
ПРАЙС – ЛИСТ      
На однолетние цветы  

 
ИП Сацкевич Н.Л. «Сады Сацкевич »: e- mail: satskevichn@mail.ru 
Наталия: тел.: 8-906-872-37-38;   
Татьяна:  тел.: 8-906-872-37-41  
 
цена на 01 января 2021 года.  

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

Цена в 
руб. за 1 
шт. в 
кассете  

Цена в 
руб. за 1 
шт. в 
горшке  

Агератум  Хоустона F1 Алоха (высота 10-15 см., цветы  ярко 
сиреневого цвета, куст шириной до 30 см., обильное цветение до 
заморозков) Голландия    

17   

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

17   

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

17   

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

17   

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

17   

Бархатцы отклоненные Процветание Бонанза F1 - желтый, (высота 20 
см.,  раннее цветение , цветок  до 6 см.)   США 

14   

Бархатцы отклоненные Процветание Бонанза F1  Дип оранж - темно 
оранжевый (высота 20 см.,  раннее цветение, цветок  до 6 см.)   США 

14   

Бархатцы отклоненные Процветание Бонанза F1-  2-х цветный (высота 
20 см., раннее цветение, цветок до 6 см.) США 

14   

Бархатцы отклоненные Процветание Бонанза F1-  красный (высота 20 
см., раннее цветение, цветок до 6 см.) США 

14   

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

 40  

Бархатцы прямостоячие  Дискавери   F1 (высота 20 см., крупные 
соцветия, густомахровые, серия выравнена по высоте и времени 
цветения, цвет -  оранжевый) Бенари 

 40  

Бархатцы Прямостоячие Коландо оранжевые (высота от 30 до 45 см., 
куст мощный хорошо ветвистый с обилием густо махровых  соцветий 
до 9 см. Превосходно для групповых посадок. 

12   

Бархатцы Прямостоячие Коландо желтые (высота от 30 до 45 см., куст 
мощный хорошо ветвистый с обилием густо махровых  соцветий до 9 
см. Превосходно для групповых посадок.  

12   

Бальзамин Уоллера   Супер Элфин  F1 (высота 20-25 см,  шаровидной 
формы, размер цветка до 6 см., ранняя серия с короткими 
междоузлиями и великолепным ветвлением, смесь окрасок).  Пан 
Американ  

  70 

Бегония вечноцветущая Бебби Винг высота 30-40 см., ширина куста 
25-30 см., цветы на длинных цветоножках до 2 см., микс. Благодаря  
своим мощным стеблям создает невероятный эффект в подвесных 
корзинах или кашпо. Обильное цветение весь сезон.  Ограниченное 
количество. 

  100 
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Вербена Обсессион F1 микс (высота 15-20 см., очень однородная, 
ранняя и обильно цветущая серия. Компактный куст, хорошее 
ветвление.)  Сенгената 

20   

Гацания Биг Кисс F1 Голден флейм (высота 30 см., яркие огромные 
цветы, желтого цвета с прожилкой) Нидерланды Ограниченное 
количество.   

  50 

Георгина  изменчивая Фреско  F1 (высота -25-30 см., цветы густо-
махровые в диаметре до 8 см., цветение раннее продолжительное, 
для оформления бордюров одиночных посадок, смесь)  Сенгента  
Ограниченное количество 

  80 

Георгина  изменчивая  Садовый друг F1 (высота 30 см.,  цветы до 8 
см. Карликовое растение покрыто крупными  полумахровыми яркими 
цветами различной окраски, которые будут радовать своим 
цветением до заморозков) Бенари Ограниченное количество 

25   

Капуста декоративная  Нагоя F1 (высота 20 см, курчавые листья, 
смесь. Сохраняет декоративность до снега.)  Япония 

  40 

Лобелия  кустовая Ривьера (куст высотой 15-20 см., шириной 15-20 
см., соцветие до 2-х см. в диаметре. Глубокий синий цвет. Листья с 
бронзовым оттенком)  Пан Американ 

15   

Лобелия  кустовая Ривьера (куст высотой 15-20 см., шириной 15-20 
см., соцветие до 2-х см. в диаметре.  Цветы белые.)  Пан Американ 

