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Helianthus annuus F1
‘Солита’
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Изображение:
Scabiosa japonica var.
Alpina ‘Ритц синий’
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Ernst Benary Samenzucht GmbH:
Инновации, Интерактивность, Информация
Echinacea
‘Примадонна®
насыщенно-розовый’
и ‘Белый’

Офис фирмы Benary в Ганн-Мюнден
Bладимир Мостицкий во время работы выставки «Цветы 2005»
Москве. Многие селекционные достижения фирмы Бенари
были отмечены высокими наградами международных выставок

Начните свой новый сезон продаж с интересными, высококачественными продуктами Benary. Benary
представляет инновационный, удовлетворяющий сегодняшним потребностям рынка ассортимент
однолетников и двулетников для клумб, балконов, а также многолетники с высоким уровнем качества
посевного материала и растений.
Мы предлагаем инновации не только за счет новых сортов, но и за счет нового качества ApeX-технологии
посевного материала, которая гарантирует увеличение выхода рассады.
Вы можете дополнительно получить подробные сведения о новых различных культурах с описаниями и
указаниями для достижения более высокого качества и оптимизации производственных процессов, если
сделаете запрос на получение СD-ROM.
Интерактивность с целью повышения экономичности декоративного растениеводства на всех уровнях – все это
предлагает Benary, как и интенсивную поддержку производства, а также развитие содействующей продаже
программы "Point of Sale" - концепции для высококачественного ассортимента Benary. Используйте шанс для
активного обмена опытом с Benary на ежегодных "Днях открытых дверей", инновационных выставках с
разнообразными культурными новшествами, сравнениями сортов, широко представленными посадочными
образцами и привлекательным представлением продаж.
Производители могут в любое время заказать из ассортимента Benary по своему выбору семена или молодые
растения от поставщиков рассады. Для ответов на появившиеся вопросы Вы можете обратиться в наш отдел
продаж в любое время. Обратитесь к нам, мы охотно проконсультируем Вас.

Penstemon ‘Мистика’ ApeX-семена

www.Benary.de

Penstemon ‘Мистика’

Демонстрационные участки и тепцы Бенари
в ганн- Мюнден

2

ВВЕДЕНИЕ
Содержание
Apex Seed – профессиональный посевной материал
Обзор новинок
Benary – семена цветов от А до Я
Benary – однолетние декоративные травы
Benary – многолетние декоративные травы
Benary – семена (декоративная капуста, декоративная тыква, томат)
Benary – семена пряных трав
Benary – программы
«Весенний Флирт»® - программа для ранней весны
«FastraX» - программа быстрых многолетников
Benary Материалы Point Of Sale
Индекс
Рекомендаци по выращиванию

3
4
10
180
182
185
187
189
189
190
192
194
200

Begonia tuberhybrida
F1 л молодые растения
из ячеек

Стадии проращивания

Используемые условные обозначения

(от посева до готового молодого растения)

¬
¯

Стадия 1
Начинается с появления корня у зародыша.
Корни касаются субстрата. Кончается при
полном раскрытии зародышевых листьев.
Стадия 2
Исходным пунктом являются полностью
раскрытые зародышевые листья.
Кончается полностью развитым не
семядольным листком и соответственно парой листьев.
Стадия 3
Полностью развившийся настоящий лист
или пара листьев до момента, когда готовы
к продаже 80% молодых растений.
Стадия 4
Все молодые растения готовы к продаже и
закалены. Эта стадия продолжается
примерно 7 дней.

Benary Программы

Программа Benary для ранней весны

программа Benary для многолетников,
зацветающих в 1-й год (не требующих
вернализации)
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Для обрамления, бордюров

Для холодных теплиц

Treib

Подходит для выгонки

Теплолюбивые цветущие культуры

Арабские цифры –
средняя высота растения в см

однолетник или культивируемые как однолетники
Двулетник или наилучшие результаты
при выращивании в течение двух лет

µ

многолетние растения
и полукустарники
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Растение для выращивания в горшке
Для отапливаемых теплиц

Холодостойкие цветущие культуры
Для посева в открытый грунт
Зарегистрированный товарный знак
Светолюбиво
Теневыносливо
Необходимо укрывать в зиму

Для альпийских горок
Плоды декоративны
Образующий кустарник рост
Душистые, ароматные
Ядовитое растение
Медонос

Римские цифры –
период цветения – месяцы I-XII для
климатических условий центральной
части Германии
Минимальная партия (Min.)
Самая маленькая по количеству единиц
подлежащая доставке партия.

Ползучее, вьющееся растение
Ампельное, свисающее растение
Подходит на срезку

Награды
(AAS) ALL AMERICA SELECTIONS
североамериканская организация за
нововведения в области цветоводства
награжденный и соответственно проверенный
FLEUROSELECT, европейским обществом за
нововведения в области цветоводства

FLOROSTAR
североамериканская организация за новшества
в области горшечного цветоводства
APEX SEED
Посевной материал со значительно улучшенной
всхожестью по сравнению с не необработанным
материалом

www.Benary.de

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ
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ApeX Seed технология обработки семян от
Benary для повышения экономичности
Высококачественный посевной материал - это ключ для рационального и экономичного производства молодых растений.
Различные технологические методы работы с посевным материалом, используемые Benary, заботятся о том, чтобы с ApeXматериалами Вы смогли получить больше молодых растений более высокого качества.
Идея программы проста и даёт производителям молодых
растений весомые преимущества:

•
•
•
•
•
•

Более быстрое проращивание и высокая всхожесть
Большее количество получаемых молодых растений
Унифицированное развитие молодых растений
Сокращение издержек при выращивании в ячеистых лотках
Более надежное планирование культивирования
Лучшая гигиена посевного материала и профилактика
заболеваний
• Более удобный посев и контроль высева
• Сокращение периода покоя семени

Посевной материал ApeX имеет точно измеренные
характеристики эффективности и экономичности. Используйте
преимущества следующих продуктов, приносящих прибыль:
ApeX-сорта

Увеличение выхода рассады по
сравнению с необработанными
семенами

Geum ‘Cooky’
Apex - семена прошие
специальную обработку с желтым
покрытием (1-2% семян окрашены
в синий цвет. л)
Hеобработанные семена (п)

Минимальная всхожесть
семян в земле

15%
30%

80%
65%

20%

80%

30%

80%

15%

80%

Penstemon digitalis ’Мистика’
(дополнительное пленочное покрытие)

30%

90%

Rudbeckia fulgida ’ Золотой шторм’
Trollius chinensis ’Золотая королева’
Verbena rigida (venosa) и ’Поларис’®

25%
60%
15%

75%
75%
80%

Alchemilla mollis ’Триллер’®
Geranium sanguineum ’Взгляд’®
Geum coccineum ’Печенье’
(дополнительное пленочное покрытие)
Lavandula angustifolia
’Настоящая лаванда’
‘Хидкот Синий’,
‘Munstead разнообразие’
Lewisia cotyledon ’Специальная смесь’
(дополнительное пленочное покрытие)

Наряду с комплексными технологиями обработки посевного материала, Benary,
предлагает стандартные дополнительные обработки семян с фунгицидами,
образующие оболочки (гранулы) более чем для 52 серий и сортов.

Penstemon digitalis ‘Mystica’
ApeX семена (л.) и простой
посевной материал (п.)

www.Benary.de

Alchemilla ‘Thriller’®
Apex - семена прошие
специальную обработку
(1-2% семян окрашены в
синий цвет. л)
Hеобработанные семена (п)
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Benary НОВИНКИ 2004-2006

Anthirrhinum ‘Анимация смесь’ (улучшенная.)

‘Анимация светло-розовый’ (улучшенная.)

‘Анимация бархатный красный’ ‘Анимация розовый’

‘Анимация насыщенно-оранжевый’

Arabis ‘Компинки’®

‘Анимация желтый’ (улучшенная.)

Begonia F1 ‘Нонстоп ® насыщенно-красный’

Begonia F1 ‘Олимпия ® Спринт розовый’

Begonia F1 ‘Олимпия ® Спринт смесь’ (улучшенная)

Begonia F1 ‘Нонстоп ® смесь’ (улучшенная)

Begonia F1 ‘Лото ®
яблоневый цвет’

Callistephus (Астра) ‘Халк’

Callistephus (Астра) ‘Халк’

Celosia ‘Свежий взгляд оранжевый’

www.Benary.de

Benary НОВИНКИ 2004-2006
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Echinacea ‘Примадонна ®
белый’

Cosmos ‘Космик смесь’

Cosmos ‘Космик красный’

Helianthus F1
‘Солита’

Delphinium ‘Цвета лета’

Delphinium ‘Лис‘

Delphinium ‘Летние звёзды’

Delphinium ‘Лис‘

Gaillardia ‘Солнце Аризоны’

Gazania ‘Талант® красные тона’

Helianthus F1 ‘Солита’

www.Benary.de

Helianthus ‘Пачино ® смесь’
Echinacea
‘Примадонна ® белый’
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Benary НОВИНКИ 2004-2006

‘Конфетка® яблоневый цвет’

Lobelia F1 ‘Веселье® синий’

Impatiens ‘Конфетка ® смесь’ (улученная)

Impatiens ‘Конфетка® лавандовый’

Pentas F1 ‘Калейдоскоп насыщенно-красный’

Pentas F1 ‘Калейдоскоп карминово-красный’

Begonia semperflorens ‘Nonstop’®

Begonia semperflorens ‘Nonstop’®

Lobelia F1 ‘Веселье® лососевый’

Lychnis ‘Люмина’
ассортимент

Pentas F1 ‘Калейдоскоп лиловый’

Pentas F1 ‘Калейдоскоп яблоневый цвет’

Penstemon ‘Мистика’

‘Люмина красный
темно-листный’

‘Конфетка®
яблоневый
цвет’

‘Люмина
оранжевый’

‘Конфетка®
лавандовый’

‘Люмина
лососевые тона’

Pentas F1 ‘Калейдоскоп’
ассортимент

www.Benary.de

Benary НОВИНКИ 2004-2006

Pentas F1 ‘Граффити светло-красный’
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Pentas F1 ‘Граффити фиолетовый’
Scabiosa ‘Ритц синий’

Pentas F1 ‘Граффити смесь’

Prunella ‘Белла насыщенно-розовый’

Pentas F1 ‘Граффити светло-розовый’

Sedum ‘Дух’

Salvia ‘Сальвано’
(‘Сальваторе’)

Сверху вниз:
Tagetes ‘Атлантис желтый’,
‘Атлантис золотой’,
‘Атлантис оранжевый’

Rudbeckia ‘Майя’

www.Benary.de

Pentas F1 ‘Граффити белый’

Scabiosa ‘Ритц синий’

Salvia ‘Эволюция’®

Rudbeckia ‘Майя’
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Benary НОВИНКИ 2004-2006

Vinca ‘Первый поцелуй черника’

Vinca ‘Первый поцелуй румянец’

Viola F1 ‘Фантазия сиреневый’

Viola F1 ‘Фантазия белый с глазком’

(слева направо) ‘Фантазия красный с глазком’, ‘Белый с красным глазком’, ‘Желтый с глазком’, ‘Рубиновый’, ‘Фиолетовый’

‘Желтый с
глазком’
(улучшенный)

‘Красный с
глазком’
(улучшенный)
Viola F1 ‘Фантазия смесь’ (улучшенная) Melinis ‘Саванна’

‘Великаны Benary
Сладкий лимон’

‘Оклахома
карминно-розовый’
‘Оклахома
желтый’
‘Оклахома
ванильный’
‘Оклахома смесь серии’
(улучшенная)

Zinnia ‘Великаны Benary Сладкий лимон’

www.Benary.de

Benary НОВИНКИ 2004-2006
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Новинки 2004 - 2005

Новинки 2005 - 2006

Arabis caucasica
Begonia semperflorens F1

‘Компинки'® µ
'Олимпия® Спринт розовый' ¬
'Олимпия® Спринт смесь' ¬ (улучшенная)

Antirrhinum majus F1

Begonia tuberhybrida F1

'Нонстоп® насыщенно-красный' ¬
'Нонстоп® смесь' ¬ (улучшенная)

'Анимация желтый' ¬ º (улучшенный)
'Анимация светло-розовый' ¬ º (улучшенный)
'Анимация розовый' ¬ º
'Анимация бархатный красный' ¬ º
'Анимация насыщенный оранжевый' ¬ º
'Анимация смесь' (улучшенная) ¬ º

Cosmos sulphureus

‘Космик красный' ¬
'Космик смесь' ¬

Begonia semperflorens F1

'Лото® яблоневый цвет' ¬

'Летние звёзды' µ
'Цвета лета' µ

Callistephus chinensis
(Астра)

'Халк' ¬ º

Delphinium grandiflorum

Celosia plumosa
Delphinium nudicaule

'Лис' µ

'Свежий взгляд оранжевый' ¬
FLEUROSELECT ЗНАК КАЧЕСТВА

Echinacea purpurea

'Примадонна® белый' µ º

Gaillardia x grandiflora
(aristata)

'Солнце Аризоны' µ
AAS ПОБЕДИТЕЛЬ
FLEUROSELECT ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Gazania rigens

'Талант® красные тона' ¬

Helianthus annuus F1

'Солита' ¬ ¥

Helianthus annuus

'Пачино® смесь' ¬ ¥
Impatiens walleriana F1

Lobelia speciosa F1

'Веселье®

'Конфетка ® яблоневый цвет' ¬
'Конфетка ® лавандовый' ¬
'Конфетка ® смесь' ¬ (улучшенная)

Melinis (Rynchelytrum)
nerviglumis

'Саванна' ¬ º

Lobelia speciosa F1

'Веселье® лососевый' µ º

Pentas lanceolata F1

'Граффити светло-розовый' ¬ ¥
'Граффити светло-красный' ¬ ¥
'Граффити фиолетовый ¬ ¥
'Граффити белый' ¬ ¥
'Граффити смесь' ¬ ¥

Lychnis (Silene)
x haageana

'Люмина красный темнолистный ' µ
'Люмина лососевые тона' µ
‘Люмина оранжевый’ µ

Penstemon digitalis

‘Мистика’ µ º

Pentas lanceolata F1

‘Калейдоскоп яблоневый цвет’ ¬ ¥
‘Калейдоскоп карминово-красный’ ¬ ¥
‘Калейдоскоп лиловый’ ¬ ¥
‘Калейдоскоп насыщенно-красный’ ¬ ¥

Salvia farinacea

'Эволюция'® ¬ º
AAS ПОБЕДИТЕЛЬ
FLEUROSELECT ЗНАК КАЧЕСТВА

Scabiosa japonica
var. alpina

'Ритц синий' µ

Tagetes erecta F1

'Атлантис желтый' ¬
'Атлантис золотой' ¬
'Атлантис оранжевый' ¬
'Атлантис смесь' ¬

Viola wittrockiana F1

'Фантазия желтый с глазком' ¯ (улучшенный)
‘Фантазия красный с глазком’ ¯ (улучшенный)
'Фантазия рубиновый' ¯
'Фантазия фиолетовый' ¯
‘Фантазия белый с красным глазком’ ¯
'Фантазия смесь' ¯ (улучшенная)

Prunella grandiflora

синий' µ
FLEUROSELECT ЗНАК КАЧЕСТВА

Белла насыщенно-розовый' µ

Rudbeckia hirta

'Майя' ¬
FLEUROSELCT ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Salvia splendens

‘Сальвано’ ¬

Sedum selskianum

‘Дух’ µ

Vinca (Catharanthus)
hybrida

Viola wittrockiana F1

‘Первый поцелуй черника’ ¬
AAS ПОБЕДИТЕЛЬ
‘Первый поцелуй румянец’ ¬ (улучшенный)
‘Первый поцелуй смесь’ ¬ (улучшенная)
'Фантазия сиреневый' ¯
'Фантазия белый с глазком'' ¯
'Фантазия смесь' ¯ (улучшенная)

Zinnia elegans

‘Великаны Benary Сладкий лимон’ ¬ º

Zinnia elegans

‘Оклахома желтый’ ¬ º
‘Оклахома карминно-розовый’ ¬ º
‘Оклахома ванильный’ ¬ º
‘Оклахома смесь серии’ ¬ º
(улучшенная)

www.Benary.de
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Benary семена цветов от А до Я
Achillea Тысячелистник µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

прочный многолетник, медонос, лекарственное
растение, подходит для срезки. A. tomentosa для
посадки на альпийской горке
с марта по октябрь, срезка: июнь-октябрь
очищенные семена
A. filipendulina: июль - август для цветения в конце
мая - начале июня A. millefolium: декабрь - февраль
для цветения в мае A. ptarmica: февраль-март для
цветения в июле A. tomentosa: июль - август для
цветения в конце мая - начале июня
при 18-21 °C в течение 10-15 дней
подсвечивать. Семена слегка прижимают к почве и
поддерживают постоянную влажность. После
появления первых листьев понижают температуру до
15-18 °C и сокращают влажность в субстрате.
13-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка без
заморозков при 3-5 °C или возможно в открытом
грунте. Растения при зимовке укрывают нетканым
полотном. Выгонка при 15-18 °C.

A 0150

Achillea filipendulina (в кг)
«Паркерс Вариетат» (Parkers Variet_t) (A. eupatorium)
90-120 см, бронзово-желтые ароматные зонтики на длинных
стеблях, можно использовать как сухоцвет, VII-X º

A 0160

Achillea millefolium «Колорадо» (Colorado) (в кг)
60, богатая смесь из красных, розовых, абрикосовых, желтых
и кремово-белых тонов, а также чисто белых, культивируется
как однолетник V-X º

A 0170

Achillea millefolium «Вишневая королева»
(Kirschkoenigin) (в кг)
60, от пурпурно-розового до пурпурно-красного,
культивируется как однолетник V-X º

A 0390

Achillea ptarmica «Жемчужина Бенари»®
(Benarys Perle) (в кг)
60, густомахровые, белые маленькие шарики, элитное
качество, культивируется как однолетник VII-X º

A 0450

Achillea tomentosa «Ауреа» (Aurea) (в кг)
20, желтый, VI-VIII, пушистый лиственный покров VI–VIII, å Ï

Achillea ‘Колорадо’

Achillea ‘Паркерс Вариетат’

Aconitum Аконит, борец µ
Применение:

Achillea ‘Вишневая королева’

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Achillea ‘Ауреа’

Условия
проращивания:

Температура:
Achillea
‘Жемчужина
Бенари’®
A 0850

растение для контейнера и групповых посадок,
хорошо стоит в срезке
рассада: март-апрель и август-октябрь; цветущие
растения: июль-август; срезка: июль-август
очищенные семена
январь-март
1-2 недели при 18-22 °C 4-5 недель при 0-5 °C 1
неделя при 5-10 °C далее культивируется при 12-15 °C
в прохладе, посевы присыпают вермикулитом,
песком или субстратом, увлажняют и культивируют
по приведенной температурной схеме. Холодную
фазу осуществляют либо в ящиках в открытом
грунте, либо в не отапливаемых теплицах. После
появления первых листьев сокращают влажность
субстрата.
10-13 °C. Температура вентиляции: 15 °C. Зимовка в
открытом грунте при укрытии нетканым полотном.
Зимовка без заморозков при 0-3°C. Очень раннее
выращивание (до 4 недель) или выгонка на срезку в
пленочном парнике производится с января при
8-10 °C и в феврале при 10-12 °C.

Aconitum napellus «Ньюри Блю» (Newry Blue) (в гр)
90 см, темно-синий
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Ageratum houstonianum Агератум Хоустона ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:
Температура:

растения для клумб, рабаток, балконных ящиков,
срезки
с середины апреля по июнь, срезка: июнь-октябрь
очищенные семена
середина декабря - март
Стадия I: 2-4 дня при 24-25 °C
Стадия II: 5-7 дней при 22-24 °C
Стадия II-IV: при 18-20 °C
подсвечивать, семена прижимают, но не присыпают
землей
до появления проростков минимум 16 °C.
Температура вентиляции: 20 °C. Более низкие
температуры замедляют начало цветение.
Температуры ниже 10 °C в течение длительного
периода могут вызвать хлороз.

* Описание стадий смотреть во введении каталога
Ageratum F1-Hybriden Агератум гибриды (в гр)
A 3640
A 3770
A 3830

«Голубой Дунай» (Blaue Donau)
18 см, средне-синий, ранний и равномерно развивающийся,
обильное цветение
«Королевские Гавайи» (Royal Hawaii)
15 см, пурпурно-фиолетовый, очень ранний,
высокодекоративен, замечательно подходит для контейнеров
«Белые Гавайи» (White Hawaii)
18, белые цветки, гладкий лиственный покров, неприхотлив,
интенсивный рост

Ageratum ‘Белый букет’

Агератум для срезки (в граммах)
A 3971
A 3980

«Прекрасный букет» (Schnittwunder) (селекция Benary)
60 см, средне-синий, раскидистый крупноцветковый º
«Белый букет» (Weisser Schnitt)
60, белоснежные, крупные цветки, прочные стебли,
раскидистый, быстрый рост

Ageratum F1 ‘Королевские Гавайи’

Alchemilla mollis Манжетка мягкая µ
Применение:

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Условия
проращивания:
Температура:

прочное, неприхотливое растение, используется для
обрамления клумб, как почвопокровник, как
лекарственное растение, как декоративнолиственное
и для срезки
как декоративнолиственное: июль-сентябрь,
цветущие: май июнь, срезка: апрель-июль

Ageratum F1‘Голубой Дунай‘

Alchemilla ‘Триллер’®

очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed
с ноября по март для получения хорошо
укорененных не цветущих растений, апрель-июль
для получения цветущих растений в следующем году
Проращивание при 20-22 °C в течение 7-12 дней
в темноте, посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листков температуру
понижают до 18-20 °C и сокращают влажность.
12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C.Зимовка без
заморозков при 3-5 °C или в открытом грунте.
Выгонка при 12-18 °C.

A 4090

«Триллер»® (Thriller) (в гр)
50 см, зеленовато-желтые цветки, декоративной формы
похожие на зонтики, серо-зеленая листва, замечательный
флористический аксессуар, VI-VII º

A 4090T

«Триллер»® (Thriller) (в гр)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и повышения
всхожести на 15%

Ageratum F1
‘Белые Гавайи’

ApeX- (л.) и простой посевной
материал (п.)
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Allium schoenoprasum Лук шнитт смотри Benary Пряные травы
Alyssum montanum Алиссум горный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание
Условия
проращивания:

Температура:

A 4340

многолетник для альпинария, обрамление клумб,
рабаток, посадка между каменных плит,
экстенсивное озеленения, медонос,
с марта по май и с августа по октябрь
очищенные семена
с марта по сентябрь
18-20 °C в течение 10-14 дней
подсвечивать, семена только слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. Далее после появления проростков
медленно понижают температуру до 16-18 °C и
культивируют в менее влажной среде.
12-15 °C или выращивание в открытом грунте.
Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C,
так же возможна зимовка в открытом грунте. Период
вернализации 8-10 недель. Выгонка производится в
холоде (с 51 календарной недели) за 8-10 недель при
10-15 °C или в тепле за 5-6 недель при 15-18 °C.

«Золотая Гора» (Berggold) (Benary) (в кг)
30, лучистые золотисто-желтые, ароматные грозди цветков,
вечнозелёное растение, IV-V, D

Alyssum saxatile (Aurinia saxatilis)
Алиссум скальный µ
Применение:
Alyssum «Золотая Гора»

Alyssum «Компактум»

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание
Условия
проращивания:

Температура:

A 4390

многолетник для альпинария, обрамление клумб,
короткий период цветения
с марта по май и с августа по октябрь
очищенные семена
с марта по август
при 18-20 °C в течение 10-14 дней
посевы не присыпают, а слегка покрывают
вермикулитом и содержат в равномерной влажности.
После появления проростков постепенно понижают
температуру до 16-18 °C и культивируют в менее
влажной среде.
12-15 °C или выращивание в открытом грунте.
Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка без
заморозков при 3-5 °C. Период вернализации 8-10
недель. Выгонка производится в холоде (с 51
календарной недели) за 8-10 недель при 10-15 °C или
в тепле за 5-6 недель при 15-18 °C.

«Компактум» (Compactum) (в кг)
30, золотисто-желтый, вечнозелёный IV-V, D

Amaranthus caudatus Амарант хвостатый ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Температура:

А 4550

привлекательное растение-солитер и в сочетании с
другими растениями, используется на срезку и как
сухоцвет
с мая по июнь, срезка: май-ноябрь
очищенные семена
начало января – апрель для получения срезки при
выращивании в теплице; в феврале - марте для
получения срезки при выращивании в открытом
грунте для цветения начиная с мая
Проращивание 21-24 °C в течение 6-10 дней
15-22 °C. Температура вентиляции: 24 °C. Амарант
переносит температуры до 4 °C, заморозков не
выносит.

«Зелёный хвост» (Gruenschwanz)
90 см, длинные свисающие кисти цветков. Идеально на срезку
и получения сухоцветов для флористики. VI-IX, º ¬
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Ammi majus Амми большая ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:

Проращивание
Условия
проращивания:

Температура
A 4710

пряное, лекарственное растение, используется на
срезку и как сухоцвет
срезка (теплица): январь - декабрь; срезка
(открытый грунт): с конца июня по октябрь
очищенные семена
Срок посева с конца января по апрель для получения
срезки при выращивании в теплице; в апреле-мае на
срезку в открытом грунте
при 15-18 °C в течении 10-12 дней
проращивание в темноте. Посевы покрывают
вермикулитом, песком или субстратом и
поддерживают постоянную влажность. После
появления первых листьев снижают температуру до
12-15 °C. Посевы в открытом грунте укрывают
нетканым полотном или фольгой, чтобы избежать
высыхания посевного материала.
12-18 °C, температура вентиляции: 20 °C

Ammi majus (в килограммах)
80, белые зонтики цветов, растение покрыто изящными
листьями, идеально на срезку и получения сухоцветов º

Ammobium alatum Аммобиум крылатый ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание
Условия
проращивания:
Температура:
А 4790

для посадки группы, на рабатках, в горшках, для
получения срезки и как сухоцвет
С апреля по июнь, срезка: круглогодично

Ammobium ‘Бикини’®

очищенные семена
с января по июнь
при 15-20 °C в течение 4-7 дней
посев лишь слегка присыпают и поддерживают
постоянную влажность. После появления проростков
понижают температуру до 10-15 °C.
10-15 °C. Температура вентиляции: 16 °C. A. alatum не
переносит отрицательных температур.

«Бикини» ® (Bikini) (Benary) (в граммах)
(Benary), 30-40 см., цветок размером 2 см с желтой
сердцевиной, растение компактное, все растения практически
единой высоты, прочные стебли, для выращивания в теплицах
и открытом грунте, также для оформления клумб. Часто
одновременно цветет все растение, которое обладает сильной
ветвистостью, что хорошо на срезку.

