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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    

18   

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

17   

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

17   

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

15   

Бархатцы отклоненные Процветание Little hero F1 – желтый  (высота 
15 см.,  супер компактные, обильно цветущие, с яркими махровыми 
соцветиями. )   США 

15   

Бархатцы прямостоячие  Дюне F1 (высота 25 см., диаметр цветка 10-
12 см,  густо-махровый,  желтый) Чехия    

 40  

Бархатцы прямостоячие  Тайшан F1 (высота 25 - 30 см., диаметр 
цветка 10 см,  густо-махровый,  отличается ранним и 
продолжительным периодом цветения и устойчивостью к 
неблагоприятным погодным условиям,  оранжевый) Пан Американ    

 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. 

13   

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.  

13   

Бархатцы Тонколистные  Starfire (стебли прямостоячие  от 15 до 50 
см., сильно ветвистые о т основания, боковые побеги отклонены, 
соцветия корзинки 4-6 см.,   обильно цветут  до заморозков, листья 
перисто-рассеченные, смесь) Голландия 

15   

Бальзамин Уоллера    Full balanc   F1 (Компактные, хорошо ветвящиеся 
растения, несклонные к вытягиванию,  высота 20 см., ширина 25 см. , 
ярко цветут в течение всего лета яркими, изящными цветами, размер 
цветка 4-5 см.).  Голландия 
 

  100 

Гацания жестковатая Кисс F1 (высота 30 см., цветок 8-10 см., крепкие 
яркие соцветия  с компактным шаровидным габитусом растений с 
зеленым окрасом листьев. Обильное, продолжительное цветение до 
заморозков, высокой жаростойкостью и неприхотливостью, смесь) 
Сенгента   
 

  50 
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Георгина  изменчивая Фреско  F1 (мощные, компактные растения 
высотой 25- 30см. и шириной куста 30 см., полностью покрытые 
махровыми крупными цветами. Цветет все лето. Смесь)  Сенгента   

25  80 

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

  40 

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

17 25  

Лобелия  кустовая Кристал Паллас синяя кустовая (куст высотой 15-20 
см., шириной 15-20 см., соцветие до 2-х см. в диаметре.)  Пан 
Американ 

17 25  

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

17 25  

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

17 25  

Петуния ампельная Эйзи вейв  F1 Лавандер Скай Блю ( Кусты имеют 
сравнительно большой объем, высота 15-25 см., плети до 1 м. 
Диаметр цветков 6-7 см.,  период цветения с июня по октябрь. Сорт 
устойчив к дождю и ветру. Идеально подходит для подвесных кашпо.) 
Пан Американ.  Ограниченное количество.  

  150 

Петуния ампельная Эйзи вейв  F1 Сильвер  ( Кусты имеют 
сравнительно большой объем, высота 15-25 см., плети до 1 м. 
Диаметр цветков 6-7 см.,  период цветения с июня по октябрь. Сорт 
устойчив к дождю и ветру. Идеально подходит для подвесных кашпо. 
Цветы розово-белые с  темным глазком) Пан Американ.  
Ограниченное количество. 

  150 

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

18 25  

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

18 25  

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

18 25  

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

18 25  

Петуния крупноцветковая  Лимбо F1  плюм (розовая с сиреневой 
прожилкой)  (высота 10-15 см., цветок до 13 см. Единственный сорт, 
который не вытягивается, образуя красивый цветочный куст. Цветет с 
ранней весны до самых заморозков.  Не требует прищипки. Для 
групповых посадок).  Голландия    
 

18 25 35 
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Петуния крупноцветковая  Лимбо F1  плюм (сиренево-розовая с 
темным горлом и ярко выраженными темными прожилками)  (высота 
10-15 см., цветок до 13 см. Единственный сорт, который не 
вытягивается, образуя красивый цветочный куст. Цветет с ранней 
весны до самых заморозков.  Не требует прищипки. Для групповых 
посадок).  Голландия    

18 25 35 

Петуния крупноцветковая  Лимбо F1  розовая с прожилкой (высота 
10-15 см., цветок до 13 см. Единственный сорт, который не 
вытягивается, образуя красивый цветочный куст. Цветет с ранней 
весны до самых заморозков.  Не требует прищипки. Для групповых 
посадок).  Голландия    

18 25 35 

Петуния крупноцветковая  Лимбо F1  бургунди  (высота 10-15 см., 
цветок до 13 см. Единственный сорт, который не вытягивается, 
образуя красивый цветочный куст. Цветет с ранней весны до самых 
заморозков.  Не требует прищипки. Для групповых посадок).  
Голландия    

18 25 35 

Петуния крупноцветковая Фрост F1  Черри (высота 20- 25 см., 
диаметр цветка 8-10 см.  Растение довольно компактное. Цветы 
крупные с  ярко выраженной белой  каймой. Цветы ярко малиновые с 
широкой белой каймой) Производство Сенгента.     

