
Каталог фиалок Ирины Данилиной на 2016 год 

Как сделать заказ 

1. Выбрать сорта по каталогу. 
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 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. а) 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. 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. б) 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. в) 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 Озёрная». 

Гарантирую отличное качество посадочного материала и упаковки.  

Моя коллекция для тех, кто хочет быть первым и готов быть лучшим. 

Цена указана в рублях за лист растения. Буквой «Л» обозначены сорта, которые будут 
реализовываться летом после обязательного предварительного согласования (будут выращены 
только к лету). 
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Зарубежная селекция 

В этом году вам предлагаются сорта, приобретённые в 2014 — 2015 годах у самых крупных и 
известных фирм США. Эти фирмы сотрудничают с ведущими селекционерами США, Канады и 
Англии, их большие коллекции представляют весь спектр, все «меню» современной селекции и 
самые лучшие и оригинальные сорта предыдущих лет. 

 

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 

 

Bold Party Girl  
(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 

 

Brother’s Bond  
(Sorano) Новинка 

Очень крупные (до 7 см) простые и 
полумахровые голубые звёзды, с бахромчатым 
краем. Листва слегка волнистая зубчатая 
стёганая тёмно-зелёная с красной изнанкой.  

100 

 

Carolina Elegant 
Affair  
(Abplanalp) Новинка  

Крупные полумахровые и махровые нежно-
розовые звёзды с широким белым краем и 
центром. Волнистая зелёно-белая 
пестролистная листва. Обильное цветение. 

150 

 

Donna’s Sunset  
(D. Brining) 

Махровые тёпло-густо-розовые гофрированные 
звёзды с пурпурным фэнтези. Кремово-розовая 
кроновая пестролистность. 

80 
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Free Falling  
(Sorano) Новинка  

Крупные махровые белые цветы с синей каймой 
по гофрированному краю. На кончиках 
лепестков проявляется немного зеленцы. 
Обильное, дружное цветение. Зелёные обильно 
стёганые зубчатые листья. Очень хорош! 

150 

 

Humako Flame  
(Humako)  

Тёмно-густо-малиновые анютины глазки с 
белым краем. Очень ярко и контрастно. 
Шапочное цветение на сильных цветоносах. 
Тёмно-зелёные слегка стёганые листья 
формируют идеальную розетку. 

80 

 

Humako Inches  
(Humako)  

Огромные (8-9 см) белые звёзды с сине-голубой 
широкой серединой на прочных сильных 
цветоносах. Слегка волнистый край лепестков. 
Обильное цветение на фоне светло-зелёной 
листвы. 

80 

 

Humako Teardrops  
(Humako) Новинка  

Белые звёзды с васильково-голубым ярким 
глазком. Лепестки слегка волнистые по краям. 
Букетное цветение. Ровные изумрудные листья 
формируют компактную симметричную розетку. 

100 
Л  

 

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 

 

Jubilee Red sport  Полумахровые и махровые бело-светло-
розовые цветы с зелёной гофрированной 
"навороченной" каймой. Зелёные блестящие 
гофрированные листья. 

100 

 

Kristi’s Spunk  
(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.  

80 
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Lacy 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 

 

Lyon’s Spectacular  
(S. Sorano) 

Очень крупные (7 см) выемчатые полумахровые 
звёзды белого цвета с широкой каймой и 
центром синевато-пурпурного цвета. Крупная 
зелёная розетка, сильные высокие цветоносы. 
Один из любимых сортов P. Sorano. 
Непревзойдённый шедевр! 

80 

 

Ma’s Fourth Planet  
(O.Robinson) Новинка  

Полностью махровые гофрированные 
насыщенно-розово-красные цветы. Округлая 
тёмно-зелёно-белая пестролистная листва.  

100 

 

Ma’s Glass Slippe r  
(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 

 

Optimara myPassion 
(Holtkamp)  

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

80 

 

Optimara myDream  
(Holtkamp)  

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

80 
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Optimara myLove  
(Holtkamp)  

Крупные белые звёзды с крупным красным 
глазком. Обильнейшее цветение. Простые 
зелёные листья. 

80 
Л 

 

Optimara 
mySensation  
(Holtkamp) Новинка  

Огромный букетище зелёных цветов с белым 
центром, часто похожим на звезду. Зелёные 
округлые блестящие, слегка стёганые зубчатые 
листья. Компактная розетка. 

100 

 

Optimara 
mySunshine  
(Holtkamp) Новинка  

Полумахровые и махровые светло-жёлто-
зелёные цветы. Простая зелёная листва со 
светло-клубничной изнанкой. Малый стандарт. 

100 

 

Rhapsodie Ingrid  
(Holtkamp)  

Ярко-розовые цветы супермахровые и 
суперобильные (20 цветков на цветоносе). 
Листья простые зелёные. 
   

80 

 

Suncoast Lavender 
Silk  
(Williams) Новинка 

каталога  

Полумахровый лавандовый двухтоновый 
цветок. Безо-зелёная пестролистная листва. 

80 

 

Sunkissed Rose  
(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.  

80 

 

Tina’s April Fantasy  
(T. Elfstrom - 
Sweden) Новинка 

У этого шведского сорта фэнтезийные не только 
цветки, но и листья! 
Простые и полумахровые белые цветы с 
лучами, штрихами и сегментами тёмно-
пурпурного фэнтези. Зелёная, слегка стёганая 
листва с фэнтезийными штрихами. 
Обильнейшее цветение, фэнтезийная листва, 
идеальная симметрия розетки — супер! 

150 
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Twinkle Twirl  
(Sorano) Новинка  

Полумахровые и махровые светло-розовые 
цветы с более насыщенным цветом глазка. 
Обильное синее фэнтези. Тонкая розовая 
каёмочка по краю лепестков. Обильнейшее, 
практически постоянное цветение. Тёмно-
зелёная стёганая листва. Компактный стандарт. 

100 

 

Ultra Violet Saturn  
(Green Circle/N. 
Blansit) Новинка каталога 

Белые анютины глазки с контрастной ярко-
красной широкой каймой. Средне-зеленая 
розетка, малый стандарт. Очень обильное и 
красивое цветение. 

80 
Л 

 

Yesterday’s Cherry 
Cola 
(Smith) Новинка каталога 

Простые полумахровые тёмно-пурпурные 
цветы. Тёмно-зелёные овальные с заострённым 
кончиком листья с красной изнанкой. 
Стандартный трейлер. 

100 

 

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.  

80 

Отечественная селекция 

Для поклонников отечественной селекции в каталог включены красивые и очень интересные 
сорта самых популярных селекционеров России и Украины. 

 

АВ-Осенний Лес 
(Тарасов) 

Простые-полумахровые звёзды-колокольчики, 
светло-розовые в центре с фуксиево-багряной 
широкой тесьмой и рюшей различных 
оттенков: зелёного, болотного, золотистого. 
Цветы оставляют впечатление погружения в 
атмосферу осеннего леса. Цветы держатся 
несколько месяцев. Розетка плоская, с 
блестящими волнистыми тёмными листьями.  

100 

 

АВ-Панакота 
(Тарасов)Новинка каталога 

Крупные белые махровые цветы с волнистыми 
краями и легкой розовой пропиткой из центра 
лепестков. Нижние лепестки с ярко-зелёной 
рюшей. Розетка тёмно-зелёная, чуть 
волнистая листва. Стандарт. 

100 
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АВ-Черный Принц 
(Тарасов)Новинка 

Очень крупные чёрно-красные махровые 
звёзды. Тёмно-зелёные овальные листья с 
красной изнанкой. 

200 
Л 

 

АЕ-Lady  Lorain  
(Архипов) 

Белый изящный цветок с розовыми тяжами и 
сиренево-вишневыми полосками по ним. Лист 
светлый оливково-зелёный. Хорошая розетка. 

