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Название (описание растений) Цена в 
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семян 
(шт.)  

Агератум  Хоустона F1 Филс (20-25 см., цветы синего  цвета, куст 
шириной до 30 см.)  Нидерланды 

15  50 1500 

Агератум  Хоустона F1 Алоха (10-15 см., цветы  яркого синего цвета 
цвета, куст шириной до 20 см.)  Нидерланды 

15   800 

Антиринум (львиный зев) Чаппи (высота12-15 см., цветок 2 см., для клумб и 
вазонов, бургунди с белым) Пан Американ. 

14   800 

Антириум (львиный зев) Чаппи  (высота  12-15 см., цветок 2 см.,  для 
клумб и вазонов, красный огонь)  Пан Америка   

14   800 

Антиринум (львиный зев) Чаппи (высота 12-15 см., цветок 2 см., для 
клумб и вазонов, триколор) Пан Американ 

14   800 

Антиринум (львиный зев) Чаппи (высота 12-15 см. ,цветок 2см., для 
клумб и вазонов , 2-цв.красный и желтый)Пан Американ 

14   1500 

Антиринум (львиный зев) Чаппи (высота 12-15 см., цветок 2 см., для 
клумб и вазонов,белый) Пан Американ 

14   500 

Антириум (львиный зев) Шапот  (высота  15-25 см., цветок 2 см. , для 
клумб и вазонов, красный 2-х цветный)   Пан Америка   

14   800 

Бакопа Сноутопия F1. Высота 15 см., длина побегов 60 см.. Цветы 
мелкие белые. Для вертикального озеленения. Пан Америка   

  100 200 

Бальзамин Уоллера   Xtreme F1 (высота 15-20 см., куст широкий,  
крупные цветки розово-лавандовой окраски, для клумб, рабаток, 
горшков, патио)  Сенгента 

  80 200 

Бальзамин Новогвинейский. SumpatiensF1 (высота 30-40 см. в кашпо 
и балконных ящиках., в открытом грунте достигают 60 см. Очень 
крупные цветы. Смесь) Сенгента  

  150 200 

Бальзамин Уоллера  Акробат F1, Хайлайт  F1(ампельные сорта.  Для 
подвесных кашпо, диаметр до 50-60 см. сильно ветвящиеся длинные 
побеги, большое количество крупных постоянно обновляющихся 
цветков, находка для ампельного озеленения. Цветение с июня до 
заморозков  в местах с рассеянным солнечным светом)  Биотехника  
НОВИНКА 

  150 400 

Бархатцы отклоненные Процветание Бонанза F1желтый, (высота 20 
см.,  ранние, крупноцветковый  до 6 см.)   США 

13   5000 

Бархатцы отклоненные Процветание Бонанза F1  Дип оранж (темно 
оранжевый, высота 20 см.,  ранние, крупноцветковый  до 6 см.)   США 

13   5000 

Бархатцы отклоненные Процветание Бонанза F1 красный (высота 
20см., ранние, крупноцветковый до 6 см.)США 

13   2000 

Бархатцы отклоненные Процветание Бонанза F1 2-х цветный (высота 
20см., ранние, крупноцветковый до 6 см.)США 

13   3000 

Бархатцы прямостоячие  Антигуа  F1 (высота 25-30 см., очень крупный 
цветок, махровый, ярко-желтый) Сенгента   

 40  1000 
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Бегония вечноцветущая Амбасадор F1 (высота 15-20 см., цветы 
белые, лист зеленый)  Германия  

 50  150 

Бегония вечноцветущая Амбасадор F1 (высота 15-20 см., цветы 
красные, лист зеленый) Сенгента 

 50  150 

Бегония БИГ. F1 (высота до 50 см., для солнца и тени, цветет  
обильной с ранней весны до поздней осени. За короткий срок 
формирует богатые кусты для  кашпо, вазонов и клумб, розовый). 
США      

 100  20 

Бегония Нон-стоп. F1 (высота 20-30 см., цветы до 12 см., королева 
клубневых бегоний. Непрерывное пышное цветение с весны дор 
осени).  Бенари. Растение выращенное черенка.   