Anacyclus depressus
(Anacyclus pyrethrum var. depressus)
Анациклус прижатый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание
Условия
проращивания:

Температура:

А 4810

Anacyclus ‘Садовый малыш’

вечнозелёный многолетник для рабаток, альпинариев
и бордюров, озеленения балконов, посадки в
контейнеры и горшки
с марта по май и с августа по октябрь
очищенные семена
не цветущий материал: апрель-июнь, цветущий:
июнь-август
18-21 °C в течение 5-10 дней
подсвечивание, посевы слегка прижимают к земле и
содержат в равномерной влажности. После
появления первых листьев сокращают влажность в
субстрате и температуру до 18 °C. Посевы не должны
подвергаться воздействию прямого солнечного света.
14-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка без
заморозков при 3-5 °C или в открытом грунте при
укрытии нетканым полотном. Выгонка за 6-8 недель
при 15-18 °C или в холоде при 7-12 °C.

«Садовый малыш» ® (Gartenzwerg) (Benary) (в граммах)
15 см., плотные серебряные коврики листвы, усеянные
белыми цветами типа маргариток с красной нижней
стороной лепестков, вечнозелёное почвопокровное
растение VI-VIII, å Ïå Ï
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Benary семена цветов от А до Я
Anemone multifida
(Anemone globosa, Anemone magellanica)
Анемона многораздельная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Anemone ’Аннабелла насыщенно-розовый’

Anemone ’Аннабелла белый’

Температура:

посадка на клумбах, как растение для альпинариев,
горшков и для создания «ковров»
не цветущие растения: сентябрь-октябрь; цветущие:
апрель-июль
очищенные семена
январь-апрель
12-18 дней при 20 °C дневной и 5 °C ночной
температуры
подсвечивать, субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы
слегка присыпают вермикулитом и поддерживают
постоянную влажность. Семена не ставят под прямые
солнечные лучи. После появления первых листьев
снижают температуру до 18 °C и сокращают
влажность в субстрате. Температурные перепады
способствуют проращиванию.
12-15 °C или установка в открытом грунте. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в
открытом грунте укрывают нетканым полотном.
Выгонка: за 7-8 недель в тепле при 12-18 °C или в
прохладе при естественных условиях (очень
медленно, в зависимости от наружной температуры)
для цветения в мае.

’Аннабелла’ (Annabella)–серия (штучно)
Высотой 25 см, грациозная летняя анемона (многолетник для горшка),
с мая по июнь дает множество побегов с простыми цветками величиной
3 см, превосходный продукт для посадки по 3 растения в горшок 13 см.
нуждается в вернализации.
A 6031

’Аннабелла насыщенно-розовый’
Прорастает приблизительно на 14 дней позже, чем ’Аннабелла
белый’

A 6051

’Аннабелла белый’
Цветение на 3-7 дней раньше, чем у ’Аннабелла насыщеннорозовый’

Anemone sylvestris
Anemone ’Аннабелла
насыщенно-розовый’

Anemone pulsatilla смотри Pulsatilla vulgaris
Anemone sylvestris Анемона лесная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

A 6270

многолетник для альпинариев и кромок лесных
посадок
не цветущий товар: сентябрь-октябрь; цветущий:
апрель-июнь
очищенные семена
январь-апрель
12-18 дней при 15-18 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. Высеянные семена не подвергают
воздействию прямых солнечных лучей. После
появления первых листьев сокращают влажность в с
убстрате и снижают температуру до 15 °C.
12-15 °C или установка в открытом грунте. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в
открытом грунте укрывают нетканым полотном.
Выгонка: в начале февраля при 6-10 °C для цветения
в начале мая.

Anemone sylvestris (в гр)
40 см, белая, крупная лесная анемона, V–VI, D

Anethum graveolens смотри
Benary - Пряные травы
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Anethum graveolens Укроп ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
Z 7950

пряное, лечебное растение, для получения срезки и
засушивания
горшечная культура: круглый год; срезка (теплица):
январь-декабрь; срезка (открытый грунт): июньоктябрь
очищенные семена
круглый год для получения пряной продукции;
в начале января – апреле культура на срезку в
теплице; в апреле-июне культура на срезку в
открытом грунте
5-12 дней при 15-21 °C
подсвечивать, посевы только слегка присыпают
вермикулитом, прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев снижают температуру до 12-15 °C. Клумба
должна быть присыпана сверху тонким слоем
мульчи.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C

Anethum ‘Фиерлинг’

‘Анимация красный’

‘Бархатный красный’

‘Фиерлинг’ (Vierling) (в кг)
80 см, желтые зонтики цветов и сине-зеленый лиственный
покров, для получения срезки и как сухоцвет, º

Antirrhinum majus Львиный зев ¬ º
Применение:

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Условия
проращивания:

Температура:

в зависимости от сорта: на срезку в открытом грунте
(июнь-сентябрь), срезки при выращивании под
стеклом (апрель-май или сентябрь-ноябрь), для
горшечной культуры (апрель-август), как клумбовое
растение (май-июнь).
в зависимости от применения с апреля по ноябрь;
срезка: март-декабрь
очищенные семена и семена в оболочке(‘Анимация‘)
Для всех сортов открытого грунта: с конца января; для
всех клумбовых и горшечных сортов: с начала
февраля; для выгонки (срезка): с середины ноября
Проращивание*: стадия I: 6-10 дней при 18-24 °C
Стадия II: 18-21 день при 18-21 °C
Стадия III+IV: 15-17 °C
подсвечивать, посевы не присыпают, только
прижимают. На стадии I держат по возможности при
100% относительной влажности воздуха, позже
медленно снижают относительную влажность воздуха
и влажность субстрата, культивируют более сухо. При
посевах до конца февраля, необходимо
дополнительное освещение. Antirrhinum очень
восприимчив к солям на стадиях проращивания.
Осторожно подкармливают раствором комплексного
сбалансированного удобрения с содержанием азота
50-75 мг на литр воды.
15 °C. После укоренения температуру можно опустить
до 8-10 °C. Температура вентиляции: 20-25 °C.
Температура должна соответствовать освещению.
Чем больше света, тем выше температуры. Летом
культивируют как можно прохладнее. Более высокие
температуры приводят к излишне рыхлым соцветиям.

‘Кармазин’

‘Тёмно-розовый’ ‘Розовый’

‘Светло-розовый’ (улучшенный)

‘Насыщеннооранжевый’

‘Оранжевый’

‘Белый’

‘Анимация ® смесь’
(улучшенный)

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Antirrhinum ‘Анимация’ (Animation)
Benary-F1-гибриды для выгонки Ë º (штучно)
100 см, длинные, сильные стебли, слабое образование боковых побегов.
Раннее, равномерное цветение. Для зимнего и весеннего цветения.
Унифицированная зрелость срезки в пределах серии, для выращивания в
закрытом грунте. Посевной материал в оболочке (желтый окрас
покрытия) для лучшего контроля за качеством сева.
A 6920C ‘Анимация тёмно-розовый’
A 6960C ‘Анимация желтый’ (улучшенный)
A 6990C ‘Анимация светло-розовый’ (улучшенный)
A 7030C ‘Анимация кармазин’
A 7060C ‘Анимация оранжевый’

www.Benary.de

A 7080C ‘Анимация розовый’
A 7090C ‘Анимация красный’
A 7110C ‘Анимация бархатный красный’
A 7100C ‘Анимация насыщенно-оранжевый’
A 7120C ‘Анимация белый’
A 7160C ‘Анимация ® смесь’ (улучшенная)

‘Желтый’
(улучшенный)
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Antirrhinum ’Великаны предвестники’ (Riesen Vorbote)
Benary-F1-гибриды (в гр)
100 см, высококачественные цветы на срезку в схожем качестве как при
выращивании в теплице, так и под открытым небом. Предназначено для
выращивания одного или нескольких стеблей (в зависимости от
технологии). VI-X
A 7510
A 7550
A 7590
A 7660
A 7620
A 7650

‘Великаны предвестники желтый’
‘Великаны предвестники бархатный пурпурный’
‘Великаны предвестники розовый’, средне-розовый
‘Великаны предвестники алый’
‘Великаны предвестники белый’
‘Великаны предвестники смесь’, из этих отдельных окрасок

Antirrhinum среднерослые сорта (в гр)
A 9780

‘Высокая песня великолепная смесь’ (Hohes Lied
Prachtmischung)
50 см, огромные цветки для клумб и срезки, широкие
соцветия, прорастает слабее, чем другие сорта

Antirrhinum карликовая смесь (в гр)
B 0320

‘Цветочный ковер смесь’ (Floral Carpet Mix) F1-гибриды
20 см, быстро растущие, высотой только 20 см, при этом
шириной 40 см, очень равномерные кустики. Очень богатое
цветение, идеально для групповых посадок, å Ï

B 0370

‘Цветочные ливни смесь’ (Floral Showers Mix) F1-гибриды
15 см, широкие плоские «ковры», сверхраннее цветение для
продажи товара с конца апреля

Antirrhinum ‘Великаны предвестники смесь’

Antirrhinum азалиецветные сорта (в гр)
B 0700

‘Великаны предвестники розовый’ ‘Великаны предвестники белый’

’Мадам Баттерфляй’ (Madame Butterfly) F1-гибриды
75 см, большие, махровые азалиевидные цветки в длинных
метелках, богатая игра окрасок, º

‘Великаны предвестники желтый’

‘Великаны
предвестники
алый’

Antirrhinum ‘Цветочные ливни смесь’
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Aquilegia alpina Водосбор, Аквилегия альпийская µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

B 2560

многолетник для альпинариев, любительское
растение, для создания «ковров»; цветение через
9-10 месяцев, нуждается в вернализации
не цветущий товар: сентябрь-октябрь; цветущий:
апрель-июнь
очищенные семена
для не цветущего товара: январь-март; для
цветущего: в мае- конце июля для цветения
в следующем году
20-35 дней при 22-25 °C
в темноте. Семена присыпают вермикулитом, песком
или субстратом. По возможности обеспечивают 100%
относительную влажность воздуха на стадии I. Далее
поддерживают постоянную влажность, но избегают
переувлажнения. Всходы не должны пересыхать.
Первоначально 14-16 °C, после укоренения
температура может опускаться до 8-10 °C.
Температурные колебания повышают качество.
Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за
6-7 недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C.
Более низкие температуры продлевают срок
выращивания.

Aquilegia alpina (в гр)
60 см, темно-синий, с коротким шпорцем, V-VI

Aquilegia caerulea Водосбор, Аквилегия µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание*:

Условия
проращивания:

Температура:

для обрамления клумб, альпинария, как горшечное
растение, для создания «ковров» и обильно цветущих
вазонов
середина февраля - конец апреля, основная продажа
партий к Пасхе
очищенные семена
середина мая - конец июня для выгонки горшечной
культуры и цветения с февраля следующего года;
с марта по апрель при зимовке в открытом грунте для
цветения с апреля-мая следующего года
стадия I: 21-30 дней при 20-24 °C.
Стадия II: 18-20 °C
Стадия III: 16-18 °C
Стадия IV: 14-16 °C
в темноте, Семена присыпают вермикулитом, песком
или субстратом. По возможности обеспечивают 100%
относительную влажность воздуха на стадии I. Далее
поддерживают постоянную влажность, но избегают
переувлажнения. Более низкие температуры в стадии
I (15-20 °C) продлевают срок выращивания.
Первоначально 14-16 °C, после укоренения
температура может опускаться до 8-10 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 6-7
недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C.
Более низкие температуры продлевают срок
выращивания. Очень высокие температуры в
сочетании со слабой освещенностью при выгонке
приводят к низкому качеству растений. A. flabellata
нуждается минимум в одной 4-недельной
прохладной фазе (открытый грунт или не
отапливаемая теплица) при 0-5 °C для индукции
цветения. Чем больший лиственный покров образует
растение перед прохладной фазой и чем эта фаза
дольше, тем раньше, равномернее и качественнее по
размеру получаются цветки растения при выгонке.

* Описание стадий смотреть во введении каталога
B 3000
B 3150

’Небесно-голубой’ (Himmelblau) (в гр)
60 см, с белой короной, длинные шпорцы, VI-VII
‘Специальный вид Benary’ (Benarys Spezialrasse) (в гр)
75 см, особенно благородные, большие, с длинными
шпорцами образцовые цветки прекрасных, насыщенных
окрасок

www.Benary.de

Aquilegia
alpina

Aquilegia ‘Специальный вид Benary’

Aquilegia
alpina
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’Музыка’® (Musik®) Benary-F1-гибриды (штучно)
50 см, ясные светящиеся окраски цветков с длинными шпорцами, плотный
экран цветков, очень унифицированная высота роста и устойчивое,
хорошо разветвленное строение растения.
B 3330
B 3350
B 3370
B 3390
B 3440
B 3450
B 3460

’Музыка® сине-белый’
’Музыка® желтый’, примерно на 15 см выше чем другие окраски
’Музыка® розово-белый’
’Музыка® красно-желтый’
’Музыка® красно-белый’
’Музыка® белый’
’Музыка® смесь’, смесь серии (кроме ’Музыка® желтый’)

Aquilegia flabellata Водосбор, Аквилегия µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Aquilegia F1 ’Музыка® желтый’
Проращивание*:
Aquilegia ‘Маленькая звездочка’®
Условия
проращивания:

Температура:

‘Камео сине-белый’

‘Камео светло-красно-белый’

‘Камео розово-белый’

‘Камео нежнорозовый’

‘Камео белый’

Aquilegia
‘Камео смесь’

для обрамления клумб, альпинария, как горшечное
растение и создание «ковров», для обильно цветущих
вазонов
середина февраля - конец апреля, основная продажа
партий к Пасхе
очищенные семена
середина мая - конец июня для выгонки горшечной
культуры и цветения с февраля следующего года; с
марта по апрель при зимовке в открытом грунте для
цветения с апреля-мая следующего года
стадия I: 21-30 дней при 20-24 °C.
Стадия II: 18-20 °C
Стадия III: 16-18 °C
Стадия IV: 14-16 °C
в темноте, семена присыпают вермикулитом, песком
или субстратом. По возможности обеспечивают 100%
относительную влажность воздуха на стадии I. Далее
поддерживают постоянную влажность, но избегают
переувлажнения. Более низкие температуры в стадии
I (15-20 °C) продлевают срок возделывания.
Первоначально 14-16 °C, после укоренения
температура может опускаться до 8-10 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 6-7
недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C.
Более низкие температуры продлевают срок
возделывания. Очень высокие температуры в
сочетании со слабой освещенностью при выгонке
приводят к низкому качеству растений. A. flabellata
нуждается минимум в одной 4-недельной
прохладной фазе (открытый грунт или не
отапливаемая теплица) при 0-5 °C для индукции
цветения. Чем больший лиственный покров образует
растение перед прохладной фазой и чем эта фаза
дольше, тем раньше, равномернее и качественнее по
размеру получаются цветки растения при выгонке.

* Описание стадий смотреть во введении каталога
B 2780

‘Маленькая звездочка’® (Mini-Star®) в гр)
15 см, светящийся синий с белой коронкой, зимостойкий сорт,
идеально для альпинария и как горшечная культура

‘Камео’ (Cameo)-серия (штучно)
15 см, равномерный компактный рост, изящные цветки величиной от 3 см,
серебристо-зеленая листва. Зимостойкий многолетник и горшечное
растение с цветением с февраля (при выгонке), V
B 2580
B 2690
B 2600
B 2710
B 2740
B 2770

‘Камео сине-белый’
‘Камео светло-красно-белый’
‘Камео розово-белый’
‘Камео белый’
‘Камео нежно-розовый’
‘Камео смесь’
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Aquilegia hybrida Водосбор, Аквилегия гибридная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание*:

Условия
проращивания:

Температура:

для обрамления клумб, альпинария, как горшечное
растение, для создания ковров и обильно цветущих
вазонов.
середина февраля - конец апреля, основная продажа
партий к Пасхе
очищенные семена
середина мая - конец июня для выгонки горшечной
культуры и цветения с февраля следующего года; с
марта по апрель при зимовке в открытом грунте для
цветения с апреля-мая следующего года
стадия I: 21-30 дней при 20-24 °C.
Стадия II: 18-20 °C
Стадия III: 16-18 °C
Стадия IV: 14-16 °C
в темноте, семена присыпают вермикулитом, песком
или субстратом. По возможности обеспечивают 100%
относительную влажность воздуха на стадии I. Далее
поддерживают постоянную влажность, но избегают
переувлажнения. Более низкие температуры в стадии
I (15-20 °C) продлевают срок возделывания.
Первоначально 14-16 °C, после укоренения
температура может опускаться до 8-10 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 6-7
недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C.
Более низкие температуры продлевают срок
возделывания. Очень высокие температуры в
сочетании со слабой освещенностью при выгонке
приводят к низкому качеству растений. A. flabellata
нуждается минимум в одной 4-недельной
прохладной фазе (открытый грунт или не
отапливаемая теплица) при 0-5 °C для индукции
цветения. Чем больший лиственный покров образует
растение перед прохладной фазой и чем эта фаза
дольше, тем раньше, равномернее и качественнее по
размеру получаются цветки растения при выгонке.

Aquilegia F1 ‘Весеннее волшебство ® сине-белый’

‘Весеннее волшебство‘® (Spring Magic®) (штучно)
Benary-F1-гибриды

‘цвета морской волны -белый’

‘Светло-красно-белый’

‘Розово-белый’

‘Белый’

35 см, очень унифицированные и хорошо разветвленные растения с
прекрасной, округлой структурой. ‘Весеннее волшебство‘ ® обильно
осыпано очень ранними цветками величиной 5-6 см, лиственный покров
изящный, серебристо-зеленый. Цветение на 2-3 недели раньше чем
'Музыка' ®.
‘Светло-красно-желтый’

B 3740

‘Весеннее волшебство ® сине-белый’

B 3790

‘Весеннее волшебство ® светло-красно-желтый’

B 3780

‘Весеннее волшебство ® светло-красно-белый’

B 3741
B 3770
B 3800

‘Весеннее волшебство ® цвета морской волны-белый’
‘Весеннее волшебство ® розово-белый’
‘Весеннее волшебство ® белый’

B 3820

‘Весеннее волшебство ® смесь’

Aquilegia F1
‘Весеннее
волшебство ®
смесь’
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Arabis caucasica (Arabis albida, Arabis alpina ssp.
caucasica) Резуха, арабис кавказский µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Arabis ’Снежная
шапка’®
B 4031
B 4110

стелющийся многолетник для альпинариев и рабаток,
как культура для горшка и вазонов, медонос
не цветущий товар: апрель-октябрь, цветущий:
февраль-май
очищенные семена
январь-июнь для не цветущего товара, начало
августа - середина сентября для очень раннего
цветения с 8 недели
10-14 дней при 18-22 °C.
подсвечивать. Посевы присыпают только очень
тонким слоем вермикулита. Поддерживают
постоянную влажность, но не в сырости. После
появления первых листьев снижают температуру до
16-18 °C.
12-15 °C. Температура вентиляции: 15-18 °C. Растения
после пересадки в горшки выставляют в открытый
грунт в полутень. Зимовка в теплице/пленочном
парнике при 1-3 °C или возможно в открытом грунте
при укрытии нетканым полотном. Выгонка в прохладе
с 51 календарной недели за 9-11 недель при 8-10 °C
или в тепле за 3-4 недели при 15-18 °C.

’Компинки’® (Compinkie’®) (Benary) (штучно)
15 cm, раскидистый стелящийся рост, розовые подушки,
компактное вечнозелёное растение
’Снежная шапка’® (Schneehaube®) (Benary) (в гр)
15 cm, раскидистый стелящийся рост, белые подушки,
компактное вечнозелёное растение å

Arenaria montana Песчанка горная µ
Применение:

Arabis
’Компинки’®

Arenaria montana

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

B 4500

многолетник для альпинария, экстенсивного
озеленения
май-октябрь
очищенные семена
январь-март для продажи в марте-июле без
цветения; июнь-август для продажи в феврале-мае
цветущих растений
9-14 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев снижают
температуру до 18 °C и сокращают влажность
в субстрате.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при
3-5 °C или возможно в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка за 10-11 недель при
15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C.

Arenaria montana (в гр)
15 см, белые эффектные ковры цветов, вечнозелёное
растение V-VI, Ï

Argyranthemum frutescens (Chrysanthemum
frutescens) Хризантема кустарниковая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

J 1020

растение для клумб, горшков, вазонов, балконных
ящиков
апрель-июль
очищенные семена
декабрь-апрель
10-14 дней при 18-20 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев снижают
температуру до 18 °C и сокращают влажность в
субстрате.
16-18 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Для
индукции цветения температуру понижают до
14-16°C.
Чем прохладнее температуры, тем компактнее будет
строение растения. A. frutescens очень хорошо
реагирует на температурные изменения и утреннюю
прохладу. Растения защищают нетканым полотном от
поздних ночных заморозков.

’Беленькая’ (Whity)
50 см, привлекательное длительное белое цветение,
идеально как растение для клумб и вазонов, VI–X

www.Benary.de

Benary семена цветов от А до Я

21

Armeria Армерия µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

B 4670
B 4700
B 4640

вечнозеленый, образующий плотный покров
многолетник, как горшечное растение, для
альпинария, срезка
март-октябрь
очищенные семена
для не цветущего товара: январь-июнь; для
цветущего: июнь-август для цветения с марта
4-10 дней при 20-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев снижают
температуру до 17-20 °C и сокращают влажность
в субстрате.
13-17 °C. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте
при укрытии нетканым полотном. Выгонка за 10-11
недель при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C. Рост
приостанавливается при температуре ниже + 7 °C.

Armeria hybrida ‘Орнамент’® (Ornament®) (Benary) (в гр)
30 см, смесь из ярких окрасок, вечнозеленый лиственный
покров как газон, V–VII, å Ï º
Armeria maritima ‘Лаучеана(Шпленденс)’ (Laucheana
(Splendens)’ (в гр) 20 см, светящийся розовый, обширные
прочные лиственные покровы-газоны, V–VII, å Ï
Armeria pseudoarmeria (в гр)
(A. latifolia) ‘Крупноцветковая отборная’ (Grossblumige
Spielarten) (Benary) 60 см, в оживленных красках,
вечнозеленый лиственный покров как газон, V–VII, å º

Armeria ‘Орнамент’®

Artemisia dranunculus смотри Benary . Пряные травы
Artemisia vulgaris смотри Benary . Пряные травы
Asclepias tuberosa Ваточник клубненосный,
Плевральный корень, Ластовень µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

B 5120

образующий кустарник многолетник, солитер, как
горшечное растение, на срезку, лечебное
апрель-октябрь
очищенные семена
январь-февраль для цветения в июне-августе
(тепличная культура); январь-февраль для цветения с
июля в открытом грунте; июнь-июль для цветения в
феврале-мае (тепличная культура)
14-20 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Посевной материал слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
медленно снижают температуру до 18-20 °C.
15-18 °C, Зимовка при 3-5 °C. Зимовка в открытом
грунте возможна только с достаточной зимней
защитой. A. tuberosa не переносит сильные
заморозки. Выгонка с февраля за 8-10 недель при
15-18 °C. При температуре ниже 10 °C рост
приостанавливается.

Asclepias tuberosa (в кг)
60 см, оранжевые соцветия зонтики, IV-IX, º æ Œ ª
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Asparagus Аспарагус, Спаржа µ
Применение:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
B 5510

B 5550
B 5540
B 5610
B 5520
Asparagus
‘Мейери’

декоративнолиственное растение, для посадки в
кашпо, на срезку зелени, круглый год как горшечное
растение
очищенные семена
октябрь-июнь, возможно круглый год.
25-30 дней при 22-25 °C
в темноте. Семенам дают разбухнуть в теплой воде
перед посадкой. Посевы присыпают вермикулитом,
субстратом или песком, держат в темноте и сильной
влажности. После появления первых листьев, ставят
посевы на свет и снижают температуру до 20-22 °C.
20-22 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимовка без
получения срезки при 10-15 °C.

Asparagus densiflorus ‘Мейери’ (Meyeri)
Медленно растущее горшечное растение с плотным
лиственным покровом, длинные, цилиндрические побеги
("кошачьи хвосты"), ¸
Asparagus densiflorus ‘Шпренгери’ (Sprengeri),
для кашпо и зеленых декораций, свисающее
растение, Æ º ¥ ¸
Asparagus myriocladus
сильные, плотно собранные побеги, для зеленой срезки или
как маленькое растение для горшков и вазонов, ¸
Asparagus officinalis pseudoscaber ‘Кружевное покрывало’
(Spitzenschleier) 100 см, как культура открытого грунта и для
весенней срезки из теплицы, µ
Asparagus setaceus (A. plumosus) ‘Нанус’ (Nanus)
для изысканных букетов и цветочных композиций, ¥ º ¸

Aster alpinus Астра альпийская µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Asparagus ‘Нанус’

Температура:

для рабаток, альпинария, как горшечное растение,
медонос
май-август
очищенные семена
декабрь-март для цветения с июня; март-июнь для
цветения в следующем году, для обильного цветения
рекомендуется вернализация
14-20 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления всходов температуру
снижают до 15-18 °C и сокращают влажность в
субстрате.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка
возможна в открытом грунте или без заморозков при
3-5 °C. Выгонка возможна начиная с середины
декабря за 5-7 недель в тепле при 15-18 °C или в
прохладе при 12-15 °C.

Aster alpinus (в гр)
30 см, маргаритковидные соцветия величиной 5-6 см с желтой
сердцевинкой. V-VI
‘Тёмная краса’

‘Белая краса’

‘Хеппи Энд’

B 6110
B 6170
B 6160
B 6220
B 6230

‘Светло-синий’
‘Тёмная краса’ (Dunkle Schoene), тёмно-фиолетовый
‘Белая краса’ (Weisse Schoene), крупноцветковый
‘Хеппи Энд’ (Happy End), (Benary), чистый, розовый
‘Тримикс’ (Trimix) (Benary), смесь серии из белого, розового
и синего окрасов

Aster alpinus
‘Светло-синий’
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Aster amellus
Астра итальянская или горная µ º
Применение:
Сроки продажи:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

B 6410

для рабаток, срезки, медонос
апрель-октябрь; срезка: август-ноябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
март-май для не цветущего товара; июнь-август для
цветения в следующем году
14-20 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления всходов температуру
снижают до 15-18 °C и сокращают влажность
в субстрате. Посев не ставят под прямой солнечный
свет. Возможно неравномерное прорастание.

‘Гибридус’ (Hybridus) (в гр)
60 см, синего, лавандового и розового оттенков окраски,
VIII-IX, º

Aster chinensis смотри Callistephus chinensis

Aster novae-angliae и novi-belgii Астра
новоанглийская и новобельгийская (шероховатая
и гладколистная) µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

для рабаток, многолетник-солитер, на срезку,
медонос
апрель-октябрь; срезка: июнь-ноябрь
очищенные семена
декабрь-июнь; декабрь-март для цветения с сентября
14-20 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления всходов температуру
снижают до 15-18 °C и сокращают влажность
в субстрате. Для вегетативного роста необходим
длинный световой день (14-16 ч).
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка
в открытом грунте или без заморозков при 3-5 °C.
Выгонка возможна начиная с середины декабря за
7-10 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при
12-15 °C. При температурах выше 25 °C происходит
преждевременная индукция цветения.