150 

 

АЕ-Lets Talk about 
Love 
(Архипов)Новинка 

Насыщенно-сине-фиолетовые цветы с белым 
краем и горохами розово-малинового фэнтези. 
Листья простые зелёные. 

100 

 

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 

 

АЕ-Sharlene Fantasy  
(Архипов)Новинка 

каталога 

Крупный белый цветок с сиренево-голубыми 
пальчиками и с синим штрихом по лепесткам. 
Обильное цветение. Лист некрупный, круглый, 
светло-зелёный. 

100 

 

АЕ-Егорка Молодец 
(Архипов) 

Крупные простые и полумахровые белые 
звёзды с напечатками тёмно-фиолетового 
цвета на лепестках и с белым и розовым 
горошком по ним. Край лепестков немного 
волнистый. Светло-зелёная листва. 

100 

 

АЕ-Зеркало Судьбы 
(Архипов)Новинка 

Крупные белые махровые звёзды со светло-
малиновыми пальчиками и мелкими белыми 
пятнышками по ним. Лист зелёный. 

100 
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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.  

80 

 

АЕ-Талисман 
Судьбы 
(Архипов) 

Светло-малиновые звёзды-бабочки с 
розоватыми пятнами фэнтези. Листья 
оливково-зелёные.  

100 

 

АЕ-Чёрная Вишня 
(Архипов)Новинка 

каталога 

Крупные полумахровые и махровые цветы (8-
8,5 см) насыщенного тёмно-пурпурного цвета. 
Тёмно-зелёные листья.  

Л 

 

Ален-Red Fox  
(Вольская)Новинка 

  Л 

 

Ален-White Fox  
(Вольская)Новинка 

Крупные махровые красные цветы с белыми 
фрагментами, обильное цветение, крупная 
розетка. 

Л 

 

Ален-Барселона 
(Вольская)Новинка 

  Л 

 

Ален-Жозефина 
(Вольская)Новинка 

Очень нежная, с явным химерным рисунком. 
Компактная розетка из зелёных листьев.  

Л 
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Ален-Летиция 
(Вольская)Новинка 

  Л 
Н 

 

Ален-Океанский 
Берег 
(Вольская)Новинка 

  Л 

 

Ален-Северный 
Ветер 
(Вольская)Новинка 

  Л 

 

Ален-Синевир 
(Вольская)Новинка 

Полупромышленник с бесконечным, шапочным 
цветением. Средних размеров розетка. 

Л 

 

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. 

80 

 

ВаТ-Амазонка 
(Валькова)Новинка 

Крупные белые звёзды с розовым 
акварельным пальчиком на лепестках. 
Компактная пестролистная розетка из бело-
зелёных, прямых листьев.  

200 

 

ВаТ-Вера 
(Валькова)Новинка 

Белые звёзды с синим пальчиком по центру 
лепестка, по пальчику розовый фэнтезийный 
горошек. Аккуратная компактная 
пестролистная розетка. Обильное цветение. 

200 
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ВаТ-Надежда 
(Валькова)Новинка 

Среднего размера белые звёзды с фиолетово-
синими напечатками «пальчиками» и 
крапинами, штрихами светло-розового 
фэнтези. Зелёная слегка зубчатая листва. 

150 

 

ВаТ-Фаворит 
(Валькова)Новинка 

Крупные сливового цвета колокольца со 
светлыми чёрточками и штрихами образуют 
хороший букет. Обратная сторона лепестков 
белая, край волнистый, создается впечатление 
белого карандашного края. Со временем 
середина цветка приобретает слегка 
красноватый оттенок. Зелёная с красной 
изнанкой листва. Стандарт. 

200 

 

DS-Состояние 
Влюблённости 
(Еникеев 
(Dimetris)) Новинка 

каталога 

Простые и полумахровые белые бахромчатые 
звёзды с розовой каймой и вариативной 
бронзово-зелёной рюшей на розетке из 
волнистых средне-зелёных листьев. 

100 

 

ЕК-Малахитовая 
Орхидея 
(Коршунова)Новинка 

каталога 

Очень крупные махровые пурпурно-вишнёвые 
цветы с широкой зелёной каймой. Насыщенно-
зелёные заострённые листья. Выставочная 
розетка. При выращивании в прохладных 
условиях зелёная кайма растекается на 
полцветка и цветок становится почти 
полностью зеленым с пурпурно-вишнёвой 
полоской по центру лепестков, что выглядит 
очень нарядно и необычно. 

100 
Л 

 

ЕК-Рубин в Изумруде 
(Коршунова) 

Очень крупные полумахровые тёмно-
рубиновые бархатистые цветы с изумрудным 
бахромчатым краем лепестков. Выставочная 
тёмно-зелёная розетка из простых листьев. 
Богатое сочетание рубиновых и изумрудных 
оттенков.  

100 
Л 

 

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.  

80 

 

К-La Victoire de 
L’Amour 
(Крайдуба) 

Очень крупные бело-розовые цветы. Белые 
лучи из центра и сливочно-розовый край 
лепестков создают впечатление необычной 
воздушности. Крепкие цветоносы, зелёная 
стандартная листва.  

100 
Л 
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К-Ксения 
(Крайдуба) 

Яркий букет из крупных цветов. В расцветке 
присутствуют все вариации кораллового. 
Часто на одной розетке можно увидеть и 
практически белые и тёмно-коралловые цветы. 
Некрупная пестролистная розетка, стёганая 
листва.  

80 

 

К-Опасные Желания 
(Крайдуба) 

Крупные красно-сливовые анютки с 
зеленоватой рюшей. Пестролистник.  

80 

 

К-Параллельные 
Миры 
(Крайдуба)Новинка 

Крупные сине-фиолетовые щекастые анютки с 
присборенными кончиками лепестков. Двойное 
розовое и синее фэнтези по цветку. 
Пестролистная светлая розетка. 

Л 

 

К-Пробуждение 
(Крайдуба) 

Колокольчатые белые простые цветы с 
химерным типом окраса. По сиренево-
голубому краю более тёмное фэнтези. Простая 
зелёная аккуратная листва. 

80 

 

К-Ундина 
(Крайдуба) 

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

80 

 

KZ-Даночка 
(И.Заикина(Вернер)) 

Сильно волнистые выемчатые звёзды 
выраженного лимонного тона с розовой 
каймой! Волнистая листва. 

150 

 

KZ-Мерлот  
(Заикина 
(Вернер))Новинка каталога 

Крупные винно-сливово, пурпурные цветы. 
Сильно гофрированная кайма! Крупные тёмно-
зелёные с красной изнанкой бархатные листья. 
Потрясающий цвет, глаз не оторвать. 

100 
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KZ-Прогулка под 
Солнцем 
(И.Заикина(Вернер)) 

Желтоцветковый сеянец. Сильно волнистые 
выемчатые махровые звёзды выраженного 
лимонного тона! Обилие цветов, светлая 
листва.  

150 

 

ЛЕ-Авантюра 
(Лебецкая)Новинка 

Спорт от сорта ЛЕ-Флирт. Ярко-розовые 
анютки с белым глазком и гофрированными 
краями густо забрызганы мелкими синими 
штрихами фэнтези. Очень обильное цветение. 

150 

 

ЛЕ-Ave Maria  
(Лебецкая)Новинка 

Крупные белые полумахровые и махровые 
объёмные пушистые звёзды с розовыми 
мазками, забрызганными ярко-малиновыми 
штрихами и крапинами. Ровная ярко-зелёная 
листва. 

150 

 

ЛЕ-Айседора 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Аллочка 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные ярко-розовые анютины глазки с 
широким фуксиево-малиновым крапчатым 
слегка рифлённым краем. Среднезелёная 
симметричная розетка. 

150 

 

ЛЕ-Алхимия 
(Лебецкая) 

Крупные тёмно-голубые полумахровые 
крупные звёзды с волнистыми и слегка 
гофрированными краями лепестков. В течении 
цветения цветок меняет цвет. Сначала голубой 
становится сиреневым и появляются 
малиново-розоватые края. Ровная тёмно-
зелёная с белым пёстрая листва.  