 150  250 

Вербена гибридная Обсессион (выс. 20 см., раннее обильное 
цветение,  один из лучших сортов вербены, ярко-красн.) Нидерланды 

20 40  800 

Вербена гибридная Обсессион (выс.20 см., раннее обильное 
цветение, один из лучших сортов вербены, малиновый с глазком) 

20 40  800 

Вербена гибридная Тускани (выс.20-25см., растения хорошо ветвятся, 
крупные цветы, долго сохраняют декоративность. Для кашпо и 
открытого грунта, бургунд с глазком) Сенгента. 

20 40  800 

Вербена гибридная Тускани (выс.20-25., растения хорошо ветвятся, 
крупные цветы, долго сохраняют декоративность. Для кашпо и 
открытого грунта, синий с глазком.) Сенгента                                   

20 40  800 

Вербена ампельная (выс.10 см., в ширину разрастается до 60 см., 
растения хорошо ветвятся. Можно использовать для подвесных 
корзин, вазонов и как почвопокровное растение.)  Растения 
собственного производства                                     

  100 200 

 Гацания Биг Кисс F1 (высота 30 см., яркие огромные цветки, смесь) 
Нидерланды 

 50 70 300 

Гацания Рассвет F1 (высота 25-30 см., яркие крупные цветки, красные 
со штрихами) США 

 50 70 300 

Гацания  Рассвет F1 (высота 25-30 см., яркие крупные цветки, розовые 
со штрихами) США 

 50 70 300 

Георгина  изменчивая Фреско формула  F1 (высота -25-30 см., цветки 
плотные, густо-махровые,  длительное цветение, смесь)  Нидерланды 

25   4000 

Георгина  изменчивая Садовый друг  F1 (высота -25-30 см., цветки 
плотные, махровые и полу-махровые,  длительное цветение, смесь)  
Бенари 

25   800 

Георгина  изменчивая  Хелоу F1 (высота 15-20 см.,  махровые цветки, 
карликовый сорт, для вазонов, кашпо, патио) США 

  100 300 

Георгина изменчивая Фигаро (высота-25-30см.цветки яркие, 
махровые и полумахровые. Для клумб и вазонов виолет) Бенари 

20   800 

Георгина изменчивая Фигаро( высота-25-30см. ,цветки 
яркие,махровые и полумахровые.Для клумб и вазонов,оранжевые 
тона)Бенари 
 

20   800 

Гвоздика Китайская Диана (высота 20-25 см.,  цветы крупные, 
кружевные, обильное и продолжительное цветение).  
 

  50 50 
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Гипсофила Стенная Gypsy F1.  (Высота растения 30 см., цветы мелкие  
розовые собранные в легкую метелку, цветет все лето. Образует 
огромные розовые шары. Для вазонов и корзин).    

  100 40 

Дихондра. Серебристый водопад. (Растение до 1,50 м. в длину, 
используют, как ампельное и почвопокровное  растение).  

  150 20 

Капуста декоративная  Нагоя F1 (высота 20 см, курчавые листья, 
смесь)  Япония 

 30  60 

Катарантус  Гибридный   Valiant  F1 (высота 35 см, побеги до 35 см.,  
мощный, весь покрыт крупными цветками, не боится  фитофторы, 
бургунди)   США 

  100 100 

Катарантус  Гибридный   Valiant  F1 (высота 35 см, побеги до 35 см.,  
мощный, весь покрыт крупными цветками, не боится  фитофторы, 
смесь)   США 

  100 100 

Кальцеолярия Данти F1 (высота 10-15 см., компактный,  горшечная 
культура, цветы красные, оранжевые, желтые с крапинками)  Япония  
Цветы готовы к реализации на 8-е марта. 