B 6660

novae-angliae ‘Сентябрьский рубин’
(Septemberrubin) (Benary) (в гр), 120 см, пурпурно-красная
астра с шероховатыми листьями, богатое цветение,
культивируется как однолетник, IX–X, º

B 6690

novi-belgii (в гр)
120 см, отборные сорта, идеально для групповых посадок,
IX-X, º

B 6880

novi-belgii + novae-angliae (Benary) (в гр)
‘Композиция Benary®’ (Benarys Composition®)
140 см, смесь отдельных окрасок обоих видов,
культивируется как однолетник, IX–X, º

Композиция программы FastraX

‘Сентябрьский
рубин’

Aster
novi-belgii
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Astilbe arendsii Астильба Алдерса µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Astilbe
‘Гранде’
B 7190

B 7230
B 7260
‘Белла’

‘Звезда шоу’®

горшечное растение, для рабаток, срезка
май-октябрь, срезка: апрель-октябрь
очищенные семена
февраль-март для не цветущего товара; июнь-июль
для цветущего товара в следующем году
14-21 день при 22-25 °C
подсвечивать, субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы прижимают,
поддерживают постоянную влажность и ставят под
свет. Посеянные семена не подвергают воздействию
прямого солнечного света. Во время проращивания
требуется 100% влажность субстрата. После
появления первых листьев сокращают влажность
субстрата и снижают температуру до 18 °C. Далее
культивируют в равномерной постоянной влажности.
Используют только свежие семена. Если посевы, тем
не менее, не прорастают, снижают температуру на
3-4 недели до 5 °C, чтобы нарушить спокойствие
зародыша. Затем снова повышают температуру до
22-25 °C.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После
укоренения снижают температуру до 12-15 °C или
устанавливают растения в открытом грунте. Зимовка
при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Растения
в открытом грунте защищают нетканым полотном от
прямого солнечного света. Астильба нуждаются
в прохладной фазе минимум от 12 недель при 5 °C для
индукции цветения. Выгонка возможна с середины
декабря за 8-10 недель при 15-18 °C.

‘Белла’ (Bella) (Benary) (в гр)
50 см, смесь, интенсивная игра окрасок, компактные, плотные
соцветия метелки. Предназначено для открытого грунта и
горшка
‘Гранде’ (Grande) (Benary) (в гр)
80 см, удивительно красивая смесь от красного до кремового,
стройные прямые метелки цветков для получения срезки, º
‘Звезда шоу’® (Showstar®) (Benary) (в гр)
30-40 см, плотные, прямые метелки цветков, оригинальная
игра окрасок из белых, кремовых, розовых и красных
оттенков цвета, декоративная резная листва, для открытого
грунта и горшка. VI–VIII, ¥ ƒ ª

Astrantia major Астранция крупная, Звездовка µ
Применение:
Astrantia
‘Примадонна’®

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

B 7510

образующий кустарник многолетник, как цветущее
горшечное растение, на срезку, медонос
март-октябрь, срезка: май-сентябрь
очищенные семена
январь-март для продажи не цветущих растений
в сентябре-октябре, апрель-июль для продажи
цветущего товара с мая следующего года
7-14 дней при 15-18 °C, 14-24 дня при 0-4 °C; 7 дней
при 10 °C, далее при 12-15 °C
в прохладе. Посевы присыпают вермикулитом,
песком, субстратом, поддерживают постоянную
влажность и культивируют согласно температурной
схеме. Температурные перепады способствуют
проращиванию. Всходы появляются неравномерно.
10-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при
3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка за
10-12 недель при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C.

‘Примадонна’® (Primadonna®) (в гр)
75 см, цветки от светло- до глубоко-пурпурных, собраны
в зонтики величиной 4 см на длинных, раскидистых,
разветвленных стеблях, широкий, кустистый рост, идеально
для рабаток или как особенный ценный цветок на срезку,
V–VIII, º
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Atriplex hortensis Лебеда садовая ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

овощ, лечебное растение, получение срезки и
засушивание
как овощ: май-октябрь; срезка (открытый грунт):
июнь-октябрь
очищенные семена
как овощ: март-сентябрь, отдельными партиями;
срезка: конец марта - июль
7-14 дней при 20-22 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C. Посевы
в открытом грунте укрывают нетканым полотном или
фольгой, чтобы избежать высыхания.
12-18 °C или открытый грунт. Температура
вентиляции: 20 °C. Atriplex переносит температуры
до 6 °C.

‘Шпиль’ (Spire)-серия (штучно)
Aubrieta ‘Хендерсона’

150 см, прямые, разветвленные кисти семян, идеально на срезку и
засушивания, можно использовать как овощ, º
B 7670
B 7690

’Зеленый шпиль’ (Green Spire), зелёный
’Красный шпиль’ (Red Spire), красный

Aubrieta cultorum (Aubretia-Hybriden)
Обриета культурная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

B 8580
B 8620
B 8640

стелющийся многолетник для альпинариев, стыков
камней, рабаток, медонос
февраль-май для цветущего товара; март-октябрь
для не цветущего
очищенные семена
январь-апрель для продажи не цветущих растений
в июне-сентябре; июль-сентябрь для цветущих с
февраля следующего года растений
14-20 дней при 18-21 °C
подсвечивать, посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев сокращают температуру до 15-18 °C.
Температуры выше 24 °C тормозят проращивание.
10-15 °C. Зимовка при 3-7 °C или в открытом грунте
при укрытии нетканым полотном. Для вернализации
требуется прохладная фаза минимум от 8-12 недель.
Выгонка за 9-12 недель при 10-18 °C, чем теплее
условия, тем короче срок культивирования. При
теплой и очень ранней выгонке (с 51 календарной
недели) необходим дополнительный
ассимиляционный свет. Выгонка в прохладе возмо
жна в пленочном парнике при температурах 7-10 °C
для цветения в апреле-мае.

‘Хендерсона’ (Hendersonii) (в гр)
15 см, фиолетовый, крупные цветки, вечнозелёное
растение IV-V
‘Королевский красный’ (Royal Red) (в гр)
15 см, ярко-красные, крупные цветки, вечнозелёное
растение IV-V
‘Королевский фиолетовый’ (Royal Violet) (в гр)
15 см, темно-фиолетовые, интенсивно окрашенные крупные
цветки, вечнозелёное растение IV-V

Aubrieta
‘Королевский
фиолетовый’

www.Benary.de

Aubrieta ‘Королевский красный’
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Benary семена цветов от А до Я
‘Обаяние®
насыщенно-розовый’

Begonia cheimantha Бегония зимоцветная, Бегония
Лорена ¸ (штучно)
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

C 0200

‘Обаяние® алый’

привлекательное горшечное растение к Рождеству
октябрь-декабрь
очищенные семена
январь-март; июль-сентябрь для получения
маленьких растений
21-35 дней при 22-24 °C
подсвечивать. Посевы не присыпают и поддерживают
постоянную влажность. Длина светового дня должна
продляться зимой минимум до 12 часов. После
появления первых листьев сокращают влажность
в субстрате и снижают температуру до 22 °C.
Обращают внимание на равномерную влажность
субстрата. Молодые зародыши не должны ни в коем
случае пересыхать. Бегония Лорена восприимчива к
солям на стадии молодых растений.
20-22 °C. Температура вентиляции: 23 °C. Реакция на
освещенность зависит от температуры. При
температурах 20-22 °C 12-15 коротких световых дней
достаточно для образования цветов. При температурах
ниже 20 °C 5-8 дней при длинном световом дне также
способствуют образованию цветов. Поэтому
температура в теплице не должна опускаться ниже
20 °C в течение летних месяцев. После появления
первых бутонов температуру можно опустить до
16-18 °C для лучшей окраски цветов. Цветущие
растения переносят температуры до 12 °C на короткий
период.

‘Люби меня’ (Love-Me) Benary F1 гибриды
25 см, компактные, с малым лиственным покровом
разветвленные внутри своего строения растения, цветение
светло-розовое в предрождественский период очень богатое и
продолжительное.

Begonia elatior F1 гибриды Бегония высокая ¬
Применение:
‘Обаяние® лососевооранжевый’

‘Обаяние® розовый’

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

‘Charisma® Scharlac’
Температура:

растения для клумб и балконов, кашпо, горшков и
вазонов
середина апреля - июнь
очищенные семена и в гранулах
21-23 недели до срока продажи для клумбовых
растений; ноябрь для горшечных растений цветущих
в апреле; с декабря по январь для клумб в мае
10-14 дней при 23-25 °C
подсвечивать. Посевы не присыпают, на стадии I:>
95% влажности воздуха для равномерного
проращивания. Семена в гранулах особенно хорошо
смачивают. Стадии II–IV: медленно снижают
влажность воздуха и снижают температуру
(20-23 °C),подкармливают сбалансированными комп
лексными удобрениями с содержанием нитратной
формы азота 75-100 мг на литр воды.
Воду для полива подогревают (> 18 °C). Она не должна
быть слишком холодной. Растениям не позволяют
пересыхать.
Первоначально 20 °C, позже снижают температуру до
18 °C. Температура вентиляции: 25 °C. К концу
культивирования снижают температуру до 16 °C.для
закаливания растений и лучшей окраски цветов

‘Обаяние’® (Charisma®)-серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
25 см. первые полученные в семенах гибриды Begonia Elatior
с высококлассной пригодностью для сада
C 0480
C 0570
C 0620
C 0610

‘Обаяние® лососево-оранжевый’
‘Обаяние® розовый’,
‘Обаяние® алый’,
‘Обаяние® насыщенно-розовый’,

‘Обаяние®
алый’

www.Benary.de

Begonia semperflorens F1-гибрид

‘Супер Олимпия ’
®

• Высокое качество посевного материала, унифицированное развитие
молодых растений
• Первоклассная пригодность для сада, невероятная выносливость к
любой погоде, к любому местоположению
• Очень крепкая и обильно цветущая бегония
• Широкая цветовая палитра, различные варианты использования
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Benary семена цветов от А до Я
Begonia semperflorens Бегония вечноцветущая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:

Условия
проращивания:

Температура:
Begonia F1 ‘Супер Олимпия® смесь’

очень хорошее растение для клумб и групп,
балконных ящиков и вазонов
с середины апреля по июнь
очищенные семена и в гранулах
начиная с середины декабря
стадия I: 5-10 дней при температуре в среднем
23-26 °C ('Вечеринка': 10-14 дней) и относительной
влажности воздуха 95% и выше.
Стадия II: 10-14 дней при 20-21 °C
Стадия III+IV: 18-20 °C
подсвечивать. Семена или гранулы не присыпают.
Длина светового дня должна продляться зимой
минимум до 12 часов. При использовании гранул
температуры должна быть несколько выше, а
относительная влажность воздуха составлять 100%
для обеспечения равномерного проращивания.
Обращают внимание на равномерную влажность
субстрата. Молодые зародыши не должны ни в коем
случае пересыхать.
17-19 °C, температура вентиляции: 20 °C. Растения
перед продажей закаливают при ультрафиолетовом
свете и 7-10 °C.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Begonia F1 ‘Супер Олимпия®’
(’Super Olympia®)-серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
‘Супер Олимпия® красный’

20 см, следующее поколение унаследовавшее всё положительные
характеристики уважаемой серии ‘Олимпия®’. Раннее цветение,
равномерный рост, крупные благородной формы цветки.
Сбалансированный цветовой спектр больших соцветий из 6 отдельных
окрасок обеспечивает разнообразное и длительное цветение клумб,
смешанных вазонов и балконных ящиков.

‘Супер Олимпия® коралловый’
C 2400
C 2370
C 2410
C 2440
C 2460
C 2480
C 2500

‘Супер Олимпия® насыщенно-розовый’

‘Супер Олимпия® розовый’

‘Супер Олимпия® белый’

‘Супер Олимпия® светло-розовый’

‘Супер Олимпия® светло-розовый’
‘Супер Олимпия® коралловый’
‘Супер Олимпия® розовый’
‘Супер Олимпия® красный’
‘Супер Олимпия® насыщенно-розовый’
‘Супер Олимпия® белый’
‘Супер Олимпия® смесь’

Benary семена цветов от А до Я
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‘Спринт насыщенно-розовый’

‘Спринт смесь’

‘Спринт белый’

‘Спринт двуцветный’

‘Спринт красный’

‘Спринт светло-розовый’

Begonia F1 ‘Спринт’ (Sprint)-серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
20 см, цветение примерно на 10 дней раньше чем ’Супер Олимпия®‘.
Очень хороший внешний вид, а также пригодность для открытого грунта,
при возделывании гораздо лучше, чем другие очень ранние сорта.
C 1190
C 1260
C 1210
C 1180
C 1160
C 1230
C 1270

‘Спринт двуцветный’
‘Спринт светло-розовый’
‘Спринт розовый’
‘Спринт красный’
‘Спринт насыщенно-розовый’
‘Спринт белый’
‘Спринт смесь’

Begonia F1 ‘Лото’® (Lotto®)- серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
25-30 см, компактное, закрытое строение растений, невероятно крупные
цветы с захватывающей интенсивностью окраски, богатое постоянное
цветение до морозов, хорошая устойчивость к дождям и жаре.
C 1410
C 1460
C 1520
C 1540
C 1570

‘Лото® яблоневый цвет’
‘Лото® розовый’
‘Лото® алый’
‘Лото® белый’
‘Лото® смесь’, кроме ‘Яблоневый цвет’

Begonia F1 ‘Лото®
яблоневый цвет’

‘Лото® алый’

‘Лото® смесь’
‘Лото® розовый’ ‘Лото® белый’

www.Benary.de
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Benary семена цветов от А до Я
Begonia специальные сорта (штучно и в гранулах)
C 2770

'Дерби’® (Derby®) Benary F1 гибриды
20 см, F1 гибрид с неповторимой кораллово-лососево-розовой
окраской цветов с более светлой сердцевиной поверх свежезеленых листьев. Компактный, шарообразный габитус делает
сорт привлекательным для контейнеров и балконных ящиков.

C 2750

’Олимпия® Звездочка’® (Olympia® Starlet®) Benary F1
гибриды 20 см, белый с розовой каемкой, компактный рост и
богатое цветение, не входит в смесь ‘Супер Олимпия® смесь'.

C 3700

‘Органди’® (Organdy®) Benary F1 гибриды
20 см, специальная смесь зеленолистных и бронзоволистных
низких сортов серии 'Олимпия'®, отличается высоким
совершенством роста. 10 различных окрасок от чисто белого
до темного ярко-красного цвета. Привлекает внимание как на
больших так и на маленьких клумбах. ¥

'Дерби’®

’Олимпия
Звездочка’®
®

Benary F1 ‘Коктейль’® (Cocktail®)-серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
15-20 см, круглое, закрытое строение растений, темная красно-коричневая
листва, хорошая устойчивость против атмосферных воздействий. Раннее,
продолжительное и обильное цветение. Привлекательно в контейнере,
отлично для клумбы. Во всем мире является бестселлером среди Begonia
semperflorens, с самым тёмным лиственным покровом. Высокое качество
посевного материала, унифицированное цветение и хороший внешний
вид, а также, в частности, невероятные по размеру цветки и рост в
открытом грунте - вот основа этого успеха.

‘Органди’®

C 2760
C 2830
C 2920
C 3290
C 2330
C 3800

‘Бренди’® (Brandy®), нежно-розовый
‘Джин’ (Gin), светящийся розовый
‘Ром’® (Rum®), белый с красной каймой
‘Виски’ (Whisky) белый
‘Водка’® (Wodka®), насыщенный алый
‘Коктейль’® (Cocktail®), смесь серии из вышеперечисленных
окрасок

Benary F1 ‘Водка’®

Benary F1
‘Коктейль’®

‘Бренди’®

‘Джин’

‘Виски’

‘Ром’®

www.Benary.de
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Begonia F1 ’Взгляд’® (Vision®)-серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
20 см, крупные цветки, устойчивая окраска, контрастная с бронзовым
лиственным покровом. Цветение такое же пышное и такая же
устойчивость как у серии 'Коктейль'®, но структура несколько крупнее.
Замечательно для более больших клумбовых посадок или контейнера.
Высокая устойчивость к жаре, идеальна для городского озеленения.
C 2940
C 2960
C 2420
C 3030
C 3150
C 3400

’Взгляд® лососевый’
’Взгляд® розовый’
’Взгляд® красный’
’Взгляд® насыщенно-розовый’
’Взгляд® белый’
’Взгляд® смесь’ смесь серии

’Взгляд® розовый’

’Взгляд® красный’

’Взгляд® лососевый’

’Взгляд® насыщенно-розовый’

’Взгляд®
белый’

’Взгляд® смесь’

www.Benary.de

32

Benary семена цветов от А до Я
Begonia F1 ’Вечеринка’ (Party)-серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
30 см, зеленолистная и темнолистная серия ‘Вечеринка' покоряет
выносливостью цветения.
Яркая окраска, кустистый рост идеальны для обширных посадок
(например, для городского озеленения) или как долго цветущее растение
для заднего плана рабатки.
Тёмный лиственный покров:
C 0990
’Вечеринка розовый темнолистный’
C 1060
’Вечеринка красный темнолистный’
C 0940
’Вечеринка белый темнолистный’
Зелёный лиственный покров:
C 1170
’Вечеринка карминно-розовый зеленолистный’
C 0930
’Вечеринка алый зеленолистный’
C 1250
’Вечеринка белый зеленолистный’
Зелёный и темный лиственный покров:
C 1360
’Вечеринка смесь’
’Вечеринка смесь’

’Вечеринка красный темнолистный’
’Вечеринка розовый темнолистный’
’Вечеринка белый темнолистный’

‘Алый зеленолистный’
‘Карминно-розовый зеленолистный’
‘Белый зеленолистный’

Комбинация из ’Вечеринка
смесь’ и Rudbeckia ‘Тото®
золотистый’

www.Benary.de

Begonia tuberhybrida F1-гибрид

• Уже 30 лет: клубневая бегония № 1
• Крупные, густомахровые цветки,
компактный унифицированный
рост
• Бесподобный облик сада
• Идеальный вид для горшка, клумбы и как
ампельное растение
• Широкая цветовая палитра, разнообразие
возможных комбинаций
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Benary семена цветов от А до Я
Begonia tuberhybrida Бегония клубневая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:

Условия
проращивания:

Begonia F1 ‘Нонстоп ® смесь’

Температура:

растение для клумб и балкона, кашпо, горшков
и вазонов
Как горшечное растение в апреле-июле, как
клумбовое в середине апреля - июне
очищенные семена и в гранулах
ноябрь для цветущих в апреле горшечных растений;
с декабря по январь для клумбовых растений в мае
стадия I: 7-14 дней при 23-25 °C и относительная
влажность воздуха 95% и выше.
Стадия II: 28-42 дня при 20-21 °C
Стадия III и IV: 18-20 °C
подсвечивать. Семена или гранулы не присыпают,
особенно хорошо смачивают и поддерживают
постоянную влажность. Со стадии II обеспечивают
длинный световой день (14 ч) и уменьшают
влажность в субстрате. Обращают внимание на
равномерную влажность субстрата. Молодые
зародыши не должны ни в коем случае пересыхать.
Вода для полива должна быть минимум 18 °C.
16-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. За 10 дней до
начала продажи для закаливания опускают
температуру до 16 °C. При температуре 14 °C
начинается образование клубней.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

‘Нонстоп ® яблоневый цвет’

‘Нонстоп ® абрикосовый’

Begonia F1 ‘Нонстоп’® (Nonstop®)
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
20 см. Уже 30 лет Benary производит клубневую бегонию № 1 с
густомахровыми цветками величиной 8-9 см, с очень стойкой до самых
морозов окраской. С прочным, разветвленным от корня, компактным и
унифицированным ростом. Замечательно подходит для клумб,
контейнера или балконных ящиков, для тени, полутени или солнечного
положения.

‘Нонстоп ® желтый’

C 7360

‘Нонстоп ® золотисто-оранжевый’

‘Нонстоп ®
светло-розовый’

C 7100
C 7170
C 7290
C 7340
C 7370
C 7390
C 7140
C 7440
C 7420
C 7460
C 7350
C 7450
C 7480

‘Нонстоп ® яблоневый цвет’ белый с розовой обратной
стороной лепестков и розовыми бутонами
‘Нонстоп ® абрикосовый’
‘Нонстоп ® желтый’
‘Нонстоп ® золотисто-оранжевый’
‘Нонстоп ® светло-розовый’
‘Нонстоп ® лососевый’
‘Нонстоп ® ярко-красный’
‘Нонстоп ® оранжевый’
‘Нонстоп ® розовый’
‘Нонстоп ® розовая кайма’, двуцветный, белый и розовый
‘Нонстоп ® алый’
‘Нонстоп ® насыщенно-красный’
‘Нонстоп ® белый’
‘Нонстоп ® смесь’

Идеи продаж от Benary
Расположите это долго цветущее растение
в сочетании с:
• привлекательным логотипом, для запоминания и повторного узнавания
• привлекательными постерами в торговом помещении (приобретение:
etiketten@floramedia.de)
• фирменным адресом домашней страницы www.begonia-nonstop.de
С вопросами обращайтесь: info@benary.de, Tel. 05541 7009 0

www.Benary.de
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‘Нонстоп ® лососевый’

‘Нонстоп ® ярко-красный’

‘Нонстоп ® оранжевый’

‘Нонстоп ® розовый’

‘Нонстоп ® розовая кайма’

‘Нонстоп ® алый’

‘Нонстоп ® насыщенно-красный’

‘Нонстоп ® белый’
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Benary семена цветов от А до Я
Begonia F1 ‘Орнамент’® (Ornament®)-серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
18 см. тёмный лиственный покров, партнер серии ‘Нонстоп’®
с одинаковым ростом и цветением лидер на рынке. Компактные
растения, имеют насыщенную контрастную окраску до морозов,
огромное разнообразие и прекрасный внешний вид как вблизи,
так и на расстоянии. Очень устойчиво к жаре.
C 7560
C 7590
C 7670
C 7690
C 7740

‘Орнамент® желтый’
‘Орнамент® светло-розовый’
‘Орнамент® оранжевый’
‘Орнамент® алый’
‘Орнамент® смесь’

Begonia F1 ‘Шутка’® (Pin-Up®)
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
25 см. роскошное обилие огромных простых цветков, неповторимое
сочетание окрасок. Как Fleuroselect, так и All America Selections
подтверждают высокое качество этой оригинальной, пламенной красоты:
привлекательная игра цвета, роскошное цветение, очень хороший рост,
высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и выносливость.

Композиция из Begonia F1

‘Орнамент® светло-розовый’

C 4230

’Шутка ® пламя’ цветки золотистые с насыщенно-оранжевой
каймой. Привлекательный контраст с немного темноватым
лиственным покровом.

C 4250

‘Шутка ® розовый’, богатое цветение и хороший рост,
белоснежные с насыщенно-розовой каймой цветки

Begonia F1 ‘Орнамент® желтый’

‘Орнамент® алый’

‘Орнамент® оранжевый’

’Шутка ® пламя’

Begonia F1 ‘Шутка ® розовый’ в композиции

www.Benary.de
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‘Панорама® желтый’

‘Панорама® алый’

‘Панорама® белый’

Begonia F1 ‘Панорама’® (Panorama®)-серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)
25 см. Хороший рост, сильное ветвление, маленькая тонкая листва,
богатое цветение. Идеально для балконных ящиков, вазонов, кашпо,
клумб.
C 8900
C 8950
C 8960
C 8980
C 8990
C 8900

‘Панорама’® и ‘Иллюминация’®

‘Панорама® абрикосовый’, изумрудно-зелёная листва
‘Панорама® желтый’, зелёная листва
‘Панорама® розовый’, зелёная листва
‘Панорама® алый’, коричневатая листва
‘Панорама® белый’, зелёная листва
‘Панорама® смесь’, смесь из вышеперечисленных окрасок

Begonia F1 ‘Иллюминация’® (Illumination®)- серия
Benary F1 гибриды (штучно и в гранулах)

‘Иллюминация® абрикосовый’

Цветоносы длиной до 80 см, плотно собранные величиной 6-8 см,
махровые цветки. После изначально почти прямого роста на стадии
молодых растений, все 5 отдельных окрасок меняют структуру растений,
создавая импозантные кашпо или балконные ящики. Кашпо с 3-4
растениями имеют устойчивую, яркую окраску, всегда элегантны и
привлекательны.
C 9200
C 9180
C 9250
C 9330
C 9350
C 9390

‘Иллюминация® абрикосовый’ оживленная игра цвета
абрикосово-желтых кистей с привлекательной красноватой
каймой
‘Иллюминация® лососево-розовый’
‘Иллюминация® оранжевый’
‘Иллюминация® розовый’
‘Иллюминация® белый’
‘Иллюминация® смесь’

‘Иллюминация® розовый’

‘Иллюминация® оранжевый’

‘Иллюминация® белый’

‘Иллюминация®
лососево-розовый’

www.Benary.de
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Benary семена цветов от А до Я
Bellis perennis Маргаритка многолетняя ¯
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:
Bellis ‘Хабанера ® белый
с красными кончиками’
‘Хабанера ®
красный’

‘Хабанера ®
розовый’

групповое растение для рабаток, украшения могил,
создания «ковров», как горшечное растение
с марта по апрель
очищенные семена и в гранулах (кроме
‘Хабанера’®)
без заморозков для горшка: конец августа середина
сентября; культивирование без отопления:
середина-конец августа
стадия I+II: 14-21 день при 18 °C
Стадия III+IV: 7-14 дней при 15 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом, поддерживают постоянную
влажность и ставят под свет. До появления всходов
ящики с посевами немного притеняют. Посевы не
должны быть загущены (примерно 1 гр./м2). На
стадии I требуется 100% влажность воздуха. Со
стадии II медленно сокращают влажность воздуха.
10-12 °C. При температурах выше 12 °C обильное
образование листвы, тонкие стебли цветов и начало
индукции цветения. Следует стремиться к зимовке
без заморозков при 2-5 °C. Возможна зимовка при
отрицательных температурах, но растения нужно
защищать нетканым полотном от сквозняка и
прямого солнечного света.
Выгонка с 50 календарной недели за 5-7 недель при
10-12 °C. Температуры ниже 6 °C тормозят развитие
почек. При теплых наружных температурах
необходимо своевременное проветривание.
Слишком высокие температуры в сочетании
с недостатком освещения ведут
к преждевременному, неравномерному
цветению и образованию простых цветков.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

‘Хабанера ® белый’

‘Хабанера’® (Habanera®) -серия (Benary)
(штучно)

‘Роггли красный’

15 см, густомахровые игольчатые цветы величиной 6 см в небольших
аккуратных розетках, самая крупноцветковая маргаритка среди
профессиональных сортов. Особенно хорошо подходит для
культивирования без заморозков в защищенном грунте. Специальная
селекция для подобных условий культивирования и выращивания в
открытом грунте.
D 3420
D 3450
D 3480
D 3490
D 3500

‘Роггли белый’

‘Хабанера ® розовый’, нежно-розовый с розовыми
кончиками
‘Хабанера ® красный’
‘Хабанера ® белый’
‘Хабанера ® белый с красными кончиками’ неповторимая
комбинация окраски
‘Хабанера ® смесь’, смесь отдельных окрасок

‘Роггли’(Roggli)-серия (штучно и в гранулах)
12 см, компактные, достаточно пропорциональные растения. Очень
раннее цветение, махровые цветки величиной 5 см из трубчатых
лепестков, цветки крупнее, чем у ‘Тассо’ ®. Идеально для клумб и как
горшечное растение.

