагаются  зарубежные  сорта,  приобретённые  непосредственно  у  P.Sorano.  Часть

стрептокарпусов закупалась в Польше. Отечественная селекция представлена новинками самых популярных
селекционеров России и Украины.

Как сделать заказ
1. Выбрать сорта по каталогу 2014 года. Достаточно указать номера сортов в каталоге.

2. Согласовать  заказ  по  телефону,  электронной  почте  или  оформить  заказ  на  сайте.  При  наличии
достаточного количества материала, в заказ кладу по 2 листика заказанного сорта.
3. Оплатить  заказ почтовым  переводом,  переводом  на  карту  Сбербанка,  переводом  на  счёт  сервиса
Яндекс.Деньги (счёт №410011764042556) или лично.
4. Указать способ получения заказа: по почте, через проводника или лично.

5. Указать номер мобильного телефона или номер контактного телефона с кодом города.

6. Получить заказ можно:

1) по почте:

 По  почте  высылаются  листовые  черенки  и  розетки  (при  наличии)  с  мая  по  сентябрь в  порядке
поступления переводов, с учётом погодных условий региона. Оплата только предварительная. Минимальная
сумма заказа – 1500 рублей. Расходы по пересылке бандеролей – 350 рублей.

 При  оплате  почтовым  переводом  полностью  и  разборчиво указывайте  свой  почтовый  адрес,  ФИО,
номера выбранных вами сортов по каталогу 2014 года. Содержание заказа надо обязательно дублировать
письмом или по электронной почте.

 Если Вы заказываете новинки, то желательно указать несколько номеров сортов для замены.

Для компенсации возможных при пересылке потерь, в зависимости от стоимости заказа, добавлю вам
несколько листиков в подарок по моему выбору пропорционально стоимости сделанного заказа.
2) через проводника поезда:

 Круглогодично листовые черенки и розетки (при наличии). Минимальная сумма заказа – 1500 рублей.

 Предварительно (желательно за 5-7 дней) согласовать со мной дату выполнения заказа, его сортовой
состав и сообщите: название вокзала, название и номер поезда, время прибытия в Москву (обязательно!) и
время отбытия.  Вы  сами  договариваетесь с  проводником,  оплачиваете  его  услуги,  через  него  передаете
оговоренную стоимость заказа. Мне сообщаете номер вагона, имя проводника, при возможности, номер его
мобильного телефона.
3) лично:

 Самостоятельно забрать заказ, подъехав ко мне домой или на работу.  Круглогодично.  Сумма заказа
не лимитирована.

 Адрес: 119361, Москва, Озёрная улица дом 31 корпус 3 квартира 199.

 Телефон:(495)430-6359, 8-917-545-6727 (моб)

 Проезд: метро Юго-Западная, последний вагон, в переход – налево, наверх – направо. Автобусы: 66,
261, 226, 688; 630, 699 – до остановки «Улица Озерная».

Гарантирую отличное качество посадочного материала и упаковки.
С уважением, Данилина Ирина Леонидовна.
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В каталоге применяется следующая символика:
Н –  новинки  селекции  2013  –  2014  годов;  Нк –  новинки  данного  каталога;  Л –  сорта,  которые будут

реализовываться летом (вырастут и процветут по сорту) 

1. Зарубежные сорта
1 Angel’s Innocence

Энжелс Иносэнс
(Sorano)

Крупные белые махровые звёзды с гофрированными краями. Розовые мазки
украшают  каждый  лепесток.  Зелёные  листья  по  краю  слегка  украшены
бежевым.  Хорошо  растёт,  рано  зацветает  и  обильно  цветёт.  Сочетает
идеальную розетку и красивейшие цветы.

80

2 Arabian Night
Эрэбиэн Найт
(Sorano)

Простые звёзды густого, тёмно-пурпурного цвета с обильно гофрированным
зелёным  краем.  Тёмно-зелёно-бежевый  пестролистник  со  слегка
гофрированными листьями с красной изнанкой.

80

3 Blue Dragon
(Sorano)

Из шедевров-шедевр! Крупные полумахровые и махровые голубые звёзды.
Синий центр, красновато-пурпурная кайма и светло-зелёный гофрированный
край.  Крупная  тёмно-зелёная  листва.  Особенно  хорош  когда  цветёт  в
прохладе.

80

4 Bold Party Girl
Болд Пати Гёл
(Sorano)

Очень крупные полумахровые и махровые нежно-лавандово-розовые звёзды
с  фуксиевым  тоном  в  центре  цветка.  Широкая  светлая  кайма  обильно
гофрирована.  Красота  цветка  дополнена  штрихами,  крапинами,  лучиками
синего  фэнтези.  Может  цвести  суперобильно  и  божественно  красиво,  при
этом  зелёные  слегка  зубчатые  листья  формируют  аккуратную  плоскую
розеточку.  Сорт  –  мечта  и  для  выставки,  и  для  большой  коллекции,  и,
надеюсь, для селекции.

80

36 Circuit Breaker
(Sorano)

Крупные  простые  и  полумахровые  звёзды  насыщенно-кораллово-красного
цвета  со  слегка  волнистым  краем.  Зелёная  стёганая  листва.  Супер-
суперобильное цветение. Стандартная выставочная розетка.

80

5 Cranberry Crush
(Sorano)

Светло-розовые звёзды с очаровательной широкой тёмно-бордовой полосой
и  гофрированным  краем.  Каждый  цветочек  припудрен  тёмно-бордовыми
фэнтезийными крапинками. Легко растёт. Крепкие цветоносы возвышаются
над  светло-зелёной  идеальной  розеткой.  Небольшая  бежевая
пестролистность  по  краю.  Признан  лучшей  новинкой  на  выставке  AVSA  в
Детройте.

80

6 Dress Rehearsal
(Sorano)

Крупные  простые  и  полумахровые  белые  анютины  глазки  с  изящно-
гофрированным  краем.  Каждый  лепесток  украшен  с  краю  мазком
лавандового цвета. Охотно цветёт и легко формирует симметричную розетку!
Зелёная  стёганая  листва  с  белой  (а  иногда  розовой  и  светло-зелёной)
пестролистностью приковывает взоры к этому сорту. 

80

7
Н

Easy Breezy Day
(Sorano)

Очень крупные полумахровые и махровые голубые звёзды цвета барвинка с
более насыщенным цветом по центру лепестка и волнистым краем. Цветение
обильное и длительное, цветоносы прочные. Листья зелёные простые.

100

8 Grape Glory
(Sorano)

Полумахровые и  махровые тёмно-синие  звёзды  со  штрихами  лавандового
фэнтези.  Симпатичный  белый  женева  край  акцентирует  цветок.  Зелёная
зубчатая стёганая листва. 

80

9
Н

Inner Strenght
(Sorano)

Простые цветы красивого синего цвета с чёткой малиновой каймой по краю
лепестка  и  очень  тонкой  бахромчатой  бежевой  каёмочкой.  Обильнейшее
цветение на хороших цветоносах. Листья зелёные с бежевым краем. Это как
Blue Dragon насыщенного цвета и пестролистной розеткой. 

150
Л

10 Irish Glen
(Sorano)

Этот  сорт  просто  усыпан  цветками!  Палево-белые  махровые  звёзды
формируют  цветки-розетки  с  широким  зелёным  окаймлением.  Зелёная
стёганая слегка ложковидная листва. Свадебная бутоньерка!

80

11 Irish Mystery
(Sorano)

Махровые  белые  анютки  с  широким  зелёным  гофрированным  краем.
Зелёная стёганая, зубчатая листва.

80
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12 Kristi’s Spunk
Кристис Спанк
(Sorano)

Изумительный  сорт!  Очень  крупные  светло-розовые  махровые  звёзды,
обильно  украшенные  крапинками  (штришками)  синего  фэнтези,  и
дополнительно  –  красными  блёстками.  Законченность  придаёт  светло-
малиновая,  гофрированная  кайма.  Тёмно-зелёная  заострённая  листва
формирует красивую заострённую розетку. Фото см. журнал УФ №6-2006, стр.
10.

60

13 Lady in Red
(Sorano)

Крупные очень тёмные полумахровые анютки цвета красного вина с нежно
розовым волнистым краем (при полном раскрытии). Листва стёганая тёмно-
зелёная с красной изнанкой. Крупный стандарт.

80

14 Lasy Lass
(Sorano)

Простые и полумахровые цветы богатого красно-пурпурного цвета с широкой
белой  каймой  и  в  холоде  с  зелёной  бахромой.  Листья  зелёные  с  тёмно-
зелёными тенями, волнистые. Красивейший!

80

15 Lilac Fanfare
(Sorano)

Сама  красота!  Спорт  от  'Kristi’s  Spunk'.  Очень  крупные махровые  анютины
глазки  лавандово-розового  цвета  украшены  штрихами  синего  фэнтези  по
всему цветку.  Гофрированный женева -  край окаймляет  каждый  цветочек.
Тёмно-зелёная  стёганая  листва.  Крупный  стандарт.  Второе  место  среди
новинок на выставке AVSA в Детройте. 

80

16 Live Wire
Лайв Вайэ
(Sorano)

Необычные  огромные  кораллово-красные  полумахровые  звёзды  с
обильными  полосками,  штрихами,  крапинками,  брызгами,  струйками  и
сегментами  контрастного  тёмно-синего  фэнтези.  Цветки  стоят  высоко  над
заострённой зелёной листвой. Слава P. Sorano!

80

17 Ma’s Fuzzy Slippers
(O.Robinson)

Крупные простые и полумахровые белые анютки с глубоко гофрированными
розовыми  краями.  Бело-зелёный  пестролистник.  Нарядный,  обильно
цветущий сорт.

60

18 Ma’s Glass Slipper
Ма’с Глэс Слипэ
(O.Robinson)

Это один  из  лучших  сортов  селекционера.  Белые полумахровые анютки  с
розовым  гофрированным  краем  и  синими  блёстками  по  нему.  Волнистая
зубчатая пестролистная листва. Красота!

80

19 Music Maker
(Sorano)

Крупные полумахровые звёзды сливового цвета с немного гофрированным
краем. Украшены горошинками фэнтези от белого до светло-розового цвета.
Обильное  цветение!  Тёмно-зелёная  листва  с  красной  изнанкой.  Крупный
стандарт.

80

20 Optimara My Passion
(Holtkamp)

(Optimara Kansas)

Простые и полумахровые белые звёзды с ярким пурпурно-красным пятном в
центре. Зелёная простая блестящая листва с красной изнанкой. В прошлом
году этот сорт продавался под названием Optimara Kansas.

100

22
Н

Optimara My Charm
(Holtkamp)

Простые  белые  цветы  с  крупным  розово-красным  глазком  в  центре.
Обильнейшее  цветение,  прочные  цветоносы,  зелёные  простые  округлые
листья. 

100

23
Н

Optimara My Desire
(Holtkamp)

Простые  белые  цветы  с  лососево-розовым  крупным  глазком  в  центре.
Прочные  цветоносы.  Обильнейшее  цветение.  Простые  слегка  стёганые
сердцевидные зелёные листья. 

100
Л

24
Н

Optimara My Dream
(Holtkamp)

Крупные  белые  звёзды  с  синевато-пурпурным  глазком.  Обильнейшее
цветение. Простые зелёные листья. 

150
Л

25 Optimara Nebraska
Оптимара Нибрэске
(Holtkamp)

Простые  и  полумахровые  красно-пурпурные  цветы  с  широкой  белой
контрастной  гофрированной  каймой.  Тёмно-зелёные  простые  блестящие
листья. Обильнейшее, совершенно роскошное цветение.