  200 100 

Колеус блюме.  Конг (высота 30-35 см., хорошо разветвленное 
растение с крупными листьями, уникальной пестрой окраски. В 
полной тени сорт Конг не теряет своей декоративности)   США  

  150 150 

Лобелия  Белый дворец (высота 8 см.,   компактная, для клумб, 
балконов, белая) Германия  

15   1000 

Лобелия  Синий дворец (высота 8 см.,   компактная, для клумб, 
балконов, синяя) Германия  

15   5000 

Лобелия  Синий дворец (высота 8 см.,   компактная, для клумб, 
балконов, синяя с глазком ) Германия 

15   500 

Лобелия  ампельная Регатта  (высота 20-30 см., шарообразный рост с 
ранним цветением, небесно голубой) США 

15   2000 

Лобулярия  приморская (алиссум) Пасхальная шляпка (высота 10 см.,  
раннее не прихотливое почвопокровное растение, плотный рост, 
цветы ярко белые)    США 

15   3000 

Лобулярия  приморская (алиссум) Пасхальная шляпка (высота 10 см.,  
раннее не прихотливое почвопокровное растение, плотный рост, 
цветы ярко розовые)    США 

15   3000 

Остеоспермум  Асти F1 (высота 35-40 см., компактный рост, белый, 
розовый и пурпурный) Сенгента 
 

  100 300 

Пеларгония зональная Ярка F1 (высота 25-30 см., зеленый лист с 
рисунком, цветы ярко розовые, переходящие в красный) Чехия 
   

  80 40 

Пеларгония королевская. Высота саженца 20-25 см, высота взрослого 
растения до 1 м. Цветы очень крупные диаметром до 7 см., разной окраски 
от черного до белого, и двухцветные). Растения собственного производства  
 

  250 50 

Пеларгония виолоцветная. (Ангелы) Высота саженца 15-20 см, высота 
взрослого растения до 40 см. Цветы  мелкие  разной окраски  двухцветные, 
цветение продолжительное.  Для подвесных корзин, вазонов и кашпо). 
Растения собственного производства   

  250 100 
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Пеларгония зональная тюльпановидная. Red Pandora Высота саженца 20 
см. Цветы  собраны к крупные щитки из мелких  тюльпанчиков. Окраска 
оранжево-красная, цветение продолжительное). Растения собственного 
производства   

  300 130 

Пеларгония ампельная плющелистная.  Высота саженца  25 см, высота 
взрослого растения до 50-60 см., некоторые сорта до 80 см. Цветы 
махровые, яркие, соцветия крупные.  Для подвесных корзин, вазонов и 
кашпо. Цвета:  темно вишневый, красный, лиловый, розовый, белый ). 
Растения собственного производства   

  200 80 

Петуния  гибридная ампельная  Суккесс  F1 ОДИН  ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 
ГИБРИДОВ  АМПЕЛЬНОЙ ПЕТУНИИ (побеги до 30 см, побеги 60-70 см., 
цветение обельное, дружное. НОВИНКА от Бенари. Цветы  белые)  

  90 200 

Петуния  гибридная ампельная  Суккесс  F1 ОДИН  ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 
ГИБРИДОВ  АМПЕЛЬНОЙ ПЕТУНИИ (побеги до 30 см, побеги 60-70 см., 
цветение обельное, дружное. НОВИНКА от Бенари. Цветы  красные) 

  90 200 

Петуния  гибридная ампельная  Суккесс  F1 ОДИН  ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 
ГИБРИДОВ  АМПЕЛЬНОЙ ПЕТУНИИ (побеги до 30 см, побеги 60-70 см., 
цветение обельное, дружное. НОВИНКА от Бенари. Цветы  виолет) 

  90 200 

Петуния  гибридная ампельная  Суккесс  F1 ОДИН  ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 
ГИБРИДОВ  АМПЕЛЬНОЙ ПЕТУНИИ (побеги до 30 см, побеги 60-70 см., 
цветение обельное, дружное. НОВИНКА от Бенари. Цветы  бордовые) 
 