100 

 

ЛЕ-Альпийский 
Колокольчик 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные полумахровые и махровые настоящие 
колокольчики с белой волнистой каймой 
образуют хороший букетик над аккуратной 
изумрудной ровной листвой. 

100 
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ЛЕ-Аметистовая 
Ночь 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные средне-фиолетовые анютки с тёмной 
сине-фиолетовой каймой по краю и белым 
тонким кантом. Ровная пестролистная розетка. 

Л 

 

ЛЕ-Ангелина 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Английская Роза 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Арабески 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Art de Vie  
(Лебецкая)Новинка 

Нежно-сиреневые полумахровые фиалковые 
цветы с тёмно-сиреневым фэнтези и 
гофрированными краями. Красивая тёмно-
зелёная с белым и розовым ровная пёстрая 
розетка. 

150 

 

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.  

80 

 

ЛЕ-Астрея 
(Лебецкая) 

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

80 
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ЛЕ-Бальное Платье 
(Лебецкая) 

Крупные белые звёзды с сине-розовой 
волнистой гофрированной каймой. Очень 
похож на ЛЕ-Тристан. Пестролистник. 

80 

 

ЛЕ-Банановый 
Десерт 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные жёлтые полумахровые звёзды с 
розовыми тенями и редким голубым крапом 
фэнтази. Тёмные листья, аккуратная розетка. 

Л 

 

ЛЕ-Белая Камелия 
(Лебецкая) 

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

80 

 

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 

 

ЛЕ-Блонди 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Бриллиант 
Тиффани 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные махровые жёлтые звёзды с 
гофрированными краями лепестков, 
украшенными зелёной рюшкой. Светлые 
волнистые листья. 

Л 

 

ЛЕ-Вега 
(Лебецкая) 

Очень крупные полумахровые и махровые 
чёрно-вишнево-красные звёзды на крепких 
цветоносах тёмно-зелёная слегка удлинённая 
листва. Ровная розетка. 

100 
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ЛЕ-Версаль 
(Лебецкая)Новинка 

Полумахровые малиново-розовые звёзды с 
белым глазком обрамлены зеленоватой 
гофрированной рюшкой. Тёмно-зелёная с 
белым и розовым розетка. 

200 

 

ЛЕ-Взбитые Сливки  
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Взбитые Сливки 
спорт 
(Лебецкая) 

Крупные белые махровые цветки с яркой 
вишнёвой каймой по краям лепестков. Листья 
зелёные, слегка волнистые. Цветение 
обильное, роскошное. 

100 

 

ЛЕ-Винтаж 
(Лебецкая)Новинка 

Белые полумахровые анютки с розово 
фуксиевым крапчатым гофрированным краем 
обрамлены зелёной гофрированной рюшкой. 
Верхние лепестки меньше нижних, что придает 
изысканный шарм цветку. Слегка волнистые 
листья. Аккуратная розетка. 

150 

 

ЛЕ-Грёзы Султана 
(Лебецкая) 

Крупные насыщенно фиолетово-сиреневые 
цветы с просвечивающими жилками и 
осветлённой каймой. Пестролистник.  

100 

 

ЛЕ-Гренландия 
(Лебецкая) 

Белые полумахровые чашевидные звёзды с 
зелёными краями. Обильное цветение. Ровная 
тёмно-зелёная с белым и розовым листва.  

100 

 

ЛЕ-Дарт Вейдер 
(Лебецкая) 

Огромные насыщенно-синие цветы на 
компактной розетке. 

80 
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ЛЕ-Денди 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Денди Pink  
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Долина Грёз 
(Лебецкая)Новинка 

Белые крупные звёзды с яркими розово-
лавандовыми напечатками и синим фэнтези по 
ним. Ровная средне-зелёная розетка. 

Л 

 

ЛЕ-Дон Корлеоне 
(Лебецкая) 

Тёмно-фиолетовые с вишнёвым оттенком 
махровые звёзды с широкой белой каймой. 
Ровная зелёная листва. Очень часто дает 
светлый спорт, который тоже очень красив. 

80 

 

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. 

80 

 

ЛЕ-Загадка 
(в 2014 ЛЕ-Снежное 
Кружево спорт) 
(Лебецкая) 

Полумахровые и махровые ярко-розовые 
цветы с синим фэнтези. Край лепестка 
гофрированный с ярко-розовой обводкой и 
небольшой зеленцой по краю лепестка. 
Хорошая зелёная рюшь чаще всего бывает в 
прохладных условиях содержания.  

80 

 

ЛЕ-Зеркало Венеры 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные махровые и полумахровые 
васильково-синие звёзды с белой волнистой 
каймой. Тёмно-зелёная ровная листва. 

150 
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ЛЕ-Злато Скифов 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные махровые бело-жёлтые звёзды с 
гофрированными лепестками и розовой 
неравномерной каймой. Слегка волнистая 
средне-зелёная листва. Аккуратная ровная 
розетка. 

250 

 

ЛЕ-Золотая Роза 
(Лебецкая) 

Крупные махровые белые звёзды с 
гофрированными краями и жёлтой пропиткой. 
Ровная средне-зелёная листва. Аккуратная 
розетка.  

100 

 

ЛЕ-Золотой Лев 
(Лебецкая) 

Бело-жёлтые полумахровые гофрированные 
цветы на высоких крепких цветоносах. Светло-
зелёная аккуратная розетка.  

100 

 

ЛЕ-Изольда 
(Лебецкая) 

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

80 
Л 

 

ЛЕ-Илария 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные полумахровые и махровые  розовые 
звёзды с белым вариабельным глазком и 
фуксиевым крапом по лепесткам. Края 
лепестков гофрированные. Средне-зелёные 
слегка волнистые листья. 

Л 

 

ЛЕ-Ирландская Зима 
(Лебецкая) 

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

80 
Л 

 

ЛЕ-Касабланка 
(Лебецкая)Новинка 

Очень крупные белые пионовидные густо-
махровые цветы. Ровные пёстрые листья.  

200 
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ЛЕ-Кассиопея 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Кира 
(Лебецкая)Новинка 

Очень крупные простые и полумахровые 
нежно-розовые звёзды с вариабельными 
белыми глазком. По краю лепестков 
земляничная крапчатая кайма. Вариабельная 
зеленоватая рюшка. Средне-зелёные листья 
обильное цветение.  

200 

 

ЛЕ-Коко Шанель 
(Лебецкая) 

Изысканные полумахровые белые анютки с 
малиново-розовой волнистой чёткой каймой 
образуют пышный букет. Крепкие цветоносы. 
Светлая изумрудно-зелёная листва. 
Аккуратная розетка.  

150 

 

ЛЕ-Корсика 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные красные яркие полумахровые и 
махровые звёзды с волнистыми лепестками и 
с белым витым краем. Средне-зелёные ровные 
листья. Ровная выставочная розетка. 

Л 

 

ЛЕ-Космическая 
Феерия 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Космическая 
Феерия люкс 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные яркие синие полумахровые звёзды с 
неоново-розовыми фэнтезийными горошками. 
Пёстрая нарядная розетка. 

150 

 

ЛЕ-Крылья Ангела 
(Лебецкая)Новинка 

Крупная белая махровая волнистая звезда со 
слегка гофрированными краями лепестков. 
Ровная пестролистная розетка. 

Л 
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ЛЕ-Кувшинка 
(Лебецкая)Новинка 

Простые чашевидные звёзды бронзово-
зелёного цвета с более ярким сгущением 
зелёного цвета и розово-бронзовым оттенком к 
кончикам лепестков. Округлые зелёные 
листья. Ровная розетка. 

Л 

 

ЛЕ-Лазурный Берег 
(Лебецкая) 

Крупные простые и полумахровые небесно-
голубые звёзды с малиновой каймой. Тёмная 
аккуратная розетка.  