‘Роггли розовый’

D 3270
D 3000
D 3380

‘Роггли розовый’
‘Роггли красный’
‘Роггли белый’

‘Робелла’ (Robella) (штучно и в гранулах)
15 см, неповторимая особая краска в лососево-розовых тонах,
густомахровые цветки 5 см в диаметре из трубчатых лепестков, раннее
цветение, III-VI
D 3040

‘Робелла’, лососево-розовый

Bellis ‘Робелла’
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‘Роминетте’ (Rominette)-серия
(штучно и в гранулах)
12 см, очень компактные, покрывающие землю растения. Раннее
цветение, маленькие помпонные цветки. Богатое цветение
густомахровых цветков величиной 2 см на прочных стеблях. Идеально
для маленького цветочного вазоны, посадки на клумбе и рабатке,
а также для посадки на могилах.
D 2390
D 2400
D 2410
D 2440
D 2470

‘Роминетте карминно-розовый’ исключительная окраска
цветов
‘Роминетте розовый’
‘Роминетте красный’
‘Роминетте белый’
‘Роминетте смесь’

‘Тассо’® (Tasso®)-серия
(Benary) (штучно и в гранулах)
12 см, крупные цветки-помпоны величиной 4 см, густомахровые. Очень
привлекательно для выращивания в горшках и ячейках, все отдельные
окраски очень унифицированы в росте и в цветении.
D 2590

‘Тассо® тёмно-розовый’ непревзойденная окраска

D 2600

‘Тассо® клубника со сливками’ (Таssо® Erdbeersahne)
неповторимая игра светло-розового, лососевого и
розового тонов
‘Тассо® светло-розовый’
‘Тассо® красный’
‘Тассо® белый’
‘Тассо® смесь’, из отдельных окрасок

D 2630
D 2640
D 2650
D 2670

‘Роминетте смесь’ включая ‘Красный’, ‘Карминно-розовый’, ‘Розовый’ и ‘Белый’

Bergenia cordifolia (Megasea cordifolia)
Бадан сердцелистный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

D 4340

‘Тассо® смесь’

зелёный в зимний сезон декоративный лиственный
®
покров, почвопокровный многолетник, медонос, ‘Тассо клубника со сливками’
растение для горшка для осенней продажи, срезка
март-октябрь
очищенные семена
декабрь-март для не цветущих растений; июнь-июль
для цветущих в марте-апреле растений
10-28 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. Не ставят под прямой
солнечный свет. После появления первых листьев
снижают температуру до 15-20 °C. Посевы бадана
очень нуждаются в тепле, поэтому высеваются при
температуре не менее чем + 21 °C.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Выносят
температуры до 28 °C. Зимовка при 3-5 °C или в
открытом грунте при укрытии нетканым полотном.
Перед зимовкой в открытом грунте растение должно
быть хорошо укоренено. Выгонка с декабря за 6-7
недель при 15-18 °C или в прохладе при 8-15 °C.
Раннее культивирование возможно в пленочном
парнике. Низкие температуры способствуют измене
нию окраски листьев на красную.

Hellrosa
‘Тассо® светло-розовый’

‘Тассо® красный’

‘Тассо® белый’

‘Тассо® тёмно-розовый’

Bergenia cordifolia (в гр)
60 см, розовые, соцветия из цветков-колокольчиков,
блестящие овальные вечнозелёные листья, IV–V, å º

Bergenia cordifolia

www.Benary.de
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Benary семена цветов от А до Я
Borago officinalis смотри Benary . Пряные травы
Brachycome iberidifolia Брахикома
иберисолистная
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Brachycome ‘Браво фиолетовый
с черной сердцевиной’

для рабаток, альпинариев, балконных ящиков,
кашпо и как летнее горшечное растение
середина апреля - июль
очищенные семена
с середины января по май
10-14 дней при 20-22 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом
и поддерживают постоянную влажность. После
развития первых листьев ставят на свет и
подкармливают раствором сбалансированного
комплексного удобрения с содержанием Азота
50 мг на литр воды. В течение первых 4 недель
всходы очень восприимчивы к высокой
концентрации солей.
в период прироста 18 °C, позже 12-16 °C, при высокой
интенсивности освещения возможны высокие
температуры без снижения качества растений.
В течение непродолжительного времени растение
переносит температуры ниже 10 С, но это
ограничивает рост.

‘Браво’ (Bravo)-серия (в гр)
‘Браво тёмно-синий с черной сердцевиной’

‘Браво белый с черной сердцевиной’

25 см, привлекательные летние горшечные растения, шарообразный,
округлый, компактный рост и в горшке, и в открытом грунте, стойкое,
замечательное сияние цвета, обильное цветение.
D 4550

‘Браво тёмно-синий с черной сердцевиной’

D 4630

‘Браво фиолетовый с черной сердцевиной’

D 4660

‘Браво белый с черной сердцевиной’

D 4700

‘Браво смесь серии’, в целом из 6 красок

Briza maxima смотри Benary . Однолетние
декоративные травы
Briza media смотри Benary . Многолетние
декоративные травы

Browallia ‘Синие колокольчики Benary’

Brachycome ‘
Браво смесь серии’

Bromus macrostachys смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Browallia speciosa Броваллия красивая ¸
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

D 5180

горшечное растение
круглый год
очищенные семена
конец ноября для цветения в 1-2 декаду мая;
возможно, круглый год, в большинстве случаев
с февраля по май для цветения летом
10-14 дней при 18-20 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев ставят
под свет и сокращают влажность в субстрате.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20-22 °C. Ночная
температура на 3-4 °C ниже чем в днем.
Температуры выше 24 °C ухудшают образование
цветов. Не переносит заморозки.

‘Синие колокольчики Benary’ (Benarys Blaugloeckchen)
(Benary) (штучно) 20 см, синие цветки, кустистый,
компактный рост
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Bupleurum griffithii
(Bupleurum rotunddifolium griffithii)
Буплерум, Володушка золотистая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

D 5410

флористический аксессуар
срезка: с января по октябрь
очищенные семена
пленочный парник/теплица: с декабря по октябрь,
посев отдельными партиями; открытый грунт:
с конца апреля, без заморозков, посев отдельными
партиями
14-21 день при 15-18 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом,
субстратом или землей и поддерживают
равномерную влажность. Заморозки могут
повреждать молодые проростки.
15-24 °C. Температура вентиляции: 26 °C. Не
переносит ночных заморозков. При температурах
ниже 8 °C рост приостанавливается.

‘Декор’ (Decor) (в кг)
80 см, желтые соцветия-зонтики величиной 5-6 см. Крепкие
стебли, на срезку как флористический аксессуар, VII–IX, º

Calceolaria herbeohybrida л-Hybride Кальцеолярия
гибридная ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

горшечное растение
декабрь-май
семена в гранулах
июнь-июль (для крупных садовых выставок); августсентябрь: основное время посева; до октября для
получения растений в середине мая
14-16 дней при 18-20 °C
подсвечивать. Посевы не присыпают. Гранулы
прижимают, хорошо поливают и поддерживают
постоянную влажность. Защищают от прямого
солнечного света (притеняют). Посевам не
позволяют пересыхать. После появления первых
листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают
влажность в субстрате.
14-18 °C. Температура в течение всего срока
выращивания может держаться на данном уровне.
’Золушка’ не нуждается в прохладной фазе для
образования цветков. Температуры выше 25 °C ведут
к увяданию растений.

‘Золушка’ (Cinderella)-серия (в гранулах)
Компактное строение растений с ярким, плотным букетом цветов. Раннее
унифицированное цветение. Идеально для продажи отдельными
партиями. Не нуждается в прохладной фазе для индукции цветения и
может культивироваться в теплых и даже прохладных условиях.
D 6030P
D 6050P
D 6090P
D 6150P

‘Золушка желтый в точечку’
‘Золушка оранжевые тона’
‘Золушка красный’
‘Золушка смесь’
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Bupleurum ‘Декор’

Calceolaria ‘Золушка смесь’

‘Золушка оранжевые тона’

Calceolaria ‘Золушка
желтый в точечку’ и
‘Красный’
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Calceolaria integrifolia (Calceolaria rugosa)
Кальцеолярия морщинистая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
D 6750P
Calceolaria ‘Goldari’®

растения для клумб, балконных ящиков и горшка
с середины апреля по июнь
очищенные семена и в гранулах
конец октября - февраль; в середине декабря для
цветения в мае
14-16 дней при 15 °C
подсвечивать. Посевы не присыпают, гранулы
прижимают, хорошо поливают и поддерживают
постоянную влажность. Защищают от прямого
солнечного света (притеняют). Посевам не
позволяют пересыхать. После появления первых
листьев опускают температуру до 18 °C и сокращают
влажность в субстрате.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C.

«Золотистый» (‘Goldari’®) (штучно и в гранулах)
Benary F1 гибриды, 30 см, особенно раннее, богатое и
выносливое золотистое цветение. Идеальный сорт для
балконных ящиков и рабаток. Поставляется от Benary в
упаковке-ампуле, которая сохраняет всхожесть и высокое
качество посевного материала.

Calendula officinalis Календула лекарственная ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

‘Принцесса
золотисточерный’

растения для клумб, балкона, горшка и контейнера,
медонос, лечебное растение, на срезку
горшечные растения: с апреля по сентябрь; срезка:
с января по октябрь
очищенные семена
в конце января в феврале для цветения в
апреле-мае; в июле-августе для цветения в
сентябре-октябре; в октябре-ноябре для цветения в
феврале-апреле. Для срезки в защищенном грунте в
ноябре-феврале
5-10 дней при 21 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают равномерное
увлажнение. После появления первых листьев
снижают температуру до 16-18 °C и ставят посевы на
свет. Избегают переувлажнения почвы.
10-15 °C. Температура вентиляции: с 18 °C. Ночью
допускаются температуры около 8 °C. C. officinalis не
выносит заморозков. Раннее культивирование
возможно в не отапливаемой теплице или в
пленочном парнике.

‘Цыганка’ (Gitana)-серия (в кг)
D 8580
‘Принцесса черный-оранжевый’

D 8570
D 8540

‘Принцесса
оранжевый’

‘Цыганка оранжевый’ (Gitana Orange), 30 см, сочная
оранжевая окраска
‘Цыганка желтый’ (Gitana yellow), 30 см, желтый с
коричневым
‘Цыганка смесь Фиеста’ (Gitana Fiesta Mix) 30 см, компактные
округлые растения, полумахровые цветы средней величины
во все возможных для календулы окрасках.

‘Принцесса’ (Prinzess)- серия (в кг)
50 см, полумахровые цветки с трубчатыми лепестками у центра, на
прочных, длинных стеблях на срезку. Предназначены для
профессионального выращивания цветов на срезку производства и
культивирования в не отапливаемых теплицах. º

‘Принцесса
золотистый’

D 9000
D 9030
D 9050
D 9070
D 9090

‘Принцесса золотистый’, с трубчатыми лепестками у центра
‘Принцесса золотисто-черный’ золотисто-желтый с черной
сердцевиной
‘Принцесса оранжевый’, отличный сорт на срезку
‘Принцесса черно-оранжевый’ оранжевый с черной
сердцевиной
‘Принцесса смесь’, смесь серии из отдельных окрасок

‘Принцесса смесь’
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Callistephus chinensis Астра однолетняя ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Сроки посева:

На срезку
Раннее
выращивание под
стеклом или
пленкой*
Выращивание в
открытом грунте*

Позднее
выращивание
под стеклом
или плёнкой *
Температура:

Проращивание:
Условия
проращивания:

горшечное растение, для клумб балконных ящиков
и срезки.
май-октябрь, срезка: июнь-сентябрь
очищенные семена
в зависимости от применения:
Как горшечное растение
Рано высеваемые (в середине декабря - начале
января) ’Звездный
свет’(Starlight), ’Бесконечная красота’
(Tausendschoen)
Поздно высеваемые (март-июнь) 'Маленькая
королева'(Zwergkoenigin), ’Миледи’(Milady)?
‘Звездочка’(Starlet)
(в начале- середине февраля): ’Поммакс’®
(Pommax’®) ’Астория’ (Astoria), 'Фан'® (Fan®),
Комплимент' (Kompliment), ’Гала’ (Gala),
’Дюшес’(Durchesse), 'Матадор'® (Matador ®)
(март-апрель): 'Раннее чудо' (Fruehwunder),
’Астория’ (Astoria), ’Помпон’ (Pompon), 'Гигантские
лучи'(Riesenstrahlen), 'Фан' ® (Fan ®), ’Поммакс’®
(Pommax’®), ’Дюшес’(Durchesse), ’ Принцесса Benary’
(Benarys Prinzess), 'Комплимент'® (Kompliment®),
’Стэнди’ (Standy), ’Гала’ (Gala), 'Матадор' (Matador).
(в начале июня - конце июля): ’Поммакс’®
(Pommax’®), 'Матадор'® (Matador ®), ’Дюшес’
(Durchesse), ’Стэнди’ (Standy), 'Фан' ® (Fan ®),
’Астория’ (Astoria).
12-15 °C. Температура вентиляции: 16-20 °C. Не
культивируется при температуре ниже 8 °C. Низкие
температуры и короткий световой день ведут к
образованию розеток и укорачиванию стеблей
цветов.
7-21 день при 15-21 °C
в темноте. Используют стерильный субстрат и
обрабатывают его перед посевом фунгицидами.
Посевы присыпают вермикулитом, песком или
субстратом и держат в постоянной влажности. После
появления первых листков сокращают влажность
субстрата, понижают температуру до 15-17 °C и
культивируют рассаду при длинном светом дне. Чем
прохладнее проращивание, тем сильнее и
устойчивее будет рассада. Более высокие
температуры вызывают замедление прорастания.

Астра ‘Миледи светло-фиолетовый’

Астра ‘Миледи тёмно-синий’

Астра ‘Миледи розово-красный’
* Сорта перечислены, начиная с самого раннего

Карликовые астры, для горшков и клумб
Астры представляют собой почти безграничное разнообразие форм роста
и видов окраски. Программа астр Benary предлагает широкий выбор
компактно растущих сортов для получения профессионального
горшечного товара и позволяет создать привлекательный ассортимент
цветущих растений с мая вплоть до осени.

Астра ‘Миледи розовый’

Астра ‘Миледи’ (Milady)-серия (в кг)
25 см, идеальная астра для горшка с относительно поздним цветением
начиная с конца августа. У неё очень хороший ветвистый рост
образующий полусферу, завершают которую густо-махровые цветки типа
Дюшес. Прекрасно сформированные цветы показывают богатое цветение
в стадии, когда они уже готовы к продаже. VIII-X
E 1440
E 1460

‘Миледи тёмно-синий’
‘Миледи светло-фиолетовый’

E 1470
E 1490
E 1500
E 1510
E 1540

‘Миледи розовый’
‘Миледи розово-красный’
‘Миледи алый’
‘Миледи белый’
‘Миледи смесь серии’

Астра ‘Миледи алый’

Астра ‘Миледи белый’

Астра ‘Миледи смесь серии’
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Астра ‘Звёздочка’® (Starlet®) (в кг)
20 см. Отличный поздно цветущий сорт для горшка с исключительной,
красивой формой цветов. Шарообразные, компактные кустики
образующие большое количество звездчатых, полумахровых цветков
величиной 3-4 см с привлекательными сочетаниями окрасок из белых,
розовых, красных и синих тонов. IX
E 1550

‘Звёздочка® смесь’

Астра ‘Звездный свет’ (Starlight)- серия (в кг)
20 см. Идеально для ранних посевов. Сорта серии «Звездный свет»
образуют прекрасные круглые, очень компактные кустики с большим
количеством игольчатых цветов величиной 8-10 см. Светящиеся краски и
густая махровость подчеркивают благородный характер грациозных
цветов. ‘Звездный свет’ устойчив к фузариозу. Раннее цветение VIII-IX

‘Звездный свет смесь‘

E 1310

‘Звездный свет синий‘

E 1320
E 1330

‘Звездный свет светло-синий‘
‘Звездный свет розовый‘

E 1340

‘Звездный свет алый‘

E 1370

‘Звездный свет нежно-розовый‘

E 1380

‘Звездный свет смесь серии‘

‘Звездный свет розовый‘

Астра ‘Бесконечная красота’®
(Tausendschoen®)-серия (в кг)
20 см. Широкий и низкий рост, отлично подходит как горшечное
растение. Махровые цветы величиной 8 см образуют в горшке
шарообразный, светящийся букет и на клумбе кажутся плотным ковром.
Позднее цветение. IX

‘Бесконечная красота ® свеже-розовый’

‘Бесконечная красота ® огненно-красный’

E 0920
E 1000
E 0990
E 0980
E 1060
E 1110
E 1020
E 0950
E 1080

‘Бесконечная красота ® тёмно-синий’, (Benary)
‘Бесконечная красота ® свеже-розовый’, однотонный
‘Бесконечная красота ® огненно-красный’, позднее цветение
‘Бесконечная красота ® карминово-красный’
‘Бесконечная красота ® лазурно-голубой’, (Benary) густомахровый
‘Бесконечная красота ® красно-алый’, яркий
‘Бесконечная красота ® белый’
‘Бесконечная красота ® нежно-розовый’, (Benary)
‘Бесконечная красота ® смесь серии’
из отдельных красок серии

‘Бесконечная красота ® карминно-красный’

‘Бесконечная красота ® красно-алый’

‘Бесконечная красота ®
смесь серии’
‘Бесконечная красота ®
нежно-розовый’
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Астра ‘Маленькая королева' (Zwerg Koenigin) серия (Benary) (в кг)
25 см. Широко и кустисто растущая астра для горшка и клумбы, поражает
благородными цветами из плотно собранных друг к другу плоских,
широких лепестков-ленточек. Густомахровые цветки величиной 8 см
образуют устойчивую в окраске шапку. Раннее цветение. VIII-IX
E 0310
E 0540
E 0360
E 0400
E 0480
E 0430
E 0520

‘Королева синий‘
‘Королева голубой ‘
‘Королева кармезиновый‘
‘Королева розовый‘
‘Королева алый’
‘Королева белый‘
‘Королева смесь‘, из отдельных окрасок

Астры Benary – сорта на срезку
Очень обширная программа астр Benary предлагает профессиональные
сорта на срезку разнообразные по видам, выращиванию и областям
использования. Огромный спектр окраски, разнообразие форм роста и
цветов. В зависимости от потребностей рынка и в зависимости от
производственных возможностей Вы можете найти у Benary оптимальные
сорта на срезку для производства как в закрытом так и в открытом грунте.

Астра ‘Астория’(Astoria )-серия (в кг)
70 см. Привлекательная, с простыми цветками, короткими лепестками
(6-7 см ø) и прочными стеблями. ‘Астория’ лучше всего подходит для
выращивания в пленочном парнике или теплице. Растения можно
срезать, когда они ещё расцветают. Все 5 сортов ‘Астория' с различной
окраской цветут одновременно рано. VII-VIII.
F 9940
F 9960
F 9970
F 9980
F 9990
F 9910

‘Королева
смесь

‘Королева кармезиновый‘

‘Астория синий’
‘Астория тёмно-синий’
‘Астория карминово-розовый’
‘Астория розовый’
‘Астория белый’
‘Астория смесь серии’

‘Королева розовый‘

‘Королева алый’

‘Астория розовый’

‘Астория
смесь серии’

‘Астория карминоворозовый’
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Астра ‘Принцесса Benary'
(Benarys Prinzess) - серия (в кг)
70 см. Качественная астра на срезку с мощным, хорошо разветвлённым
ростом. Широкие язычковые цветы (8-10 см ø) с обрезанными
трубочками у сердцевины, у которых в большинстве случаев присутствует
светлая середина, которая создает привлекательный цветовой акцент.
VIII-IX.

‘Принцесса светло-лососевый’

F 4030
F 4210
F 4070
F 4080
F 4090
F 4130
F 4140
F 4160
F 4170
F 4200
F 4190
F 4260

‘Принцесса Benary синий’
‘Принцесса Benary тёмно-розовый’
‘Принцесса Benary желтый’
‘Принцесса Benary голубой’
‘Принцесса Benary светло-лососевый’
‘Принцесса Benary кармазиновый’
‘Принцесса Benary лососево-розовый’
‘Принцесса Benary светящийся розовый’
‘Принцесса Benary светящийся красный’
‘Принцесса Benary насыщенно-красный’
‘Принцесса Benary белый’
‘Принцесса Benary смесь серии’

Астра ‘Дюшес’(Duchesse)-серия (в кг)
‘Принцесса Benary смесь серии’

70 см. Крупные (8-10 см ø), пионовидные цветки предлагает серия
‘Дюшес'. Крепкие стебли и прямой рост. Возможно несколько более
низкая всхожесть по сравнению с другими астрами. Позднее цветение.
VIII-IX.
‘Принцесса
светящийся красный’

F 5870
F 5880
F 5900
F 5950
F 6150

‘Дюшес тёмно-синий’
‘Дюшес тёмно-розовый’
‘Дюшес голубой’
‘Дюшес серебристо-синий’, двуцветный
‘Дюшес смесь серии’

Астра ‘Фан’®(Fan®)-серия (в кг)
60 см. 9 окрасок 'Фан'® обеспечивают множество средней величины
(5-6 см ø), полумахровых цветков с ярко желтой сердцевиной. Астры
'Фан' ® обладают прямым ростом и цветут поэтапно. Вследствие этого они
являются непревзойденным сортом на срезку всего растения - это дает
хорошие предпосылки для масштабных посадок этой астры как в
открытом грунте, так и в теплице. Отличное качество, высокая
устойчивость к фузариозу и хорошая экономичность - это 'Фан' ®: одна из
самых значимых срезочных астр для профессионального выращивания.
С начала VIII

‘Дюшес серебристо-синий’

‘Фан ® лососевый’

F 9280
F 9290
F 9320
F 9370
F 9340
F 9410
F 9440
F 9470
F 9520
F 9590

‘Фан ® желтый’
‘Фан ® голубой’
‘Фан ® светло-розовый’
‘Фан ® лососевый’
‘Фан ® пурпурно-красный’
‘Фан ® красный’
‘Фан ® насыщенно-синий’
‘Фан ® насыщенно-розовый’
‘Фан ® белый’
‘Фан ® смесь’, смесь серии из
вышеупомянутых окрасок

‘Фан ® насыщенно-розовый’

‘Фан ® пурпурно-красный’
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Астра ‘Гала’ (Gala)-серия (в кг)
80 см. Прекрасный, прочный, прямой рост, это то, что идеально, то что
представляет из себя ‘Гала’ с её густомахровыми игольчатыми цветами
(9-10 см ø). Особенно прочные стебли, это группа астр для
профессионального выращивания. VIII-IX.
F 5200

‘Гала синий’

F 5260
F 5280

‘Гала винно-красный’
‘Гала желтый’

F 5220

‘Гала карминово-розовый’

F 5320

‘Гала лавандовый’
‘Гала винно-красный’

F 5300
F 5360
F 5240
F 5350

‘Гала розовый’
‘Гала алый’
‘Гала фиолетовый’
‘Гала смесь серии’
Смесь серии из вышеупомянутых окрасок
‘Гала смесь серии’

Астра ‘Халк’(Hulk) (Benary) (в кг)
55-65 см. Неповторимые, привлекательные зеленые "цветы" без
лепестков с желто-белой сердцевиной. Хорошо ветвится и очень
обильно цветёт. Высокий доход. Высокое качество, долго стоит в срезке.
‘Халк’ расширяет ассортимент астр исключительной формой этого сорта
и это шанс для каждого производителя цветов на срезку. VIII-IX
‘Гала лавандовый’
E 4620

’Халк’, зелёные "цветы" без лепестков с желтой сердцевиной

Астра ‘Комплимент’®( Kompliment®)-серия
(Benary) (в кг)
75 см. Элегантная форма цветов на длинных, прямых стеблях.
Насыщенные краски 'темно-синий', 'желтый' и 'рубиновый' дополняют
палитру окрасок 'Комплимент'®, теперь также появилась смесь серии.
'Комплимент' с их прямыми стеблями и когтевидными лепестками цветов
(10-12 см ø) - идеальный ассортимент. VIII-IX
F 0180
F 0210
F 0230
F 0300
F 0370
F 0410
F 0430

‘Комплимент® тёмно-синий’
‘Комплимент® желтый’
‘Комплимент® голубой’
‘Комплимент® лососево-розовый’
‘Комплимент® рубиновый’
‘Комплимент® белый’
‘Комплимент® смесь серии’

Астра ‘Халк’

‘Комплимент®
смесь серии’

Астра ‘Комплимент ® рубиновый’

‘Комплимент® лососево-розовый’
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Астра ‘Матадор’® (Matador®)-серия (в кг)
80 см. Длинные, по-настоящему прочные стебли соединены в серии
'Матадор' ® с отличным качеством цветов сортотипа Принцесса. Цветы
величиной 10-11 см предстают в серии ‘Матадор’ в отлично подобранной,
расширенной цветовой гамме, в дополнение к ‘Матадор ® средне-синий’
теперь добавились 3 прекрасных оттенка синего тона. Ветвление от
основного стебля и прямой рост серии 'Матадор' ® подходят для
выращивания как в теплице, так и в пленочном парнике. VIII-IX.
F 5370
F 5380
F 5390
F 5400
F 5410
F 5420
F 5460
F 5470
F 5520
‘Матадор ®
огненнокрасный’

‘Матадор ® огненно-красный’
‘Матадор ® желтый’
‘Матадор ® кармазиновый’
‘Матадор ® лососево-розовый’
‘Матадор ® светящийся-карминовый’
‘Матадор ® насыщенно-синий
‘Матадор ® белый’
‘Матадор ® нежно-синий’
‘Матадор ® смесь серии’, из отдельных окрасок

Астра ‘Поммакс’® (Pommax®)-серия (в кг)
75 см. Наполовину шарообразные и густомахровые цветы величиной
7,5 см зацветают горизонтально на сильных, не ветвистых стеблях.
Благодаря высокой прочности и толерантности к фузариозу астры
‘Поммакс’ ® очень хорошо подходят для выращивания в теплицах.
С начала VIII.