  90 200 

Петуния  гибридная ампельная  Суккесс  F1 ОДИН  ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 
ГИБРИДОВ  АМПЕЛЬНОЙ ПЕТУНИИ (побеги до 30 см, побеги 60-70 см., 
цветение обельное, дружное. НОВИНКА от Бенари. Цветы  синие ) 
 

  90 200 

Петуния гибридная ампельная Джаконда F1Синий сатурн (высота 25-27см., 
ширина куста 50-60см.Уникальный сорт, для всех типов использования: 
горшков, кашпо, вазонов и ландшафтного дизайна. Цветы крупные ,быстро 
восстанавливаются после дождя.) Farao Италия 

  90 200 

Петуния гибридная ампельная Бебби  Джаконда F1(высота 20-25см., 
ширина куста 60-65см.сохраняет все характеристики сорта Джаконда, 
отличается лишь меньшим размером цветка ,быстро восстанавливаются 
после дождя.)оранжево-красный Farao Италия 

  90 200 

Петуния гибридная ампельная Бебби Джаконда F1 (высота 20-25см., 
ширина куста 60-65см.сохраняет все характеристики сорта Джаконда, 
отличается лишь меньшим размером цветка ,быстро восстанавливаются 
после дождя.)пурпурный  Farao Италия 
 

  90 200 

Петуния гибридная ампельная Бебби  Джаконда F1(высота 20-25см., 
ширина куста 60-65см.сохраняет все характеристики сорта Джаконда, 
отличается лишь меньшим размером цветка ,быстро восстанавливаются 
после дождя.)синий  Farao Италия 
 

  90 200 

Петуния гибридная ампельная Бебби  Джаконда F1(высота 20-25см., 
ширина куста 60-65см.сохраняет все характеристики сорта Джаконда, 
отличается лишь меньшим размером цветка ,быстро восстанавливаются 
после дождя.)летнее время Farao Италия 
 

  90 200 
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Петуния (сурфиния) ампельная высота куста 25-30см.ширина до 1,2 м.,  сорт 
идеален для вазонов, подвесных корзин и балконных ящиков. Цветы 
немного меньше, чем  у петунии, быстро восстанавливаются после дождя, 
цветут до снега. Можно сохранить до следующего сезона (в светлом и 
прохладном месте). Растение  собственного производства. смесь. 

  100 300 

Петуния крупноцветковая Eagle F1(высота 15-20см., цветок 10-12см.Не 
перерастает ,самостоятельно формирует шаровидный куст, не требует 
прищипки. Для групповых посадок. Новинка 2015 года, синий. Саката 

16   8000 

Петуния крупноцветковая Eagle F1(высота 15-20см.,цветок 10-12см. Не 
перерастает, самостоятельно формирует шаровидный куст, не требует 
прищипки. Для групповых посадок. Новинка 2015 года, красный Саката 

16   8000 

Петуния крупноцветковая Eagle F1(высота 15-20см.,цветок 10-12см. Не 
перерастает, самостоятельно формирует шаровидный куст, не требует 
прищипки. Для групповых посадок. Новинка 2015 года, белый Саката 

16   8000 

Петуния  крупноцветковая Ультра  F1 (высота 30-35 см., цветок 8-10 см., 
ранняя, звезда смесь) Германия 

16   2000 

Петуния  крупноцветковая Аладдин F1 (высота25-35 см., цветок 8-10 см., 
ранняя, белая, гофрированный край, обильное, продолжительное 
цветение, для групповых посадок) Бенари 

16 40  3000 

Петуния крупноцветковая Браво  F1 (высота 20-25 см., цветок 8-10 см., 
ранняя, пурпурная звезда) Япония 

16 40  800 

Петуния крупноцветковая Дримс  F1 (высота 20-25 см., цветок 8-10 см., 
ранняя, обильноцветущая, компактная с большими цветами. Для 
горшков и клумб, бургунди) Пан-Американ 

16 40  800 

Петуния крупноцветковая Дримс F1 (высота 20-25 см., цветок 8-10 см., 
ранняя, обильноцветущая, компактная с большими цветами. Для 
горшков и клумб, белый) Пан-Американ 