100 

 

ЛЕ-Лёша 
(Лебецкая) 

Крупные простые и полумахровые бело-
голубые цветы с венозным рисунком и 
гофрированной осветлённой к краям лепестков 
белой каймой. Волнистая листва.  

100 

 

ЛЕ-Лимонное Суфле 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные жёлтые простые и полумахровые 
звёзды с гофрированными краями. 
Пестролистник. 

Л 

 

ЛЕ-Людмила 
(Лебецкая)Новинка 

Очень крупные махровые звёзды очень 
красивого сочного персиково-розового цвета. 
Пестролистник. 

Л 

 

ЛЕ-Мадам Клико 
(Лебецкая) 

Крупные жёлтые полумахровые и махровые 
гофрированные звёзды на высоких крепких 
цветоносах. Изумрудно-зелёная волнистая 
листва.  

150 

 

ЛЕ-Мадам Помпадур 
(Лебецкая) 

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

80 
Л 
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ЛЕ-Маджента 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Малена 
(Лебецкая)Новинка 

Красные яркие полумахровые звёзды с белой 
каймой. Темно-зелёная ровная розетка. 

150 

 

ЛЕ-Маргарита 
(Лебецкая) 

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

80 
Л 

 

ЛЕ-Мария 
Мирабелла 
(Лебецкая)Новинка 

Ярко-розовые махровые звёзды-помпоны с 
крапчатой гофрированной каймой. Ровная 
аккуратная средне-зелёная розетка.  

150 

 

ЛЕ-Марципановая 
Роза 
(Лебецкая)Новинка 

Нежно-розовые звёзды с тёмно-розовым 
крапом штришками и крапчатой  контрастной 
каймой. Средне-зелёные ровные листья. 

Л 

 

ЛЕ-Масленица 
(Лебецкая)Новинка 

Средние (5см) яркие жёлтые махровые цветы 
с легким розовым румянцем и каймой. Ровная 
розетка из светло-зелёных листьев. 

150 

 

ЛЕ-Медный Всадник 
(Лебецкая) 

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

80 
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ЛЕ-Мон Сен Мишель 
(Лебецкая) 

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

80 
Л 

 

ЛЕ-Московский 
Стиль 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Московское Небо 
(Лебецкая) 

Крупные простые и полумахровые нежные 
небесно голубые звёзды со слегка 
гофрированными краями. Средне-зелёная 
ровная листва. Аккуратная компактная 
розетка. 

80 

 

ЛЕ-Мохито 
(Лебецкая)Новинка 

Белые полумахровые и махровые звёзды с 
широкой яркой зелёной каймой. Изумрудно-
зелёная листва. Непрекращающееся 
цветение. 

150 

 

ЛЕ-Мэри Поппинс 
(Лебецкая)Новинка 

Простые и полумахровые розовые звёзды с 
бахромчатой насыщенно-зелёной каймой по 
краям лепестков. Ровные слегка удлинённые 
листья. Ровная выставочная розетка. 

Л 

 

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. 

80 

 

ЛЕ-Натали 
(Лебецкая) 

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

80 
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ЛЕ-Нимфея 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Огненный Цветок 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Одалиска 
(Лебецкая) 

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

80 
Л 

 

ЛЕ-Оксана 
(Лебецкая) 

Очень крупные махровые красно-бордовые 
звёзды с белой волнистой каймой. 
Пестролистник. 

100 

 

ЛЕ-Парнасская Роза  
(Лебецкая) 

Густо махровые белые кочанчики с розовыми 
разводами по лепесткам, с небольшой зелёной 
рюшкой по краю лепестков.  

80 

 

ЛЕ-Пломбир с 
Черникой 
(Лебецкая)Новинка 

Очень крупные махровые белые цветы с 
черничными тенями по лепесткам. Средне-
зелёные ровные листья. 

Л 

 

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 
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ЛЕ-Поцелуй Ангела 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные простые и полумахровые звёзды 
диски с розовой рюшкой. Светло-зелёная 
ровная овальная листва. 

150 

 

ЛЕ-Поцелуй Огня 
(Лебецкая) 

Очень крупные, яркие огненно-кораллово-
красные звёзды с гофрированными краями. 
Тёмные волнистые листья.  

100 

 

ЛЕ-Праздник 
Покрова 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные полумахровые цветы-диски, нежно 
розового цвета, с глазком и лучиками цвета 
слоновой кости в центре и зелёной рюшкой на 
краях лепестков. Средне-зелёная стандартная 
розетка. Сорт очень нарядный. Цветы 
держатся долго.  

150 

 

ЛЕ-Причуда 
(Лебецкая)Новинка 

Нежно-розовые с более осветленным центром 
чашевидные звёзды со сгущением цвета к 
краям и гофрированными зелёными краями 
лепестков. Ровные слегка волнистые зелёные 
листья. 

Л 

 

ЛЕ-Розовый Кварц 
(Лебецкая) 

Нежно-розовые махровые объёмные цветы. 
Красивая пестролистная розетка. 

Л 

 

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.  

80 

 

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.  

80 



-24- 

 

ЛЕ-Сиреневый 
Дождь 
(Лебецкая)  

Крупные нежно-сиреневые махровые звёзды с 
тёмно-сиреневыми штришками фэнтези. 
Пестролистник.  

150 

 

ЛЕ-Сириус 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Ситец Летнего 
Неба 
(Лебецкая) 

Очень крупные белые звёзды со штришками 
голубого фэнтези и слегка гофрированными 
краями. Изумрудно-зелёная ровная листва.  

150 

  ЛЕ-Сюзанна 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные яркие красные махровые цветы очень 
красивой складчатой формы. Длительное 
обильное цветение. Ровные средне-зелёные 
листья. 

Л 

 

ЛЕ-Сюрприз Зимы 
(Лебецкая)Новинка 

каталога 

Белые полумахровые звёзды с нежно 
розовыми пальчиками исполосованными 
синими штрихами фэнтези. Ровная 
пестролистная розетка. 

150 

 

ЛЕ-Тайо 
(Лебецкая)Новинка 

Бело-жёлтые с розовыми всполохами 
полумахровые и махровые звёзды чашевидной 
формы. Ровная округлая листва. 

100 

 

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.  

80 
Л 
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ЛЕ-Тристан 
(Лебецкая) 

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

100 

 

ЛЕ-Турмалиновое 
Колье 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные простые и полумахровые белые 
звёзды с крапчатой розово-фуксиевой каймой. 
Слегка волнистые средне-зелёные листья. 

150 

 

ЛЕ-Цветочная Фея 
(Лебецкая)Новинка 

Очень крупные белые махровые и 
полумахровые звёзды с яркой крапчатой 
розово-малиновой каймой вариабильной 
ширины. Слегка гофрированные края 
лепестков. Светло-зелёные листья. Ровная 
розетка. 

Л 

 

ЛЕ-Шанталь 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Электра 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Эльфийский Сад 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Эсмеральда Люкс 
(Лебецкая) 

Улучшенный вариант сорта ЛЕ-Эсмеральда. 
Крупные ярко-фуксиевые полумахровые 
звёзды с широким белым краем и зелёной 
бахромой по краю. Зелёная бахромчатая 
листва. Крупнее, ярче, контрастнее! 

150 
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ЛЕ-Южная Ночь 
(Лебецкая) 

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

80 

 

ЛЕ-Японский Зонтик 
(Лебецкая)Новинка 

Кремовые простые и полумахровые крупные 
звёзды с малиновой каймой и синим и 
малиновым фантазийным рисунком. Цветок 
как в полоску. Пестролистник. 

200 

 

ЛиК-Белый Ангел 
(Лазаренко) 

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

80 

 

ЛиК-Красава 
(Лазаренко) 

Крупные простые звёзды красного цвета с 
вишнёвым глазком и белыми всполохами по 
краям, края лепестков волнистые. Листья 
насыщенного зелёного цвета, со слегка 
волнистыми городчатыми краями.  