‘Матадор ® смесь серии’
‘Матадор ®
кармазиновый’

‘Матадор ® лососево-розовый’

E 4320
E 4400
E 4420
E 4440
E 4460
E 4470
E 4480
E 4340
E 4550
E 4590

‘Поммакс ® тёмно-синий’
‘Поммакс ® желтый’
‘Поммакс ® голубой’
‘Поммакс ® светло-кармазиновый’
‘Поммакс ® светло-фиолетовый’
‘Поммакс ® лилово-розовый’
‘Поммакс ® алый’
‘Поммакс ® насыщенно-красный’
‘Поммакс ® белый’
‘Поммакс ® смесь серии’, из отдельных окрасок

‘Поммакс ®
светло-кармазиновый’

‘Поммакс ®
светлофиолетовый’

‘Матадор ® светящийсякарминовый’

‘Поммакс ® лилово-розовый’

‘Поммакс ®
темно-синий

‘Поммакс ®
алый’

‘Поммакс ® смесь серии

www.Benary.de

Benary семена цветов от А до Я

49

Астра ‘Помпон’(Pompon )-серия (в кг)
60 см. Густомахровые, наполовину шарообразные цветы-«подушки»
(5-6 см _) из коротких, трубчатых лепестков. 10 отдельных окрасок
с плотным ростом с тугими стеблями предлагает серия ‘Помпон' для
использования как отличный сорт для срезки в маленькие букеты.
Растения также хороши для выращивания в защищенном грунте.
С начала VIII.
E 3970
E 3900
E 3960
E 3980
E 4020
E 3990
E 4040
E 4110
E 4100
E 4120
E 4180

‘Помпон сине-белый’
‘Помпон кроваво-красный’
‘Помпон тёмно-синий’
‘Помпон желтый’
‘Помпон голубой’
‘Помпон вишневый’
‘Помпон пурпурно-фиолетовый’
‘Помпон чисто-розовый’ (Benary)
‘Помпон красно-белый’ необычный, ярко-красный с белой
серединой
‘Помпон белый’
‘Помпон смесь серии’, из отдельных окрасок

Астра ‘Помпон сине-белый’

Астра ‘Гигантские лучи’ (Riesen Strahlen)-серия (в кг)
60 см. Густомахровые с изящно заостренными игольчатыми лепестками
серия ‘Гигантские лучи’ представляет свои крупные цветы величиной
12-14 см. Растения имеют объемный кустистый, вполне разветвленный
рост. С начала VIII.
E 7670
E 7890
E 7720
E 7820
E 7740
E 7780
E 7920

‘Гигантские лучи огненно-красный’ (Benary),
светящийся красный
‘Гигантские лучи желтый’
‘Гигантские лучи средне-голубой’
‘Гигантские лучи чисто-белый’
‘Гигантские лучи серебристо-синий’
‘Гигантские лучи серебристо-розовый’
‘Гигантские лучи смесь серии’, из отдельных окрасок

‘Помпон красно-белый’

‘Помпон кроваво-красный’

‘Помпон вишневый’

‘Помпон чисто-розовый’
‘Помпон пурпурнофиолетовый’

‘Гигантские лучи
серебристо-синий’
‘Гигантские лучи
смесь серии’
‘Гигантские лучи огненно-красный’
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Астра ‘Стэнди’ (Standy)-серия (в кг)
75 см. На данный момент астры ‘Стэнди' являются наиболее устойчивыми
в фузариозу и вертициллезному увяданию. ‘Стэнди’ является
‘необходимостью’ для каждого профессионального ассортимента астр.
Средней величины густомахровые цветы-«подушки» (7,5-10 см _),
состоящие из трубчатых лепестков, обрамленных по краю венком
простых лепестков правильной формы. Плотный прямой рост, хорошие
стебли позволяет получать высококачественный материал срезки. VIII-IX.
F 1100
F 1110
F 1130
F 1140
F 1150
F 1160
F 1170
F 1180
F 1220

‘Стэнди
смесь
серии’

‘Стэнди кремово-белый’
‘Стэнди тёмно-синий’
‘Стэнди светло-синий’
‘Стэнди светло-розовый’
‘Стэнди карминово-красный’
‘Стэнди лососево-розовый’
‘Стэнди розовый’
‘Стэнди красный’
‘Стэнди смесь серии’, из отдельных окрасок

‘Стэнди
тёмно-синий’
Пробное поле Benary
с телицами в Ганн.
Мюнден
‘Стэнди кремово-белый’

‘Стэнди светло-розовый’

‘Стэнди светло-синий’

‘Стэнди карминово-красный’

‘Стэнди
лососеворозовый’

‘Стэнди розовый’

‘Стэнди
красный’
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Campanula carpatica F1-гибриды
Колокольчик карпатский µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

многолетник для альпийской горки и горшка
январь- сентябрь
очищенные семена ’Жемчужина’: так же и в
мультигранулах ø 5 семян /гранула
1: конец мая - конец июля; 2: ноябрь-март для
цветения середина апреля-август; 3: март для
цветения начиная с июля-августа
14-18 дней при дневной температуре 20-22 °C
и ночной температуры 16 °C
подсвечивать. Семя не присыпают, а прижимают,
держат в постоянной влажности и по возможности
ставят в освещенное место. Посевы ни в коем случае
не должны пересыхать. Изменение температуры
стимулирует проращивание. Избегать воздействия
прямого солнечного света.
1+2: срок культивирования с момента установки в
теплицу зависит от температуры и освещения. При
15-18 °C и длинном световом дне: 7-9 недель, причем
’Жемчужина’ культивируется примерно на 2 недели
меньше 'Клипс' ®. Температура вентиляции: 20 °C.
2+3: стратификация для индукции цветения не
требуется.

’Клипс’® (Clips®) (в гр)

’синий Клипс®‘

Campanula F1 ’насыщенно-синий Клипс ®‘

20 см, растение с большим количеством побегов, шарообразный,
закрытый рост, роскошное цветение больших цветов-колокольчиков,
изящная листва. Для оформления альпинариев, каменных садов или
обрамления клумб. Круглогодичная культура как цветущее горшечное
и комнатное растение. µ ¥
H 1150
H 1140
H 1160

’белый Клипс ®’

’синий Клипс®‘, небесно-голубой
’насыщенно-синий Клипс ®‘, интенсивный синий,
темно-зеленая листва
’белый Клипс ®’, сияющий белый

‘Жемчужина’(Pearl)
F1-гибриды (штучно)
18 см. Очень раннее цветение, примерно на 2 недели раньше чем
'Клипс'®, унифицированный, компактный рост. Прекрасное замкнутое
шарообразное строение кустика, раскрытые цветы. ¬ ¥
H 1010
H 1040

‘Жемчужина насыщенно-синий’(Pearl Deep Blue), самый
темно-синий сорт на рынке
‘Жемчужина белый’(Pearl White), чисто-белый

(в мультигранулах , ø 5 семян/гранула)
H 1010P
H 1040P

‘Жемчужина насыщенно-синий’
‘Жемчужина белый’

Campanula F1‘Жемчужина’
очищенные семена (л.) м
мультигранулы (п.)

Campanula F1 ‘Жемчужина
насыщенно-синий’ и
‘Жемчужина белый’
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Benary семена цветов от А до Я
Campanula На срезку Колокольчик µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивание:

Температура:

H 1430
Campanula glomerata ‘Даурика (Суперба)’

многолетник для рабатки, срезки, медонос
апрель-октябрь, срезка: май-сентябрь
очищенные семена
март-май для не цветущих растений; июнь-август
для цветения в марте-мае следующего года на срезку
14-30 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабативают фунгцидами. Посевы слегка
присыпают вермикулитом и содержат в постоянной
влажности. Посев не ставят под прямой солнечный
свет. После появления первых листков снижают
температуру до 15-18 °C и сокращают влажность.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом
грунте растение должно быть хорошо укоренено.
Выгонка возможна в тепле начиная с декабря за 7-8
недель (C. glomerata) и соответственно за 10-12
недель (C. persicifolia) при 15-18 °C или в прохладе
при 5-13 °C при длинном световом дне. Получение
ранней срезки возможно за 3 недели в пленочном
парнике.

Campanula glomerata ‘Даурика (Суперба)’(Dahurica
(Superba) (в гр)
50 см, темно-фиолетовое соцветие на вершине стебля,
образующий кустарник многолетник на срезку, VI–VIII, º

Campanula для горшка Колокольчик µ
Применение:
Campanula
garganica

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Campanula poscharskyana

Температура:

многолетник для альпинария, экстенсивного
озеленения поверхностей, каменных садов, обсадки
могил, медонос
апрель-октябрь
очищенные семена
C. garganica: январь-апрель для не цветущих
растений
C. garganica: июнь-август для цветения в следующем
году
C. poscharskyana: январь-февраль для цветения
начиная с июня
C. poscharskyana: июнь-август для цветеня в
следующем году
C. garganica: 14-20 дней при 15 °C, C. cochlearifolia и
C. poscharskyana: 14-30 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидом. Посевы слегка
присыпают вермикулитом и содержат в постоянной
влажности. Посев не ставят под прямой солнечный
свет. После появления первых листков снижают
температуру до 15-18 °C и сокращают влажность.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или возможна в открытом грунте. Перед
зимовкой в открытом грунте растение должно быть
хорошо укоренено. Выгонка в тепле начиная с
декабря за 6-7 недель (C. poscharskyana) и
соответственно за 7-8 недель (C. garganica) при
15-18 °C или в прохладе при 10-13 °C при длинном
световом дне.

H 1360

Campanula garganica (C. elatinoides var. garganica) (в гр)
10 см, звездообразные раскрытые синие цветы, крепкий,
почвопокровный многолетник, VI–VIII, å Œ

H 1560

Campanula poscharskyana (в гр)
30 см, сине-фиолетовые цветы-звезды, свисающий рост,
идеально для каменных садов, культивируется как
однолетник, VI–IX, å

Campanula
poscharskyana
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Carlina acaulis (Carlina acaulis var. caulescens)
Колючник бесстебельный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

H 3750

многолетник для альпинария, срезки, как сухоцвет,
медонос
апрель-октябрь; срезка: июль-август; засушенные
цветы: Предверие и в период Рожества
очищенные семена
с марта по ноябрь для не цветущих растений;
январь-март для цветения в июле следующего года
18-25 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами против грибковых
заболеваний. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и содержат в постоянной влажности.
Посев не ставят под прямой солнечный свет. После
появления первых листьев снижают температуру до
15-18 °C и сокращают влажность.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка без
заморозков при 3-5 °C или в открытом грунте. Перед
зимовкой в открытом грунте растение должно быть
хорошо укоренено. Выгонка возможна начиная с
декабря за 14-16 недель при 15-18 °C или в прохладе
при 8-15 °C.

Carlina acaulis simplex

Carlina acaulis simplex (в гр)
30 см, большие головки цветов, блестящие, жесткие,
перистые листья, VI–VIII, å
Celosia ’Амиго желтый’

Catharanthus hybrida смотри Vinca hybrida
Celosia cristata Целозия гребенчатая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

растение для клумбы, горшка и вазона
с середины апреля по август
семена в оболочке
январь-июль
7-14 дней при 23-25 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и содержат в постоянной влажности.
После появления первых листьев снижают
температуру до 20-22 °C и сокращают влажность.
Посевы не подвергают воздействию прямых
солнечных лучей.
18-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. К концу
культивирования достаточно 16 °C, но желательны
более высокие температуры, так как целозия
теплолюбива.

’Амиго пурпурный’

’Амиго махагоновокрасный’

’Амиго’(Amigo) (штучно)
15 см. Блестящие, светящиеся краски. ‘Амиго’ представляет собой
растение с плотным и светящимся петушиным гребнем, как
привлекательное растение контейнеров для теплых мест на балконе или
террасе. Раннее цветение и компактный с равномерным ростом кустик
делают ‘Амиго’ подходящим для профессионалов, для производства
горшечной культуры.
H 4120C
H 4150C
H 4160C
H 4170C
H 4190C
H 4230C

’Амиго желтый’
’Амиго пурпурный’
’Амиго махагоново-красный’, темнолиственный
’Амиго неоново-розовый’
’Амиго алый’
’Амиго смесь’

Celosia plumosa (C. argentea var. plumosus)

’Амиго
смесь’
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Benary семена цветов от А до Я
Целозия метельчатая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:

растение для клумб, горшка, вазонов
с середины апреля по август
семена в оболочке
январь-июнь
стадия I и II: 7-14 дней при 22-25 °C стадия III: 18-20 °C
стадия IV: 17-18 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности
(относительная влажность воздуха 95%). После
появления первых листьев сокращают влажность в
субстрате и снижают температуру до 18-20 °C. Со
стадии III начинают подкармливать комплексным
удобрением из расчета 100 мг азота на 1 литр воды
еженедельно. Избегают переувлажнения.
18-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. К концу
культивирования достаточно 16 °C, но желательны
более высокие температуры, так как целозия
теплолюбива.

*Описание стадий смотреть во введении каталога

’Свежий взгляд’(Fresh Look)-серия (Benary) (штучно)
35 см, рост очень интенсивный и очень быстро образовываются
основные и побочные побеги, с прочными, выступающими метелками
цветков в красных, желтых и оранжевых тонах, выдающаяся серия,
высоко оцененная наградами за отличное качество как в горшечной
культуре, так и в открытом грунте.

Celosia ’Свежий взгляд’-серия: ‘красный’,
’желтый’ и ’оранжевый’

H 3921C

’Свежий взгляд желтый’

H 3931C

‘Свежий взгляд оранжевый’

H 3941C

’Свежий взгляд красный’

’Глория желтый’

’Глория’(Gloria)-серия (Benary) (штучно)
’Глория розовый’

20 см, рано цветущие, компактные и выносливые сорта серии ‘Глория'
удачно подходят для посадки в горшки и другие емкости. Блестящие
краски очень отчетливо видны на больших метелках. В теплых,
солнечных местах ими можно украсить балкон и террасу или высадить на
клумбу или рабатку. Короткий период культивирования способствует
дополнительным продажам товара вплоть до осени.

’Глория алый’

H 3830C
H 3860C
H 3900C
H 3950C

’Глория желтый’
’Глория розовый’
’Глория алый’
’Глория смесь’

’Новый взгляд’® (New Look®) (Benary) (штучно)
’Новый взгляд’

35 см, большие, пламенно-красные метелки, кустистый, разветвленный
рост и, обильное цветение, уникальная темная листва позволили сорту
’Новый взгляд’® стать победителем AAS. Богатое цветение и
выносливость целозии помогут внести с её помощью экзотическую нотку
в оформление вашего балкона и террасы. В более теплом климате юга её
бесконечным великолепием цветов украшают клумбы и рабатки. Новые
сорта серии Look также входят в программу «Fall in love» ® цветущих
осенью растений от Benary.‘Новый взгляд’® совпадает по периоду
цветения и форме с серией ‘Свежий взгляд'.
H 3910C

’Новый взгляд’®

Celosia ’Свежий
взгляд’-серия

www.Benary.de

Benary семена цветов от А до Я

55

Centaurea Василёк µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

H 4260

H 4290

многолетник-солитер, горшечное растение, срезка,
лечебное растение, медонос
апрель-октябрь, срезка: апрель-август
очищенные семена
январь-март для не цветущих горшечных растений,
продажа в марте-июне; C. marcophala: июнь-август
для цветения в апреле-августе; C. montana: мартапрель для цветения в сентябре-октябре; яенварьмарт на срезку
14-21 день при 20-25 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом,
песком или землей и держат в постоянной
влажности. После появления первых листьев
снижают температуру до 17-18 °C и далее
культивируют при коротком световом дне.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Ночные
температуры 10-12 °C способствует лучшему
формированию растения. Зимовка без заморозков
при 3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 7-12
недель при 15-18 °C, чем выше температура, тем
короче срок культивирования. При выращивании в
тепле нуждается в ассимиляционном освещении.
Очень раннее цветение возможно в неотапливаемом
парнике за 2-3 недели.

Centaurea macrocephala (в кг)
100-150 см, золотистые гигантские цветки- снежинки,
высокодекоративно, VII–VIII, º

Centaurea montana

Centaurea montana (в кг)
60 см, горный небесно-голубой василек, V-VIII, º

Centaurea cyanus Василёк синий ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Centaurea macrocephala

горшечное растение, для клумб и срезки, медонос
в горшках: апрель-май; срезка: январь-сентябрь
очищенные семена
горшечная культура: начиная с февраля по май;
срезка из теплицы: октябрь-июнь, отдельными
партиями; срезка из открытого грунта: апрель-июнь,
отдельными партиями
5-8 дней при 18-21 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом,
песком или землей и держат в постоянной
влажности. После появления первых листьев
снижают температуру до 17-18 °C и далее
культивируют при коротком световом дне. При
непосредственном посеве в открытый грунт по
возможности высевают реже, поддерживают
влажность земли и защищают молодые растения от
ночных заморозков.
10-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. C. cyanus
выносит температуры до 10 °C, но это замедляет рост.

H 4560

‘Блауер Юнге’ (Blauer Junge) (в гр)
90 см, темно-синий василек, VI–IX, Bie, º

H 4500

«Праздничная драгоценность» (Jubilee Gem) (в гр)
40 см, ярко синего цвета, устойчивый, VI–IX, º

Centaurea ‘Блауер Юнге’

Centaurea
‘Праздничная
драгоценность’
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Centranthus ruber Центрантус красный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

очищенные семена
февраль - март для цветения в июне-июле; в
открытый грунт начиная с марта для цветения в
сентябре-октябре; Начиная с августа июля для очень
раннего цветения в апреле
14-21 день при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и держат в
постоянной влажности. После появления первых
листьев посевы не подвергают воздействию прямого
солнечного света. Всходы появляются неравномерно.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Перед зимовкой в открытом грунте
растение должно быть хорошо укоренено.. Выгонка
начиная с марта за 6-8 недель при 15-18 °C или возможно в прохладе при 8-15 °C.

H 6120

‘Розово-красный’ (в кг)
80 см, пурпурно-розовый, сильные,
слабо ветвистые стебли, блестящая, сине-зеленая листва,
V–VII, º

H 6140

‘Белый’ (в кг)
80 см, партнер к сорту ‘Розово-красный’ V–VII, º

Centranthus
‘Розово-красный’

Centranthus ‘Белый’

образующий кустарник многолетник, лечебное
растение для контейнеров и срезки
май-сентябрь, срезка: май-октябрь

Cerastium tomentosum (Cerastium tomentosum
var. columnae) Ясколка войлочная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Cerastium ‘Серебряный ковёр’
Температура:

H 6990

почвопокровный многолетник для альпинариев и
каменных садов, декоративнолиственное растение,
образует плотный ковер, медонос
не цветущие растения: март-октябрь; цветущие:
февраль-июнь
очищенные семена
с ноября по июль для не цветущих растений; в
середине июля – конце августа для цветущих с конца
февраля растений
7-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и держат в
постоянной влажности. После появления первых
листьев снижают температуру до 15-18 °C и
сокращают влажность в субстрате. Посевы не ставят
под прямой солнечный свет.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5°C или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Перед зимовкой в открытом грунте
растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка
начиная с декабря за 6-8 недель при 15-18 °C или в
прохладе при 8-12 °C.

‘Серебряный ковёр’ (Silberteppich)
20 см, низкий серебристо-белый ковёр с украшением из
чисто белых цветов, вечнозелёное, V-VI, å

Cerastium
‘Серебряный ковёр’
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Cheiranthus смотри Erysimum
Chrysanthemum frutescens смотри
Argyranthemum frutescens
Chrysanthemum leucanthemum смотри
Leucanthemum vulgare
Chrysanthemum maximum смотри Leucanthemum
x superbum
Chrysanthemum parthenium смотри Tanacetum
parthenium
Chrysanthemum ptarmiciflorum смотри Tanacetum
ptarmiciflorum

Chrysanthemum Хризантема ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

J 1880
J 2000

групповое растение, для горшков или балконных
ящиков
апрель-июнь
очищенные семена
в горшок: январь-апрель; в открытый грунт: апрель,
возможен непосредственный посев
10-12 дней при 18-20 °C
посевы присыпают вермикулитом и держат в
постоянной влажности. После появления первых
листьев сокращают температуру до 15-18 °C.
C. multicaule: 10-12 °C и C. paludosum: 15-17 °C.
Температура вентиляции: 15 и соответственно 18 °C.
Чем прохладнее, тем компактнее будет строение
растения. Начиная с апреля возможно
культивирование в открытом грунте. Растения от
ночных заморозков укрывают нетканым полотном.

Chrysanthemum multicaule ‘Гном’(Kobold) (в кг)
(Coleostephus multicaulis), 20 см, маленькие, желтые цветы,
длительное цветение, VII–X, Ï
Chrysanthemum paludosum ‘Белое кольцо’ (Weisser Ring)
(в кг)
(Hymenostemma paludosum), 30 см, длительное цветение,
для обрамления клумб и групповых посадок, VII–X

Cineraria maritima смотри Senecio cineraria

Chrysanthemum
‘Белое кольцо’
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Cleome spinosa Клеома колючая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

J 3760
J 3770
J 3790
J 3870

Cleome ‘Розовая
королева’

J 3930

статное групповое растение, так же используется как
солитерное
май-июль
очищенные семена
с февраля по май
4-6 дней при 26-30 °C дневной температуры и
20-21 °C ночной
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом. В период плохой естественной
освещенности необходим добавочный
ассимиляционный свет. Колебание дневных и
ночных температур способствует проращиванию.
Субстрат держат постоянно влажным, но не
допускают никакого переувлажнения. После
появления первых листьев дневную температуру
можно опустить до 22-25 °C. Более низкие
температуры замедляют проращивание и делают его
неравномерным.
18-25 °C. Температура вентиляции: 27 °C. Cleome - это
теплолюбивое растение, оно не переносит
температуры ниже 10 °C в стадии рассады. Перед
продажей растения обязательно закаливают.

‘Хелен Кампбелл’ (Helen Campbell), (в кг), 90 см,
белоснежный
‘Вишневая королева’ (Kirschkoenigin), (Benary) (в кг) 90 см,
густо-карминовый, почти красный оттенок
‘Розовая королева’ (Rosakoenigin), (в кг), светло-розовый
‘Фиолетовая королева’ (Violettkoenigin), (в кг), 90 см,
насыщенно-фиолетовый
‘Смесь’, (в кг), смесь из вышеупомянутых окрасок

Cobaea scandens Кобея лазящая ¬
Применение:

Cleome ‘Смесь’

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

J 4010

привлекательное, быстро растущее вьющееся
растение для подпорных стенок, балкона или
зимнего сада, для вазонов
середина апреля - июнь
очищенные семена
февраль- апрель
14-20 дней при 18-21 °C
в темноте. Посевы присыпают субстратом или
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев начинают
удобрять.
14-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают при 10-12 °C. Кобея
не переносит заморозки. Зимовка возможна в не
отапливаемой теплице, но это затруднительно.

Cobaea scandens (в кг)
до 400 см, фиолетовые, привлекательные вьюны для ширм и
стен, VII–X, Å

Coleostephus multicaulis смотри
Chrysanthemum multicaule

Cleome
‘Вишневая королева’
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Coleus blumei (Soleonstemon scutellariodes) Колеус
Блюме Ë ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

J 4810

декоративнолиственное растение для клумб,
вазонов, балконных ящиков и горшков.
с середины апреля по ноябрь
очищенные семена
Начиная с января
5-10 дней при 22-24 °C.
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами. Посевы слегка
присыпают вермикулитом и держат в увлажненном
состоянии. После развития первых листьев
сокращают влажность субстрата и снижают
температуру до 20 °C. После каждого полива
дожидаются подсыхания земляного кома. Избегают
сильного переувлажнения.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают. Колеус не
переносит температуры ниже 5 °C.

‘Волшебная смесь’(Wizard Mix) (в гр)
20-30 см, мелколиственный, ветвистый от корня и компактно
растущий сорт, равномерное и позднее цветение. Яркие,
контрастные окраски.

Coleus
‘Волшебная смесь’

Coreopsis grandiflora Кореопсис крупноцветковый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

J 5620

J 5740
J 5780

горшечная культура, рабатки и для посадки в кадках
май-сентябрь, срезка: июнь-сентябрь
очищенные семена
однолетник (’Ранний восход’): февраль-апрель;
двулетник (’Солнечный луч’ и 'Солнечное дитя'):
май-июль
14-21 день при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы лишь слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев сокращают
влажность в субстрате, но ни в коем случае не дают
рассаде пересыхать.
15-21 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимовка
при 3-5 °C или возможно в открытом грунте с зимней
защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за
6-7 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при
10-15 °C. Выгонка в прохладе удлиняет период
культивирования.

Coreopsis ‘Ранний восход’

‘Ранний восход’ (Early Sunrise)
45 см, круглые кустики, множество полумахровых цветков
величиной 5 см. Для рабатки и городского озеленения,
маленьких и больших садов, для срезки и производства
рассады, культивируется как однолетник. VII–X
‘Солнечное дитя’ (Sonnenkind) (Benary)
40 см, компактные кусты, обильное цветение из желтых с
коричневом кольцом цветов, нуждается в вернализации, е
‘Луч солнца’ (Sunray или Sonnenstrahl)
35 см, богатое цветение махровых, золотистых цветов все
лето напролёт, нуждается в вернализации

Coriandrum sativum смотри
Benary . Семена пряных трав
Cortaderia selloana смотри
Benary . Однолетние декоративные травы

Coreopsis
‘Солнечное
дитя’
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Corydalis lutea (Pseudofumaria lutea)
Хохлатка желтая µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия

Температура:

J 6220

Cosmos ‘Раннее чудо’

образующий кустарник многолетник для альпийской
горки, медонос
май-октябрь
очищенные семена
декабрь - март для цветения начиная с июня; в
июле-августе для цветения в следующем году
7-14 дней при 15-18 °C. 21-28 дней при 0-4 °C. 7 дней
при 10 °C, далее при 12-15 °C
в холоде. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом, держат в постоянной влажности по
приведенной температурной схеме. Прохладная
фаза может проводиться в прохладном складском
помещении или в открытом грунте. Изменение
температуры стимулирует проращивание. Всходы
появляются неравномерно. После появления первых
листьев сокращают влажность в субстрате.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка
при 15-18 °C или в прохладе при 7-12 °C.