16 40  2000 

Петуния крупноцветковая Фрост F1 (высота 20-30 см., цветок 8-10 см., 
ранняя, обильноцветущая серия. Цветы крупные с яркой широкой 
каймой. Для горшков и клумб, вельвет) Сенгента 

16 40  2000 

Петуния крупноцветковая Фрост F1 (высота 20-30 см., цветок 8-10 см., 
ранняя, обильноцветущая серия. Цветы крупные с яркой широкой 
каймой. Для горшков и клумб, синий) Сенгента 

16 40  2000 

Петуния крупноцветковая Фрост F1 (высота 20-30 см., цветок 8-10 см., 
ранняя, обильноцветущая серия. Цветы крупные с яркой широкой 
каймой. Для горшков и клумб, смесь) Сенгента 

16 40  800 

Петуния  крупноцветковая Призм саншайн F1 (высота 25 см., цветок до 8 
см., яркие, эффектные ,крупные цветы, редкой нежно-желтой 
окраски. Для клумб, бордюров, балконных контейнеров) Floranova   

16 40  1600 

Петуния  крупноцветковая Лимбо  F1 (высота 15 -20 см., очень 
компактный рост,  крупные цветы до 12 см., синий с прожилками) 
Нидерланды НОВИНКА 

 40  800 

Петуния  крупноцветковая Лимбо  F1 (высота 15 -20 см., очень 
компактный рост,  крупные цветы до 12 см., пурпурный) Нидерланд 

 40  500 

Петуния  крупноцветковая Лимбо  F1 (высота 15 -20 см., очень 
компактный рост,  крупные цветы до 12 см., синий) Нидерланды   

 40  500 

Петуния  крупноцветковая Лимбо  F1 (высота 15 -20 см., очень 
компактный рост,  крупные цветы до 12 см., белый) Нидерланды   

 40  500 



Название (описание растений) Цена 
в руб. 
за 1 
шт. в 
ящик
е  

Цена 
в руб. 
за 1 
шт. в 
кассет
е (Р-7) 

Цена 
в руб. 
за 1 
шт. в 
горшк
е (Р-9)  

Кол-
во 
семян 
(шт.)  

Петуния  крупноцветковая Папа F1 (высота 25-30 см., цветы крупные 
яркой окраски с прожилками. Сорт устойчивый к неблагоприятным 
погодным условиям, раннее цветение, орхидный)  Пан -Американ 

16   800 

Петуния  многоцветковая Селебрити F1 (высота 30 см, с большим 
количеством цветков с диаметром 6-7 см., используется для  
групповых посадок, горошков, балконных ящиков. синий) Бенари  

16   4000 

Петуния  многоцветковая Селебрити F1 (высота 30 см, с большим 
количеством цветков с диаметром 6-7 см., используется для  
групповых посадок, горошков, балконных ящиков. Блу айс) Бенари  

16   2000 

Петуния  многоцветковая Селебрити F1 (высота 30 см, с большим 
количеством цветков с диаметром 6-7 см., используется для  
групповых посадок, горошков, балконных ящиков. белый) Бенари  

16   4000 

Петуния  многоцветковая Селебрити F1 (высота 30 см, с большим 
количеством цветков с диаметром 6-7 см., используется для  
групповых посадок, горошков, балконных ящиков. желтый) Бенари  

16   800 

Петуния  многоцветковая Селебрити F1 (высота 30 см, с большим 
количеством цветков с диаметром 6-7 см., используется для  
групповых посадок, горошков, балконных ящиков. Красное утро) 
Бенари  

16   800 

Петуния  многоцветковая Селебрити F1 (высота 30 см, с большим 
количеством цветков с диаметром 6-7 см., используется для  
групповых посадок, горошков, балконных ящиков. бургунди) Бенари  

16   2000 

Петуния гибридная махровая крупноцветковая  Каскад F1 (высота 25-30 
см.,  цветок 10-12 см.,  100%  махровость, орхидная) США  
 