15   

Лобелия ампельная. Регатта  (куст не выше 15-20 см., в диаметре до 
30 см.. Для подвесных кашпо, балконных ящиков, напольных 
вазонов). Пан Американ 

 20 40 

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

15 20  

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

15 20  

Матрикария (Пиретрум девичий). Карлос (Компактное растение, 
многочисленные соцветия которого   напоминают миниатюрные 
белые махровые хризантемы. Рекомендуются высаживать  по краю 
клумб, бордюров, для одиночной посадки. Высота 15 см.)   Япония 
 

15 20  

Остеоспермум  Акилла F1 (высота до 25 см.,  превосходность 
декоративных качеств, неприхотливый. Длительное цветение. Цветы в 
диаметре до 6 см., смесь) Пан Американ Ограниченное количество 
 

  100 

Петуния ампельная. Succsess . Новая серия, хорошо ветвится  и 
заполняет емкость. Используется для горшков и вазонов. Высота 30 
см., диаметр 40 см., цветы крупные, смесь).  Бенари  

  80 

Петуния ампельная Шок вейв Дип Парпл F1 (Кусты имеют 
сравнительно большой объем, высота 30 см., плети до 1 м. Диаметр 
цветков 5-6 см., пурпурные с темно-вишневым зевом,  период 
цветения с июня по октябрь. Сорт устойчив к дождю и ветру.) Пан 
Американ.   

  80 
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Петуния ампельная Шок вейв   F1 (Кусты имеют сравнительно 
большой объем, высота 30 см., плети до 1 м. Диаметр цветков 5-6 см., 
микс,  период цветения с июня по октябрь. Сорт устойчив к дождю и 
ветру.) Ран Американ.  Ограниченное количество. 

  80 

Петуния крупноцветковая (полу-ампельная)  Саксисс 360 красная 
звезда (Новая серия, хорошо ветвится и заполняет емкость. 
Используется  для  горшков, вазонов и групповых посадок. Высота 30 
см., диаметр 40 см. цветы крупные). Германия    Ограниченное 
количество.  

17   

Петуния крупноцветковая  (полу-ампельная)  Саксисс 360. Белая. 
(Новая серия, хорошо ветвится и заполняет емкость. Используется  для  
горшков, вазонов и групповых посадок. Высота 30 см., диаметр 40 см. 
цветы крупные)  Германия.   Ограниченное количество.   

17   

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

17 25  

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

17 25  

Петуния крупноцветковая Ez Rider F1  Красная (высота 15-25 см., в 
диаметре до 30 см., цветы воронковидной формы,  яркие, 
насыщенной окраски.  Не перерастает, самостоятельно формирует 
шаровидный куст, не требует прищипки. Для групповых посадок). 
Сенгента  

17 25  

Петуния крупноцветковая Ez Rider F1  Белая  (высота 15-25 см., в 
диаметре до 30 см., цветы воронковидной формы,  яркие, 
насыщенной окраски.  Не перерастает, самостоятельно формирует 
шаровидный куст, не требует прищипки. Для групповых посадок). 
Сенгента 

17 25  

Петуния крупноцветковая Ez Rider F1  Синяя (высота 15-25 см., в 
диаметре до 30 см., цветы воронковидной формы,  яркие, 
насыщенной окраски.  Не перерастает, самостоятельно формирует 
шаровидный куст, не требует прищипки. Для групповых посадок). 
Сенгента 

17 25  

Петуния крупноцветковая Ez Rider F1  Темно-лососевая (высота 15-25 
см., в диаметре до 30 см., цветы воронковидной формы,  яркие, 
насыщенной окраски.  Не перерастает, самостоятельно формирует 
шаровидный куст, не требует прищипки. Для групповых посадок.)    
Сенгента 

17 25  

Петуния  крупноцветковая Фалькон  F1 Бургунди (высота 20-25 см., 
цветок очень крупный. Куст хорошо разрастается.  Для клумб, 
бордюров, балконных контейнеров).  Пан-Американ  
 

17 25  

Петуния  крупноцветковая Фалькон  F1 темно-розовая (высота 20-25 
см., цветок очень крупный. Куст хорошо разрастается.  Для клумб, 
бордюров, балконных контейнеров). Пан-Американ   
 