Corydalis lutea (в гр)
30 см, богатое желтое цветение, серо-зеленая листва,
идеально для стыков между камнями, V–X, å ƒ

Cosmos bipinnatus (Bidens formosa)
Космос дваждыперистый º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
J 6550

обрамление клумб, групповые посадки, срезка
середина мая - август; срезка: июль-октябрь
очищенные семена
в горшок: с февраля по май; в открытый грунт: с мая,
не переносит поздних заморозков
5-8 дней при 20 °C.
в темноте. Семена присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев сокращают
влажность субстрата и снижают температуру до
17-18 °C.
15-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C

‘Раннее чудо’ (Fr_hwunder) (Benary) (в кг)
100 см, очень ранний, обильно усеянный цветами сорт с
изысканной игрой красок, VII–IX, º

Corydalis
lutea
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Cosmos sulphureus Космос серножелтый ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

обрамление клумб, групповые посадки, для горшков
и контейнеров
середина апреля - август
очищенные и отборные семена
в горшок: с февраля до конца июля
5-8 дней при 20 °C.
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев сокращают
влажность субстрата и снижают температуру до
17-18 °C.
15-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C

‘Космик’(Cosmic)-серия (в кг)
30 см, ветвистый, компактный и шарообразный рост, очень обильное
цветение полумахровых цветков, Ф-VIII
J 6710

’Космик желтый’

J 6740

’Космик оранжевый’

J 6730
J 6741

’Космик красный’
’Космик смесь’, смесь отдельных окрасок

Cosmos ’Космик смесь’

‘Космик’(Cosmic)-серия отборных семян,
высшее качество (штучно)
J 6710D

’ Космик желтый’

J 6740D

’ Космик оранжевый’

J 6730D
J 6741D

’ Космик красный’
’ Космик смесь’, смесь отдельных окрасок

’Космик желтый’

’Космик оранжевый’

Craspedia globosa (Pycnosorus globosa)
Краспедия шаровидная ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

J 7060

’Космик красный’

цветок на срезку и засушивания
срезка: май-сентябрь
очищенные семена
отдельными партиями с декабря по апрель
7-14 дней при 18-22 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держат в постоянной влажности.
После развития первых листьев понижают
температуру до 18-20 °C и сокращают влажность.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C.
Температуры ниже 13 °C в течение длительного
периода могут повлечь пожелтение листа и
замедление роста. Краспедия не переносит
заморозков, поэтому растения открытого грунта
необходимо защищать от ночных заморозков.

‘Барабанные палочки’(Trommelstock) (штучно)
60 см, круглые, желтые головки цветов на длинных,
неветвистых и непокрытых листьями стеблях, для свежих и
сухих букетов, листья собраны в прикорневые розетки,
VII–VIII

Craspedia ‘Барабанные палочки’

Cosmos
’Космик
оранжевый’
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Cuphea ignea (Cuphea platycentra) Куфея
огненно-красная ¬ ¥
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

J 7900

Cuphea ignea

растение для клумб, горшков, кашпо, балконных
ящиков
С середины апреля
очищенные семена
в горшок: с февраля по апрель, в кашпо:
январь-март
7-14 дней при 18-20 °C
подсвечивать. Посевы лишь слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев сокращают
влажность в субстрате. При малом естественном
освещении требуется дополнительный
ассимиляционный свет.
18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. После
укоренения растений понижают температуру до
16 °C. Переносит температуры в 10-14 °C , но от этого
удлиняется период возделывания.

Cuphea ignea (platycentra) (в гр)
30 см, гранатово-красный с черным, длительный период
цветения, идеально для обрамления клумб и для горшка.
V-IX

Cyperus alternifolius смотри Многолетние декоративные травы
Cyperus glaber смотри Однолетние декоративные травы
Cucurpita pepo смотри Zierkuerbis
Dahlia ‘Садовый друг’®

Dahlia variabilis Георгина изменчивая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Dahlia ‘Фигаро смесь’

Температура:

Dahlia ‘Риголетто’

K 0200

K 0200C

K 0320
K 0640

растение для клумб, балконов, горшка, как долгоцветущее групповое растения
с середины мая по август
семена в оболочке (’Садовый друг’®) и очищенные
семена
январь- июнь, в начале февраля для продажи в
1-2 декаду мая
3-5 дней при 24-26 °C. Температура проращивания:
желательно 18-26 °C. Более низкие температуры
продлевают время проращивания (10-14 дней).
в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами. Посев присыпают вермикулитом,
субстратом или песком и держат в постоянной
влажности. После появления первых листьев
медленно понижают температуру до 16-17 °C и
сокращают влажность субстрата. Температуры ниже
10 °C ведут к индукции цветения и снижают
ветвистость растения.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают при 12-13 °C.
Цветущий товар никогда не культивируют при
температурах ниже 13 °C. При температурах выше
21 °C в сочетании со световым днём более 16 часов
цветы засыхают. При температурах выше 25 °C
индукция цветения сильно ухудшается.

‘Садовый друг’® (Gartenfreude®) (Benary) (в кг)
30 см, равномерный, очень низкий рост, плотные
полумахровые цветки прекрасной окраски. Благодаря
раннему цветению хорошо подходят для создания клумб.
Срок культивирования: 8-9 недель.
‘Садовый Друг®’(Gartenfreude®) (Benary) (штучно)
Этот покрытой оболочной посевной материал идеально
подходит для машинного посева, так же желтая оболочка
упрощает контроль за высевом.
‘Фигаро смесь’(Figaro Mix) (в кг)
35 см, полумахровые цветы, компактный, равномерный рост,
смесь низкорослых растений разных окрасок
‘Риголетто’ (Rigoletto) (в кг)
35 см, смесь полумахровых низкорослых сортов
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Delphinium consolida (Consolida regalis)
Дельфиниум полевой ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

цветок на срезку для свежих и сухих букетов
срезка: с начала апреля по октябрь
очищенные семена
в теплицу: февраль-август, непосредственный посев
в открытый грунт: март-апрель; осенний посев с
защитой зимой: с сентября по ноябрь
18-25 дней при 10 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. Посевам ни в коем случае не дают
пересыхать в открытом грунте. Для этого их
укрывают фольгой в течение первых дней.
Дельфиниум consolida вполне устойчив к
переувлажнению, но не выносит застоя воды.
В период проращивания температура не должна
подниматься выше 15 °C.
14-16 °C. Ко времени расцвета: 16 °C. Температура
вентиляции: 18 °C

‘Превосходный’ (Exquisit) (в кг)
120 см, крепкие растения, разветвление от корня, очень длинные,
обильные метелки махровых цветков, VII, ¬ º
K 1490
K 1510
K 1780
K 1830
K 1900

‘Синий колокольчик’ (Blaue Glocke), голубой
‘Синяя пирамида’ (Blaue Pyramide), тёмно-синий
‘Карминовый король’(Karminkoenig), карминово-красный
‘Розовая королева’ (Rosa Koenigin)
‘Белый король’ (Weisser Koenig)

‘Benary Пасифик
средне-синий с
белым глазком’
‘Небесно-синий’

Delphinium cultorum (Delphinium-Hybriden)
Дельфиниум садовый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

солитер-многолетник, срезка
апрель-октябрь, срезка: апрель-октябрь
‘Розоватый тон’
очищенные семена
в теплицу: декабрь-май; непосредственный посев в
открытый грунт: март-апрель
12-18 дней при 21-24 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. Посевам ни в коем случае не дают
пересыхать в открытом грунте. Для этого их
укрывают фольгой в течение первых дней.
Дельфиниум cultоrum устойчив к перевлажнению,
но не выносит застоя воды. В период проращивания
температура не должна подниматься выше 15 °C.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. D. cultorum
цветет без вернализации. Зимовка при 3-5 °C или в
открытом грунте при укрытии нетканым полотном.
Выгонка за 10-12 недель при температуре 15-18 °C.

‘Розово-лавандовый’

‘Benary Пасифик’(Benarys Pacific) (в гр)
180 см, особенно высокое качество культуры, культивируется как
однолетник, VI–VIII, µ º
K 2780
K 2800
K 2830
K 2950
K 2880
K 2850
K 2990

‘Benary Пасифик тёмно-фиолетовый’
‘Benary Пасифик небесно-синий’
‘Benary Пасифик средне-синий с белым глазком’
‘Benary Пасифик белоснежный’
‘Benary Пасифик розоватый тон’
‘Benary Пасифик розово-лавандовый’
‘Benary Пасифик смесь серии’

Delphinium
‘Benary Пасифик
тёмнофиолетовый’
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Delphinium grandiflorum (Delphinum chinense)
Дельфиниум крупноцветковый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:
Температура:

Delphinium ‘Синее зеркало‘

обрамление клумб, как горшечное растение, для
вазонов и создания ковров
апрель-сентябрь
очищенные семена
как однолетник: с декабря по май; как двулетник: с
середины августа до середины сентября
стадия I: 14-18 дней при 20-22 °C
Стадия II: 15-20 дней при 17-20 °C
Стадия III-IV: 20-25 дней при 13-17 °C
подсвечивать. Семена тонко присыпают субстратом
или вермикулитом. Держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев сокращают
влажность в субстрате.
13-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C.
Вегетативному развитию способствует температура
до 13 °C в сочетании с коротким световым днем и
подавляется образование цветов. Температуры выше
30 °C опасны тем, что могут привести к деформации
цветков. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте
только с достаточной защитой и в сухом грунте.
Выгонка за 8-10 недель при 15-20 °C

*Описание стадий смотреть во введении каталога.
K 3410

‘Синее зеркало‘ (Blauer Spiegel) (в гр)
50 см, крупные, ровные, ультрамариновые цветы без
шпорцев

«Лето» - серия (Benary)
(штучно)
30 см, сильно ветвистые, генетически компактные карликовые
дельфиниумы с обильным цветением привлекательных оттенков. Трио
'Summer' цветет раньше и более устойчиво к жаре, чем другие сорта этого
типа Дельфиниумов. Все 3 окраски не нуждаются в вернализации и могут
культивироваться как однолетники. Идеально для посадки на клумбе и в
вазонах.
K 3451

«Летняя синь» ®
(Benary) небесно-синие метелки цветов

K 3580

«Летние ночи»
лазурные метелки цветов, обильное цветение

«Летняя синь» ®

K 3630

«Летние звёзды»
белые метелки цветов

Delphinium «Летние ночи»
K 3640

«Цвета лета»
Смесь из всех окрасок

«Летние звёзды»

Delphinium
«Цвета лета»
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Delphinium nudicaule µ
Дельфиниум голостебельный
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

K 3690

K 3670

групповое растения для клумб, многолетник для
горшка, медонос
май-июль и август-октябрь
очищенные семена
февраль-март для цветения в июне-августе; июльавгуст для цветения в следующем году
12-16 дней при 15-17 °C
в темноте. Субстрат перед посевом против
грибковых заболеваний обрабатывают фунгицидом.
Посевы присыпают вермикулитом, субстратом или
песком и держат в увлажненном состоянии.
Обязательно избегают переувлажнения.
Температуры выше 23 °C препятствуют прорастанию.
15-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте только с зимней
защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за
7-9 недель при температуре 12-16 °C. Для
полноценного роста и хорошего ветвления
необходимы температуры выше 10 °C.

’Лис’(Fox) (Benary) (штучно)
25-30 см, значительно меньше чем ’Лаурин’®, 'Лис' обладает
такой же хорошей разветвленностью и компактным ростом.
Многочисленные, ярко-оранжевые цветы в сочетании с
привлекательной блестящей, зеленой листвой.
Культивируется как однолетник. VI-VIII, µ

Delphinium ’Лис’

’Лаурин’® (Laurin®) (Benary) (в гр)
40-45 см, светящиеся, интенсивно-оранжевые цветки, более
ветвистый и компактный рост, чем у похожих простых сортов,
более блестящая, зеленая листва. Культивируется как
однолетник. VI-VII, µ

Delphinium semibarbatum
(Delphinium sulphureum, Delphinium zalil)
Дельфиниум полубородатый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

K 3890

многолетник-солитер, растение для контейнера и
свежей срезки
май-октябрь; срезка: июнь- июль
очищенные семена
декабрь-март для цветения в июле; в июне-августе
для цветения в следующем году
20-30 дней при 10-15 °C
в темноте. Посев присыпают вермикулитом, песком,
субстратом и держат в увлажненном состоянии.
После появления первых листьев сокращают
влажность в субстрате.
15-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C.
Дельфиниум Semibarbatum теплолюбивое растение,
лучше всего размещать в теплых хорошо
освещенных местах. Зимовка при 3-5 °C или в
открытом грунте только с достаточной зимней
защитой и сухом грунте. Выгонка за 11-12 недель при
15-20 °C.

Delphinium ’Лаурин’®

Delphinium semibarbatum (в гр)
120-150 см, желтые кисти, элегантный цветок на срезку,
может культивироваться как однолетник, теплолюбиво
VII-IX, TF, µ

Delphinium
semibarbatum
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Dianthus barbatus Гвоздика турецкая ¯ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Dianthus
‘Предвестник смесь’

растения для клумб, горшка и срезки
рассада с земляным комом: август-октябрь;
цветущие растения: апрель-август; срезка: январь
(раннее культивирование) - октябрь
очищенные семена
июль-сентябрь для цветения в январе-августе;
май-июнь для не цветущего товара; с мая посев для
открытого грунта
7-14 дней при 15 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом против
фузариоза обрабатывают фунгицидом. Посевы не
присыпают и держат в постоянной влажности.
Высокая относительная влажность воздуха (> 95%)
необходима во время проращивания. После
появления первых листьев сокращают влажность
воздуха и влажность субстрата. Культивируют при
максимально возможном освещении.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Прохладный
период 6-9 недель (2-5 °C) требуется для индукции
цветения с 8 листа. Выгонка в тепле за 7-9 недель
при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Раннее
культивирование в открытом грунте возможно при
укрытии, в плёночном парнике.

K 5180

‘Супер дюплекс смесь’ (Super Duplex Mix) (в кг)
50 см, густомахровые цветки, прекрасная игра красок,
специальная смесь для профессионального выращивания
цветов на срезку, º

K 5080

‘Предвестник смесь’ (Vorl_ufer Mix’) (в кг)
50 см, цветет на 10 дней раньше, º

Карликовая турецкая гвоздика
K 5330

‘Индейский ковер’(Indianerteppich) (в кг)
25 см, смесь немахровых карликовых сортов

‘Супер дюплекс смесь’

Dianthus
‘Индейский ковер’
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Dianthus caryophyllus
Гвоздика садовая одно и двулетняя,
махровая для сада, питомника ¬ ¯ º D
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

растение для горшка, вазона, клумбы, срезки
рассада с земляным комом: август-октябрь;
цветущее растение: апрель-сентябрь; срезка: январь
(раннее культивирование) - октябрь
очищенные семена
'Шабо крупная': возможно круглый год; в конце
января в марте для цветения начиная с мая; начиная
с мая для посева в открытый грунт
’Флористан’®:
июль-август для цветения в январе-августе;
март-май для не цветущего товара; начиная с мая
для посева в открытый грунт
7-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидом против грибковых
заболеваний. Посевы не присыпают и держат в
постоянной влажности. Высокая относительная
влажность воздуха (> 95%) необходима во время
проращивания. После появления первых листьев
сокращают влажность воздуха и влажность субстрата
и снижают температуру до 16 °C. Культивируют при
максимально возможном освещении.
13-16 °C дневная температура и 10 °C ночная.
Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом
грнте при температурах не ниже 3-5 °C или зимовка
в открытом грунте. Требуется прохладный период
для индукции цветения с 8 листа на 6-9 недель при
5 °C (’Флористан’®). Выгонка в тепле за 7-9 недель
при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Раннее
культивирование в открытом грунте при укрытии в
пленочном парнике. По возможности избегают
сильных температурных колебаний (более 10 °C), так
как это может привести к разрыву тканей в
основании цветка.

Dianthus
‘Флористан ®
смесь’

‘Флористан ® желтый’

‘Флористан ® лососево-розовый’

‘Флористан’® (Floristan®) (Benary) (в гр)
70 см, отдельные краски непревзойденной красоты, высокое качество
цветов на срезку. Длинные, по-настоящему прочные стебли, зимостойкие
сорта нуждаются в вернализации. Ї є
L 1410
L 1450
L 1490
L 1510
L 1550

‘Флористан ® алый’

‘Флористан ® желтый’
‘Флористан ® лососево-розовый’
‘Флористан ® алый’
‘Флористан ® белый’
‘Флористан ® смесь’
содержит все возможные оттенки

‘Флористан ® белый’

’Шабо крупная’ (в гр)
50 см, длинные, очень прочные стебли и густомахровые, большие
цветы, великолепная игра красок на срезку. Культивируется как
однолетник. ¬ º
K 7070

’Специально составленная смесь Benary’

Dianthus «Шабо крупная»,
’Специально составленная смесь
Benary’
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Benary семена цветов от А до Я
Dianthus chinensis F1-гибриды Гвоздика
китайская ¬ ¯
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Dianthus
‘Шарм
волшебная
смесь‘

Температура:

Dianthus ‘Супер Парфе
малина’

Dianthus ‘Супер Парфе
клубника’

горшечное растение, для клумб и вазонов
апрель - август
очищенные семена
с января по май для цветения начиная с апреля;
июль-сентябрь для цветения в следующем году
2-4 дня при 21-24 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом против
фузариоза обрабатывают фунгицидом. Посевы
слегка присыпают вермикулитом, держат в
постоянной влажности и ставят под свет. Во время
проращивания необходима высокая относительная
влажность воздуха (> 95%). После появления
первых листьев сокращают влажность воздуха и
влажность субстрата, понижают температуру до
20 °C и культивируют при максимально возможном
освещении.
10-15 °C дневная температура и 8-10 °C ночная.
Температура вентиляции: 18 °C, если это позволяют
погодные условия. Культивируют при минимально
возможных температурах, тепло приводит к
вытягиванию листьев. Растения зимуют при 3-5 °C.
Выгонка при температурах 13-18 °C, возможна также
выгонка при температурах + 8+10 °C.

‘Шарм‘ (Charm), F1-гибриды (в гр)
20 см, сказочно красивые гвоздики, низкорослые, обильно и рано
цветущие. Для клумб и горшка.
K 4290
K 4230

‘Шарм Скарлет‘ (Charm Scarlet), алый
‘Шарм волшебная смесь‘ (Charm Magic Mix),
смесь серии из 6 светящихся окрасок

‘Супер Парфе’ (Super Parfait), F1-гибриды (в гр)
15 см, очень компактный, равномерный рост, обильное раннее цветение
(5 см ø), привлекательный двулетник, замечательно подходит для
контейнеров и сада.

Телстар Темно-красный’
‘Телстар пикоти’
‘Телстар розовый’

K 4180
K 4190

‘Супер Парфе малина’ (Super Parfait Raspberry)
большие, пурпурные цветы с бело-розовой каймой
‘Супер Парфе клубника’ (Super Parfait Strawberry)
алая середина цветов с белым краем

‘Телстар’(Telstar), F1-гибриды
(D. chinensis x D. barbatus) (в гр)
25-30 см, гвоздика для горшка и клумбы с мощным, средне-кустистым
ростом и богатым, ранним цветением. Блестящая очень оригинальная
селекция.

‘Телстар пурпурный’
‘Телстар пикоти’

K 4380
‘Телстар алый’
K 4390
K 4350
K 4430
K 4560
K 4410
K 4520
K 4400

‘Телстар Темно-красный’ (Telstar Crimson),
карминовый, яркий
‘Телстар пикоти’ (Telstar Picotee)
карминовый с нежной белой каймой
‘Телстар розовый’ (Telstar Pink), светло-розовый
‘Телстар пурпурный’ (Telstar Purple), пурпурно-фиолетовый,
редкая окраска
Телстар пурпурный пикоти’ (Telstar Purple Picotee),
пурпурный с белой каймой
‘Телстар алый’ (Telstar Scarlet), алый
‘Телстар белый’ (Telstar White), белый
‘Телстар смесь’ (Telstar Mix)
смесь насыщенных тонов: лососевого, красного и
ярко-красного, некоторые с белым глазком

Dianthus
‘Telstar Mix’
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Dianthus deltoides Гвоздика травянка µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:

Условия
проращивания:

Температура:

почвопокровный многолетник для альпинариев,
каменных садов, создания «ковра»
май-октябрь
семена в оболочке
март-июль
стадия I: 10-14 дней при 20-22 °C
Стадия II: при 18-22 °C
Стадия III: при 18-20 °C
Стадия IV: при 16-18 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
Посевы не переносят ни переувлажнения, ни
сухости. После появления первых листьев сокращают
влажность в субстрате.
10-12 °C или соответственно выращивание в
открытом грунте. Температура вентиляции: 15 °C.
Зимовка при 3-5 °C. Для вернализации необходимо
8-10 недель прохлады. Выгонка за 7-8 недель в тепле
при 15-18 °C или в прохладе при естественных
условиях (очень медленно, в зависимости от
наружной температуры) для цветения в мае-июне.
Для цветения необходима температура не ниже 15 °C.

*Описание стадий смотреть во введении каталога.

‘Конфетти’ (Confetti )-серия (штучно)

Dianthus ’Конфетти вишневый’

Высотой 15 см, почвопокровный многолетник с роскошно сверкающим,
душистым ковром цветов, вечнозелёный. Унифицированный тип роста во
всех 4 окрасках с одновременным цветением. V-X
L 2610C
L 2620C
L 2640C
L 2670C
L 2680C

’Конфетти карминово-розовый’
’Конфетти вишневый’
’Конфетти насыщенно-красный’,
брозново-красный лиственный покров
’Конфетти белый’
’Конфетти смесь серии’

’Конфетти карминово-розовый’

’Конфетти белый’

’Конфетти насыщенно-красный’

Dianthus
’Конфетти смесь
серии’
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Benary семена цветов от А до Я
Dianthus Гвоздика µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

почвопокровный многолетник для каменных садов,
альпинариев, песчаных садов-степей, вазонов,
создания «ковров»
май-июль
очищенные семена
январь-февраль для цветения начиная с мая;
июль-август с зимовкой и цветением в следующем
году
7-14 дней при 20-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
Посевы не переносят ни переувлажнения, ни
сухости. После появления первых листьев ставят под
свет и снижают температуру до 18 °C.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C. Выгонка за 7-8 недель в тепле при
15-18 °C или в прохладе при естественных условиях
(очень медленно, в зависимости от наружной
температуры) для цветения в мае-июне. Для
цветения необходима температура не меньше 15 °C.

Dianthus gratianopolitanus (Dianthus caesius)
Гвоздика серовато-голубая µ
L 3410
Dianthus
‘Крупноцветковая’

‘Крупноцветковая’ (Grandiflorus) (в гр)
20 см, розовые тона, газонообразующий рост, вечнозелёное,
культивируется как однолетник V-VII

Dianthus hybridus
L 2240

‘Оллвудии альпинус’ (Allwoodii Alpinus) (в гр)
20 см, розовые тона, простая, словно покрытая инеем листва,
вечнозелёное, культивируется как однолетник V-VII, D, å Ï

Dianthus plumarius Гвоздика перистая
L 3680

‘Весеннее наслаждение’(Fr_hlingswonne) (в гр)
50 см, качественные полумахровые цветки, вечнозелёное,
культивируется как однолетник VI–VII

Dianthus ‘Весеннее наслаждение’

Dianthus
‘Оллвудии альпинус’
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Dicentra (Diclytra) Дицентра, Разбитое сердце µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

образующий кустарник многолетник, идеально для
обсаживания изгороди, как цветущее горшечное
растение, лечебное растение, срезка
март-октябрь; срезка: май-август
очищенные семена
январь-март для продажи нецветущих растений в
мае-июле; май-июль для продажи цветущих
растений начиная с мая следующего года
7-14 дней при 15-18 °C; 21-28 дней при 0-4 °C; 7 дней
при 10 °C; Затем при 12-15 °C
в холоде. Семенам дают разбухнуть в воде 48 часов.
Посевы присыпают вермикулитом, песком,
субстратом, держат в постоянной влажности,
соблюдая температурную схему, которая
способствует проращиванию.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка начиная с середины
января за 4-7 недель при 15-18 °C или в прохладе при
7-12 °C. Образование цветов ухудшается при
температуре выше 25 °C днем/ночью. Чем
прохладнее, тем более компактным будет строение
растения.

L 4240

Dicentra eximia Дицентра исключительная(в гр)
40 см, пурпурно-розовый, V–IX, ƒ

L 4300

Dicentra spectabilis Дицентра великолепная (в гр)
70 см, розовые сердцевидные цветы на длинных кистях,
сине-зеленые листья, V–VI, T, º Œ ƒ

L 4350

Dicentra spectabilis ‘Белое сердце’ (Weissherz) (in g)
80 см, белоснежные цветы на длинных кистях,
V–VII, T, º Œ ƒ

Dicentra eximia

Dicentra spectabilis ‘Белое сердце’

Dicentra
spectabilis
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Benary семена цветов от А до Я
Doronicum orientale Дороникум восточный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Doronicum
‘Великолепие’

Doronicum ‘Изысканность’®

посадка в горшки, вазоны и на клумбах, срезка
февраль-май, срезка: апрель-май
очищенные семена
Отдельными партиями с середины февраля по июнь
14-21 день при 15-20 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев посевы ставят на
свет и в прохладу (15-16 °C). Посевы не должны
пересыхать.
10-12 °C. Температура вентиляции: 15-18 °C. Растения
из горшков при пересадке в открытый грунт
помещают в полутень. Зимовка при 1-5 °C или в
открытом грунте. Перед сильными морозами
растения защищают нетканым полотном. Раннее
культивирование при прохладных условиях (с 51
недели): растения культивируют в открытом грунте
6-8 недель при 5°C. При более высокой температуре
происходит вытягивание стеблей. Затем медленно
повышают температуру до 8-10 °C. Растения, которые
перезимовали, могут быть тотчас же перенесены для
доращивания на 10-12 недель при 8-10 °C. Раннее
культивирование в тепле (с 51 недели):
перезимовавшие растения культивируются 7-8
недель при 15-18 °C.

L 6460

‘Великолепие’(Magnificum) (в гр)
50 см, обильно усеянное желтыми цветами растение, º å

L 6490

‘Изысканность’® (Finesse®) (Benary) (штучно)
50 см, желтые, большие изысканные светящиеся цветы на
длинных стеблях, º å

L 6540

‘Маленький Лео’ (Little Leo) (Benary) (штучно)
25 см, компактный, широкий, кустистый рост, цветы
диаметром от 5 см, двойной венок лепестков, особенно
интенсивная окраска, для открытого грунта и ранней посадки
в горшки

Doronicum ‘Маленький Лео’

Draba lasiocarpa (Draba aizoon) Крупка
шершавоплодная (ворсистоплодная) µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
Draba lasiocarpa

L 6730

почвопокровный многолетник для альпийской
горки, образует «ковёр», для стыков камней
март-октябрь
очищенные семена
август март
14-21 день при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянное
увлажнение. После появления всходов плавно
понижают температуру до 16-18 °C и культивируют
при пониженной влажности.
12-15 °C или открытый грунт. Температура
вентиляции: 18 °C. Зимовка без заморозков при
3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Для индукции цветения необходима
вернализация. Выгонка при холодных условиях
(с 51 недели) при 10-15 °C или при теплых условиях
при 15-18 °C.

Draba lasiocarpa (aizoon) (в гр)
8 см, желтый, маленькие, зеленые ковры, вечнозелёное,
III–V, å

Doronicum
‘Маленький Лео’
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Echeveria peacockii Эхеверия Пекокка, Толстянка Ë
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

L 7270

медленно растущее, с толстыми листьями растение
для горшка (комнатное растение), стелящихся клумб
и посадки на кладбище
апрель-ноябрь
очищенные семена
февраль-апрель
10-18 дней при 20-22 °C
подсвечивать. Семена слегка прижимают и держат в
постоянной влажности. Посевы не ставят под прямой
солнечный свет. После появления первых листьев
сокращают влажность в субстрате.
18-25 °C. Ночью снижают температуру до 15-18 °C,
чем ниже температура, тем красивее окраска
листьев. Температура вентиляции: 26 °C. При плохом
освещении культивируют при 5-12 °C. Зимой при
малом освещении температуры более 15 °C приводят
к деформации листа. Не терпит заморозков.