80 

 

ЛиК-Светлая Весть 
(Лазаренко) 

Цветки простые и полумахровые (6-7 см), цвет 
молочно-белый, лепестки волнистые, края 
гофрированные. На расстоянии 2-3 мм от края 
- розовая окантовочка. Листья насыщенно-
зелёные, заострённые, пильчатые края.  

80 

 

ЛиК-Шелест Волн 
(Лазаренко) 

Крупные простые и полумахровые звёзды 
светлого синего цвета с волнистыми 
лепестками и белой гофрированной каймой. 
Листья насыщенного зелёного цвета с 
волнистыми краями.  

80 

 

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.  

100 
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НК-Айвори 
(Козак)Новинка 

Крупные цветы белого цвета с добавлением 
ванильного оттенка и едва уловимой тонкой 
розовой каймой украшают нарядную 
пестролистную розетку.  

Л 

 

НК-Белый Мак 
(Козак)Новинка 

  Л 

 

НК-Валентинка 
(Козак)Новинка 

  Л 

 

НК-Вечерняя Одесса 
(Козак)Новинка 

Огромные, до 8 см, густо-махровые звёзды с 
волнистыми лепестками тёмно-сине-
пурпурного цвета. Красивая, воздушная форма 
цветка. Ровная розетка.  

Л 

 

НК-Дефиле 
(Козак)Новинка 

Крупные белоснежные, махровые,объёмные 
цветы украшают аккуратную розетку с белой 
пестролистностью. 

Л 

 

НК-Джейн Эйр 
(Козак)Новинка 

Крупные простые нежно-розовые звёзды 
образуют красивый букет на фоне 
выставочной, пестролистной розетки. 

Л 

 

НК-Дресс-Код 
(Козак)Новинка 

Очень крупные вишнёво-фуксиевые цветы 
украшают аккуратную, пестролистную розетку 
с розовой пестролистностью. Строго, ярко, 
нарядно. 

Л 
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НК-Зимний Сад 
(Козак)Новинка 

  Л 

 

НК-Коралл 
(Козак)Новинка 

Очень крупные цветы насыщенного 
кораллового цвета с красным точечным 
напылением по краям лепестков. Аккуратная 
пестролистная розетка. 

Л 

 

НК-Крылья Любви 
(Козак)Новинка 

  Л 

 

НК-Лепота 
(Козак)Новинка 

Крупные махровые белые цветы с пурпурным 
глазком и пурпурной каймой, украшенной 
бронзовым оверлоком. Ровная пестролистная 
розетка. 

Л 

 

НК-Меренги 
(Козак)Новинка 

Очаровательные полумахровые колокольчики 
кремово-розового цвета украшают аккуратную 
розетку с такой же кремово-розовой 
пестролистностью.  

Л 

 

НК-Оперетта 
(Козак)Новинка 

Крупные нежные розовые цветы 
величественно парят над пестролистной 
розеткой. 

Л 

 

НК-Пижон 
(Козак)Новинка 

Огромные (до 8 см) фиолетовые цветы с ярко 
выраженным красным центром. Аккуратная 
выставочная розетка. 

Л 
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НК-Рафаэлло 
(Козак)Новинка 

Огромные (до 7-8 см) белоснежные 
гофрированные цветы с зелёной пропиткой в 
центре, которая по мере роста цветка 
постепенно растворяется, передавая букету 
неповторимую свежесть. Аккуратная 
выставочная розетка. 

Л 

 

НК-Розовое Облако 
(Козак)Новинка 

Крупные полумахровые розовые цветы лёгким 
облаком парят над аккуратной, пестролистной 
розеткой.  

Л 

 

НК-Романтическое 
Настроение 
(Козак)Новинка 

Нежный светло-лиловый букет украшает 
аккуратную тёмную пестролистную розетку. 
Романтично, контрастно и нарядно.  

Л 

 

НК-
Совершеннолетие 
(Козак)Новинка 

  Л 

 

НК-Снежки 
(Козак)Новинка 

  Л 

 

НК-Снежная 
Королева 
(Козак)Новинка 

Огромнейшие махровые цветы-помпоны. При 
открытии бутона присутствует лёгкая лилово-
голубая пропитка в центре, от которой по мере 
роста цветка остаётся только лёгкий холодок. 
Аккуратная выставочная розетка.  

Л 

 

НК-София Ротару 
(Козак)Новинка 

Крупные воздушные махровые цветы винно-
красного цвета с чёрными затемнениями на 
краях лепестков. Компактная пестролистная 
розетка. Контрастно и нарядно!  

Л 
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НК-Фраголино 
(Козак)Новинка 

Крупные цветы изысканной формы оттенка 
созревающей клубники украшают аккуратную 
розетку из тёмно-зелёных листьев с розово-
кремовой пестролистностью.  

Л 

 

ПТ-Юлиана 
(Пугачёва) 

Простые, волнистые звёзды розового цвета с 
сиреневой каймой напыления расходящейся 
по цветку и тёмно голубым фэнтези по 
лепесткам. Шапочное цветение, средне-
зелёные листья.  

100 

 

ПТ-Юная Пастушка 
(Пугачёва)Новинка 

Крупные простые и полумахровые белые 
цветы с ярко розовыми напечатками и синим 
фентази по ним. Хорошие цветоносы, 
цветение шапкой. Аккуратная розетка из 
средне зелёных листьев. 

150 
Л 

 

ПТ-Янина 
(Пугачёва) 

Огромные, полумахровые и махровые светло-
розовые почти белые цветы с тонкой розово-
малиновой каймой напыления. Как правило 
кайма проявляется со второго цветения и в 
прохладных условиях.  

80 

 

ПТ-Ярослава 
(Пугачёва) 

Огромные полумахровые белые цветы с 
голубыми напечатками и гофрированным 
краем, обильное цветение. Стандартная 
розетка из зелёных листьев.  

80 

 

РМ-Амалия 
(Скорнякова) 

Очень крупные простые волнистые белые 
звёзды с яркими вишнёвыми напечатками. 
Цветение наиболее контрастное и эффектное 
при более высоких температурах 
выращивания. Ровная розетка, зелёные 
листья. 

100 

 

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.  

80 
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РМ-Белые Паруса 
(Скорнякова) 

Очень крупные простые, полумахровые и 
махровые волнисто-бахромчатые белые 
звёзды с немного вытянутыми лепестками и 
желтоватым центром. Обильное цветение. 
Ровная розетка, зелёные листья.  

100 

 

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.  

80 

 

РМ-Вечерний Звон 
(Скорнякова) 

Очень крупные простые и полумахровые 
белые цветы с фиолетовыми напечатками и 
более тёплым, вишнёвым, оттенком к середине 
цветка. Ровная розетка, зелёные листья.  

80 

 

РМ-Вечерняя Москва 
(Скорнякова)Новинка 

Крупные полумахровые цветы сливово-
малинового цвета с тёплым вишневым 
оттенком в центре и фиолетовым фэнтези. 
Цвет очень яркий, люминесцентный. Ровная 
розетка средне-зелёных листьев. Обильное 
цветение. 

Л 

 

РМ-Визави 
(Скорнякова)Новинка 

Очень крупные волнистые звёзды плотной 
бархатной фактуры тёмного сливово-
бардового цвета с белой каймой. Обильное 
цветение, продолжительное, тёмно-зелёные 
глянцевые листья. Розетка достаточно 
крупная. Сорт требователен к более 
интенсивному освещению. 

200 

 

РМ-Византийская 
Роза 
(Скорнякова)Новинка 

Крупные махровые густогофрированные цветы 
яркого бархатного фуксиевого цвета с тёплым 
оттенком и редким сине-фиолетовым фэнтези. 
Форма цветка очень красивая пышная, которая 
особенно хороша со второго цветения розетки, 
цветы смотрятся красивыми бархатными 
розами. Цветение продолжительное, 
достаточно обильное, розетка стандартная с 
тёмными слегка волнистыми листьями. 