17 25  
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Петуния  крупноцветковая Фалькон  F1 синяя (высота 20-25 см., 
цветок очень крупный. Куст хорошо разрастается.  Для клумб, 
бордюров, балконных контейнеров). Пан-Американ 

17 25  

Петуния  крупноцветковая Лимбо GP  F1  Розовая с прожилкой 
(высота 10 -15 см., очень компактный куст,  крупные цветы до 12 см.) 
Нидерланды 

17  35 

Петуния  крупноцветковая Лимбо GP  F1 Орхидная с прожилкой 
(высота 10 -15 см., очень компактный куст,  крупные цветы до 12 см.) 
Нидерланды 

17  35 

Петуния  крупноцветковая Лимбо GP  F1 Синяя с белой каймой 
(высота 10 -15 см., очень компактный куст,  крупные цветы до 12 см.) 
Нидерланды 

17  35 

Петуния крупноцветковая  Игл F1  белая (высота 15-20 см., цветок 10-
12 см, не перерастает, самостоятельно формирует шаровидный куст. 
Не требует прищипки. Для групповых посадок).  Япония   

17 25  

Петуния крупноцветковая  Игл F1  синяя (высота 15-20 см., цветок 10-
12 см, не перерастает, самостоятельно формирует шаровидный куст. 
Не требует прищипки. Для групповых посадок).  Япония   

17 25  

Петуния крупноцветковая  Игл F1  красная (высота 15-20 см., цветок 
10-12 см, не перерастает, самостоятельно формирует шаровидный 
куст. Не требует прищипки. Для групповых посадок).  Япония   

17 25  

Петуния крупноцветковая  Игл F1  постель-розовая (высота 15-20 см., 
цветок 10-12 см, не перерастает, самостоятельно формирует 
шаровидный куст. Не требует прищипки. Для групповых посадок).  
Япония   

17 25  

Петуния  крупноцветковая Дримс F1 Бургунди (высота 25-35 см., 
цветок 8-10 см.,   обильное, продолжительное цветение, для 
групповых посадок).  

17   

Петуния крупноцветковая Халахуп F1  Бургунди (данный сорт 
относится к кустовому виду, высота до 20 см. Цветы крупные с  белой  
каймой, в зависимости от ухода до 12 см.) Производство Япония.     

17 25  

Петуния крупноцветковая Халахуп F1  синяя (данный сорт относится к 
кустовому виду, высота до 20 см. Цветы крупные с  белой  каймой, в 
зависимости от ухода до 12 см.) Производство Япония.     

17 25  

Петуния крупноцветковая Халахуп F1 Микс (данный сорт относится к 
кустовому виду, высота до 20 см. Цветы крупные с  белой  каймой, в 
зависимости от ухода до 12 см.) Производство Япония.     

17 25  

Петуния крупноцветковая Софистика Блэкберри F1 (Высота 27-35 см., 
диаметр до 35 см.,  цветок 10-12 см.  Куст коренастый, плотный. Цветы 
пурпурно-фиолетовые с черным, красно-ежевичным цветом. При  
понижении температуры  приобретает желтоватый отлив. Цветет 
долго с май по октябрь. Быстро восстанавливается после плохих  
погодных условий).   Пан Американ.  В ограниченном количестве. 
 

  50 

Петуния крупноцветковая Супер каскад  F1 белый. (Высота 25-40 см., 
очень крупные цветы до 15 см.. Цветение длительное. Сорт устойчив к 
непогоде).  Пан Американ  

17   
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Петуния крупноцветковая Танго  плюм F1  (Высота 20-25 см., очень 
крупные цветы до 13 см.  Куст компактный с хорошим ветвлением, 
устойчив к непогоде).  Нидерланды.  