18 25  

Петуния крупноцветковая Фрост F1  блу (высота 20- 25 см., диаметр 
цветка 8-10 см.  Растение довольно компактное. Цветы крупные с  
ярко выраженной белой  каймой. Цветы  синие с широкой белой 
каймой) Производство Сенгента.     

18 25  

Петуния крупноцветковая Ло ридер  F1 белый. (Высота 15-20 см., 
диаметр куста 20-30 см.,  цветы  до 10 см..  Растение компактное 
шаровидной  формы. Стебли крепкие, не вытягиваются, не требует 
прищипки.).  Пан Американ  

18 25  

Петуния крупноцветковая Эспрессо гранде  F1 белый. (Высота 15-20 
см., диаметр цветка  до 10 см..  Растение компактное шаровидной  
формы, обильное и продолжительное цветение, растение  отличается  
ограниченным ростом на протяжении всего сезона, имеет 
естественную карликовую форму,  не требует прищипки.).  Италия 

18 25  

Петуния крупноцветковая Эспрессо гранде  F1 розовый. (Высота 15-20 
см., диаметр цветка  до 10 см..  Растение компактное шаровидной  
формы, обильное и продолжительное цветение, растение  отличается  
ограниченным ростом на протяжении всего сезона, имеет 
естественную карликовую форму,  не требует прищипки.). Италия 

18 25  

Петуния крупноцветковая Эспрессо гранде  F1 пурпурный (Высота 15-
20 см., диаметр цветка  до 10 см..  Растение компактное шаровидной  
формы, обильное и продолжительное цветение, растение  отличается  
ограниченным ростом на протяжении всего сезона, имеет 
естественную карликовую форму,  не требует прищипки.). Италия  

18 25  

Петуния крупноцветковая бахромчатая Эспрессо Фраппе  F1 смесь. 
(Высота  20 -25 см.,  цветы 10-12см. Уникальный сорт  обладающий 
всеми преимуществами серии Эспрессо и с бонусом – кудрявыми 
оборками на лепестках цветов. Растение генетически компактное,  
устойчивое к растяжению. Быстрое восстановление после дождя) 

 30 40 



Италия.  
Название (описание растений) Цена в 
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Петуния крупноцветковая Саксесс 360  F1 красный (Высота 25-40 см., 
цветок 8 -10 см.,  куст  шаровидной формы не требует прищипки. 
Цветение очень обильное,  длительное.  Серия выравнена по сроку 
цветения и характеру роста. Полуампельный сорт, для выращивания в 
кашпо,  контейнерах и для ландшафтных посадок в грунт).  Бенари 

20 30 40 

Петуния крупноцветковая Саксесс 360  F1 белый (Высота 25-40 см., 
цветок 8 -10 см.,  куст  шаровидной формы не требует прищипки. 
Цветение очень обильное,  длительное.  Серия выравнена по сроку 
цветения и характеру роста. Полуампельный сорт, для выращивания в 
кашпо,  контейнерах и для ландшафтных посадок в грунт).  Бенари 

20 30 40 

Петуния крупноцветковая Саксесс 360  F1 синий (Высота 25-40 см., 
цветок 8 -10 см.,  куст  шаровидной формы не требует прищипки. 
Цветение очень обильное,  длительное.  Серия выравнена по сроку 
цветения и характеру роста. Полуампельный сорт, для выращивания в 
кашпо,  контейнерах и для ландшафтных посадок в грунт).  Бенари 

20 30 40 

Петуния  многоцветковая Ламбада   F1  бургунди (высота 25- 30 см.,   
диаметр цветка 5-7 см.  Куст  компактный, шаровидной формы, 
усеянный большим количество цветков. Кусты сохраняют  правильную 
форму на протяжении всего вегетационного периода.)   Голландия 