Л 
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РМ-Волшебное 
Рождество 
(Скорнякова) 

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

100 

 

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. 

80 

 

РМ-День Ангела 
(Скорнякова) 

Крупные махровые густо гофрированные 
белые цветы с желтоватым центром. Очень 
красивая форма цветка. При определенных 
условиях появляется розовинка по лепесткам. 
Обильное цветение. Аккуратная розетка из 
волнистых листьев.  

80 

 

РМ-Дорога к Звёздам 
(Скорнякова) 

Густые сине-пурпурные звёзды с обильным 
розовым фэнтези горохами и белой каймой по 
краю лепестков. Обильно цветущий 
пестролистник с заострёнными тёмными 
листьями. 

100 

 

РМ-Земляничная 
Карамель 
(Скорнякова) 

Крупные полумахровые и махровые 
бахромчатые цветы сочного розового цвета с 
широкой малиновой каймой напылением, 
расходящейся точками по лепесткам. Яркие 
цветы. Слегка волнистые зелёные листья. 
Аккуратная розетка. Обильное цветение, 
наиболее эффектное в прохладных условиях.  

80 

 

РМ-Изабелла 
(Скорнякова) 

Очень крупные полумахровые и махровые 
бахромчатые белые цветы с сливовыми 
напечатками и фиолетовым фэнтези. 
Обильное цветение. Ровная розетка, зелёные 
листья.  

80 

 

РМ-Изумрудный 
Прибой 
(Скорнякова)Новинка 

Крупные белые густо гофрированные белые 
анютки с вытянутыми боковыми лепестками, 
лёгкая голубая сеточка и ярко-зелёный 
гофрированный помпон в середине цветка. 
Тёмно-зелёная волнистая листва. 

150 
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РМ-Королева Огня 
(Скорнякова) 

Крупные махровые и полумахровые малиново-
красные бахромчатые цветы с вариабельной 
розоватой каймой, переходящей в белый край. 
Тёмно-зелёная листва.  

80 

 

РМ-Королевские 
Кружева 
(Скорнякова) 

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

80 

 

РМ-Легкокрылый 
Эльф 
(Скорнякова)Новинка 

Простые бело-розовые анютки с салатным 
контуром. Цветение невероятно обильное!  

100 

 

РМ-Леди Роуз 
(Скорнякова) 

Крупные махровые розовые анютки с плотной 
салатовой гофрированной рюшей. Требует 
более насыщенного освещения. Обильное 
цветение. Тёмно-зелёные листья. 

80 

 

РМ-Мазурка 
(Скорнякова)Новинка 

Крупные полумахровые и махровые белые 
волнистые цветы с напечатками сливового 
цвета и фиолетовым фэнтези по ним. Крупная 
розетка, средне-зелёные листья. 

100 

 

РМ-Марта 
(Скорнякова) 

Очень крупные красивые белые полумахровые 
и махровые бахромчато-гофрированные цветы 
с кораллово-розовым центром и каймой. 
Светло-зелёные листья. 

80 

 

РМ-Наталия 
(Скорнякова) 

Крупные простые и полумахровые волнистые 
белые звёзды с яркими кораллово-красными 
напечатками и синим фэнтези. Обильное 
цветение, наиболее эффектное при более 
высокой температуре выращивания. Средне-
зелёные листья. Стандартная розетка. 

100 
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РМ-Небесный 
Ювелир 
(Скорнякова) 

Крупные простые и полумахровые белые 
анютки с гофрированной коричневато-зелёной 
рюшей и голубым венозным рисунком по 
лепесткам. Тёмно-зелёные волнистые листья. 

100 

 

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.  

80 

 

РМ-Подружка 
(Скорнякова) 

Белые махровые цветы с ярко-розовыми 
мазками по лепесткам. Суперобильное 
эффектное цветение на фоне зелёных слегка 
заострённых листьев. 

100 

 

РМ-Розовые Кудри 
(Скорнякова)Новинка 

Такая же эффектная форма цветка как у РМ-
Розовая Волна. Крупные, сильно выемчатые 
звёзды нежного лилово-розового тона с 
перламутровым напылением. Широкая 
зеленоватая кайма по краям и жёлтое 
свечение в центре. 

150 

 

РМ-Розовая Волна 
(Скорнякова)Новинка 

Звёзды розового цвета с легким жёлтым 
глазком и слегка салатовым краем, по форме 
напоминают Golden Autumn, только более 
«кручёные», более крутая волна лепестков. 
Ровная розетка зелёных листьев. Обильное 
цветение. Спорты с более светлыми листьями 
не менее красивые: светло-розовые, почти 
белые, с легким жёлтым глазком и салатовым 
краем в прохладных условиях, эдакие 
шелковистые локоны блондинки. 

150 

 

РМ-Сонечка 
(Скорнякова)Новинка 

Крупные густо-махровые белые цветы, по 
форме напоминающие гвоздику, с тёпло-
розовым центром или всполохами по всему 
цветку, более интенсивными в жарких 
условиях выращивания. Цветение обильное 
плотной «шапкой» и смотрится роскошным 
букетом гвоздик. Зелёные листья. Сорт 
требователен к более интенсивному 
освещению. 

200 

 

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.  

80 
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РМ-Фаворитка 
(Скорнякова)Новинка 

Крупные ярко-розовые махровые цветы с 
каймой напылением и белой каёмочкой. 
Средне-зелёные листья. Цветение гроздьями. 
Сорт предпочитает прохладные условия 
выращивания. 

Л 

 

РМ-Фаина 
(Скорнякова) 

Крупные полумахровые и махровые яркие 
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. 

80 

 

РМ-Филька 
(Скорнякова)Новинка 

Крупные простые бархатно синие с белой 
каймой звёзды необычной формы. Текстура 
цветка «восковая», очень плотная. Цветение 
гроздьями-веточками, что придает особый 
шарм этому сорту, цветение продолжительное, 
т.к. все время вырастают и зацветают все 
новые цветы. Розетка крупная, листья 
ложковидные тёмно-зелёного цвета. 

200 

 

РМ-Фруктовый 
Щербет 
(Скорнякова) 

Очень яркие полумахровые белые звёзды с 
кораллово-красными напечатками и синими 
штрихами. Ровная зелёная листва. 

100 

 

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.  

80 

 

РС-Аквамарин  
(Репкина) 

Махровые, белые округлые цветы с синими 
разводами и зелёными наружными 
лепестками. Зелёная листва. Обильнейший и 
красивейший! 

80 
Л 

 

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.  

80 
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РС-Ангельский Лик 
(Репкина)Новинка 

Крупные, простые белые звёзды с лиловой 
крапчатой гофрированной каймой и светло-
кремовыми напечатками с более тёмным 
ореолом очень нежны на фоне средне-зелёной 
с белым и розовым пёстрой листвы. 

150 

 

РС-Белый Жемчуг 
(Репкина) 

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

80 

 

РС-Бьянка 
(Репкина)Новинка 

Большие (до 7см), простые и полумахровые 
светло-розовые звёзды с редким синим фэнтези 
и широкой фуксиевой крапчатой каймой по краю 
гофрированных лепестков образуют нарядный, 
яркий букет на фоне компактной  пёстрой, тёмно-
зелёно-лиловой листвы. 

150 

 

РС-Вавилон 
(Репкина) 

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

80 

 

РС-Воевода 
(Репкина) 

Огромные (7см), тёмно-фиолетовые простые и 
полумахровые звёзды с затемнением цвета к 
центру и белой каймой по краю гофрированных 
лепестков. Крепкие цветоносы, обильное 
цветение, тёмно-зелёная листва. 