17   

Петуния  многоцветковая Сноу бол  F1  белая (высота 20 – 25 см., 
ширина куста до 30 см., диаметр цветка 5-6 см.  Куст хорошо 
разрастается.  Для клумб, бордюров, балконных контейнеров, 
вазонов. Сорт устойчив к жаре.)  Бенари 

17   

Петуния  многоцветковая Ура плюм   F1  насыщенно розовая с 
темными прожилками и темно-вишневым горлом (высота  25 – 30 см., 
ширина куста до 30 см., размер цветка 7 см.  Куст хорошо 
разрастается.  Быстро наращивает массу, хорошо восстанавливается 
после дождя. Для клумб, бордюров, балконных контейнеров, вазонов. 
Сорт устойчив к жаре)  Сенгента  

17   

Петуния  многоцветковая Селибрити  F1  белая (высота 20 – 25 см., 
ширина куста до 30 см.  Куст хорошо разрастается.  Для клумб, 
бордюров, балконных контейнеров, вазонов. Сорт устойчив к жаре.)  
Бенари  

17   

Петуния  многоцветковая Селибрити   F1 синяя (высота 20 – 25 см., 
ширина куста до 30 см.  Куст хорошо разрастается.  Для клумб, 
бордюров, балконных контейнеров, вазонов. Сорт устойчив к жаре.) 
Бенари  

17   

Петуния  многоцветковая Селибрити  F1 Бургунди (высота 20 – 25 см., 
ширина куста до 30 см.  Куст хорошо разрастается.  Для клумб, 
бордюров, балконных контейнеров, вазонов. Сорт устойчив к жаре.)  
Бенари 

17   

Петуния  многоцветковая Селибрити  F1 Бордовая с темным горлом и  
прожилками (высота 20 – 25 см., ширина куста до 30 см.  Куст хорошо 
разрастается.  Для клумб, бордюров, балконных контейнеров, 
вазонов. Сорт устойчив к жаре.) Бенари 

17   

Петуния  многоцветковая Селибрити   F1 красная (высота 20 – 25 см., 
ширина куста до 30 см.  Куст хорошо разрастается.  Для клумб, 
бордюров, балконных контейнеров, вазонов. Сорт устойчив к жаре.) 
Бенари  

17   

Петуния  многоцветковая Селибрити   F1 красная с белым горлом 
(высота 20 – 25 см., ширина куста до 30 см.  Куст хорошо разрастается.  
Для клумб, бордюров, балконных контейнеров, вазонов. Сорт 
устойчив к жаре.) Бенари  

17   

Петуния  многоцветковая Ламбада   F1 розовая (высота 25-30 см., 
цветы до 7 см. Поражают восхитительной окраской и пышностью 
цветения. Образует сплошной ровный ковер.   Для клумб, бордюров, 
балконных контейнеров, вазонов. ) Голландия  
 

17   

Петуния  многоцветковая Ламбада   F1 лососевая (высота 25-30 см., 
цветы до 7 см. Поражают восхитительной окраской и пышностью 
цветения. Образует сплошной ровный ковер.   Для клумб, бордюров, 
балконных контейнеров, вазонов. ) Голландия 
 

17   
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Петуния  многоцветковая Ламбада   F1 бургунди (высота 25-30 см., 
цветы до 7 см. Поражают восхитительной окраской и пышностью 
цветения. Образует сплошной ровный ковер.   Для клумб, бордюров, 
балконных контейнеров, вазонов. ) Голландия 

17   

Петуния многоцветковая Мираж  вельвет F1 Цвет фуксии с  
вишневыми прожилками (высота 25-35 см., цветок от 6 до 8 см. Сорт 
устойчив ко всем капризам природы. Серия поражает очень 
разнообразной  окраской. Прекрасный материал для создания ярких 
клумб, бордюров, великолепно смотрится в  подвесных кашпо, 
вазонах и балконных ящиках.) Пан Америка.    

17 25  

Петуния многоцветковая Калиффо  F1 микс  (высота 25-30 см., цветок 
5 – 6 см., цветок яркой окраски с белой каймой) Италия.    

17   

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

20 30 40 

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

20 30 40 

Портулак крупноцветковый Happy Trails Mix  F1 (высота 10-15 см.,  
быстро покрывает основание, серия  для создания цветочных ковров, 
смесь из 16 окрасок) Пан Американ 

14   

Табак крылатый Saratoga mix  (карликовый, высота и ширина до 30 
см., цветы крупные воронковидной формы). Сенгента. 150 штук    

 25  

Сальвия блестящая  Ковер герл   F1  (куст компактный высотой до 18 
см., раннее цветение, равномерная кустистость, насыщенная ярко-
алая окраска цветков. Отличный вид на клумбе.) Бенари. 