80

26 Red Rocket
Рэд Рокет
(Sorano)

Крупные  простые  и  полумахровые  роскошные  красные  звёзды  с  более
тёмными прожилочками по всему цветку и контрастной вариабельной белой
каёмочкой по краю.  Тёмно-зелёная с  красной изнанкой листва формирует
выставочную  розетку.  Листья  зубчатые  стёганые.  Великолепны  и  цветы,  и
розетка.

80

27 Rhapsodie Anika
Рапсоди Аника
(Holtkamp)

Двухцветные красно-белые анютки с  гофрированным краем.  Обильнейшее
контрастное цветение на фоне идеально симметричной розетки из простых
зелёных листьев.

60

21 Rhapsodie Ellen
Рапсоди Элэн
(Holtkamp)

Простые  розовые  с  оранжевым  оттенком  гофрированные  анютки,
обильнейшее цветение. Зелёные зубчатые листья с красной изнанкой. Цвет
просто уникальный!

60
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28 Secret Rendezvous
(Sorano)

Крупные  пунцово-красные  махровые  звёзды  с  гофрированным  Женева
краем. Тёмно-зелёная листва с красной изнанкой. Крупный стандарт. 

80

29 ShaZam
(Sorano)

Этот  электрический  сорт  невозможно  не  заметить!  Крупные  тёмно-синие
полумахровые  звёзды  осыпаны  блёстками  и  штрихами  розового  фэнтези.
Края  лепестков  гофрированы.  Листья  тёмно-зелёные,  слегка  стёганые,
зубчатые.

80

30 Splendid Chaos
Сплендид Кеас
(Sorano)

Как  причудливо  и  красиво  смотрится  этот  сорт!  Очень  крупные  пушистые
белые махровые звёзды с обильно гофрированными краями и обильным и
контрастным фэнтези розового и синего цветов. Они чудесно гармонируют со
светло-зелёно-бежевыми листьями. Фото см. журнал УФ №5-2010, стр. 13.

80

31 Strawberry Kiss
(Sorano)

Махровые густо коралловые звёзды с бахромчатым краем. Зелёные зубчатые
листья. Обильнейшее цветение гроздьями.

80

32 Sunkissed Rose
Санкисд Роуз
(Sorano)

Этот  сорт  понравится  всем  любителям  желтоцветковых!  Палево-жёлтые
махровые  звёзды  с  более  насыщенным  жёлтым  центром.  Края  лепестков
отделаны  тонкой  розовой  бахромой.  Светло-зелёная  зубчатая  и  стёганая
листва. При обильном цветении кажется оранжевым.

60

33
Н

Sweet Affair
(Sorano)

Светло-светло-розовые,  почти  белые  цветы  с  красновато-сиреневым
гофрированным  краем.  Суперобильное  цветение  на  фоне  тёмно-зелёных
листьев с красной изнанкой. Спорт от «Waterdancer». Второй «Лучший новый
сорт» на всеамериканской выставке 2013 г. 

100

34 Winter Parasol 
Винтэ Пэрэсол
(Sorano)

Крупные  белые  полумахровые  бахромчатые  цветы.  По  периметру  цветка
нежно-розовая  широкая  кайма  с  яркими  штрихами  синего  фэнтези.
Цветоносы  сильные,  цветение  обильное  «пенистое»  на  фоне  зелёных
фестончатых листьев. Фантастика! См. УФ №2-2007 стр.10.

80

35
Н

Zoe
(Lyon's)

Обильно  махровые  как  помпоны  красные  цветы  с  тонкой  белой  каймой.
(Таких  сортов  очень  мало  и  мы  их  обожаем!).  Тёмно-зелёные  с  красной
изнанкой стёганые листья. 

150
Л

2. Сорта отечественной селекции
41 АЕ-Sharlene Nostalgie

Шарлин Ностальжи
(Архипов)

Крупные  махровые  насыщенно-лавандовые  звёзды  с  крупным  белым
глазком,  белыми  волнистыми  краями  лепестков  и  обильным  контрастным
синим  фэнтези  (струящиеся  штрихи,  чёрточки,  крапинки).  Листья  зелёные
стёганые. Изысканный и благородный сорт.

80

42
Н

АЕ-Sharlene Fantasie
(Архипов)

 100
Л

43 АЕ-Авантюра
(Архипов)

Тёмно-фиолетовый, крупный, махровый цветок с белым краем и обильными
бело-розовыми  пятнами  фэнтези.  Этот  новый  сорт  не  имеет  аналогов  за
рубежом.

80

44
Н

АЕ-Амурчик
(Архипов)

Кружевные полумахровые цветки.  Два  верхних лепестка  белые с  редкими
вкраплениями синего фэнтези, а нижние лепестки со всплесками и штрихами
синего фэнтези по розовому фону и белым краем. Листья зелёные. 

100
Л

45
Н

АЕ-Водолей
(Архипов)

Очень крупные, округлые, широко открытые цветы-"блюдца" сине-голубого
цвета с лиловым отливом; по всему фону лепестков разбросаны контрастные
бело-розовые  горохи.  Яркая  зелёная  листва  с  короткими  черешками;
стандарт. 

100
Л

46
Н

АЕ-Млечный Путь
(Архипов)

Крупные густо-сливово-пурпурные махровые звёзды с обильным горошком
красновато-розового  фэнтези.  Очень  контрастный,  очень  эффектный  сорт.
Тёмно-зелёные простые листья.

100

47
Н

АЕ-Рак нью
(Архипов)

Кобальтово-синие  махровые  звёзды  с  волнистым  краем  и  горошинами
розового фэнтези. Зелёные простые слегка стёганые листья. 

100

48
Н

АЕ-Тёмная Ночь
(Архипов)

 100
Л

51 Амадеус
(Морев)

Крупные  густо-махровые  округлые  красно-малиновые  цветы  с  широкой
белой  каймой  и  центром.  По  мере  раскрытия  цветка  окраска  становится
более насыщенной. Листва тёмно-зелёная, цветение обильное.

100
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52 Водяной
(Дадоян)

Цветы  крупные,  махровые,  бахромчатые  синего  цвета  с  произвольным
переходом  в  розово-кремовые  тона.  Кайма  бронзово-зелёная
гофрированная. Лист светлый, волнистый. Необычный!

80

53 Гриня
(Дадоян)

Цветы крупные, пушистые, полумахровые и махровые, белого цвета с густой
гофрированной зелёной рюшкой. Листья ярко-зелёные, волнистые. 

80

54 ЕК-Белая Орхидея
(Коршунова)

Крупные  махровые  воздушно-волнистые  молочно-белые  цветы  орхидной
формы, которые, в отличие от настоящих орхидей, образуют пышную шапку
над зелёной выставочной розеткой.

80

55 ЕК-Бой Быков Голд 
(Коршунова)

Пестролистный  спорт  от  сорта  «ЕК-Бой  Быков»  с  жёлтой  кроновой
пестролистностью.

80

56 ЕК-Голубой Алмаз
(Коршунова)

Огромные  (7см)  полумахровые  глубоко-гофрированные  пронзительно-
голубые  цветы.  Красивая  пестролистная  розетка.  Благодаря  огромным
размерам цветка и красивой пестролистности, этот сорт сразу приковывает к
себе взгляд! Никто не остался равнодушным, увидев эту фиалку.

80

57 ЕК-Светская Львица
(Коршунова)

Очень крупные (5,5-6 см) густо-махровые тёмно-вишнёвые цветы с широкой
белой  гофрированной  каймой  образуют  шапку  над  тёмно-зелёной
выставочной  розеткой  из  простых  листьев.  Благодаря  своему  нарядному
окрасу этот сорт станет украшением любой коллекции.

80

58 ЕК-Скарабей
(Коршунова)

Очень  крупные  махровые  бахромчатые  светло-синие  звёзды  с  кремовым
фэнтези и  яркой пурпурной каймой  образуют сказочный букет  над тёмно-
зелёным компактным пестролистником с пурпурно-кремовой каймой.

60

59 ЕК-Снегурочка
(Коршунова)

Очень крупные (7см) махровые воздушные цветки с волнистыми лепестками.
В центре цветка тёмно-голубой глазок, который плавно перетекает в нежно-
голубой  тон  на  лепестках.  Крепкие  цветоносы  отлично  держат  тяжелые
цветки,  которые  образуют  пышный  высокий  букет!  Компактная  светло-
зелёная розетка.

80

60 ЕК-Тропический 
Полдень
(Коршунова)

Огромные махровые бархатистые жарко-красные цветки. Аккуратная тёмно-
зелёная  розетка.  У  этого  сорта  очень  чистый  красный  цвет  без  малейшей
примеси пурпурного оттенка, что является редкостью для фиалки.

80

65 Зима Улыбается
(Макуни)

Цветки  махровые  и  полумахровые,  светло-розовые  с  винно-красными
мазками на краях лепестков и изящной нежно-салатовой бахромой. Листья
зелёные с оливковым оттенком, округлые. Шедевр отечественной селекции. 

60

66
Н

К-Аманда
(Крайдуба)

Белые  звезды  с  волнистым  краем  лепестков  и  розовыми  нежными
напечатками. Красивая светлая пестролистность на слегка волнистой листве

100

67 К-Анаис
(Крайдуба)

Красивый  пестролистник.  Огромные  пушистые  полумахровые  и  махровые
цветы  телесно-розового  цвета.  В  прохладных  условиях  изнанка  лепестков
становится зеленоватой.

80

68
Н

К-Бонжур
(Крайдуба)

Крупные  бело-розовые  складчатые  звёзды,  более  яркие  в  центре.
Пестролистная округлая листва. 

100

69
Н

К-Наваждение Сиренево-лавандовые  цветы  с  более  темным  фэнтези  по  лепесткам.
Пестролистник. 

100
Л

70 К-Небеса Обетованные
(Крайдуба)

Обильные  звёзды  с  волнистыми  краями  лепестков,  украшены  по  краю
фрагментарным голубым и розовым фэнтези и легкой зеленцой. Изумрудная,
чуть волнистая, стеганая листва. 

80

71 К-Озорница
(Крайдуба)

Белые крупные цветы с волнистым краем лепестков и ярко-розовым глазком
на  красивой  пестролистной  розетке.  Возможны  различные  вариации
розового по белому в зависимости от условий содержания.

80

72
Н

К-Оттепель
(Крайдуба)

Крупные,  махровые  бело-розовые  цветы  с  бахромчатым  краем  лепестков,
иногда  приукрашенные  зелёной  рюшей.  Некрупная  розетка  из  маленьких
зубчатых листьев. 

100

73
Н

К-Последняя 
Принцесса
(Крайдуба)

Простые, красивой формы розово-коралловые цветы с осветленным краем .
Пестролистная розетка из округлых листьев. 

100

74
Н

К-Соперница
(Крайдуба)

Пестролистник.  Белые звёзды с  коралловым рисунком на лепестках,  часто
располагающимся в виде звёзды. 

100

75 К-Сударушка
(Крайдуба)

Компактный пестролистник. Крупные розово-персиковые с белым по краю и
в центре простые и полумахровые звёзды

80
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76 К-Тихие Зори
(Крайдуба)

Белые крупные звёзды с розово-коралловыми напечатками на лепестках  с
сильным сгущением тона к центру. Светлая пестролистность, чуть волнистая
листва.