Echeveria peacockii

Echeveria peacockii (desmetiana) (штучно)
20 см, серебристо-пурпурный, мясистые сине-белого цвета
розетки листьев

Echinacea purpurea (Rudbeckia purpurea)
Эхинацея пурпурная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:

многолетник для групп, клумб, горшка, срезки,
засушивания, лечебное растение, медонос
не цветущие растения: март-май, сентябрь-октябрь;
Цветущие: с июня по сентябрь; срезка: январь-март
и июль-октябрь
очищенные семена
с января по июнь, ранние посевы цветут обильно, но
несколько нерегулярно, поэтому рекомендуется
вернализация
стадия I+II: 20-30 дней при 20 °C
стадия III+IV: 16 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность, но не допускают переувлажнения, после
появления всходов ставят в прохладу, сокращают
влажность субстрата и начинают подкармливать
комплексным удобрением из расчета 75-100 мг
азота на литр.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения после
зимовки имеют лучшее строение, а также более
унифицированное цветение. Растения должны иметь
минимум 4-5 листьев перед зимовкой. Выгонка за
10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при
температуре 10-15 °C.

Echinacea
«Насыщеннорозовый» и «Белый»

*Описание стадий смотреть во введении каталога
L 7431

’Примадонна ® насыщенно-розовый’ (Primadonna®) (штучно)
80-90 см, большие 12-15 см насыщенно-розовые
цветы-«солнышки» с широкими, развернутыми крепкими
лепестками, прочные, прямые, красноватые стебли, высокая
толерантность к жаре, медонос, VII-IX, º

L 7451

’Примадонна® белый’ (Primadonna®) (штучно)
70-80 см, чисто белые цветы из плотного венка
горизонтально расположенных язычковых лепестков,
VII-X, º

L 7480

purpurea (в кг)
120 см, красный, VIII-IX, º

Echinacea
purpurea
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Benary семена цветов от А до Я
Echinops ritro
Мордовник обыкновенный, Эхинопс µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

L 7520

образующий кустарник многолетник-солитер,
медонос, на срезку и засушивания
апрель-август; срезка: июль-октябрь
очищенные семена
как однолетник: январь-апрель; как двулетник:
июнь-август
14-20 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка прижимают и держат в
постоянной влажности. Посев не ставят под прямой
солнечный свет. После появления первых листьев
понижают температуру до 15-18 °C и сокращают
влажность.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Перед зимовкой в открытом грунте
растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка
возможна начиная с декабря за 14-16 недель в тепле
при 15-18 °C или в прохладе при 8-15 °C.

Echinops ritro (в кг)
150 см, фиолетовый, для отдельной плантации и в смеси,
медонос, VII–VIII

Eragrostis abyssinica смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Erigeron Мелколепестник µ

Echinops ritro

Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Условия
проращивания:

Erigeron
aurantiacus

Температура:

для рабатки, альпинария, как почвопокровник,
горшечное растение, медонос
май-октябрь
очищенные семена
E. aurantiacus: январь-март для цветения в июне;
E. glaucus: март-апрель для цветения в июне
Проращивание:
E. aurantiacus: 14-20 дней при 18-24 °C;
E. glaucus: 10-14 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность в субстрате. Посевы не подвергают
воздействию прямого солнечного света.
12-18 °C дневная температура и 10-12 °C ночная.
Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 3-5 °C
или в открытом грунте с зимней защитой (укрытие
нетканым полотном). Выгонка за 8-10 недель при
12-18 °C. Чем теплее, тем короче период
культивирования.

L 8110

Erigeron aurantiacus Эригерон золотистый (в гр)
40 см, медно-оранжевый цветок-«солнышко»,
культивируется как однолетник. VI–VIII

L 8120

Erigeron glaucus (в гр)
20 см, сине-фиолетовый окрас полумахровых цветов,
интересный почвопокровник VII–IX

Erigeron
glaucus
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Benary семена цветов от А до Я
Erigeron karvinskianus
Мелколепестник остроконечный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

L 8140

растение для кашпо, клумб, балкона, рабатки,
альпинария, горшка
апрель - июнь
очищенные семена
ноябрь-март
7 дней при 15-18 °C
подсвечивать. Посевы прижимают, ставят под свет и
поддерживают постоянную влажность. Под прямой
солнечный свет не ставят.
10-15 °C. Через 2 недели после посадки в горшок
прохладная фаза (5-10 °C) 6-8 недель для
компактного строения растения. После этого снова
повышают температуру до 12-15 °C. E. karvinskianus
плохо переносит зимовку, но закаленные растения
переносят температуры до -4 °C.

‘Цветущее море’(Bluetenmeer) (в гр)
20-30 см, белые, с розовым «напылением» и желтой
сердцевиной цветки, похожие на маргаритки, обильное
цветение, компактный, кустистый рост

Erigeron
‘Лазурная
фея’

Erigeron speciosus Мелколепестник красивый
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

для рабаток, горшков, срезки, медонос
май-октябрь, срезка: июнь-август
очищенные семена
март-апрель для высадки с конца мая по июль;
в июле-августе для цветения в следующем году
4-8 дней при 20-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность в субстрате. Семена посевов не
подвергают воздействию прямого солнечного света.
12-18 °C дневная температура и 10-12 °C ночная
температура. Температура вентиляции: 20 °C.
Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте с зимней
защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка за
7-9 недель при 12-18 °C, чем теплее, тем короче срок
культивирования.

L 8180

‘Лазурная фея’ (Azurfee) (в гр)
50 см, полумахровые лавандовые цветы, VI-VIII, º

L 8190

‘Роза Джувель’(Rosa Juwel) (в гр)
70 см, лилово-розовый, VI-VIII, º

Erigeron
‘Цветущее море’
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Benary семена цветов от А до Я
Eryngium Синеголовник µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:

Условия
проращивания:

Температура:

L 8660
L 8690
Eryngium planum

групповые посадки, лечебное растение, медонос,
E. alpinum: срезка, засушивание
апрель-октябрь; срезка: июнь-август
очищенные семена
не цветущие растения: ноябрь-март; цветущие:
июль-сентябрь для цветения в июне-июле
1-2 недели при 18-24 °C;
4-5 недель при 0-5 °C;
1 неделя при 5-10 °C;
далее культивируют при 15-18 °C
в прохладе и темноте. Посев присыпают, обильно
увлажняют и 1-2 недели семена разбухают в теплой
среде, соблюдают приведенную температурную
схему. Холодная фаза либо в открытом грунте, либо
в прохладном помещении. Используют только
свежий посевной материал.
15-18 °C. Зимовка в закрытом грунте при
темпаретрах не ниже 3-5 °C или в открытом грунте.
Для управления культивированием на срезку
растения в контейнерах можно хранить также при
–1 °C в прохладном помещении и получать допол
нительные партии срезки в необходимое время.
Выгонка при 12-18 °C или в прохладе в открытом
грунте. Очень высокие температуры плохо
переносятся растением.

Eryngium alpinum ‘Супер бум’ (Superbum) (в гр)
80 см, множество голубых со стальным отливом цветов,
VI–VIII, º
Eryngium bourgatii (в гр)
50 см, голубой со стальным отливом, светлая листва с
прожилками, VII–VIII, å

Eryngium planum Синеголовник плосколистный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Eryngium ‘Супер бум’
Температура:

Erinus Эринус µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

L 8330

почвопокровный многолетник для альпийской
горки, создания «ковра», горшка
март-октябрь
очищенные семена
март-август
20-25 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посев слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления всходов температуру
понижают до 16-18 °C и снижают влажность
субстрата.
12-15 °C или открытый грунт. Температура
вентиляции: 18 °C. Зимовка при 3-5 °C или в
открытом грунте при достаточной защите от холода
(укрытие нетканным полотном или мульчей). Для
вернализации необходимо 8-10 недель. Выгонка в
прохладе за 8-10 недель (с 51 недели) при 10-15 °C
или в тепле за 5-6 недель при 15-18 °C.

L 8770

групповые посадки, лечебное растение, медонос,
срезка, засушивание
апрель-октябрь; срезка: июль-сентябрь
очищенные семена
не цветущие растения: ноябрь-март; цветущие:
июль-сентябрь для цветения в июне-июле
14-20 дней при 18-24 °C
в темноте. Посевы присыпают субстратом, песком
или вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность.
15-18 °C. Зимовка в закрытом грунте при темературе
не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Для
регулирования культивирования на срезку растения
в контейнерах можно разместить на хранение при
–1 °C в прохладном помещении и получать допол
нительные партии срезки в необходимое время.
Выгонка в тепле при 12-18 °C или в прохладе в
открытом грунте. Очень высокие температуры плохо
переносятся растением.

Eryngium planum (в гр)
120 см, васильковые, маленькие головки цветов,
VII–IX, Bie, º

alpinus (в гр)
15 см., обильное, фиолетово-красное цветение, необходимо
укрывать на зиму, VI-VII
Erynus
alpinus
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Erysimum suffruticosum
(Cheiranthus suffruticosum, Cheiranthus cheiri,
Erysimum cheiri) Лакфиоль полукустарниковый,
Лакфиоль полукустарниковый, Желтофиоль
садовая, Лакфиоль Шери, Хейрантус ¯
Применение:
Сроки времени
продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

L 8890

горшечное растение и для клумб, создание «ковров»
февраль-май
очищенные семена
февраль-март для цветения в мае-июне; август для
зимовки в открытом грунте, цветения начиная с
марта; сентябрь для морозоустойчивой культуры,
цветущей начиная с марта
6-12 дней при 20-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 15-18 °C и уменьшают
влажность субстрата. Проростки не переносят
переувлажнения.
10-15 °C. Температура вентиляции: 16 °C.
Культивируют настолько холодно насколько
возможно. Холод способствует хорошей ветвистости
и равномерному цветению. Зимовка в закрытом
грунте при температурах не ниже 3-5 °C или в
открытом грунте при укрытии нетканым полотном.
Выгонка с 51 календарной недели возможна для E.
Suffructicosum в тепле при 12-15 °C или прохладе при
8-10 °C за 10-14 недель. Температуры ниже 8 °C
продлевают срок культивирования на 4-6 недель.
E. suffructicosum хорошо реагирует на прохладу в
утренние часы и перепады температур.

‘Золотая пыль’ (Goldstaub) (в кг)
25 см, золотисто-желтый, вечнозелёный, V–VI, D, ¨

Eucalyptus (Eucalyptus divaricata)
Эвкалипт Ë
Применение:
Сроки продажи:
год
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

L 9300

редкое растение-солитер пригодно для клумб,
горшка, срезки
горшечные растения: круглый год; срезка: круглый
очищенные семена
январь-март, возможно круглый год
4-9 дней при 20-25 °C
подсвечивать. Посев прижимают и поддерживают
постоянную влажность. Посевы ставят под наиболее
сильное возможное освещение, но не под прямой
солнечный свет. Большое количество света
способствует проращиванию. После появления
первых листьев снижают температуру до 18-20 °C и
снижают влажность субстрата.
16-18 °C. Температура вентиляции: 25 °C. В период
роста не ниже 12 °C. Зимовка возможна при 3-5 °C.
Переносит температуры до–15 °C.

gunii ‘Серебряные капли’ (Silbertropfen ) (в гр)
50 см, с круглым, серебристо-серым лиственным
покровом, светло-рыжая кора, вечнозеленый, º ¥

Erysimum
‘Золотая пыль’

Euphorbia ‘
Ледяные сосульки’
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Eucalyptus ‘Серебряные капли’

Euphorbia marginata Молочай окаймленный ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

групповое растение и на срезку
срезка: апрель-май и август-декабрь
очищенные семена
в теплицу: февраль-июль для цветения в маесентябре; июль-октябрь для цветения в октябредекабре; в открытый грунт: апрель-май для цветения
в июле-августе
10-14 дней при 18-20 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держать в постоянной влажности.
После появления первых листьев снижают
температуру до 16-18 °C и снижают влажность в
субстрате.
15-18 °C. Не переносит заморозков.

L 9560

‘Горный снег’ (Bergschnee) (в кг)
110 см, белый, в крапинку процветный лист, VIII-X, º

L 9600

‘Ледяные сосульки’ (Eiszapfen) (в кг)
75 см, длинные стебли, крупные прицветные листья, окраска
ранняя и равномерно белая, хорошая зелёная срезка, º
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Euphorbia polychroma (E. epithymoides)
Молочай многоцветный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Euphorbia polychrome

Exacum ‘Синий малыш’
Температура:

L 9710

Exacum ‘Белый малыш’

Euphorbia myrsinites Молочай миртолистный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Exacum affine Экзакум родственный ¯

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

L 9690

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

многолетник для альпинария,
декоративнолиственное растение, экстенсивное
озеленение
май-октябрь
очищенные семена
декабрь-май для нецветущих растений; июнь-август
для цветения в апреле-мае
7-14 дней при 21 °C
подсвечивать. Семена прижимают и держат в
постоянной влажности. После появления первых
листьев снижают температуру до 15-18 °C. Семена
посевов не подвергают воздействию прямого
солнечного света. При неравномерных всходах
семена помещают на 4-5 недель в условия 0-5 °C
(прохладное помещение), далее культивируют
1 неделю при 5-12 °C и затем при 15-22 °C. Посевной
материал не подлежит хранению. Чем старее семена,
тем сильнее они нуждаются в срочной криотерапии.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в
закрытом грунте при температурах не ниже 3-5 °C
или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Выгонка при температуре 12-15 °C. Для
хорошего роста и разветвления необходимы
температуры выше 10 °C.

Euphorbia myrsinites (в кг)
15-20 см, желто-зелёное цветение, мясистые, сине-зеленые
листья, несколько свисающие и почти прямые ветви,
привлекательное декоративнолиственное вечнозелёное
растение, V–VI, ‡

очищенные семена
декабрь-май для не цветущих растений; июнь-август
для цветения в апреле-мае
1-2 недели при 18-22 °C 4-5 недель при 0-5 °C
1 неделю при 5-10 °C далее культивируют при 12-15 °C
в прохладе и темноте. Посевы присыпают
вермикулитом, песком или субстратом, увлажняют и
культивируют по температурной схеме. Холодную
фазу осуществляют либо в ящиках в открытом
грунте, либо в неотапливаемой теплице. После
появления первых листьев по возможности
культивируют при большем освещении. Всходы не
подвергают воздействию прямого солнечного света.
Посевной материал не хранят, используют только
свежий. Возможны неравномерные всходы.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка при
температуре 12-15 °C. Для хорошего роста и
ветвления необходимы температуры выше 10 °C.

Euphorbia polychroma (в кг)
40 см, большие, золотистые прицветные листья, очень
оригинальная осенняя окраска, IV–V, ‡ º

Применение:

Euphorbia myrsinites

подобный кустарнику многолетник для альпийской
горки, горшка, срезки, экстенсивного озеленения
май-октябрь; срезка: январь-июнь

Температура:

горшечное растение для украшения хорошо
освещенных окон, для балкона, создания «ковров»
апрель-октябрь
очищенные семена
декабрь-май, отдельными партиями
8-12 дней при 21-23 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают против серой плесени (ботритис).
Посевы слегка присыпают вермикулитом и держат в
постоянной влажности. Посевам ни в коем случае не
дают пересыхать и защищают от прямого солнечного
света. После появления первых листьев снижают
температуру до 18-20 °C.
18-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимой
ночные температуры могут опускаться до 15-16 °C.
Рост приостанавливается при 10 °C.

L 9970

‘Синий малыш’ (Zwerg Blau) (в гр)
15 см, лиловые цветки, компактный, шарообразный рост,
VII-IX

L 9990

‘Белый малыш’ (Zwerg Weiss) (в гр)
15 см, белые цветки, обильное цветение, шарообразный,
сильно ветвистый рост, прекрасное растение

Festuca amethystina смотри Многолетние
декоративные травы
Festuca glauca смотри Многолетние
декоративные травы
Festuca valesiaca смотри Многолетние
декоративные травы
Fragaria vesca смотри Корнеплоды и овощи

Euphorbia
myrsinites
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Gaillardia x grandiflora (G. aristata)
Гайлардия остистая µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

M 3520

M 3420

многолетник для групп, вазонов и срезки, c хорошим
ростом, медонос
июнь-октябрь; срезка: июнь-октябрь
очищенные семена
'Сияние факела' и 'Гном': январь-март для
нецветущего товара летом
'Сияние факела' и 'Гном': июль-август для цветущего
на следующий год товара
’Солнце Аризоны’: январь-февраль для цветения в
мае-июне
’Солнце Аризоны’: с середины апреля посев в
открытый грунт для цветения в июле
10-14 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Семена прижимают, поддерживают
постоянную влажность и на свету, но избегают
прямого солнечного света. После появления первых
листьев снижают температуру до 18-20 °C,
сокращают влажность в субстрате и культивируют
более сухо. Всходы не переносят переувлажнения.
12-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Зимовка в
закрытом грунте при температурах не ниже 3-5 °C
или в открытом грунте. Растения в открытом грунте
укрывают нетканым полотном. Для вернализации
требуется прохладная фаза минимум 10-15 недель.
Выгонка за 7-8 недель в тепле при 18-20 °C дневной
температуры и 16-18 °C ночной температуры. Чем в
более теплых условиях культивируется растение, тем
короче сам период культивирования. Растение перед
зимовкой должно быть хорошо укоренено и должно
иметь примерно 16 листьев. Растения перед
продажей закаливают при 12-16 °C.

Ассортимент FastraX

‘Солнце Аризоны’ (штучно)
30 см, простой в выращивании, не требующий вернализации
многолетник, подходит для солнечных, жарких мест. ’Солнце
Аризоны’ засверкает желто-красными цветами величиной
10 см. Сорт цветет раньше и дольше чем другие Гайлардии.
Ее прекрасная садовая пригодность и унифицированность
формы и роста отмечались в США на ALL AMERICA SELECTIONS и в Европе ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ FLEUROSELECT. V-IX
‘Сияние факела’ (Fackelschein) (в кг)
75 см, пылающие, темно-красные цветки (10 см в диаметре)
с широким желтым кружевом. Очень обильное цветение, º

M 3490

‘Гном’ (Kobold) (Benary) (в кг)
35 см, желтый с красным, шарообразные кусты, Ï å

M 3690

‘Смесь‘ (Mix) (в кг)
80 см, красная, желтая с красным, ржаво-красная окраска,
VI-X, º

Galium odoratum смотри
Benary . Пряные травы

Gaillardia
‘Солнце Аризоны’
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Gazania rigens Газания жестковатая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание *:
Условия
проращивания:
‘Маленькая звёздочка ® желтый’
Температура:

растение для групп, балконных ящиков, смешанных
вазонов
с середины апреля по конец июня
очищенные семена
ноябрь-декабрь для цветения начиная с апреля;
январь-март для цветения начиная с июня
стадия I: 10-12 дней при 21 °C
Стадия II: 7-10 дней при 21 °C
Стадия III+IV: 14-21 день при 15-18 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом. Поддерживают постоянную
влажность. Молодые проростки не должны
пересыхать, но необходимо избегать
переувлажнения.
12-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C.
Культивирование в сильной прохладе затягивает
период выращивания. Gazania не переносит
заморозков.

*Описание стадий смотреть во введении каталога
‘Маленькая звёздочка ® мандариновый’

‘Маленькая звёздочка’® (Mini Star®)
(Benary) (штучно)
‘Маленькая звёздочка ®
белый’

20 см, богатое цветение, короткие стебли цветков собраны компактно,
зеленый лиственный покров, лучшая и самая стойкая Газания для
открытого грунта, с интенсивным окрасом цветов, каждый из которых
очень долго цветёт. ‘Маленькая звездочка® белый ’ имеет чуть кремовый
окрас. Темные штрихи создают привлекательное кольцо вокруг
сердцевины. ‘Маленькая звездочка ® смесь’ состоит из белых, желтых,
оранжевых, бронзовых, темно-красных и розовых окрасок.
M 3950

‘Маленькая звёздочка ® желтый’, солнечно-желтый

M 3910

‘Маленькая звёздочка ® мандариновый’, элегантные,
светло-оранжевые цветы

M 3990

‘Маленькая звёздочка ® белый’ белый с темными пятнами у
сердцевины. Чуть кремовый оттенок создаёт прекрасное
цветовое сочетание.

M 4040

‘Маленькая звёздочка ® смесь’ уравновешенная игра красок:
от белого до желтого, от оранжевого до розового и
интенсивные коричневато-красные тона.

‘Талант ® желтый’

‘Талант
оранжевый’
®

‘Талант ®
смесь’
‘Талант ® розовые тона’

‘Талант’® (Talent®) (Benary) (штучно)
20 см, компактные, изысканные растения с неповторимой очень
привлекательной, серебристо-белой листвой, светящиеся цветы
величиной 8 см сортов 'Талант'® образуют привлекательный контраст с
необычным окрасом лиственного покрова, серия отличается ранним
распусканием цветов и их длительным цветением.
‘Талант ® красные тона’

M 4170

‘Талант ® желтый’ величиной 6 см цветы-маргаритки с ярко
окрашенными нижними сторонами лепестков.

M 4090

‘Талант ® оранжевый’

M 4110

‘Талант ® розовые тона’ интенсивно окрашены в розовый
цвет

M 4120
M 4130

‘Талант ® красные тона’, неповторимая игра красного цвета
‘Талант ® белый’

M 4180

‘Талант ® смесь’ из оттенков белого, желтого, оранжевого и
от розового до коричневого цвета.

‘Талант ® белый’
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Gazania
M 4150

‘Обильно цветущая прекрасная’ (в гр)
30 см, в белом, кремовом, желтом, оранжевом и
коричневато-красном цвете

Gazania ‘Рассвет’ (Daybreak), F1-гибрид
M 4210

‘Рассвет красные штрихи’ (Daybreak Red Stripe) (штучно)
30 см, желтый с красными штрихами-лентами

Gentiana Горечавка µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

M 4240

многолетник для альпийской горки
май-октябрь
очищенные семена
не цветущие растения: декабрь-март, цветущие:
июнь-июль
1-2 недели при 18-22 °C 4-5 недель при 0-5 °C 1
неделю при 5-12 °C далее культивируют при 12-15 °C
в прохладе. Субстрат перед посевом обрабатывают
против грибковых заболеваний фунгицидами.
Семена слегка присыпают вермикулитом, песком или
субстратом, поддерживают постоянную влажность,
выращивают согласно приведенной температурной
схеме. Холодная фаза либо в ящиках в открытом
грунте (защищать от мышей), либо в не
отапливаемой теплице. Возможно неравномерное
появление всходов.
15-18 °C или открытый грунт. Зимовка в закрытом
грунте при температурах не ниже 3-5 °C или в
открытом грунте. Выгонка при 10-15 °C. Раннее
культивирование возможно примерно за 4 недели.
Чем выше температуры культивирования, тем более
"рыхлым" будет растение, поэтому обеспечивают
максимально возможную прохладу.

Gentiana acaulis (Kochiana) (в гр)
10 см, темно-синяя альпийская горечавка, V–VI, å ¥ ¨

Gentiana septemfida lagodechiana
(Gentiana lagodechiana) Горечавка
семираздельная лагодехская µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

M 4380

Gazania F1 ‘Рассвет
красные штрихи’

Gentiana acaulis

для могил и альпийской горки, срезки
май-октябрь, срезка: июль-август
очищенные семена
декабрь-март для не цветущего товара; июнь-июль
для цветения в следующем году
1-2 недели при 18-22 °C 4-5 недель при 0-5 °C
1 неделю при 5-12 °C далее культивируют при 12-15 °C
в прохладе. Субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами против грибковых заболеваний.
Посевы слегка присыпают вермикулитом, песком
или субстратом, поддерживают постоянную
влажность согласно приведенной температурной
схеме. Холодная фаза либо в ящиках в открытом
грунте (защищать от мышей), либо в не
отапливаемой теплице. Возможно неравномерное
появление всходов.
15-18 °C или открытый грунт. Зимовка в закрытом
грунте при температурах не ниже 3-5 °C или в
открытом грунте. Выгонка при 10-15 °C. Ранее
культивирование возможно в пленочном парнике
примерно от 4 недель. Чем выше температуры
культивирования, тем более "рыхлым" будет
растение, поэтому обеспечивают максимально
возможную прохладу.

Gentiana septemfida lagodechiana (в гр)
25 см, темно-синий с белым горлышком, VII–IX , º
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Geranium sanguineum Герань кроваво-красная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
Geranium
‘Взгляд ®
фиолетовый‘

почвопокровник, для альпинария, рокария,
экстенсивного озеленения, посадки в вазоны,
медонос
май-октябрь
очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-SEED
апрель-май для нецветущего товара; в июне-августе
для цветения в следующем году
10-14 дней при 20-24 °C
в темноте. Субстрат заранее обрабатывают
фунгицидами. Посевы присыпают вермикулитом,
песком или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность в субстрате. Посевной материал хранят
при температуре 5 °C. Используют только свежий
посевной материал.
12-20 °C. Зимовка в закрытом грунте при температуре
не ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в
открытом грунте укрывают нетканым полотном. Для
вернализации требуется прохладная фаза минимум
15 недель. Выгонка за 6-8 недель при 16-20 °C
дневной температуры и 14-18 °C ночной. Чем теплее
условия выгонки, тем короче срок культивирования,
и тем более интенсивное освещение необходимо.
Выращивание при коротком световом дне рекомендуется только в сочетании с низкими
температурами (12-15 °C), так как иначе растения не
имеют компактной структуры. Растения перед
продажей закаливают при 12-15 °C.

Взгляд® (Vision®) (штучно)
Geranium ‘Взгляд ® светло-розовый‘

Geranium Взгляд®
простой (л.) и ApeX
посевной материал (п.)

25-40 см, прочный почвопокровник с устойчивым цветением с мая по
август, цветки величиной 3 см, прекрасный контраст с насыщенно-зеленой листвой, которая осенью принимает прекрасную красную окраску,
растение образует раскидистые, забивающие сорняк «ковры»
независимо от освещенности места произрастания.
M 4601

‘Взгляд ® светло-розовый‘
подобно перламутру, сверкающие цветы с красными
прожилками, несколько компактнее чем ‘Взгляд ®
фиолетовый‘

M 4601C

‘Взгляд ® светло-розовый‘
Для более быстрого проращивания и высокой всхожести.
На 30% больше выход рассады.

M 4631

‘Взгляд ® фиолетовый‘, пурпурный, V-VII

M 4631C

‘Взгляд ® фиолетовый‘
Для более быстрого проращивания и высокой всхожести.
На 30% больше выход рассады.

Geranium Взгляд® простой (л.) и
ApeX посевной материал с
дополнительной оболочкой (п.)