 40  200 

Петуния гибридная махровая крупноцветковая  Каскад F1 (высота 25-30 
см.,  цветок 10-12 см.,  100%  махровость, смесь) США  

 40  200 

Портулак крупноцветковый Сандиал F1 (высота 10-15 см.,  быстро 
покрывает основание, серия  для создания цветочных ковров, смесь 
из 16 окрасок) Германия 

13   1000 

Сальвия блестящая  Алая королева  F1 (высота 20-30см., компактный 
рост, насыщенно красный цвет, продолжительное цветение) 
Нидерланды 

15   7000 

Фиалка Виттрока Flamenco F1 (высота 15-23 см., размер цветка до 6 см., 
сильно гофрированный край лепестка, оригинальной окраски. Можно 
использовать по краю клумб, кашпо, вазоны. Италия НОВИНКА 

  50 800 

Фиалка  Виттрока   Фризл Сизл F1 махровая (высота 10 см.,  цветок до 8 
см.,  компактный рост, смесь) США 
 

  50 800 

Фиалка  Виттрока   Мамут   F1  (высота 15 – 20 см.,  огромные цветы  на  
компактных растениях, высокая однородность, устойчивость к 
вытягиванию, обильное  ветвление куста, синий с пятном) Германия 
  

20  50 800 

Фиалка  Виттрока   Мамут   F1  (высота 15 – 20 см.,  огромные цветы  на  
компактных растениях, высокая однородность, устойчивость к 
вытягиванию, обильное  ветвление куста, голубой с пятном) Германия  
 

20  50 800 
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Фиалка  Виттрока   Мамут   F1  (высота 15 – 20 см.,  огромные цветы  на  
компактных растениях, высокая однородность, устойчивость к 
вытягиванию, обильное  ветвление куста, большой красный) 
Германия  

20  50 800 

Фиалка  Виттрока   Мамут   F1  (высота 15 – 20 см.,  огромные цветы  на  
компактных растениях, высокая однородность, устойчивость к 
вытягиванию, обильное  ветвление куста, гамарама белая) Германия  

20  50 800 

Фиалка  Виттрока   Мамут   F1  (высота 15 – 20 см.,  огромные цветы  на  
компактных растениях, высокая однородность, устойчивость к 
вытягиванию, обильное  ветвление куста, горячий белый) Германия  

20  50 800 

Фиалка  Виттрока   Мамут   F1  (высота 15 – 20 см.,  огромные цветы  на  
компактных растениях, высокая однородность, устойчивость к 
вытягиванию, обильное  ветвление куста, маскарад смесь) Германия  

20  50 800 

Фиалка  Виттрока   Мамут   F1  (высота 15 – 20 см.,  огромные цветы  на  
компактных растениях, высокая однородность, устойчивость к 
вытягиванию, обильное  ветвление куста, смесь) Германия  

20  50 800 

Фиалка  Виттрока   Мамут   F1  (высота 15 – 20 см.,  огромные цветы  на  
компактных растениях, высокая однородность, устойчивость к 
вытягиванию, обильное  ветвление куста, желтый с пятном) Германия 

20  50 1600 

Фиалка  Виттрока   Калосус   F1  (высота 10-12 см.,  огромные цветки,  
компактный куст, прекрасная устойчивость к вытягиванию в жарком 
климате, ярко-красный) Нидерланды  

20  50 800 

Фиалка  Виттрока   Калосус   F1  (высота 10-12 см.,  огромные цветки,  
компактный куст, прекрасная устойчивость к вытягиванию в жарком 
климате, триколор) Нидерланды 

20  50 800 

Фиалка  Виттрока   Калосус   F1  (высота 10-12 см.,  огромные цветки,  
компактный куст, прекрасная устойчивость к вытягиванию в жарком 
климате, белый с пятном) Нидерланды 

20  50 800 

Флокс друммонди  ЭтниF1 (высота 25-30 см., ширина 25см, очень 
крупные цветки, обильное цветение. Куст сильно ветвящийся, 
формирует плотные кусты со множеством цветов. Для клумб, 
бордюров, вазонов, красный вельвет) Пан -Американ 