17   

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

25  35 

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

25  35 

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

25  35 

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

25  35 

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

25  35 

Фиалка Витрока Матрикс F1 темно оранжевая без пятна  (высота 
растения 15-20 см., цветок до 10 см.  Отличное ветвление  позволяет 
формировать  плотные кустики.)   Пан Американ.  

25  35 

Фиалка Витрока Панси F1 оранжевая с пятном   (цветы до 10 см., 
непрерывно и мощно цветет весь период)  Саката.   

25  35 

Фиалка Витрока Матрикс F1 Биконсфилд.    (Новинка 2018 года. Цветы 
необычной окраски бело – голубые – фиолетовые с  ярким глазком по 
центру и волнистым  краем)    Пан Американ 

25  35 



 
Название (описание растений) Цена в 

руб. за 
1 шт. в 
ящике  

Цена в 
руб. за 1 
шт. в 
кассете 

Цена в 
руб. за 1 
шт. в 
горшке  

Циния  тополино  красная (высота 20-25 см., цветок 7-8 см., 
компактное растение с махровыми соцветиями, сорт устойчив к 
жаркой погоде, подходит для выращивания в горшках и городских 
клумб.) Италия    

17   

Циния  тополино желтая   (высота 20-25 см., цветок 7-8 см., 
компактное растение с махровыми соцветиями, сорт устойчив к 
жаркой погоде, подходит для выращивания в горшках и городских 
клумб.) Италия    

17   

Циния  тополино розовая   (высота 20-25 см., цветок 7-8 см., компактное 
растение с махровыми соцветиями, сорт устойчив к жаркой погоде, 
подходит для выращивания в горшках и городских клумб.) Италия    

17   

Циния  тополино бордовая   (высота 20-25 см., цветок 7-8 см., 
компактное растение с махровыми соцветиями, сорт устойчив к жаркой 
погоде, подходит для выращивания в горшках и городских клумб.) 
Италия    

17   

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

13   

 
 
 

ПРАЙС – ЛИСТ      
На цветы, выращенные из черенка  

 
Название (описание растений) Цена в руб. 

за 1 шт. в 
горшке  

Алиссум Snow Princess (самостоятельно формирует огромный шар. В Больших  
емкостях диаметр куста достигает 1 м., непрерывное цветение с мая по октябрь) 

200 

Бакопа Сноутопия F1 (высота 15 см., длина побегов 60 см., цветы мелкие белые. Для 
вертикального озеленения.)  

100 

Бакопа Гуливер F1 (высота 15 см., длина побегов 60 см., цветы крупные, голубые. Для 
вертикального озеленения.)  

100 

Бальзамин Уоллера Фиеста Банита (Ампельный сорт, цветы крупные густо-махровые,  
бургунди. Для подвесных кашпо, балконных ящиков, напольных вазонов). 

200 

Бегония Нон-стоп. F1 (высота 20-30 см., цветы до 12 см. махровые, королева 
клубневых бегоний. Непрерывное пышное цветение с весны до осени, смесь).  
Ограниченное количество 

200 

Вербена ампельная Ванесса Ком Ред (Новая ампельная генетически компактная 
вербена. Раннецветущая, самоочищающаяся,  для подвесных кашпо, устойчива к 
дождю. Непрерывное цветение гарантированно).                      
           

100 

Вербена ампельная Ванесса Пурпл (Новая ампельная генетически компактная 
вербена. Раннецветущая, самоочищающаяся,  для подвесных кашпо, устойчива к 
дождю. Непрерывное цветение гарантированно).                                  
 

100 

Вербена ампельная Ванесса Виолет (Новая ампельная генетически компактная 
вербена. Раннецветущая, самоочищающаяся,  для подвесных кашпо, устойчива к 
дождю. Непрерывное цветение гарантированно).  Выращена из черенка.          

100 



                         
Название (описание растений) Цена в руб. 