80 

 

РС-Дискотека 
(Репкина)Новинка 

Крупные светло-розовые волнистые звёзды с 
редким синим фэнтези, с фуксиевой крапчатой 
каймой и тонкой бело-салатовой каёмочкой 
очень нарядны на фоне пестролистной средне-
зелёной листвы. 

150 

 

РС-Добрая Фея 
(Репкина)Новинка 

Очень крупные, полумахровые белые волнистые 
цветы с ярко-розовыми напечатками, редким 
синим фэнтези и фуксиевым крапчатым краем 
нарядным букетом покрывают очень красивую 
зелёно-бело-розовую волнистую листву. 

150 

 

РС-Дон Жуан 
(Репкина) 

Простые и полумахровые цветы тёмно-
красного цвета, почти чёрного, на кончиках и с 
широкой зелёной сильно гофрированной 
каймой. Пестролистник. Красивое сочетание 
пестролистной листвы и цветов. 

150 
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РС-Единственная 
(Репкина)Новинка 

Крупные, многолепестковые, простые и 
полумахровые светло-розовые звёзды с редким 
синим фэнтези, с широкой лиловой крапчатой 
каймой и тонкой салатовой каёмочкой на 
удлинённых лепестках. Нежный букет на фоне 
компактной средне-зелёной с белым листвы. 

150 

 

РС-Елизавета 
(Репкина)Новинка 

Очень крупные, махровые и полумахровые 
белые цветы с розовыми напечатками, более 
тёмным ореолом и брызгами вишнёвого 
фэнтези. Обильное цветение, тёмно-зелёная 
листва. 

150 

 

РС-Золотой Дракон 
(Репкина) 

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

80 

 

РС-Золотые Кружева 
(Репкина)Новинка 

Крупные (6-7 см), простые и полумахровые, 
сильно-гофрированные бело-лимонные цветы, с 
ярко-жёлтым центром и розовым всплеском 
необычайно прекрасны на фоне средне-зелёной 
гофрированной листвы. Цветы держатся очень 
долго и с возрастом жёлтый и розовый цвет 
становится более ярким. 

200 

 

РС-Каролина 
(Репкина)Новинка 

Махровые и полумахровые светло-розовые 
цветы с тонкой вишнёвой крапчатой каймой и 
коричневато-зелёной каёмочкой очень необычны 
на фоне тёмно-зелёной гёрл-листвы. Розетка 
малый стандарт. 

150 

 

РС-Любимая 
(Репкина)Новинка 

Огромные, полумахровые ярко-розовые 
волнистые звёзды с белым глазком, с редким 
синим фэнтези и вишнёвой крапчатой каймой 
создают великолепный букет на фоне красивой 
зелёно-белой листвы. Рано зацветающий и 
обильно цветущий сорт. 

150 

 

РС-Марокканская 
Роза 
(Репкина)Новинка 

Необычайно яркие махровые и полумахровые 
розовые цветы с округлыми лепестками, белым 
глазком и очень широкой фуксиевой крапчатой 
каймой просто прекрасны на фоне средне-
зелёной заострённой листвы. 

150 

 

РС-Музыка Души 
(Репкина)Новинка 

Очень крупные простые и полумахровые, светло-
лиловые волнистые звёзды с белым центром и 
тонкой лиловой каймой очень нежны на фоне 
тёмно-зелёной пёстрой листвы. 

150 
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РС-Олимп 
(Репкина)Новинка 

Крупные, простые и полумахровые ярко-розовые 
волнистые звёзды с очень широкой фуксиевой 
крапчатой каймой и фуксиевым напылением 
просто великолепны на фоне пёстрой, тёмно-
зелёно-лиловой листвы. 

150 

 

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 

 

РС-Первая 
Красавица 
(Репкина)Новинка 

Огромные (7 см), полумахровые белые звёзды, с 
удлинёнными волнистыми лепестками, с ярко-
розовыми напечатками и вишнёвым крапчатым 
краем шикарным букетом возвышаются над 
пёстрой средне-зелёной листвой. Очень 
обильное цветение. 

150 

 

РС-Принцесса на 
Горошине 
(Репкина)Новинка 

Крупные, полумахровые, необычайно яркие 
розовые волнистые цветы с крапчатой 
фуксиевой каймой, тонкой белой каёмочкой и 
фуксиевым фэнтези очень оригинальны на фоне 
некрупной розетки из средне-зелёной гёрл-
листвы. 

150 

 

РС-Провинциалка 
(Репкина)Новинка 

Огромные (7см), простые белые звёзды с 
персиковыми напечатками и более тёмным 
ореолом на округлых лепестках нежнейшим 
букетом украшают красивую тёмно-зелёную 
пёструю листву. 

150 

 

РС-Рамзес 
(Репкина) 

Букет необычных, тёмно-пурпурных, крупных 
(7 см) простых звёзд с затемнениями к краям 
лепестков и бело-сиреневыми 
гофрированными краями очень эффектен на 
фоне пестролистной тёмно-зелёной с белым и 
лиловым волнистой листвы. 

100 

 

РС-Рококо 
(Репкина)Новинка 

Большие, полумахровые бело-розовые цветы с 
редким синим фэнтези, крапчатой фуксиевой 
каймой и золотистой бахромкой по краю 
гофрированных лепестков. Крепкие цветоносы. 
Гофрированная средне-зелёная пёстрая листва. 

150 

 

РС-Серпантин 
(Репкина) 

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

80 
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РС-Соломон 
(Репкина) 

Огромные (7см), полумахровые и махровые 
тёмно-синие цветы с небольшим белым 
глазком и лиловой каймой по краю волнистых 
лепестков на фоне тёмно-зелёной листвы. 
Крепкие цветоносы, обильное цветение. 

100 

 

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.  

80 

 

РС-Тамерлан 
(Репкина) 

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

80 

 

РС-Темнее Ночи 
(Репкина)Новинка 

Крупные, простые и полумахровые тёмно-синие 
цветы с неровными краями лепестком и 
чернильно-синим фэнтези. Крепкие цветоносы, 
средне-зелёная листва. 

150 

 

РС-Улыбка Авроры 
(Репкина)Новинка 

Очень крупные, простые и полумахровые 
округлые белые звёзды с ярко-розовыми 
напечатками, редким синим фэнтези и 
фуксиевой крапчатой каймой создают 
прекрасный букет на фоне средне-зелёной 
пёстрой листвы. 

150 

 

РС-Хан 
(Репкина) 

Очень крупные (7 см) полумахровые и 
махровые яркие сапфировые звёзды с синими 
лучами из центра цветка и сильно 
гофрированным бахромчатым краем. Тёмно-
зелёная стёганая листва. 

100 

 

РС-Царская Милость 
(Репкина) 

Крупные розовые звёзды с широкой сливовой 
каймой по гофрированному краю и алым 
свечением из центра цветка. В зависимости от 
условий кайма уже или шире. При этом 
обильное букетное цветение. Тёмно-зелёные 
стеганные листья. 

80 

 

РС-Цезарь 
(Репкина)Новинка 

  150 
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РС-Цыганка Аза 
(Репкина)Новинка 

  200 

 

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 

 

Танец Галактик 
сеянец Морева 

Крупные ярко-пурпурные звёзды с 
затемнениями по краям лепестков и тонкой 
белой окантовкой, украшенные обильными 
горошками белого фэнтези. Тёмно-зелёная 
стёганая листва с красной изнанкой.  

100 

 

Тёмная Ночь 
(Дадоян) 

Крупные кобальтово-синие махровые цветы. 80 

 

Улыбка Фаберже 
(Ян Зубо)Новинка каталога 

Листья ярко-зелёные, сильно стёганые — 
«пузырчатые», некрупные. Цветок очень 
красив, распускается медленно, в виде розы 
благородной формы. В начале цветения бутон 
и полураспустившийся цветок показывает 
свою ярко-зеленую оборку, а полностью 
раскрытый цветок имеет широкую малиновую 
кружевную кайму. 

100 

 

Фея 
(Дадоян) 

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

80 

 

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.  