80

77
Н

К-Ундина
(Крайдуба)

Крупные, махровые бело-голубые цветы на некрупной розетке из маленьких,
среднезелёных листьев. 

100

78 К-Шёлковое Сердце
(Крайдуба)

Идеальная розетка из  темных,  чуть  волнистых листьев.  Красивые,  плотной
фактуры,  с  элементами  зеленого  на  кончиках  лепестков  розовые
полумахровые звёзды. Суперобильное продолжительное цветение.

80

81 ЛЕ-Абигайль
(Лебецкая)

Абсолютно белые полумахровые бахромчатые звёзды с волнистыми краями
лепестков.  Потрясающе  обильное  роскошное  и  длительное  цветение.
Цветоносы  прочные  оптимальной  длины.  Идеально  гармонирующая  с
цветами бело-светло-зелёная розетка.

100

82 ЛЕ-Айседора
(Лебецкая)

Крупные простые и полумахровые белые звёзды с розовыми напечатками,
усыпанные  фуксиевыми  штрихами  фэнтези.  Зелёные  ровные  листья.
Обильное цветение, необычное окрашивание.

80

83
Н

ЛЕ-Ангелина
(Лебецкая)

Средние  полумахровые  и  махровые  пышные  коралловые  цветы  с
вариабельными белыми тенями и гофрированными краями. Ровная округлая
пёстрая листва. Аккуратная пестролистная розетка. 

150

84
Н

ЛЕ-Английская Роза
(Лебецкая)

Белые густомахровые звёзды с гофрированными краями и розовым глазком.
Цветок похож по форме на английскую розу. Пестролистник. 

150
Л

85
Н

ЛЕ-Антарес
(Лебецкая)

Рубиново-красные  крупные  звёзды  с  витыми  краями  увенчанные  белой
каймой. Тёмно-зелёные ровные листья. 

150
Л

86
Н

ЛЕ-Арабески
(Лебецкая)

Ярко-розовые гофрированные крупные полумахровые звёзды испещрённые
штрихами  синего  фэнтези.  Гофрированные  интересной  формы  края
лепестков. 

150

87
Н

ЛЕ-Арамис
(Лебецкая)

Крупные полумахровые тёмно-голубые звёзды с удлиненными лепестками.
Ровная розетка из средне-зелёных листьев. 

100

88 ЛЕ-Арлекин
(Лебецкая)

Крупные яркие розово-малиновые необычной формы цветы в синих лучах и
брызгах. Тёмно-зелёные листья. Необычный яркий броский! Фото см. журнал
УФ №3-2008, стр. 26.

80

89
Н

ЛЕ-Аскалон
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  небесно-голубые  звёзды  со  слегка  подвернутыми
внутрь  лепестками.  Пёстрая  ровная  тёмно-оливково-зелёная  с  белым  и
розовым шагреневая листва. Аккуратная ровная розетка. 

100
Л

90 ЛЕ-Астрея
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  сочно-ярко-коралловые  звёзды  усыпаны  синим
контрастным фэнтези. Симметричная аккуратная розетка из красивых бело-
зелёных листьев. Красивейший сорт!

100

91
Н

ЛЕ-Бальное Платье
(Лебецкая)

Простые и полумахровые белые звёзды с розовым и синим фэнтези по краям
образуют  аккуратный  букет  над  слегка  волнистой  бело-зелёной  яркой
листвой. 

100
Л

92
Н

ЛЕ-Белая Камелия
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  и  махровые  белоснежные  звёзды  с  красиво
изогнутыми  лепестками.  Постоянное  и  обильное  цветение.  Ровные  бело-
зелёные листья. 

150

93 ЛЕ-Берилловый Иней
(Лебецкая)

Крупные белые звёзды с широкой зелёной волнистой каймой. Зелёно-белый
пестролистник.  Обильнейшее  длительное  изысканное  цветение.  Один  из
любимых.

80

94 ЛЕ-Бетельгейзе
(Лебецкая)

Очень  крупные  чисто  красные  махровые  звёзды  плотной  структуры  с
волнистыми краями и обильным цветением над аккуратной тёмно-зелёной
листвой. Фантастической красоты!

80
Л

95
Н

ЛЕ-Блонди
(Лебецкая)

Полумахровые  и  махровые  волнистые  бело-жёлтые  звёзды.  Шагреневая
слегка волнистая зелёная с белым листва. Сорт очень нежный и изящный. 

150

97 ЛЕ-Взбитые Сливки
(Лебецкая)

Крупные белые махровые цветки с тонкой розово-малиновой бахромчатой
каемочкой по краям лепестков. Листья зелёные, слегка волнистые. Цветение
обильное, роскошное.

100

98
Н

ЛЕ-Голубой Лотос
(Лебецкая)

Голубые с зеленоватой просветкой и краями полумахровые звёзды в форме
полураскрытых шишечек. Пестролистник. 

100

99
Н

ЛЕ-Граф Калиостро
(Лебецкая)

Крупные ярко-синие кружевные полумахровые звёзды с белой вариабельной
каймой. Темная с белым и розовым ровная пестролистная розетка. 

100
Л



7

101
Нк

ЛЕ-Данко
(Лебецкая)

Бархатно-красные  крупные  плотной  текстуры  цветы  над  идеально  ровной
выставочной розеткой. Продолжительное и обильное цветение. 

100

176
Н

ЛЕ-Дарт Вейдер
(Лебецкая)

Огромные насыщенно-синие цветы на компактной розетке. 150

102
Нк

ЛЕ-Денди Pink
(Лебецкая)

Крупные  объёмные  нежно-розовые  цветы  с  обильной  зелёной  бахромой.
Светлая волнистая листва. Розовый вариант цветения сорта ЛЕ-Денди.

80

103 ЛЕ-Денди
(Лебецкая)

Крупные  объёмные  бело-розовые,  иногда  с  фуксиевым  насыщенным
центром,  изысканные  цветы  с  зелёной  бахромой.  Светло-зелёные
бахромчатые листья.

80

104 ЛЕ-Дон Корлеоне
(Лебецкая)

Тёмно-фиолетово-винные  полумахровые  звёзды  с  вариабельной  белой
каймой. Идеальная розетка, обильное цветение – готовый букет.

80
Л

105 ЛЕ-Елисейские Поля
(Лебецкая)

Простые и полумахровые очень крупные округлые звёзды. Белые с розовыми
напечатками и яркой малиново-фуксиевой тонкой каймой. По самому краю -
лёгкая  зелененькая  бахромчатая  каемка.  Зелёные  стёганые  листья,
аккуратная розетка, сильные цветоносы.

80

106 ЛЕ-Жизель
(Лебецкая)

Очень крупные полумахровые и махровые белоснежные искристые звёзды с
гофрированными  краями  лепестков.  Тёмная  выставочная  ровная  розетка.
Великолепный сорт! Один из лучших белых.

60

107
Н

ЛЕ-Зимние Яблочки
(Лебецкая)

Простые и полумахровые звёзды с загнутыми внутрь слегка гофрированными
лепестками  зеленого  цвета.  Центр  цветов  нежно-розовый,  как  румяное
яблочко. Пестролистная розетка. 

100

108
Н

ЛЕ-Золотая Лилия
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  и  махровые  белые  звёзды  чашевидной  формы  с
желтыми  прожилками  и  центром.  При  полном  роспуске  в  центре  цветка
появляется  оттенок  оранжевого  цвета.  Ровная  аккуратная  средне-зелёная
розетка.

150

109
Н

ЛЕ-Иветта
(Лебецкая)

Белые,  слегка  волнистые,  простые  и  полумахровые  звёзды.  Аккуратная
пестролистная розетка. 

100

110 ЛЕ-Изольда
(Лебецкая)

Белые  обильно-махровые  цветы  с  розовой  окантовкой  и  сильно
гофрированным зеленоватым краем. Пестролистник.

80

111
Н

ЛЕ-Ирландская Зима
(Лебецкая)

Белые полумахровые и махровые цветы-кочанчики с зелёной яркой рюшей.
Красивая бахромчатая зубчатая пёстрая листва. 

150

112 ЛЕ-Ирландские Узоры
(Лебецкая)

Махровые  сильно  волнистые  белые  с  розовыми  мазками  цветы  с  сильно
гофрированной  зелёной  бахромой.  Светлая  волнистая  розетка.  Очень
обильное цветение ярких контрастных цветов.

80

113
Нк

ЛЕ-Карусель
(Лебецкая)

Простые белые звёзды с красными пальчиками образуют яркую шапочку над
аккуратной пёстрой бело-зелёной листвой. 

100

114
Н

ЛЕ-Кассиопея
(Лебецкая)

Нежно-розовые  махровые  звёзды  с  синим  фэнтези  и  зелёной  бахромой.
Слегка волнистые тёмно-зелёные листья. 

100

115
Н

ЛЕ-Клеопатра
(Лебецкая)

Крупные  ярко-розовые  полумахровые  и  махровые  звёзды  с  крапчатым
малиновым  слегка  гофрированным  краем,  синим  и  малиновым  штрихами
фэнтези. Яркая ровная листва. Выставочная розетка. 

150

116
Н

ЛЕ-Коломбина
(Лебецкая)

Крупные простые ярко коралловые звёзды с белой каемкой и редким синим
фэнтези. Ровные зелёные листья. 

100

117
Н

ЛЕ-Космическая 
Феерия
(Лебецкая)

Простые  и  полумахровые  тёмные  сине-фиолетовые  бархатные  звёзды  с
яркими  горохами  розового  фэнтези.  Ровная  бело-зелёная  очень  пёстрая
листва. 

150
Л

118
Н

ЛЕ-Красная Горка
(Лебецкая)

Крупные  насыщенно-красные  полумахровые  звёзды  с  волнистым  краем.
Стандартная пестролистная розетка

100

119
Н

ЛЕ-Леди Винтер
(Лебецкая)

Крупные объёмные простые и полумахровые молочно-белые цветы-шары с
выемчатыми лепестками и тончайшей зеленоватой рюшкой. Ровная зелёная
розетка.

150

178 ЛЕ-Летняя Ночь
(Лебецкая)

Крупные  нежно-сиреневые  простые  звёзды  с  тёмно-сиреневыми
прожилками  и  красноватым  свечением  из  центра  усыпаны  розовыми
горохами. Пестролистник. Аккуратная выставочная розетка.

100

175 ЛЕ-Лето Красное
(Лебецкая)

Очень  крупные  полумахровые  красные  звёзды  с  волнистыми  краями
лепестков и тонкой белой каймой. Слегка удлинённые листья. Шедевр.

80
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120
Н

ЛЕ-Лунная Соната
(Лебецкая)

Очень крупные махровые белые цветы с  гофрированой каймой  прекрасно
смотрятся на фоне компактной тёмно-зелёной розетки. 

100

121
Н

ЛЕ-Лунтик
(Лебецкая)

Тёмно-синие с фиолетовым оттенком звёзды с маленьким белым глазком и
розовыми горошками фэнтези — похож на персонаж мультфильма в честь
которого назван. 

100
Л

122
Нк

ЛЕ-Магический 
Кристалл
(Лебецкая)

Крупная  полумахровые  белая  звезда  с  розовым  и  синим  фэнтези.
Пестролистник

100

123 ЛЕ-Мадам Помпадур
(Лебецкая)

Очень крупные густо-махровые розовые помпоны по-королевски возлегают
на красивой ровной бело-зелёной пестролистной розетке.