за 1 шт. в 
горшке  

Герб6ера  Роял микс (высота 25-35 см., раннецветущая серия с яркими крупными 
цветками, цветение обильное, идеальная серия для выращивания в вазонах, ящиках, 
горшках)   

250 

Гвоздика   садовая Лилипот (гибрид Японской селекции, с пышными кружевными 
соцветиями. Высота до 20 см., цветы густо- махровые до 6 см.,    беспрерывное 
цветение до заморозков. Микс) Выращен из черенка, ограниченное количество 

150 

Калиброхоа Кан кан (высота 35-45 см, плети до 50 с м, цветы махровые, пушистые, 
цветение обильное и длительное с мая по октябрь. Цветы ярко синие).    

200 

Калиброхоа Кан кан (высота 35-45 см, плети до 50 с м, цветы махровые, пушистые, 
цветение обильное и длительное с мая по октябрь. Цветы насыщенно желтые с 
прожилкой).    

200 

Калиброхоа Кан кан (высота 35-45 см, плети до 50 с м, цветы махровые, пушистые, 
цветение обильное и длительное с мая по октябрь. микс).    

200 

Кальцеолярия  Золушка (высота 25-30 см., листья крупные, опушенные. Цветки 
напоминают маленький башмачок до 7 см. Цветет 4 - 6 месяцев, при условии 
выращивания в закрытых помещениях (веранды, беседки)).   

150 

Пеларгония зональная Биг изи  Блу (высота 20-25 см, цветет крупными гроздьями 
ярких, полумахровых цветов, цвет темной фуксии).     

150 

Пеларгония зональная Дольче Вита (высота 20-25 см, цветы полумахровые, крупные, 
соцветия большие шапки, цветы ярко красные с темным  вишневым пятном) 
Выращены из черенка   

150 

Пеларгония зональная Дольче Вита (высота 20-25 см, цветы полумахровые, крупные, 
соцветия большие шапки, цветы розовые с красным пятном) Выращены из черенка   

150 

Пеларгония межвидовая. Каллиопия дарк ред (очень крупные и самоочищающиеся 
соцветия, самостоятельно ветвится, образует  длинные свисающие соцветия  как у 
плющелистной пеларгонии, непрерывно цветет)  Новинка. 

150 

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).   

200 

Пеларгония виолоцветная. (Ангелы) Высота саженца 20-25 см, высота взрослого 
растения до 40 см. Цветы  мелкие  разной окраски  двухцветные, цветение 
продолжительное.  Для подвесных корзин, вазонов и кашпо).  

150 

Пеларгония  тюльпановидная. Red Pandora (красная), Эмма (бело-розовая).  Высота 
саженца 20 см. Цветы  собраны в крупные щитки из мелких  тюльпанчиков.  Цветение 
продолжительное). Ограниченное количество. 

250 

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 ).  

150 

Петуния ампельная surprise Mooulight Bay (длина побегов до 50-60 см,  ширина куста 
до 60 см, диаметр цветка 7-8 см.. Редкий окрас, насыщенность окраски меняется от 
освещения, требует обильных подкормок, образуя пышные шарообразные шапки)  
 

150 

Петуния ампельная surprise Sparkling Burgundy (высотой в верх 40 см., наращивает 
плотные побеги до 70 см., куст усыпан яркими цветами двухцветного окраса – 
бордовые цветки, а на их фоне россыпь белых пятен. Сорт устойчив к погодным 
условиям и болезням)  

150 



 
Название (описание растений) Цена в руб. 

за 1 шт. в 
горшке  

Петуния ампельная surprise Constellation virgo (высотой в верх 40 см., наращивает 
плотные побеги до 70 см., куст усыпан яркими цветами двухцветного окраса – цветы 
ярко синие, а на их фоне россыпь белых пятен. Сорт устойчив к погодным условиям и 
болезням)  

150 

Петуния ампельная Mystical Midnight  Gold (Мощное ветвистое растение, из-за 
обилия лепестков каждый цветок выглядит как мини  роза. Это цветущий ковер 
единственный в своем роде по окраске. Цветы очень крупные, густомахровые,  
основной цвет темно- фиолетовый, с контрастными лимонными границами). 