18 25  

Петуния  многоцветковая Ламбада   F1  красный (высота 25- 30 см.,   
диаметр цветка 5-7 см.  Куст  компактный, шаровидной формы, 
усеянный большим количество цветков. Кусты сохраняют  правильную 
форму на протяжении всего вегетационного периода.)   Голландия 

18 25  

Петуния  многоцветковая Мамба   F1  красный (высота 15-20 см.., 
ширина куста 25-30 см., цветы 6-9 см. Карликовый  многоцветковый 
сорт, не требующий прищипки и регуляторов роста.  Отличаются 
очень обильным цветением, компактным габитусом и образует  
большой по ширине куст. Сорт  устойчив к пониженным 
температурам, ветрам и дождям. Можно высаживать в контейнера,  
кашпо и  для ландшафтного  озеленения.) Голландия  

18 25  

Петуния  многоцветковая Мамба   F1  GP орхидный с прожилкой 
(высота 15-20 см.., ширина куста 25-30 см., цветы 6-9 см. Карликовый  
многоцветковый сорт, не требующий прищипки и регуляторов роста.  
Отличаются очень обильным цветением, компактным габитусом и 
образует  большой по ширине куст. Сорт  устойчив к пониженным 
температурам, ветрам и дождям. Можно высаживать в контейнера,  
кашпо и  для ландшафтного  озеленения.) Голландия 
 

18 25  

Петуния  многоцветковая Мамба   F1 GP  белый (высота 15-20 см.., 
ширина куста 25-30 см., цветы 6-9 см. Карликовый  многоцветковый 
сорт, не требующий прищипки и регуляторов роста.  Отличаются 
очень обильным цветением, компактным габитусом и образует  
большой по ширине куст. Сорт  устойчив к пониженным 
температурам, ветрам и дождям. Можно высаживать в контейнера,  
кашпо и  для ландшафтного  озеленения.) Голландия 
 
 

18 25  
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Петуния  многоцветковая Мамба   F1  GP бургунди (высота 15-20 см.., 
ширина куста 25-30 см., цветы 6-9 см. Карликовый  многоцветковый 
сорт, не требующий прищипки и регуляторов роста.  Отличаются 
очень обильным цветением, компактным габитусом и образует  
большой по ширине куст. Сорт  устойчив к пониженным 
температурам, ветрам и дождям. Можно высаживать в контейнера,  
кашпо и  для ландшафтного  озеленения.) Голландия Прекрасный 
материал для создания ярких клумб, бордюров, великолепно 
смотрится в  подвесных кашпо, вазонах и балконных ящиках.) Япония 

18 25  

Петуния  многоцветковая Мамба   F1 GP синий (высота 15-20 см.., 
ширина куста 25-30 см., цветы 6-9 см. Карликовый  многоцветковый 
сорт, не требующий прищипки и регуляторов роста.  Отличаются 
очень обильным цветением, компактным габитусом и образует  
большой по ширине куст. Сорт  устойчив к пониженным 
температурам, ветрам и дождям. Можно высаживать в контейнера,  
кашпо и  для ландшафтного  озеленения.) Голландия 

18 25  

Петуния многоцветковая  Карлик F1 синий (высота 15-20 см., диаметр 
цветка 4-5 см.. отличается  ранним сроком цветения,  образует густо 
ветвистый кустик шаровидной формы,  дружно формирует бутоны и  
обильно цветет в течение длительного времени. Данная серия  
предназначена для контейнерного выращивания и ландшафтного 
озеленения). Чехия    

 30 40 

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

20 30 40 

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

15   

Сальвия блестящая  Скарлет Кинг   F1  (Высота 25 – 30 см. Растение 
компактное с хорошим ветвлением и ярким большим соцветием. 
Раннее цветение, компактный куст, яркий красный цвет) Пан 
Американ   

18   

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 30 35 

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

25 30 35 

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

25 30 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 30 35 

Хризантема болотная Сноуленд (Куст компактный, карликовый, очень 
обильно ветвится, образуя плотный широкий куст. Цветы мелкие, 
белые ромашки. Высота всего 20 см. ) Италия  

15   

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

15   



 
 
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 2023 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, оптовикам за наличный расчет 

скидка 10%.  
Опт: 10 ящиков рассады (в 1 ящике 70 шт.) одного сорта, в кассетах 54 штуки 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.     