80

124 ЛЕ-Маджента
(Лебецкая)

Насыщенно-красные  махровые  звёзды  с  широкой  белой  каймой  над
аккуратной выставочной розеткой. Показана прохлада.

80

125 ЛЕ-Малахитовая Роза
(Лебецкая)

Изысканные  пепельно-розовые  чашевидные  звёзды  простые  и
полумахровые  с  широким  зелёным  краем.  При  прохладном  выращивании
цветок  похож  на  розово-зеленую  химеру.  Зелёные  слегка  волнистые
стандартные листья.

80

126
Н

ЛЕ-Маргарита
(Лебецкая)

Простые  белые  звёзды  чашевидной  формы  с  тёмно-вишневыми
напечатками.  Ровная  аккуратная  розетка.  Пестрые  тёмно-зелёные  с  бело-
розовой пестротой листья.

100
Л

127 ЛЕ-Мачо
(Лебецкая)

Очень крупные полумахровые бордово-фиолетово-чёрные звёзды с чёткой
белой  волнистой  каймой.  Пышное  обильное  цветение  на  хороших
цветоносах над зелёной выставочной розеткой.

80

128
Нк

ЛЕ-Медный Всадник
(Лебецкая)

Крупные плотной структуры, как восковые медно-розовые с широкой каймой
зелени  и  гофрированным  золотисто-зелёным  краем.  Тёмные  волнистые
листья.

80

129 ЛЕ-Мейсенский 
Фарфор
(Лебецкая)

Белые  простые  и  полумахровые  воздушные  кружевные  звёзды  с  голубой
слегка гофрированной каймой по каждому лепестку и глазком. Бело-зелёная
ровная розетка.

80

130
Н

ЛЕ-Мерилин Монро
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  со  слегка  гофрированной  каймой  жёлтые  звёзды.
Аккуратная ровная зелёная листва. 

150
Л

131 ЛЕ-Милана
(Лебецкая)

Полумахровые и махровые нежно-розовые с малиновым оттенком звёзды с
синими  штрихами  фэнтези.  Красивая  пестролистная  бело-зелёная  листва.
Ровная аккуратная розетка.

80

132
Н

ЛЕ-Миледи
(Лебецкая)

Крупные простые яркие неоново-розовые с малиновым напылением и синим
фэнтези звёзды-диски с глубоко гофрированными краями лепестков. Тёмно-
зелёная волнистая листва. 

100
Л

133
Н

ЛЕ-Мон Сен Мишель
(Лебецкая)

Белая крупная анютка с розовыми напечатками и гофрированной бардово-
фуксиевой каймой (аналог Елисейских полей) фиалковой формы. 

150
Л

134
Н

ЛЕ-Московский Стиль
(Лебецкая)

Очень крупные белые махровые цветы. Брусничная кайма по краю лепестков.
Красивая пестролистная розетка. Спорт от ЛЕ-Амели.

150

135
Н

ЛЕ-Настя
(Лебецкая)

Крупные простые и  полумахровые белые звёзды  с  широкой  ярко-розовой
каймой и ярко-синим фэнтези по ней. Пестролистник. Сорт постоянно в цвету.
Розетка ровная, крупная.

100

137 ЛЕ-Натали
(Лебецкая)

Крупные полумахровые белые звёзды с  гофрированныи краями лепестков
все в мазках розового и голубого фэнтези. Аккуратная выставочная розетка,
слегка волнистые края листьев. 

80
Л

138 ЛЕ-Неоновая Гвоздика
(Лебецкая)

Яркие неоново-розовые махровые бахромчатые цветы. Волнистая зубчатая
средне-зелёная листва. Чрезвычайно обильное цветение.

60

139
Н

ЛЕ-Нимфея
(Лебецкая)

Белые  крупные  полумахровые  звёзды  полуколокольчики  с  широкими
зелёными краями. Аккуратная ровная пестролистная розетка. 

150
Л

140 ЛЕ-Ночное Рандеву
(Лебецкая)

Кобальтово-синие  махровые  анютки  с  сильно  гофрированной  зелёной
рюшкой. Обильное цветение, высокие крепкие цветоносы. Пестролистник.

80

141
Нк

ЛЕ-Огненный Цветок
(Лебецкая)

Очень крупные бархатные тёмно-красные полумахровые и махровые звёзды
с  гофрированными  краями  лепестков.  Тёмно-зелёные  слегка  волнистые
листья. 

150
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142
Н

ЛЕ-Одалиска
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  коралловые  с  более  темным  глазком  пушистые
звёзды  на  отличных  цветоносах  образуют  пышный  букет  над  аккуратной
пестролистной розеткой. 

150

143
Н

ЛЕ-Оскар
(Лебецкая)

Нежно-жёлтые  полумахровые  и  махровые  гофрированные  звёзды.
Аккуратная светло-зелёная розеточка. Листья слегка волнистые. 

150

144 ЛЕ-Полина Виардо
(Лебецкая)

Крупные от простых до махровых бахромчатые бордовые звёзды с тонкой
белой  окантовкой.  Хорошие  крепкие  цветоносы.  Красивая  бело-зелёная
розетка. Очень элегантный и изысканный сорт.

150

145 ЛЕ-Принцесса Персии
(Лебецкая)

Очень  крупные  махровые  и  полумахровые  розовые  звёзды  с  легким
сиреневым оттенком и широкой шикарной густой зелёной рюшей. Зелёная
слегка волнистая листва.

60

146
Н

ЛЕ-Рождение 
Галактики
(Лебецкая)

Крупные  простые  звёзды  с  нежно-сиреневыми  ареолами  на  лепестках,
отделёнными от белого цвета тёмными границами и усыпанными белыми
горошками фэнтези. Средне-зелёная ровная розетка. 

200
Л

147 ЛЕ-Розмари
(Лебецкая)

Очень  крупные  ярко-розовые  звёзды-помпоны  с  ярким  синим  фэнтези  и
белым глазком. Тёмно-зелёные стёганые листья. Ярче не бывает! Показана
прохлада.

80

148
Н

ЛЕ-Розовый Зефир
(Лебецкая)

Крупные ярко-розовые махровые и полумахровые звёзды образуют пышную
шапку над аккуратной ровной пёстрой листвой. 

100

149
Н

ЛЕ-Розовый Неон
(Лебецкая)

Крупные яркие простые и полумахровые неоново-розовые звёзды со слегка
гофрированным краем. Тёмная аккуратная зелёная с розовым пестролистная
розетка. Зубчатый лист. 

100

150 ЛЕ-Рубин Моголов
(Лебецкая)

Огромные  красно-рубиновые  простые  и  полумахровые  звёзды  с  более
насыщенным центром цветка и бахромчатым краем. Тёмная ровная розетка.

80

151
Н

ЛЕ-Светлана
(Лебецкая)

Нежно-сиреневые  полумахровые  и  махровые  звёзды  с  белыми  горохами
фэнтези. Темная зелёная с белым и розовым ровная листва. 

150
Л

152 ЛЕ-Северная Роза
(Лебецкая)

Крупные белые махровые и полумахровые звёзды с волнистой тонкой синей
каймой.

80

153 ЛЕ-Седой Граф
(Лебецкая)

Очень  необычные  сиренево-палевые  полумахровые  цветы  с  широким
зелёным краем и пропиткой, под краем лепестков сиреневый переходит в
тёмно-фиолетовый,  пропитанный  зелёным,  и  увенчивает  это  все  зелёная
бахрома. Пестролистник. 

100

154
Н

ЛЕ-Сириус
(Лебецкая)

Очень  крупные  небесно-голубые  звёзды-диски  с  гофрированными  краями
лепестков. Тёмно-зелёные ровные листья. 

100
Л

155 ЛЕ-Скарлетт
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  звёзды  насыщенного  тёмно-красного  цвета  с
волнистым краем лепестков. Красивый бело-зеленый пестролистник

100

177 ЛЕ-Снежное Кружево 
спорт
(Лебецкая)

100

156 ЛЕ-Стефания люкс
(Лебецкая)

Крупные нежно-розовые асимметричные анютки с белым глазком и сильно
гофрированной  широкой  золотистой  бахромой.  Под  бахромкой  розовый
более интенсивен.

80

157 ЛЕ-Суламифь
(Лебецкая)

Белые полумахровые звёзды с волнистыми лепестками и нежно-розовыми
пятнышками усыпанными голубым фэнтези. Слегка стёганый зелёный лист.

100

158
Н

ЛЕ-Танцор Диско
(Лебецкая)

Крупные  белые  звёзды-диски  с  розовыми  щёчками  и  яркой  малиново-
фуксиевой  слегка  присобранной  каймой  на  краях  лепестков.  Ровная
оливково-зелёная листва. 

100

159
Н

ЛЕ-Таня
(Лебецкая)

Яркая малиново-розовая полумахровые звезда с синим и фуксиевым фэнтези
и красно-фуксиевым краем. Средне-зелёная ровная розетка. 

100
Л

160 ЛЕ-Тарантелла
(Лебецкая)

Достаточно  крупные,  яркие  кораллово-розовые  полумахровые  цветы  с
волнистым краем и тонкой белой каймой. Лист прямой.

100

161 ЛЕ-Тигра
(Лебецкая)

Крупные розово-коралловые звёзды с белым глазком и бордово-фуксиевым
фэнтези по розовому фону. Ровная светлая листва.

80

162 ЛЕ-Тристан
(Лебецкая)

Совершенно  необычной  окраски  шикарные  крупные  белые  звёзды.  По
широкому краю сильно гофрированных лепестков мазки розового и тёмно-
голубого фэнтези.

150
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163 ЛЕ-Фанданго
(Лебецкая)

Тёмные  фиолетово-винные  махровые  цветы  с  белой  каймой.  Зелёные
стёганые листья.

80

164
Н

ЛЕ-Фата Моргана
(Лебецкая)

Крупные  ярко-розовые  махровые  звёзды  с  широким  гофрированными
фуксиевыми краями.

150

165
Нк

ЛЕ-Флёр
(Лебецкая)

Крупные махровые голубые цветы-кочанчики возлегают на оливково-зелёной
листве. По величине и форме сорт — пара к ЛЕ-Мадам Помпадур. 

80

166 ЛЕ-Флирт
(Лебецкая)

Крупные щекастые ярко-розовые анютки с белым глазком и гофрированными
краями,  обрамленными  зелёной  рюшкой.  Суперобильное  цветение  на
высоких крепких цветоносах. Светлая волнистая листва. Аккуратная розетка.

80

167 ЛЕ-Фуксиевая 
Балерина
(Лебецкая)

Очень  крупные  полумахровые  и  махровые  звёзды  яркого  малиново-
фуксиевого  цвета  с  широкой  контрастной  белой  каймой  по  краю.
Обильнейшее  цветение.  Светлая  листва.  Цветение  в  прохладу  делает  его
сочным, контрастным, лучшим из лучших.

80

168
Н

ЛЕ-Шампань
(Лебецкая)

Крупные  жёлтые  полумахровые  и  махровые  звёзды.  Округлые  средне-
зелёные листья. Аккуратная розетка. 

150

169 ЛЕ-Шанталь
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  ярко-винно-малиновые  цветы  с  сильно
гофрированными  краями  и  белым  глазком  в  центре  на  высоких  крепких
цветоносах.  Слегка волнистая темная листва.  При прохладном содержании
белый глазок более выражен и рюша приобретает зеленый цвет. Супер!