200 

Петхоя  caramel Yellow (Гибрид петунии и калибрахоа, это новый тип растения. Высота 
20-25 см.,  побег 40-55 см., форма куста шаровидная. Окрас цветка ярко желтый, с 
темным горлом и оранжевыми прожилками).    

200 

Сурфиния Deep Red  (мощные, длинные стебли, высокой силы роста.  Лауреат  
множества цветочных выставок. Цветы  крупные насыщенно красные с  нежными 
белыми тычинками).   

150 

Сурфиния Burgyndi Wine Red (мощные, длинные стебли, высокой силы роста.   Цветы  
крупные темно вишневого цвета. Обильное цветение. Для выращивания в балконных 
контейнерах и подвесных кашпо).   
 

150 

Сурфиния Ligth Green Yellow (мощные, длинные стебли до 2 м., усыпанными 
эффектным каскадом цветов.    Цветы  крупные желтые с более темным центром. 
Обильное цветение.  Сверх быстрая вегетация. Для выращивания в балконных 
контейнерах и подвесных кашпо).   
 

150 

Крейзитуния Mangaville (высота 30-40 см., имеет средний рост, великолепное 
ветвление,  раннее обильное цветение, очень пышные плотные шапки усыпанные 
множеством цветков необычной расцветки.   Шикарно смотрится с балконных 
ящиках,  садовых вазах.  
 

150 

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

200 

Фуксия  Blue Angel (является шикарной крупноцветковой фуксией для выращивания в 
подвесных корзинах. Фиолетово- голубой цвет в сочетании с ярко-белой чашечкой, 
выглядит очень  привлекательно, махровая)  
 

150 

Фуксия Dark eyes (многочисленные  махровые цветы. Чашелистики насыщенно 
красные, юбочка яркая сине-фиолетовая.  Использовать для декорирования домов, 
балконов, террас.) 
 

150 

Фуксия Bella Rosella (Самый крупноцветковый сорт, цветы до 12 см. в диаметре. 
Цветы у данного сорта гигантские, эффектные, неоново-розового цвета, распускаются 
в огромном количестве, практически закрывают  насыщенно – зеленую листву. 
Хорошо растет на освещенных и затененных участках.)   
 

150 

 
 
 
 



ПРАЙС – ЛИСТ      
На цветы в подвесных кашпо и корзинах  

 
Название (описание растений) Корзина  Малое 

кашпо  
Большое 
кашпо 

Ампельная петуния в ассортименте (сурфиния, петхоя, крейзитуния, 
петуния, калиброхоа)  

 330 550 

Ампельные растения  микс (бакопа+ калиброхоа)   550 

Алиссум Snow Princess (самостоятельно формирует огромный шар. В 
Больших  емкостях диаметр куста достигает 1 м., непрерывное 
цветение с мая по октябрь) 

  550 

Вербена ампельная в ассортименте   330 550 
Цинерария гибридная Satellite F1 (высота 25-30 см., огромные 
шапки цветов, компактное растение в горшках к 8 МАРТА, смесь)  

550   

Кальцеолярия  Золушка (высота 25-30 см., листья крупные, 
опушенные. Цветки напоминают маленький башмачок до 7 см. 
Цветет 4 - 6 месяцев, при условии выращивания в закрытых 
помещениях (веранды, беседки)).   

550   

Фуксия в ассортименте    550 
 

 

Уважаемые клиенты!  

Компания  «Сады Сацкевич» предлагает Вашему вниманию цветочную рассаду, 

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

Сенгента, Нидерланды.  Так же предлагаем растения,  выращенные из черенка. Растения 

выращиваем  на  почвогрунте  производства Пельгорское (Санкт-Петербург)  с добавлением  

агроперлита, что улучшает  наращиванию корневой массы, усиливает воздухопроницаемость, 

задерживает влагу.   

 

 

 Убедительная просьба  оформить заявки до 01 апреля 2021 года.  

Тел. 8 – 906- 872-37-38 (Наталия) 

Тел. 8-906-872-37-41 (Татьяна) 

e- mail:  satskevichn@mail.ru.  

 

Вниманию покупателям!  

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

скидка 10%.  

Опт: 10 ящиков рассады (в 1 ящике 70 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