20   800 

Флокс друммонди  ЭтниF1 (высота 25-30 см., ширина 25см, очень 
крупные цветки, обильное цветение. Куст сильно ветвящийся, 
формирует плотные кусты со множеством цветов. Для клумб, 
бордюров, вазонов, голубой с глазком) Пан -Американ 

20   800 

Флокс друммонди  21 векF1 (высота 25 см., ширина 25см, очень 
обильное цветение. Куст сильно ветвящийся, формирует плотные 
кусты со множеством цветов. Для клумб, бордюров, вазонов, на 
передний план цветника синяя звезда)   Саката  НОВИНКА 

20  50 800 

Цинерария приморская Серебряная  пыль  (высота 20 см., очень белесый 
сорт, тонко-перистый покров) США    

13   4000 

Цинерария гибридная Satellite F1 (высота 25-30 см., огромные шапки 
цветов, компактное растение в горшках к 8 МАРТА, смесь) Саката 

  250 200 

Цинерария гибридная Star Vos F1 (высота 30-40 см., огромные шапки 
цветов, сильно разветвленный стебель растение в горшках к 8 МАРТА, смесь 
звезда) Саката 

  250 200 



Подвесные корзины: Фуксия, Дихондра, Виолоцветная герань, Сурфиния, Ампельная петуния, 
Бакопа, Вербена, Бальзамин «Акробат», Хайлайт  Большое кашпо(5 литров) цена 500 рублей, малое  
кашпо(2,5 литра) цена 250 рублей. 

 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для бюджетных клумбовых посадок 
 

Бархатцы отклоненные Брокаде. (высота 20-25 см., густо махровый, 
насыщенной окраски цветы, для оформления бордюров, клумб, вазонов, 
2-х цветные, красные) Чехия 
 

10   1000
0 

Бархатцы отклоненные. (низкорослые, густо махровый, насыщенной 
окраски цветы, для оформления бордюров, клумб, 2-х цветные) Чехия 

10   5000 

Бархатцы отклоненные. Фортуна,махровые, смесь Чехия 10   2000 

Георгины изменчивые Смесь Высота 25-30 см,  полумахровые. Чехия  10   250 

Петуния гибридная Смесь Высота 25-30 см. Чехия  12   5000 

Остеоспермум   (высота 40-50 см.,  белый, розовый и пурпурный) Семена 
собственного производства  
 

30  60 1000 

 
 

Уважаемые клиенты!  

Компания  «Сады Сацкевич» предлагает Вашему вниманию цветочную рассаду, 

выращенную из семян лидеров мировой  селекции: Бенари, Пан Американ, Саката, Фарао, 

Сенгента.  Так же предлагаем растения,  выращенные из черенка. Растения выращиваем  на  

почвогрунте  производства Пельгорское (Санкт-Петербург)  с добавлением  агроперлита, что 

улучшает  наращиванию корневой массы и удобно при посадке в грунт и горшки.   

 

 Убедительная просьба  оформить заявки до 01 марта 2017 года.  

Тел. 8 – 906- 872-37-38;   8-964-248-78-40 (Наталия) 

e- mail:  satskevichn@mail.ru.  

 

Вниманию покупателям!  

Цены в прайсе указаны оптовые по безналичному расчету, за наличный расчет оптовикам 

скидка 10%.  

Опт: 10 ящиков рассады (80 шт.) одного сорта, в кассетах 100 штук одного сорта, в 

горшках 50 штук одного сорта, подвесные корзины не менее 10 штук.   

  

Оптовая продажа рассады по адресу: г.Магнитогорск ул.Лермонтова д.35 

Розничная продажа рассады по адресу: г.Магнитогорск ул.Лермонтова д.42 

Если  возникнут вопросы, звоните  по вышеуказанным  телефонам, мы с удовольствием   

на них ответим.     

mailto:satskevichn@mail.ru