100

170 ЛЕ-Шато Брион
(Лебецкая)

Крупные  махровые  тёмно-красно-рубиновые  бархатные  звёзды  с  толстой
слегка гофрированной бело-зелёной каймой на хороших крепких цветоносах.
Цветение  обильное  шапочное.  Листья  зелёные  слегка  волнистые  и
удлинённые. Аккуратная розетка. Фото см. журнал УФ №1-2010, стр. 18.

80

171
Н

ЛЕ-Электра
(Лебецкая)

Крупные нежно-голубые простые и полумахровые крупные звёзды. Ровная
бело-розово-зелёная листва. 

100
Л

172
Н

ЛЕ-Эльфийский Сад
(Лебецкая)

Крупные нежно-голубые полумахровые звёзды  с  белой  каёмочкой.  Слегка
гофрированные  края  лепестков.  Обильное  цветение.  Идеально  ровная
выставочная розека. Тёмно-зелёные листья. 

100

173 ЛЕ-Эсмеральда
(Лебецкая)

Крупные  полумахровые  и  махровые  яркие  малиново-фуксиевые  звёзды  с
затемнениями  по  краю  лепестков  и  гофрированной  бело-зеленоватой
рюшей.  Ровная  зелёная  слегка  волнистая  розетка.  Сильно  бахромчатый
вариант.

80

174
Н

ЛЕ-Южная Ночь
(Лебецкая)

Тёмно-синие простые звёзды с  тонким белым кантом и ярко-малиновыми
горохами фэнтези. Пёстрая тёмно-зелёная с розовым ровная розетка. 

150

181
Н

ЛиК-Белый Ангел
(Лазаренко)

Очень  крупные  (6-7  см)  простые  и  полумахровые  белоснежные  звёзды  с
гофрированными  краями.  Листья  насыщенного  зеленого  цвета,  форма
похожа  на  сердечко,  края  городчатые.  Цветоносы  крепкие,  с  крупными
прилистниками. Букетное продолжительное цветение. 

100

182
Н

ЛиК-Гордая Казачка
(Лазаренко)

Крупные  простые  и  полумахровые  звёзды  тёмно-бордового  цвета  с
волнистыми лепестками, с чёткой белой бахромчатой каймой. Листья тёмно-
зелёные, слегка стёганые, с городчатым краем. 

100
Л

183
Н

ЛиК-Заря-Заряница
(Лазаренко)

Крупные простые и полумахровые звёзды с волнистыми краями белого цвета
с яркими розовыми светящимися мазками по лепесткам. Листья насыщенно-
зелёные, стёганые, с городчатым краем. Цветение продолжительное. 

100

184
Н

ЛиК-Мармеладка
(Лазаренко)

Крупные  полумахровые  и  махровые  округлые  звёзды  белого  цвета  с
розовыми  и  малиновыми  мазками  разной  интенсивности  по  лепесткам.
Лепестки волнистые, края бахромчатые. Листья зелёные, сердечком, слегка
стёганые, с городчатыми краями. 

100

185
Н

ЛиК-Трепет Ожидания
(Лазаренко)

Крупные простые и полумахровые с бахромчатыми краями звёзды розового
цвета с синим фэнтези в виде точек и штрихов, больше по краям лепестков,
малиновый глазок. Листья насыщенно-зелёные, заостренные, с городчатым
краем. Длительное и пышное цветение. 

100

186 Мария
(Дадоян)

Сильно бахромчатый вариант сорта Фея. 100

187
Нк

Маркиза
(Дадоян)

Цветы  очень  крупные,  махровые,  ярко-розовые  с  малиновой  каймой-
напылением и тонким волнистым белым краем. Листья тёмные. 

100



11

189 Морозная Вишня
(Морев)

Крупные  махровые  белые  звёзды  с  яркими  вишнёвыми  пальчиками  на
каждом лепестке. Обильное и длительное цветение. Красивый, эффектный,
желанный. Листья зелёные. 

60

190
Н

НиЛ-Евдокия
(Нина Левая)

Очень крупные, ярко-розовые цветы с белой и зелёной каймой. Ярко-зелёная
листва, красивая розетка. 

100
Л

188
Н

НиЛ-Шамаханская 
Царица
(Нина Левая)

Крупные  (6см)  округлые  звёзды  малинового  цвета  с  широкой  белой
бахромой.  Крепкие  цветоносы.  Ровная  розетка,  светло-зелёные  листья.
Цветок  набирает  малиновый  окрас  в  процессе  роспуска  и  роста.  Обильно
цветущий сорт. 

150
Л

191
Н

ПТ-Аделина
(Пугачёва)

Очень крупные,  махровые,  воздушные цветы светло-розового,  практически
белого  цвета  по  краю  украшены  нежно-сиреневой  каймой  напыления.
Обильное цветение. Средне-зелёные листья. 

100

192
Н

ПТ-Ангелочек
(Пугачёва)

Крупные махровые волнистые,  белые цветы с  лёгким  розовым румянцем,
усиливающимся в центре цветка. Аккуратная розетка из зелёных листьев. 

150

193 ПТ-Анжелика
(Пугачёва)

Крупные  махровые  розовые  цветы  с  гофрированной  двуцветной  каймой:
малиновое напыление и белый край. По цветку редкий синий крап. Обильное
цветение. Простые зелёные листья. Красивейший! См. УФ №5-2010 стр. 10.

80

194 ПТ-Искусительница
(Пугачёва)

Роскошные, очень крупные простые и полумахровые белоснежные звёзды с
розовыми мазками и волнисто-бахромчатым краем лепестков. Обильное и
продолжительное цветение. Розетка из средне зелёных листьев.

80

195 ПТ-Красный Пион
(Пугачёва)

Очень крупные, густо-махровые, тёмно-красные цветы-помпоны. Цветок по
форме напоминает пион. Средне-зелёные листья.

80

198 ПТ-Луиза
(Пугачёва)

Крупные,  полумахровые  розовые  цветы  с  ярким  синим  фэнтези  из  точек,
штрихов и ручейков и белым волнистым кантом. Розетка из средне зелёных
листьев.

100

199 ПТ-Натали
(Пугачёва)

Очень  крупные  простые  и  полумахровые  розовые  цветы  с  ярко-розовым
глазком,  белой  каймой  и  очень  красивым  рисунком  синего  фэнтези  на
лепестках. Тёмно-зелёные листья. См. УФ №5-2010 стр. 9.

60

200 ПТ-Ночной Мотылёк
(Пугачёва)

Очень  крупные  густомахровые  тёмно-фиолетовые  цветы  с  бахромчатым
тонким  белым  краем.  Очень  красивая  форма  цветка  –  цветок  похож  на
гвоздику. Обильное цветение. Тёмно-зелёная, почти чёрная листва. См. УФ
№5-2010 стр. 10.

80

201 ПТ-Первая Леди
(Пугачёва)

Спорт от ПТ-Нонна. Очень крупные простые и полумахровые светло-розовые,
практически  белые  цветы  с  насыщенно-розовым  глазком  и  каймой  по
волнистому  краю  лепестков.  Мощные  цветоносы.  Зелёная  слегка  стёганая
листва.  Суперобильное,  обсыпное цветение крупных ярких цветов сделали
этот сорт фаворитом декабрьской выставки 2012 г. в Доме Фиалки.

80

202 ПТ-Первое Свидание
(Пугачёва)

Огромная  шапка  крупных  волнистых  белых  анюток  с  нежным  розовыми
напечатками на нижних лепестках. Компактная розетка из зелёных листьев.
Цветение настолько обильное, что не видно листьев. См. УФ №5-2010 стр. 9.

60

203
Н

ПТ-Праздничный Букет
(Пугачёва)

Крупные  махровые  цветы  насыщенного  розово-малинового  цвета,
мерцающий карандашный белый край лепестков. 

100

204
Н

ПТ-Расписная Вуаль
(Пугачёва)

Крупные  полумахровые  и  махровые  цветы  розово-кораллового  цвета  с
обильным синим фэнтези в виде точек штрихов и полосок. Дружное цветение
шапкой. Стандартная розетка из тёмных листьев. 

150

205
Н

ПТ-Розалин
(Пугачёва)

Очень  крупные  полумахровые  и  махровые  волнистые  воздушные  цветы
красивого  розового  цвета  с  сиреневой  каймой  напылением  и  редкими
штрихами  того  же  цвета  по  всему  цветку.  Обильное  и  продолжительное
цветение, розетка из тёмно-зелёных листьев. 

150

207 ПТ-Царская Особа
(Пугачёва)

Крупные простые и полумахровые тёмно-вишнёво-красные цветы. По краю
лепестков  волнистая,  нарядная,  белая  кайма.  Сильные  цветоносы,
роскошное, обильное цветение. Листья тёмно-зелёные. Один из фаворитов
январской выставки в ДФ.

80

208
Нк

ПТ-Эленика
(Пугачёва)

Крупные  полумахровые  белоснежные  выразительные  цветы  с
гофрированной  салатовой  каймой  и  лёгким  розовым  румянцем  в  центре.
Очень нежное букетное и продолжительное цветение. Аккуратная розетка из
зелёных листьев. 

100
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209
Н

ПТ-Юнона
(Пугачёва)

Крупные светло-розовые простые и полумахровые цветы. Лепестки по краю
украшены  тёмно-розовой  сеточкой  и  светло-зелёной  рюшкой.  Обильное
цветение. Тёмно-зелёные листья. 

100

211
Н

РМ-Анна Герман
(Скорнякова)

Очень  крупные воздушные махровые волнистые белые цветы с  розовыми
всплесками преимущественно в центре цветка. В жарких условиях розового
цвета на цветке больше. Стандартная розетка. Зелёные листья. 

150

210
Н

РМ-Анфиса
(Скорнякова)

Ярко-кораллово-красные  звёзды  с  более  ярким  центром  и  синим  фэнтези
преимущественно по краям лепестков. Тёмно-зелёные листья. 

150

212
Н

РМ-Весна
(Скорнякова)

Крупные  простые,  полумахровые  полуколокольчатые  пастельно-розовые
цветы с салатовой гофрированной рюшей. На естественном освещении рюша
более выражена. Обильное цветение. Тёмно-зелёные листья. Ровная розетка.

150

213 РМ-Волшебный 
Тюльпан
(Скорнякова)

Это абсолютно уникальный сорт! Цветы красивого розового цвета в форме не
до конца раскрытого тюльпана, белый глазок и кайма (розовые напечатки на
белом) и с легким малиновым напылением. Светло-зелёные слегка стёганые
заострённые листья.

100

214
Н

РМ-Королевские 
Кружева
(Скорнякова)

Огромные  белые  махровые  воздушные  цветы  с  гофрированным  краем.
Ровная розетка. Зелёные листья. 

200

215
Н

РМ-Лидия
(Скорнякова)

Крупные  простые  и  полумахровые  волнистые  коралловые  цветы.  Ровная
розетка. Тёмно-зелёные листья. Обильное цветение. 

100

216
Н

РМ-Надежда
(Скорнякова)

Очень  крупные  махровые  нежные  розовые  звёзды  с  удлинёнными
лепестками.  Красивая  форма  цветка.  В  прохладу  нижние  лепестки  с
зеленцой. Стандартная розетка из зелёных листьев. Обильное цветение. 

150

217 РМ-Новогодняя Сказка
(Скорнякова)

Очень крупные махровые бело-розовые звёзды с синим фэнтези.  Красивая
форма  цветка.  Слегка  волнистые  зелёные  листья,  обильное  и  очень
продолжительное цветение.