80 
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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 
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Миниатюры и полуминиатюры 

Эти растения характеризуются маленькими аккуратными листовыми розетками и относительно 
крупными цветами. Они позволяют собрать интересную коллекцию разнообразнейших по форме 
и окраске сортов, не заняв при этом много места. Вошли в моду! 

 

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. 
Полуминиатюра. 

60 

 

Cajun’s Lil’ Sprinkles  
(Thibodeaux) Новинка 

Полумахровая розовые двухтоновые звёзды с 
пурпурным фэнтези зелёно-кремово-розовая 
пестролистная листва с красной изнанкой. 
Редкая гармония между окрашиванием цветков 
и розетки. Полуминиатюра. 

100 

 

Celtic Rose  
(LLG) 

Волнистые полумахровые колокольчики 
тёплого розового оттенка с широкой зелёной 
каймой. Светло-зелёные волнистые листья. 

60 

 

Lunar Lily white  
Лунэ Лили 
(зарубежн.селекция) 

Простые абсолютно белые ассиметричные 
цветы. Непривычно-обильное цветение. 
Светло-зелёные зубчатые листья. Компактная 
розетка. Уникально и красиво! Полуминиатюра. 

60 

 

Mac’s Black Uhuru  
(MacDonald) 

Настоящий шедевр в селекции черноцветковых 
сортов! Цветы чёрно-пурпурные крупные густо-
махровые, с тонкой, немного оборчатой, белой 
окантовкой, настоящие букеты на каждом 
цветоносе; листва крепкая темно-зелёная, 
стёганая. Полуминиатюра. 

60 

 

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». 
Полуминиатюрный трейлер. 

60 
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Pink Pizazz  
(Pittman) 

Цветок фиалки: полумахровый ярко-розовый, 
оборчатый. Розетка фиалки: пестролистная, 
зелёная, белая с розовым, блестящая, 
волнистая.  

60 

 

Ruth Wheeler Trail  
(Bryant) Новинка 

Махровые розово-лавадовые цветы. Средне-
тёмно-зелёная листва. Прекрасный. 

100 

 

Sassy Sister  
(Sorano) 

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

60 
Л 

 

ЛЕ-Лель 
(Лебецкая)Новинка 

Полумахровые нежно-голубые, с более 
светлым краем, колокольчики на высоких 
цветоносах. Тёмная, слегка удлинённая ровная 
листва. Полуминиатюра. 

100 

 

ЛЕ-Хрустальный 
Перезвон 
(Лебецкая)Новинка 

Кремовые полуколокольчики с зеленоватыми 
краями. Пестролистник. Полуминиатюра. 

100 

 

ЛЕ-Ярита 
(Лебецкая)Новинка 

Крупные яркие карамельно-розовые  анютки с 
очень плотными лепестками и широкой слегка 
гофрированной зелёной каймой. Ровные тёмно-
зелёные округлые листочки. Полуминиатюра. 

100 

 

Н-Игра в Бисер 
(Бердникова)Новинка 

Огромная шапка нежных, белых с голубой 
каймой и глазком простых цветов. Длительное 
цветение. Компактная розетка светло-зелёных 
с окаймляющей пестролистностью листьев. 
Миниатюра. Best in Show на выставке «Дарите 
женщинам цветы-2015» в Доме фиалки. 

100 
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Н-Капризуля 
(Бердникова)Новинка 

Фуксиево-фиолетовые яркие "анютки" с 
гофрированными лепестками. На двух верхних 
лепестках ярко-зелёная кайма-рюшка. Белый 
глазок заходит "язычками" на верхние лепестки. 
Цветы распускаются насыщенного фуксиевого 
цвета, в процессе взросления становятся 
светло-фиолетовыми. Красивая пестролистная 
розетка. Полуминиатюра. 

100 
Л 

 

Н-Яшма 
(Бердникова)Новинка 

Бледно-розовые с зелёной пропиткой и 
широкой светло-бордовой каймой, крапинками 
фэнтези и гофрированным краем лепестков 
цветы с дополнительными лепестками из 
центра. Аккуратная розетка среднезеленых 
листьев с окаймляющей 
пестролистностью. Миниатюра. 

100 
Л 

 

Рубиновая Свадьба 
(Макуни) 

Цветы махровые, крупные, цвета спелой вишни 
с рубиновым оттенком. Края лепестков 
волнистые, с тонкой светлой окантовкой. 
Листья зелёные, небольшие, округло-
удлинённые. Цветение обильное. Розетка 
компактная. Полуминиатюрный клон. 

60 

 

СК-Пангея 
(Кузнецов)Новинка 

Крупный, необыкновенно изящный насыщенно-
красный колокольчик с волнистыми 
лепестками; листва темно-зелёная ровная с 
окаймляющей розовой пестролистностью. 
Полуминиатюра. Растёт медленно. 

100 

 

СК-Новая Жизнь 
(Кузнецов)Новинка 

Спорт от сорта СК-Волюшка. Белоснежные 
полумахровые цветы с голубым центром у 
части цветов. Простые зелёные листья. 
Суперобильное цветение. 

100 

 

СК-Сатори 
(Кузнецов) 

Чисто белые колокольчики. Идеальной 
симметрии розетка. Светло-зелёно-белые 
заострёные листики. 

60 
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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. 

Цена указана в рублях за фрагмент листа. Наличие деток узнавайте дополнительно.  

 

393-3 
(Кабанова/Трофименко) 

Густо-жёлтые цветы с ярко-пурпурной 
сеткой по верхним лепесткам и пурпурными 
лучами по нижним. Долго держит цветы на 
цветоносе.  

150 

 

7003 
(P.Kleszczynski) 

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

100 

 

7036 
(P.Kleszczynski) 

 100 

 

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.  

100 

 

Ambra  
(P. Kleszczynski) 

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

100 
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Blask  
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Carioca  
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

DS-894 
(Dimetris) 

 150 

 

DS-Алёша Попович 
(Dimetris) Новинка 

 150 
Л 

 

DS-Вечность 
(Dimetris) 

  150 
Л 

 

DS-Жираф 
(Dimetris) 

 150 
Л 

 

DS-Золотой Ключик 
(Dimetris) 

  150 
Л 
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DS-Ката Тьюта 
(Dimetris) 

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

150 

 

DS-Лава Любви люкс 
(Dimetris) 

Очень яркие насыщенные красные 
махровые цветы, без изъянов пигмента. Для 
махровых сортов просто огромные цветы. 

100 

 

DS-Лавина 
(Dimetris) 

 200 
Л 

 

DS-Махаон 
(Dimetris) Новинка 

 150 

 

DS-Солнечное 
Затмение 
(Dimetris) 

 150 

 

DS-Ярило 
(Dimetris) 

 150 

 

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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Gala 
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Hana 
(P. Kleszczynski) 

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

100 
Л 

 

Harlequin Down  
(Dibley) Новинка 

 100 

 

Hera 
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Kokarda  
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Krajka  
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Listy  
(P.Kleszczynski) 

  200 
Л 
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Mamona  
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Mira  
(P. Kleszczynski) 

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

100 

 

Monet  
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Obol  
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Popi  
(P.Kleszczynski) 

 100 

 

Rainbow Knight  
(P.Kleszczynski) 

  150 
Л 
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Ruda 
(P.Kleszczynski) 

  100 

 

Talia 
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Wizja  
(P.Kleszczynski) 

  150 

 

Wow II  
(P.Kleszczynski) 

  150 
Л 

 

Zosia  
(P.Kleszczynski) 

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

100 

 

МК-Маркиза 
(Карпова) 

Крупный (8 см.) ярко-красный цветок, по 
всему цветку идёт тёмно-малиновая 
сеточка, верх горлышка белый, низ жёлтый 
с тёмными линиями. Яркий 
красноцветковый сорт, не часто встретишь 
такой цветовой тон у стрептокарпусов. 

100 

 