100

218
Н

РМ-Очей Очарованье
(Скорнякова)

Крупные  полумахровые  и  махровые  белоснежные  звёзды  с  нежнейшими
розовыми напечатками на лепестках. Ровная розетка, средне-зелёные листья.
Шапочное цветение. 

100

219
Н

РМ-Павлина
(Скорнякова)

Крупные простые и полумахровые белые цветы с волнистыми лепестками,
коралловыми  напечатками  и  синим  фэнтези  по  ним.  Обильное  цветение
наиболее эффектно при выращивании под лампами. Ровная розетка, зелёные
листья. 

150
Л

220
Н

РМ-Розовый 
Перламутр
(Скорнякова)

Очень крупные полумахровые и махровые звёзды красивого перламутрового
розового  цвета  с  фуксиевыми  штрихами  преимущественно  по  краям,
бахромчатыми  лепестками  и  тонкой  белой  каёмочкой.  Ровная  розетка,
зелёные листья. Обильное цветение. 

150

221 РМ-Свет Восходящего 
Солнца
(Скорнякова)

Очень крупные полумахровые и махровые длиннолепестковые звёзды очень
красивого кораллово-розово-абрикосового цвета с белым глазком. Обильное
цветение.

100

222
Н

РМ-Сиреневое 
Очарование
(Скорнякова)

Очень  крупные  простые  и  полумахровые  бахромчатые  розовые  цветы  с
сиренево-малиновым напылением по всему цветку переходящим в  кайму.
Тёмно-зелёные зубчатые листья. Ровная розетка. Обильное цветение. 

100

223
Н

РМ-Таисия
(Скорнякова)

Крупные  яркие  тёмно-малиновые  волнисто-гофрированные  звёзды  с
небольшим белым глазком, белыми кончиками по бокам лепестков ближе к
центру  и  еле  заметное  тёмно-фиолетовое  фэнтези,  придающее
насыщенность  цвету.  Красивая  форма  цветка.  Листья  зубчатые  зелёные.
Ровная розетка. Обильное продолжительное цветение. 

100

224
Н

РМ-Таня
(Скорнякова)

Крупные  полумахровые  белые  цветы  с  вишневыми  напечатками  и  сине-
фиолетовым фэнтези по ним. Наиболее яркое эффектное цветение при более
высоких температурах. Обильное цветение. Стандартная розетка из зелёных
листьев. Вариант Морозной Вишни, только с синим фэнтези. 

100
Л

225
Н

РМ-Фаберже
(Скорнякова)

Очень крупные махровые бело-розовые звёзды с синим фэнтези.  Красивая
форма  цветка.  Наиболее  яркое  эффектное  цветение  при  более  высоких
температурах. Зелёные листья, обильное и продолжительное цветение. 

150
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226
Н

РМ-Фаина
(Скорнякова)

Крупные  полумахровые  кораллово-красные  цветы  с  сине-фиолетовым
фэнтези. Цветение обильное, продолжительное, плотная фактура лепестков.
Цветы  долго  сохраняют  свой  яркий  насыщенный  цвет.  Ровная  розетка,
зелёные листья. Это крупноцветковый махровый Live Wire.

150

227
Н

РМ-Царица Савская
(Скорнякова)

Очень  крупные  полумахровые  бахромчатые  кораллово-розовые  цветы  с
тонкой малиновой каймой напылением и штрихами по цветку, в прохладных
условиях  есть  белая  бахромка.  Зелёные  листья,  обильное  цветение.
Наилучшее цветение в более прохладных условиях выращивания. 

100
Л

229
Н

РМ-Эвелина
(Скорнякова)

Крупные  полумахровые  белоснежные  выразительные  цветы  с
гофрированной  салатовой  каймой  и  лёгким  розовым  румянцем  в  центре.
Очень нежное букетное и продолжительное цветение. Аккуратная розетка из
зелёных листьев. 

150

230 РМ-Элиза
(Скорнякова)

Крупные  белые  махровые  и  полумахровые  цветы  с  сиреневой  каймой  и
таким же затемнением в центре цветка. Зелёные слегка волнистые листья.
Плотная розетка, хорошие цветоносы, обильное цветение.

80

235 РС-Аквамарин 
(Репкина)

Махровые,  белые  округлые  цветы  с  синими  разводами  и  зелёными
наружными лепестками. Зелёная листва. Обильнейший и красивейший! См.
УФ №6-2010 стр. 19.

80

236
Н

РС-Ангелочек
(Репкина)

Крупные  полумахровые  и  махровые  бело-жемчужные  с  нежно-розовыми
тенями на лепестках и гофрированной зелёной каймой. Лист простой, светло-
зелёный. Розетка компактная. 

150

237
Н

РС-Анжелина
(Репкина)

Махровые  белые  округлые  цветы  с  синими  разводами  и  зелёными
наружными лепестками. Средне-зелёная листва. 

100

238 РС-Аннабель
(Репкина)

Крупные  цветы  округлой  формы  с  густой  богатой  зелёной  бахромой!
Лепестки окрашены в тёмно-сливовый и кремово-розовый цвета в различных
вариациях  (разводы,  полосы).  Листва  слегка  волнистая  пестрая  с  белой
вариацией!

80

239 РС-Белый Жемчуг
(Репкина)

Огромные  (7  см)  махровые  белоснежные  цветы-шары  прекрасно
гармонируют с зелёно-белой пёстрой, чуть волнистой листвой.

80
Л

240
Нк

РС-Вавилон
(Репкина)

Огромные  (8  см),  полумахровые,  контрастные,  белые  цветы с  вишнёвыми
мазками на удлинённых лепестках. Крепкие цветоносы, обильное цветение,
средне-зелёная овальная листва.

150
Л

241 РС-Венеция
(Репкина)

Махровые и полумахровые тёмно-голубые цветы с сильногофрированными
светлыми  краями  и  зелёной  бахромкой  на  фоне  тёмно-зелёной
гофрированной листвы. 

60

242 РС-Виконт
(Репкина)

Крупные  махровые  и  полумахровые  синие  волнистые  звёзды  с  очень
широкой  гофрированной  белой  каймой  очень  нарядны  на  фоне  тёмно-
зелёной стёганой листвы.

80

243 РС-Волшебная Долина
(Репкина)

Простые и полумахровые нежно-розовые звёзды с тёмно-розовыми краями
изогнутых лепестков и золотистой бахромкой просто великолепны на фоне
красивой, тёмно-зелёно-розовой гофрированной листве.

80

244 РС-Гамлет
(Репкина)

Крупные,  полумахровые  ярко-синие  цветы  с  очень  широкой  белоснежной
каймой очень нарядны на фоне красивой тёмно-зелёно-розовой выставочной
листвы.

80

245 РС-Голубой Шифон 
(Репкина)

Огромные  (7  см)  тёмно-голубые  простые  и  полумахровые  цветы  с
волнистыми  лепестками.  Пёстрая  тёмно-зелёная  с  розовым  компактная
листва. Изысканный сорт.

60

246
Н

РС-Гран При
(Репкина)

Очень  крупные  полумахровые  и  махровые,  белые  цветы  с  синими
«напечатками» и ярко-розовым горошком на волнистых лепестках нарядным
букетом высятся над средне-зелёной волнистой листвой. 

150
Л

247
Н

РС-Графиня де 
Монсоро
(Репкина)

Крупные  волнистые  простые  и  полумахровые  цветы,  яркая  кораллово-
розовая середина и широкая, напылением, кайма, переходящая от лилового
к тёмно-пурпурному тону. По краям тонкая белая обводка.

150

248
Н

РС-Дездемона
(Репкина)

 100

249
Н

РС-Диадема
(Репкина)

 200
Л
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250 РС-Золотой Дракон
(Репкина)

Крупные (свыше 7  см)  махровые белые звёзды  со  всполохами  лимонного
цвета. Листья средне-зелёные, чуть волнистые. Это первый крупноцветковый
желтый сорт, настоящее открытие!

100

251 РС-Иоланта
(Репкина)

Огромные (7 см),  нежные и воздушные, полумахровые и махровые, белые
цветы с синими «напечатками», испещрёнными светло-розовым фэнтези, в
виде длинных штрихов и точек на фоне компактной зелёно-белой листвы.

80

252 РС-Император
(Репкина)

Огромные  (до  9см)  простые  и  полумахровые  розовые  с  вишнёвым
напылением  звёзды  с  гофрированными  краями  лепестков.  Цветок-гигант.
Крепкие цветоносы, тёмно-зелёная, стёганая листва.

80

253
Н

РС-Ирида
(Репкина)

Крупные  белые  махровые  звёзды  с  лавандовыми  напечатками.  Розетка
светло-зелёная, зубчатая листва. 

100

254
Н

РС-Ланцелот
(Репкина)

Крупные махровые тёмно-красные цветы на  фоне тёмно-зелёной стёганой
листвы. 

100

255 РС-Ледяная Роза
(Репкина)

Очень  крупные  полумахровые  и  махровые  белые  цветы  с  вишнёвыми
мазками и салатовой бахромкой по краю гофрированных лепестков. Очень
эффектны  и  оригинальны  на  фоне  зелёной  волнистой  листвы.  Сильно
бахромчатый вариант. См. УФ №1-2011 стр. 18.

80

256
Н

РС-Лесная Фея
(Репкина)

 100
Л

257
Н

РС-Луиза
(Репкина)

 150

258
Н

РС-Мануэла
(Репкина)

 100

259 РС-Марсела
(Репкина)

Крупные,  полумахровые  и  махровые  сиреневые  цветы  с  сильно
гофрированными белыми краями и очаровательной салатовой бахромкой на
крепких цветоносах высятся над зелёной волнистой листвой. Louisiana Lullaby
на аккуратной симметричной розетке.

60

260
Н

РС-Миледи
(Репкина)

Огромные  (до  8  см),  полумахровые  и  махровые,  нежно-розовые  цветы  с
удлинёнными  лепестками,  забрызганными  вишнёвыми  точками-фэнтези,
интенсивнее к краю. Средне-зелёная листва. 

100
Л

261
Нк

РС-Модерн
(Репкина)

Крупные  нежно-розовые  махровые  звёзды  с  вишневым  напылением  по
лепесткам  и  пепельно-вишневыми  кончиками  лепестков.  Средне-зелёные
заострённые листья. 

100

262
Н

РС-Отелло
(Репкина)

 100

263 РС-Офелия
(Репкина)

Очень крупные, необыкновенно-красивые, объёмные,  белые цветы-шары с
синими гофрированными краями и зелёной бахромкой очень выразительны
на  фоне  средне-зелёной,  удлинённой,  гофрированной  листвы.  Крепкие
цветоносы, обильное и продолжительное цветение.

80

264
Н

РС-Пегас
(Репкина)

Крупные полумахровые и махровые белые с лиловыми напечатками звёзды,
края  лепестков  слегка  волнистые.  Ровная  самоформирующаяся  розетка  из
светло-зелёных немного волнистых листьев. 

100

265 РС-Принц Персии
(Репкина)

Полумахровые  тёмно-синие  цветы  с  очень  яркой  салатовой  бахромкой
прекрасно дополняют красивую тёмно-зелёно-розовую выставочную листву.

80

266 РС-Серпантин
(Репкина)

Крупные махровые розовые звёзды с синим фэнтези и рифлёными краями.
Обильное цветение.

80

267
Нк

РС-Снег в Апреле
(Репкина)

Букет  нежных  и  воздушных,  махровых,  белых  с  синими  разводами,
гофрированных  цветов  с  зеленоватыми  наружными  лепестками  украшает
светло-зелёную волнистую листву. 

80

268
Н

РС-Старинное 
Предание
(Репкина)

Оригинальные,  простые  и  полумахровые  нежно-розовые  цветы  с  более
светлыми краями изогнутых лепестков в окружении сильно гофрированной
золотистой бахромки. Светло-зелёная гофрированная листва. 

150

269 РС-Тамерлан
(Репкина)

Шапка  огромных  (до  9см)  ярко-синих  махровых  и  полумахровых  цветов  с
белым широким краем на крепких цветоносах. Аккуратная зелёная розетка.

80

270 РС-Танец Огня
(Репкина)

Ярко-красные простые и полумахровые анютины глазки очень выемчатые с
хорошей белой каймой!

80
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271 РС-Фараон
(Репкина)

Огромные  (до  7  см)  полумахровые  пурпурно-вишнёвые  цветы  с  сильно
гофрированными  краями  и  золотистой  бахромкой.  Царственно  красивы  и
величественны на фоне тёмно-зелёной гофрированной листвы.

80

272
Н

РС-Царская Милость
(Репкина)

 150

273
Н

РС-Царство Снегов
(Репкина)

Очень крупные, белоснежные, махровые цветы с заострёнными лепестками.
На некоторых цветах явно просматривается жёлтый отблеск в центре. Розетка
компактная.

150

274 РС-Чарльстон
(Репкина)

Очень  крупные,  полумахровые  и  махровые,  объёмные,  волнистые  ярко-
розовые  цветы  с  обильным  синим  фэнтези  гордо  высятся  над  зелёной
волнистой листвой.

80

281 Святая Наивность
(Фарбитник)

Очень  крупные бело-розовые полумахровые звёзды с  волнистыми краями
лепестков  и  более  тёмным  розовым  глазком  в  центре.  Светло-зелёный
глянцевый лист.

80

282 Синяя Птица
(Дадоян)

Крупные,  простые и  полумахровые,  сильно  гофрированные синие  цветы  с
широкой  розовой  каймой  и  бело-зелёным  краем.  Тёмно-зелёные  листья.
Очень похож на Blue Dragon насыщенных цветов.

80

283
Нк

TV-Жемчужина Нила
(Высота)

Необычные махровые с чашевидными лепестками, пепельно-розовые цветы
с серебристым напылением снаружи и коричневато-зелёные изнутри. Ровная
компактная розетка средне-зелёных листьев. Стандарт. Сорт для любителей
вечноцветущих. 

100

284 TV-Муаровая Роза
(Высота)

Крупные  до  7см  ярко-розовые  махровые  цветы.  Край  лепестка  украшен
тонкой гофрированной зелёной рюшей. Компактная розетка средне-зелёных
овальных листьев, цветение суперобильное. Стандарт. Выставочная розетка!

80

285 Фея
(Дадоян)

Крупные, махровые, белые цветы с розовым отсветом в центре и шикарной
зубчатой  розовой  с  фуксиевыми  точками  каймой.  Плотная,  аккуратная
розетка.

100

286 ЯН-Амулет
(Пуминова)

Крупные,  слегка  волнистые,  простые  с  гребешком  звёзды  светло-розового
цвета  с  вишневыми  прожилками.  Листья  тёмно-зелёные,  стёганые  с
зубчиками с сильной беловато-желтоватой пестролистностью.

80

287 ЯН-Бокал
(Пуминова)

Махровые  нежно-розовые  цветы  на  хороших  цветоносах.  Бутоны
бокаловидной формы, очень медленно распускающиеся. Листья зелёные, с
зубчиками, лодочкой, с белой пестролистностью. См. УФ №2-2010, стр. 16.

80

288 ЯН-Каприз 
(Пуминова)

Махровые,  сливочно-белые  с  очень  мелкими  зеленоватыми  зубчиками  по
краю  лепестков  цветы.  Цветение  шапочкой.  Слегка  волнистые  зелёные
стёганые  листья  с  белой  пестролистностью.  Лучший  из  лучших!  Фото  см.
обложку журнала УФ №5-2010.

80

289 ЯН-Менуэт 
(Пуминова)

Крупные светло-розовые полумахровые и махровые звёзды с изящной ярко-
фуксиевой  контрастной  каймой-напылением.  Зелёные  слегка  зубчатые  и
волнистые листья. Изысканное и изящное, при этом обильнейшее цветение.
У этого сорта «голубая» кровь. Фото см. журнал УФ №2-2008, обложка, №6-
2008 стр. 5.

80

291 ЯН-Муар
(Пуминова)

Крупные  полумахровые  светло-синие  звёзды  с  бело-розовым  фэнтези  на
волнистых  лепестках.  Листья  некрупные,  слабо  стёганые,  с  мелкими
зубчиками и с  белой пестролистностью по зелёному.  Фото см.  журнал УФ
№2-2010, стр. 16.

60

292 ЯН-Нарядная
(Пуминова)

Крупные  махровые  тёмно-розовые,  практически  красные,  звёзды  с
волнистыми  лепестками  и  беловато-зеленоватыми  зубчиками  по  краям.
Листья тёмно-зелёные округлые стёганые с зубчиками.

80

293 ЯН-Сандал
(Пуминова)

Крупные  махровые  красноватые  с  фиолетовым  оттенком  звёзды  со
складчатыми,  разрезанными  до  конца  лепестками.  Листья  зелёные,
стеганные, с зубчиками, с белой краевой пестролистностью.

80
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294
Н

ЯН-Сказка
(Пуминова)

Крупные,  полумахровые  звёзды  с  удлинёнными  чуть  волнистыми,
разрезанными  до  конца  лепестками.  В  полуроспуске  беловатые,  немного
чашечкой  с  розоватым  подсветом,  по  краю  лепестков  —  зеленоватые
черточки. В полном роспуске - белые с зеленоватыми «пёрышками». Листья
зелёные,  лодочкой,  с  крупными  зубчиками  по  краям  и  бело-зелёной
пестролистностью типа «Чемпион». Стандарт. В период закладки и выгонки
бутонов растение находилось на окне с подсветкой у самого стекла даже в
сильные декабрьские морозы. 

100

3. Миниатюры и полуминиатюры
 SM – полуминиатюрный сорт; 
 M – миниатюрный сорт; 
 SMtr – полуминиатюрный трейлер; 
 Mtr – миниатюрный трейлер. 

301
Н

Allegro Pink Pistachio
(Stromborg)

Полумахровые  и  махровые  фуксиево-бело-зелёные  звёзды,  варьирующие
фуксиевые прожилки, гофрированный край. Светло-зелёные сердцевидные
волнистые  листья  с  серебристой  изнанкой.  Суперобильное
супероригинальное цветение. Бомба декабрьской выставки в Доме фиалки.
SM.

150

302 Lunar Lily white
Лунэ Лили
(зарубежн.селекция)

Простые  абсолютно  белые  ассиметричные  цветы.  Непривычно-обильное
цветение. Светло-зелёные зубчатые листья. Компактная розетка. Уникально
и красиво! SM Фото см. журнал УФ №5-2008, стр. 23.

60

303 Mac’s Black Jack
Мак’с Блэк Джэк
(G.McDonald)

Простые  чёрно-красные  цветы  с  вариативным  белым  глазком.  Тёмно-
зелёная заострённая зубчатая листва. M

60

305 Pink Mint
Пинк Минт
(S.Sorano)

Полностью  махровые светло-розовые звёзды  с  варьирующей  зеленоватой
каймой и зелёными отметинами. Зелёная заострённая листва. Сорт цветёт
«букетиками розочек». SMtr

60

306 Sassy Sister
Сэсси Систэ
(Sorano)

Розовый махровый цветок с обильной зелёной бахромой. Цветки красивые
крупные,  цветение  обильное.  Зелёная  зубчатая  листва.  Украсит  любую
коллекцию. SM

60

307 Trail Along
Трэил Элонг
(Lyon)

Махровые  ярко-розовые  розочки  в  изобилии  на  фоне  простых  зелёных
листьев. Mtr

60

4. Стрептокарпусы
Очень популярная группа растений семейства геснериевых. У них крупные цветы в форме колокольчика,

обильное и длительное цветение (8 – 10 и больше цветоносов из пазухи 1 листа и до 80 цветов на 1 взрослом
растении).  Особенно подкупают новые цвета,  их  сочетания и  новые типы окрашивания (насыщенно-жёлтый,
почти чёрный, серебристая сеточка). Они устойчивы к холоду и подсушиванию, боятся залива, размер розетки
можно легко регулировать ножницами. Стрепсы любят более питательную землю и больше света, чем фиалки.
Размножаются делением куста и фрагментом листовой пластины. Приведена цена фрагмента листа.  Наличие
деток узнавайте дополнительно.

311
Н

6001
(P.Kleszczynski)

Бахромчатые цветы. Верхние лепестки белые, нижние – жёлтые с вишнёвыми
лучами и розовато-сиреневыми прожилками.

200

312
Н

6022
(P.Kleszczynski)

Цветы бахромчатые. Верхние лепестки розово-малиновые, нижние – жёлтые с
красным полукольцом и густой красной сеткой.

200

313
Н

7003
(P.Kleszczynski)

Крупные  бахромчатые  цветы.  Верхние  лепестки  белые,  нижние  –  жёлтые  с
красной сеткой.

200

314
Н

7011
(P.Kleszczynski)

Цветы  очень  крупные,  яркие,  с  волнистыми  краями  лепестков.  Верхние
лепестки ярко-малиновые, нижние ярко-желтые. Из горла выходят бордовые
лучи, которые образуют сетчатый рисунок. Очень яркий стрептокарпус! 

200
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315
Н

7025
(P.Kleszczynski)

Очень нежные цветы с волнистым краем! Нижняя часть - желтая. Верхняя часть
горлышка переходит в нежно-розовый верх цветка. 

200

316
Н

7030 Sandra
(P.Kleszczynski)

Цветы  очень  крупные,  с  волнистыми  краями  лепестков,  ярко-алого  цвета.
Горло и рисунок на нижних лепестках желтый. 

200

317
Н

7036
(P.Kleszczynski)

Бахромчатые цветы ярко-небесно-голубого цвета с  чёрно-фиолетовой сеткой
по нижним лепесткам.

200

318
Н

7038
(P.Kleszczynski)

Цветы  бахромчатые.  Верхние  лепестки  тёмно-розовые,  нижние  лепестки
жёлтые с красным полукольцом и густой красной сеткой.

200

319
Н

7044
(P.Kleszczynski)

Цветы  очень  крупные,  яркие,  с  волнистыми  краями  лепестков.  Верхние
лепестки  ярко-малиновые.  Нижние  -  ярко-желтые  с  малиновым  сетчатым
рисунком,  переходящим  в  малиновую  кайму.  Из  горла  бардовые  лучи.
Отличается обильным и продолжительным цветением, хорошие цветоносы. 

200

320 ЦФ-Юнона
(ЦФ на ВВЦ)

Нежные бело-розовые цветы с темно-бордовыми полосками на фоне желтого
пятна, выходящими из горлышка.

150

321
Н

Alhambra 7009
(P.Kleszczynski)

Очень крупные,  воздушные цветы с сильно гофрированым краем лепестков.
Верхние  лепестки  белые,  нижние  желтые,  выходящие  из  горла  сиреневые
стрелы переходят в венозный рисунок, сгущаясь на краях нижних лепестков,
образуя кайму. 

200

322 Ambra
(P. Kleszczynski)

Верхние лепестки белые, нижние - жёлтые, с синим, тонким, рисунком. 100

323 Angelina Jolie 
(Кабанова/Трофименк
о)

Огромные  чисто  белые  бахромчатые  цветы  округлой  формы  с  текстурным
рисунком. Цветы плотные, цветоносы короткие.

100

324 Apis
(P. Kleszczynski)

Яркие цветы, среднего размера с волнистым краем цветка. 100
Л

325 Atena
(P.Kleszczynski)

Очень  крупные  белые  цветы  с  волнистыми  краями  лепестков.  На  нижних
лепестках широкие жёлтые напечатки. Эффектный сорт!

100

326 Cartier
(Кабанова, 
Трофименко)

Белые цветы с зелёной рюшей по краям лепестков. Сине-фиолетовая сеточка
по нижним лепесткам. 

100
Л

327
Н

Diana 7051
(P.Kleszczynski)

Очень  крупные,  нежные цветы перкиково-розового  цвета.  Нижние  лепестки
более темные за счет малинового сетчатого рисунка на жёлтом фоне. 

200

328 Draco
(P. Kleszczynski)

Новинка  селекции,  яркие  цветы  в  насыщенных  оттенках,  верхние  лепестки
розовые, фон нижних ярко-жёлтый, по ним очень контрастная бордовая сетка,
из горлышка бордовые ручейки. 

100
Л

329 DS-Желтоглазая Ночь
(Еникеев)

Очень крупные тёмно-тёмно синие текстурные бахромчатые цветы с желтыми
полосочками в горле. 

100
Л

330 DS-Игра с Огнём
(Еникеев)

Насыщенные  кроваво  красные  цветы  с  красивым  венозным  рисунком  и
зубчатыми краями лепестков. Пигмент стойкий к внешним условиям. Отличная
крепкая розетка, обильное цветение. 

200
Л

331 DS-Ката Тьюта
(Еникеев)

Огромный цветок(10 см). Верх красный, низ жёлтый с красными прожилками. 200
Л

332
Н

DS-Навстречу Ветру
(Dimetris)

Ароматные крупные цветы с "развивающимся" бахромчатым  краем. Меняет
цвет от лилово-розового до теплого розового цвета. Ароматный стрептокарпус.
Цветок  красивой  богатой формы  белого  цвета.  С  горла  выходят  малиновые
лучи, которые со временем становятся фиолетовыми. Великолепен!

150

333
Н

DS-Хорс
(Dimetris)

Крупные цветы 7-8 см приятного жёлтого цвета с нежной сиреневой каймой по
краям  лепестков  и  тёмно-вишнёвыми  ручейками  из  горлышка.
Завораживающий! 

150

334 Euros 
Эурос
(P.Kleszczynski)

Очень  тёмные  насыщенно-пурпурные  с  чёрным  шёлковым  отливом
бахромчатые  цветы.  Чёрные  лучи  и  пятнышки  в  более  светлом  горле.
Компактное растение. 

100
Л
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335 Ewa 6008
(P. Kleszczynski)

Новинка селекции, очень крупные необычные и нежные цветы с волнистыми
лепестками, округлой формы. Верхние лепестки белые, нижние - по жёлтому
полю тонкая фиолетовая стёжка, переходящая в такого же цвета кружевную
окантовку. Устойчивые цветоносы. 

100

336 Fiona
(P. Kleszczynski)

Пожалуй,  самая  яркая  новинка  Петра  этого  года.  Сорт  похож  на  Bridie,  но
отличается  более  яркой  горящей  марганцевой  сеточкой  и  вычурной  очень
привлекательной формой цветка. Если Bridie гармоничная и нежная, то Fiona
яркая и вызывающая.

100
Л

337 Gama
(P. Kleszczynski)

Новинка  селекции,  крупные  волнистые  цветы,  контрастные  и  необычные  -
верхние лепестки нежного розово-сиреневого оттенка, нижние в интенсивной
красно-малиновой  сеточке  по  слегка  желтоватому  полю.  Устойчивые
цветоносы. 

100

338
Н

German 7042
(P.Kleszczynski)

Цветы бахромчатые. Верхние лепестки светло-красные, нижние – жёлтые. Из
горла выходят три красных луча. По нижним лепесткам густая красная сетка.

200

339 Geronimo
Джеронимо
(P.Kleszczynski)

Крупные,  волнисто-бахромчатые  сиренево-лавандовые  цветы  с  контрастной
жёлто-фиолетовой сеточкой на  нижних  лепестках,  тёмно-фиолетовым,  почти
чёрного оттенка, горлом и карандашной белой, иногда с зелёными зубчиками
каймой. Фаворит! 

100
Л

340 Gina
(P. Kleszczynski)

Крупные кремовые цветы с волнисто-гофрированными краями лепестков. Из
горла  на  нижние  лепестки  выходят  бордовые  полоски,  расходящиеся  в
красивейший ажурный рисунок на желтом фоне.

100

341 Holka
(P. Kleszczynski)

Новинка селекции, крупные рюшчатые цветы на хороших цветоносах, верхние
лепестки  розовые  среднего  тона,  нижние  -  жёлтые  (цвет  так  же  средней
насыщенности) с розовой каймой. Нарядный, роскошный. 

100

342 Kika
(P. Kleszczynski)

Новинка селекции, необычные контрастные цветы с волнистыми лепестками,
верхние лепестки белые, на нижних тёмно-красная сеточка по белому фону, в
горле аккуратный бордовый "трилистник", цветоносы хорошие. 

100

344 Lola
Лола
(P.Kleszczynski)

Крупные (7 см) белые цветы с ярко-синей сеточкой и большим чернильным
пятном  на  нижних  лепестках  с  белой  каймой.  Кончики  верхних  лепестков
деликатно помечены голубой сеточкой. Лепестки гофрированные. Длительное
цветение.

100

345 Lolita
(P. Kleszczynski)

Крупные  цветы,  верхние  лепестки  белые,  нижние  желтые  с  густым  синим
сетчатым рисунком. Очень красив!

100

346 Lucy
(P. Kleszczynski)

Крупные яркие  цветы  с  гофрированными  краями.  Верхние  лепестки  нежно-
розовые, нижние ярко-желтые с контрастной бордовой сеточкой.

100

347 Maja
(P. Kleszczynski)

Новинка селекции, крупные яркие цветы с волнистыми лепестками,  верхние
лепестки  белые,  нижние  жёлтые  из  самого  горлышка  до  края,  по  ним
малиновая сеточка. Очень нарядный и эффектный сорт. 

100

348 Mamba 6
Мамба 6
(P.Kleszczynski)

Крупные пурпурные цветы со светлым, почти белым горлом, более светлыми
верхними  лепестками  и  почти  чёрными  нижними.  Цветок  украшают  сильно
бахромчатый край и тёмно-пурпурная сетка по верхним лепесткам.

100
Л

349 Mira
(P. Kleszczynski)

Крупный бахромчатый цветок, верхние лепестки светло-розовые со сгущением
цвета к краям лепестков, нижние жёлтые с широкой тёмно-розовой каймой. 

100
Л

350 Opal
(P. Kleszczynski)

Цветы  очень  крупные,  белые  с  густым  сетчатым  сиреневым  рисунком  на
нижних лепестках и на кончиках верхних. Из жёлтого горла на нижние лепестки
выходят бардовые лучики. Шедевр селекции!

100

351
Н

Pola 7023
(P.Kleszczynski)

Цветы  очень  крупные,  бархатистые,  с  волнистыми  краями  лепестков,
насыщенно-рубинового  цвета.  Нижние  лепестки  украшает  сетчатый  рисунок
более темного цвета и желтые крапинки. Горло светлое. 

200

352 Prada
(Кабанова/
Трофименко)

Красивейший! Верхние лепестки красно-малиновые, нижние светло-жёлтые, в
горле – насыщенный жёлтый. Края бахромчатые. По краю нижних лепестков
красная каёмочка. Суперсорт!

100

353 Red Hana
(P. Kleszczynski)

Белые очень крупные шикарные цветы, горло украшено бордовыми чёткими
полосами.

100

354 Red Velvet
(P. Kleszczynski)

Очень крупные бархатистые цветы с волнистым краем лепестков, бардового
цвета с алым отливом на краях лепестков. Очень нарядно!

100



19

355 Renia
(P. Kleszczynski)

Крупные бахромчатые цветы. Верхние лепестки светло-розового цвета, нижние
– нежно-жёлтые с розовым обрамлением и фуксиевыми полосками из горла.
Очень обильное цветение. Нежный и изысканный сорт.

100

356 Roma
(P. Kleszczynski)

Новинка  селекции,  очень  нежный,  волнистый,  букетный,  цветы  крупные,
белые, нижние лепестки светло-желтые с белой каймой,  из горла бордовые
мазки. 

100

357 Roulette Cherry
(Fleischle)

Бело-красные  цветы.  Ослепительно  белый  цвет  красиво  очерчен  ровной
красной каймой.  Обильное цветение.  При неблагоприятных условиях (жара)
доля белого цвета может уменьшаться. 

150

358
Н

Ruda 7054
(P.Kleszczynski)

Бахромчатые  цветы  необычного  красно-рыжего  цвета  с  жёлтыми  нижними
лепестками и красной сеткой по ним.

200

359 Rulka
(P. Kleszczynski)

Большое  белое  горлышко,  образующее  правильный  белоснежный  круг,  
окаймлённый  яркой  синей  каймой  лепестков.  То  же  самое,  что  и  Roulette  
Azur, только цветы в полтора раза крупнее.

100

360 Tango
(P. Kleszczynski)

Кроваво-красного  цвета  цветок  с  махровой  сердцевиной  и  белыми
пятнышками-крапушками на лепестках. 

100
Л

361 Telma
(P. Kleszczynski)

Верхние лепестки нежно-розового цвета. Три нижних лепестка тёмно-розового
цвета  украшены  желтой  сеточкой.  По  контуру  нижних  волнистых  лепестков
светлый кантик.

100

362
Н

Vanda 7057
(P.Kleszczynski)

Крупные  нежно-розовые  цветы.  На  нижних  лепестках  желтый  фон  украшен
малиновым венозным рисунком. 

200

363 Verso
Вэрсо
(P. Kleszczynski)

Крупные,  сильно  бахромчатые  цветы.  Контрастное  сочетание  верхних
лепестков небесно-голубого оттенка и нижних насыщенно-жёлтого. Обильное
продолжительное цветение. Компактная розетка. 

100
Л

364 Zeus
(P. Kleszczynski)

Новинка селекции, крупные волнистые цветы, светло-жёлтые верхние лепестки
и  более  насыщенного  жёлтого  цвета  -  нижние,  горлышко  белое,  в  нём
радиальные голубые штришки, красивая плотная текстура лепестка. Хорошие
цветоносы, впечатляющий, роскошный букет. 

100

365
Н

Zlotko 7021
(P.Kleszczynski)

Цветы крупные, ярко-желтые со светлым горлом и маленькими сиреневыми
черточками  в  нижней его  части.  Можно сказать,  что  это  настоящий  жёлтый
стрептокарпус! 

200

366 Zosia
(P.Kleszczynski)

Крупные  неоново-малиновые  цветы  с  большим  жёлтым  пятном  в  горле  и
волнистыми лепестками.

100
Л
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