Geranium ‘Взгляд ®
светло-розовый‘
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Geum coccineum Гравилат ярко-красный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

цветущий многолетник для горшка, клумбы, рабатки
и контейнера
май-август
очищенные семена и семена в оболочке, ApeX
февраль-май для цветения начиная с мая; в июнеавгусте для цветения в следующем году
20-30 дней при 18-21 °C
в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами. Посевы присыпают вермикулитом и
поддерживают постоянную влажность. При
появлении первых листьев сокращают влажность и
ставят посевы под свет.
12-18 °C или открытый грунт. Вернализация
необязательна для цветения. Однако, на второй год,
после вернализации на растениях образуется
больше цветоносов. Зимовка в закрытом грунте
возможна при температуре не ниже 3-5 °C или в
открытом грунте. Выгонка при 12-15 °C.

M 4991

‘Печенье’ (Cooky) (штучно)
30 см высокий многолетник для горшка с унифицированным
развитием и компактным ростом. Несколько прямых стеблей
с крупными цветами (4 см) ярко-оранжевого окраса и
плотная подушка из блестящей, круглой листвы.

M 4991C

‘Печенье’ (Cooky) (штучно)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и высокой
всхожести, на 20% больше молодых растений.

Geum hybridum Гравилат гибридный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

цветущий многолетник для горшка, клумб и
контейнера, срезки, медонос
март-октябрь; срезка: май-август
очищенные семена
февраль-май для не цветущего товара; 'Огненный
шар': февраль-май для цветения в мае-августе и
июль-август для цветения в следующем году;
'Золотой шар': июль-август для цветения в
следующем году
20-30 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами. Посев слегка
присыпают вермикулитом и поддерживают
постоянную влажность. С появлением первых
листьев сокращают влажность в субстрате и ставят
посевы под свет.
12-18 °C или открытый грунт. Температура
вентиляции: 20 °C. Вернализация необходима для
цветения сорта 'Золотой шар' и способствует
обширному и унифицированному цветению сорта
'Огненный шар'. Зимовка в закрытом грунте
возможна при температуре не ниже 3-5 °C или в
открытом грунте с достаточной зимней защитой
(укрытие нетканым полотном). Выгонка за 8-10
недель при 10-18 °C. Чем более теплые условия
культивирования, тем короче его время. При очень
раннем выращивании в тепле (с 51 календарной
недели) нуждаются в ассимиляционном
досвечивании.

M 4940

‘Огненный шар’ (Feuerball) (в гр)
60 см, обильное цветение махровых, багровых цветков,
VI–VIII, ¬ º

M 4950

‘Золотой шар’ (Goldball) (в гр)
60 см, обильное цветение махровых, золотистых цветков,
VI–VIII, ¬ º

Geum ‘Печенье’

Geum ‘Огненный шар’ и ‘Золотой шар’

«Искусство науки» - Презентация ApeX в 2005,
Ганн-Мюнден
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Gomphrena Гомфрена ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Gomphrena
‘Пурпурный’

Температура:

растение для рабаток, горшка, срезки, засушивания
горшечное и почвопокровное растение: май-июнь;
срезка: май-сентябрь
очищенные семена
январь-июнь, посев отдельными партиями
10-14 дней при 22-24 °C, G. haageana примерно
на 5 дней дольше
подсвечивать. Посев слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной сильной
влажности. После появления первых листьев
сокращают влажность. Избегают прямого солнечного
света во время проращивания.
20-24 °C дневная температура и 15 °C ночная
температура. Избегают температуры ниже 10 °C.
Защищают от поздних заморозков.

Gomphrena globosa (в гр)
‘Тёмно-розовый’

Лавандовый’

30 см, для посадок на рабатках, получения высококачественной свежей
срезки, так и для засушивания. ¥ º
M 6330
M 6300
M 6220
M 6230

‘Тёмно-розовый’
‘Лавандовый’
‘Пурпурный’
‘Белый’

Gomphrena globosa ‘Приятель’ (Buddy) (в гр)
‘Приятель розовый’

15 см, компактные, шарообразные кусты, VII–IX, Ï ¥
M 6200
M 6160
M 6170

‘Приятель пурпурный’
‘Приятель розовый’
‘Приятель белый’

Gomphrena haageana (в гр)
‘Приятель белый’

40 см, обильное цветение, длинные стебли, головки цветков так же
вытянуты как у G. globosa. Очень быстрый рост. Идеальная свежая срезка
и как сухоцвет. º
M 6290

‘Светящаяся искра’ (Leuchtfunk)

Gomphrena ‘Приятель пурпурный’

Gypsophila repens Гипсофила ползучая, Качим µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Gypsophila ‘Белый’
Температура:

многолетник для альпийской горки, рокария,
экстенсивного озеленения, медонос
май-октябрь
очищенные семена
февраль-март для цветения в мае-июне; март-май
для цветения в августе-сентябре; июнь июль для
цветения в следующем году
5-10 дней при 21-26 °C
подсвечивать. Посевы слегка прижимают и
поддерживают постоянную влажность. Не ставят под
прямой солнечный свет. После появления первых
листьев опускают температуру до18-20 °C и
сокращают влажность в субстрате. G. repens не
терпит переувлажнения.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не ниже
3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Выгонка за 7-8 недель в тепле при 15-18 °C
или прохладе при 7-12 °C. Чем прохладнее
культивируется, тем компактнее и красивее
получается строение растения.

M 7810

‘Розовый’ (в кг)
15 см, светло-розовый, стелящийся рост, VI-IX, å Ï

M 7720

‘Белый’ (в кг)
15 см, для групп между камней, стелящийся рост, VI-IX, Ï

Gypsophila
‘Розовый’
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Helenium autumnale (Helenium grandiflorum)
Гелениум осенний µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

многолетник-солитер для рабаток, контейнера,
срезки, медонос
май-октябрь; срезка: июль-октябрь
семена в оболочке
февраль-июнь, возможно круглый год
8-12 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев опускают температуру до 16-18 °C и
сокращают влажность. Семена посевов не
подвергают воздействию прямого солнечного света.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для
производства цветущих растений для контейнера за
счёт низких температур (10-13 °C) можно получить
растения с более короткими стеблями, так что нет
необходимости в применении регуляторов роста, но
период культивирования удлиняется
приблизительно на 1-3 недели. Зимовка в закрытом
грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или
в открытом грунте. Растения в открытом грунте
укрывают нетканым полотном. Выгонка за 12-14
недель при 15-18 °C.

’Елена’ (Helena) (Benary) (штучно)

Helenium
‘Елена
смесь‘

120 см, 2 отдельные окраски позволяют создать тоновый букет без
дорогостоящего разделения выращенного материала. Бесчисленное
количество светящихся цветов на хорошо разветвленных, прямых стеблях,
легко выращивать, хорошее прочное качество срезки, может расти на
хорошо освещаемом солнцем месте. Культивируется как однолетник. µ º
N 0021C
N 0041C
N 0051C

‘Елена золотой’
‘Елена красные тона’
‘Елена смесь‘ богатый цветной спектр красных, желтых и
бронзовых тонов.

Helianthemum nummularium (Helianthemum
chamaecistus) Солнцецвет монетолистный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 0250

‘Елена золотой’

многолетник для альпинария, песчаных садов-степей,
экстенсивного озеленения, медонос
март-октябрь
очищенные семена
январь-май для не цветущего товара; июль-август для
цветения в следующем году
5-14 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления всходов медленно
понижают температуру до 16-18 °C и культивируют
при пониженной влажности.
10-18 °C или открытый грунт. Температура вентиляции:
20 °C. Зимовка в закрытом грунте возможна при
температуре не ниже 3-5°C или в открытом грунте при
укрытии нетканым полотном. Выгонка в тепле за 10-12
недель при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C.
Лучший рост достигается при колебании температур.
Ночи должны быть по возможности более
прохладными, а дни более теплыми.

‘Мутабиле’ (Mutabile) (в кг)
30 см, прекрасная смесь красок от белого и розового до
красных оттенков, вечнозелёный, VI–VII, D

www.Benary.de

Helianthemum
‘Мутабиле’
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• Самоопыляемый F1 Подсолнечник для горшка (‘Солита’ F1)
• Трио ‘Пачино’® с идеально ветвистым ростом и тонким,
соразмерным лиственным покровом
• Длительный период продажи, устойчивое цветение
• Разнообразные возможности для использования
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Helianthus annuus карликовый
подсолнечник для горки и клумб ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:

для горшка и посадки на клумбе
июнь-сентябрь
очищенные семена и семена в оболочке (’Солита’ и
’Пачино’®)
с марта и до конца июня, посев отдельных партий
стадия I: 5-10 дней при 21-24 °C
Стадия II: 5-8 дней при 18-20 °C
Стадия III+IV: 7-14 дней при 15-17 °C
в темноте. Высеянные семена присыпают землей,
песком или вермикулитом и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев сокращают влажность в субстрате.
Температуры ниже 12 °C удлиняют период получения
всходов, снижают их качество, а также вызывают
пожелтение края листа (недостаток Fe). Затемнение
(световой день менее 13 часов) ведёт к компактному и
равномерному ветвлению, унифицирует и
предотвращает преждевременное цветение. При
плохом освещении, в условиях короткого светового
дня, необходима дополнительная подсветка
ассимиляционными лампами. Так как Helianthus
нуждаются в соответствии получаемого света и тепла
для развития цветов.
15-18 °C. Ниже 12 °C не культивируют.

‘Широкая улыбка’

Helianthus
‘Медвежонок’

‘Капля солнца’

*Описание стадий смотреть в введении каталога
N 0790
N 0810

N 0620

‘Широкая улыбка’ (Big Smile) (в кг)
35 см, золотистые с темным диском цветы, по одному на
стебел, ¥
‘Капля солнца’ (Sunspot) (в кг)
40 см, золотистый, желтая середина цветка, диаметром до
15 см, величина цветов зависит от размера горшка. Не
ветвистый рост, ¥
‘Медвежонок’ (Teddybaer)(Dwarf Sungold) (в кг)
40 см, низкорослый, с махровыми, золотистыми цветами,
групповое растение, слегка ветвистый рост, возможно
появление нескольких не махровых цветков, ¥

‘Пачино’® (Pacino®)-серия (Benary) (штучно)
30-40 см, отличный подсолнечник для горшка с мелкой, гладкой листвой.
Все ’Пачино’® отлично гармонируют по высоте относительно объема
лиственного покрова и цветов. ’Пачино® лимон ’ и ’Пачино® кола ’ имеют
более короткий срок культивирования и цветут на 7-10 дней раньше, чем
известный ’Пачино ® золотой’. Все ’Пачино’® имеют длинное цветение и
сильно ветвистый рост.
N 0840

‘Пачино ® кола’
золотисто-желтые лепестки и темная сердцевина
®

N 0830

‘Пачино золотой’
золотисто-желтые лепестки и зеленая сердцевина

N 0850

‘Пачино ® лимон’
лимонно-желтые лепестки и зеленая сердцевина

N 0861

‘Пачино ® смесь’
смесь из вышеперечисленных окрасок

Helianthus ‘Пачино ® смесь’
‘Пачино ® лимон’

Посевной материал в оболочке:
Покрытые синей оболочкой (Thiram Metalaxyl) семена. Износостойкий и не
пыльный. Широкий спектр преимуществ, в частности, против грибковых
заболеваний. Особенно удобен для начинающих производителей.
N 0840C

‘Пачино ® кола’

N 0830C
N 0850C
N 0861C

‘Пачино ® золотой’
Пачино ® лимон’
‘Пачино ® смесь’

‘Пачино ® золотой’

Helianthus
‘Пачино ® кола’
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Helianthus annuus F1-гибриды карликовый
подсолнечник для горок и клумб ¬

Helianthus ë ‘Solita’

www.Benary.de

N 0910

’Солита’ (Solita) (штучно)
40 см, самоопыляемые цветки величиной 15-20 см из
плотного, золотистого венка лепестков и зеленой
сердцевины. Цветёт несколько раньше, чем ‘Пачино ®
золотой’ ¥

N 0910C

’Солита’ (Solita) (штучно)
Покрытый Metalaxyl-Thiram посевной материал

Benary семена цветов от А до Я

89

Helianthus annuus карликовый
подсолнечник на срезку ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Открытый грунт:
Условия
проращивания:

Температура:

посадка на клумбе и срезка
срезка с июля по ноябрь при выращивании в
теплице можно и раньше
очищенные семена и семена с оболочкой против
болезней ('Соня', ® ’Сорайя’)
открытый грунт: с середины апреля по июль, допол
нительные партии не высеваются позже, теплица: с
марта по август
теплица: стадия I: 7-10 дней при 21-24 °C
Стадия II: 5-8 дней при 18-20 °C
Стадия III+IV: 7-14 дней при 15-17 °C
10-15 дней примерно при 15 °C
в темнотеr. Открытый грунт: посев на глубину 3-4 см,
чтобы предотвратить склёвывание птицами и
поедание улитками. Теплица: посевы присыпают
землей, песком или вермикулитом и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев сокращают влажность в субстрате. Затемнение (световой день менее 13 часов) ведёт к
компактному и равномерному ветвлению,
унифицирует и предотвращает преждевременное
цветение. При плохом освещении, тем не менее,
сразу после посева, при соблюдении короткого
светового дня, необходим дополнительный
ассимиляционный свет. Так как Helianthus нуждаются
в соответствии получаемого света и тепла для
развития цветов. Температура ниже 12 °C ведут к
замедленному и низкокачественному
проращиванию, а также к пожелтению края листа
(недостаток Fe).
открытый грунт: возможно выращивание с середины
апреля; теплица: 15-18 °C, но не ниже 12 °C

Helianthus
’Флоренца’

* Описание стадий смотреть в введении каталога

Высокорослые подсолнечники
’Осенняя краса’
N 0680

Махровые подсолнечники
N 0560

Helianthus ’Флористан’®

’Высокое золотое солнце’ (Hohe Sonnengold) (в кг)
150 см, один побег, может получиться 10-15% простых и
полумахровых цветков, ¬ º

Среднерослые сорта (в кг)
N 0900

’Высокое золотое солнце’

’Осенняя краса’ (Herbstschoenheit) (в кг)
200 см, среднерослая смесь окрасок от желтых и бронзовых
до темно-красных тонов. Цветы средней величины, ¬ º

’Флоренца’ (Florenza) (Benary)
120 см, светло-желтые заостренные лепестки образуют
привлекательный контраст с ярким, красно-коричневым
кольцом, цветки величиной 12 см, маленькая листва и
разветвленный рост, стебли на срезку длиной 50 см, ¬ º

N 0870

’Флористан’® (Floristan®) (Benary)
100 см, мощные боковые побеги на срезку, темный диск и
красно-коричневые лепестки с желтым кружевом, ¬ º

N 0820

’Праздник’® (Holiday®) (Benary)
120 см, округлые кустики с многочисленными не ветвистыми
боковыми стеблями длиной примерно 100 см, средние почки
удаляют. Цветы от 15 см в диаметре, золотистые с темным
диском, идеальный подсолнечник на срезку, ¬ º

www.Benary.de
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Среднерослые сорта (в кг)
N 0540

’Икарус’ (Ikarus) (Benary)
120 см, цветы 10-12 см ø, с лимонно-желтыми лепестками и
темной сердцевиной. Неповторимый рост, ветвление от
основного побега, ¬ º

N 0880

’Огненное кольцо’ (Ring of Fire) (Benary)
120 см, пламенные золотистые и красно-коричневые лепестки
образуют оживленное неявно очерченное кольцо темного
тона у сердцевины цветка (13-15 см ø). Ветвящееся растение с
длинными боковыми побегами, для срезки и клумб, ¬ º

N 0700

’Золотой букет’® (Schnittgold®) (Benary)
150 см, тонкий, золотистый венок с насыщенно-черным
диском, один побег, ¬ º

N 0580

’Соня’® (Sonja®) (Benary)
100 см, золотисто-оранжевые цветы от 9 см ø, на длинных
60-80 см, не ветвистых боковых побегах. Высокие результаты
и хорошее качество – отличительные признаки этого
идеального для срезки сорта, ¬ º

N 0580C

’Соня’® (Sonja®) (Benary)
Посевной материал обработан покрытием из Thiram +
Metalaxyl, а так же окрашен в синий цвет. Износостойкий и
не пыльный. Широкий спектр действия, в частности, против
грибковых заболеваний, ¬ º

N 0600

’Сорайя’ (Soraya) (Benary)
180 см, старшая сестра сорта ’Соня’®, ветвящееся растение,
золотисто-оранжевые цветы величиной 12-15 см с темной
сердцевиной, идеальный сорт для срезки, ¬ º

N 0600C

’Сорайя’ (Soraya) (Benary)
Посевной материал обработан покрытием из Thiram +
Metalaxyl, а так же окрашен в синий цвет. Износостойкий и
не пыльный. Широкий спектр действия, в частности, против
грибковых заболеваний, ¬ º

Helianthus
’Огненное
кольцо’

’Икарус’

’Золотой букет’®

’Соня’®

’Соня’®

’Сорайя’
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Среднерослые сорта (в кг)
N 0610

’Богатство солнца лимонный’ (Sunrich Lemon)
F1 -гибрид, 80-120 см, самоопыляющийся, светло-желтый с
темным диском, цветы средней величины, не ветвистый рост,
не поворачивается в течение дня, ¬ º

N 0630

’Богатство солнца апельсиновый’ (Sunrich Orange)
F11–гибрид, 80-120 см, самоопыляющийся, оранжевый
партнер к сорту ’Богатство солнца лимонный’, не
поворачивается в течение дня, ¬ º

N 0530

’Валентин’® (Valentin®) (Benary)
150 см, ранний, серно-желтый с черной сердцевиной,
диаметр цветов: 12-15 см, хорошо разветвленный рост,
эффектный контраст. Хорошее качество срезки, ¬ º

Низкорослые подсолнечники
N 0780

’Музыкальная шкатулка’ (Musicbox) (Benary) в кг)
75 см, смесь из светло-желтого, золотистого и коричневого
оттенков. Цветы средней величины при невысокой высоте
растения, ¬ º

Helianthus ’Валентин’®

’Богатство солнца
апельсиновый’ (л.)
и ’Лимонный’ (п.)

’Музыкальная шкатулка’
’Огненное кольцо’

Helianthus annuus
ассортимент
растений

Особенности возделывания от Benary
Большое количество ассимиляционного света, особенно во время плохого
естественного освещения, требуется для хорошего качества роста. Однако,
создают затемнение, короткий световой день (не более 13 часов до того,
как бутоны набрали цвет). Короткий световой день способствует
компактному росту, унифицирует развитие цветов и предотвращает их
преждевременное цветение.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. 05541 7009 0
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Helichrysum bracteatum (Bracteantha bracteata)
Гелихризум (цмин, бессмертник)
прицветниковый ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Helichrysum
‘Бикини ®
золотистый’

Для клумб, вазонов, как летнее горшечное растение
с середины апреля до августа
очищенные семена
с середины февраля по май для цветения с апреля по
июль; с начала июля для цветения начиная с
сентября
7-10 дней при 20-24 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После развития первых листьев опускают
температуру до 18-20 °C и сокращают влажность.
Удобряют по 50 мг азота на литр комплексного
сбалансированного удобрения. В течение первых
4 недель всходы очень чувствительны к высокой
концентрации соли.
16-18 °C. Температуру после укоренения опускают до
13-16 °C, чтобы получить качественное образование
цветков и их развитие. Чем ниже температура
культивирования, тем компактнее и аккуратнее
будет строение растения, но, время
культивирования удлинится приблизительно на
1-2 недели. Горшечные растения закаливают перед
ранней продажей при 10-12 °C.

’Бикини’® (Bikini®) (Benary) (в кг)
Карликовый гелихризум
30 см, наиболее низкорослые сорта, шарообразные кусты, очень богатое
цветение, светящиеся краски. Идеально для цветников, рабаток,
альпинария.

Helichrysum ‘Бикини ® хот’

N 1390
N 1430
N 1450

‘Бикини ® кримсон’, тёмно-красный
‘Бикини ® золотистый’, светящийся желтый
‘Бикини ® хот’, огненно-красный

N 1500
N 1510
N 1550

‘Бикини ® розовый’
‘Бикини ® белый’
‘Бикини ® смесь серии’ контрастная смесь серии из
вышеперечисленных и дополнительных окрасок

Helichrysum
‘Бикини ® смесь серии’
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Heliopsis scabra
(Heliopsis helianthoides var. scabra)
Гелиопсис шероховатый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 2350

многолетник-солитер, для рабаток, контейнера,
срезки, медонос
май-октябрь; срезка: июль-октябрь
очищенные семена
февраль-март для цветения начиная с июля
8-10 дней при 20-25 °C
подсвечивать. Посев слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
опускают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность. Семена посевов не подвергают
воздействию прямого солнечного света.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C.
Температуры ниже 13 °C в течение длительного срока
могут привести к пожелтению листьев. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже 3-5 °C или в открытом грунте. Растения в
открытом грунте укрывают нетканым полотном.
Выгонка за 8-10 недель при 15-18 °C.

‘Летнее солнце’ (Sommersonne) (в кг)
120 см, яркий золотистый окрас, богатое и длительное
цветение густомахровыми цветками, VII–X

Heliotropium arborescens
(Heliotropium peruvianum)
Гелиотроп древовидный ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 2750

Heliopsis ‘Летнее солнце’

балконные ящики, вазоны, как летнее горшечное
растение, как маленький кустарник, для групповых
посадок, как солитер, для клумб
с середины апреля по август

Heliotropium ‘Море’

очищенные семена
январь-март для цветения в апреле-июне; май-июнь
для цветения в июле-августе
5-10 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы слегка
присыпают вермикулитом, поддерживают
постоянную влажность и ставят под свет. Избегают
прямого солнечного света. После развития первых
листьев опускают температуру до 18-20 °C,
сокращают влажность в субстрате и удобряют 75 мг
азота на литр комплексного сбалансированного
удобрения.
16-18 °C. При хорошем (ассимиляционном)
освещении возможны более высокие температуры
без потерь качества растений. Более высокие
температуры сокращают время культивирования, но
при этом, возможно, будет необходимо
использование регуляторов роста. Растения
выдерживают температуры ниже 10 С, но
непродолжительное время, при этом замедляется
рост и проявляются симптомы, указывающие на
снижение потребления железа. Растения перед
продажей закаливают при 12-15 °C.

Применение:

Helleborus niger Морозник черный µ
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

‘Море’ (Marine) (Benary) (в гр)
50 см, специальный сорт Benary с унифицированным низким
ростом, крупные темно-синие колокольчики, ценный
тёмнолиственный сорт для групп, аромат похож на запах
ванили, VII–X, D, Bie, ª

N 3350
Helleborus
niger

многолетник для альпинария, лечебное растение,
зимняя срезка
в горшке: март-апрель и август-октябрь; цветущее
растение: октябрь-март; срезка: ноябрь-март
очищенные семена
ноябрь-март для не цветущего товара; июнь-июль
для цветения в декабре-феврале
6-7 недель при 18-22 °C; 6-8 недель при 0-5 °C;
1 неделя при 5-10 °C; Далее культивируют при
10-15 °C
в прохладе и темноте. Посевы присыпают
вермикулитом, песком или субстратом, постоянно
увлажняют и культивируют по указанной
температурной схеме. Холодную фазу проводят либо
в ящике в открытом грунте, либо в не отапливаемой
теплице. Колебание температур при прохладной
фазе ускоряет процесс проращивания. Посевы ни в
коем случае не должны пересыхать.
10-13 °C. Температура вентиляции: с 15 °C. Зимовка
возможна при 0-3 °C или в открытом грунте. Для
вернализации Helleborus нуждается в прохладной
фазе от 3-5 недель при 3-5 °C. Для цветения в
ноябре-декабре: температуру снижают на 3-6 недель
до 0-5 °C с конца сентября. Начиная с ноября
повышают температуру до 6-8 °C или 8-12 °C. В
основном цветы могут появляться через 2-4 недели
после охлаждения. Возможно выращивание к
определённому сроку (Рождество) температуру
повышают до 15-18 °C, но стебли цветов будут
слабее, а сами цветы меньше.

Helleborus niger (в кг)
35 см, белый или красноватый, XII–III, T
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Hemerocallis-Hybriden Лилейник гибридный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
Hemerocallis
‘Новинка смесь’

N 3510

N 3460

Heuchera
‘Брессингем гибрид’

Heuchera
’Рубиновые колокола’

растение для контейнера, клумбы, срезки
готовая к высадке рассада: март-октябрь; цветущие
растения: апрель-август; срезка: апрель-август
очищенные семена
февраль-апрель
20-30 дней при 18-22 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом,
песком, или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. Высокая относительная влажность
воздуха (> 95%) необходима во время
проращивания. После появления первых листьев
опускают температуру до 18 °C и сокращают
влажность воздуха и влажность субстрата.
Культивируют при максимально возможном
освещении. Возможно неравномерное появление
всходов.
10-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте с зимней защитой.
Выгонка в теплых условиях при 15-18 °C или в
прохладе при 10-15 °C. Раннее выращивание
возможно в открытом грунте при укрытии пленкой
или в пленочном парнике. Молодые растения лилей
ника более восприимчивы к заморозкам. Лилейник
устойчив к жаре.

‘Миниатюрный гибрид’ (Miniatur Hybriden) (в гр)
60 см, многочисленные цветы на прочных стеблях.
Оригинальный цветок на срезку с великолепной окраской
V–VIII, º
‘Новинка - смесь’ (Neuheiten-Mix) (в гр)
80 см, привлекательные желтые, оранжево-желтые и
коричневые цветы-лилии, V–VIII, T, º

Heuchera sanguinea (Heuchera brizoides) Гейхера
кроваво-красная (Гейхера трясунковидная) µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 4110
N 4160

N 4090

многолетник для альпинария, посадки на клумбы, в
горшок и контейнер, декоративнолиственное
растение на срезку, медонос
июль-ноябрь
очищенные семена
декабрь-апрель; июнь-август для цветения в
следующем году
10-20 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Посевы прижимают, не присыпают,
и держат во влажном состоянии, но не допускают
сырости. После появления первых листьев
сокращают влажность в субстрате.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Для вернализации требуется
прохладная фаза минимум 8-12 недель. Выгонка за
9-12 недель при 10-18 °C. Чем выше температура, тем
короче период культивирования. При раннем
выращивании в тепле (с 51 календарной недели)
необходим дополнительный ассимиляционный свет.

‘Светлячок’ (Leuchtkaefer) (Benary) (в гр)
60 см, тёмно-алый специально выведенный сорт от Benary,
вечнозеленый, V–VIII
‘Брессингем гибрид’ (Bressingham Hybriden) (в гр)
60 см, специально составленная красивая, воздушная смесь,
богатая цветовая гамма от белого до темно-красного,
вечнозеленые, V–VIII
’Рубиновые колокола’ (Ruby Bells) (Benary) (штучно)
40 см. многолетник для клумб и альпинариев с
неповторимой по насыщенности окраской и очень
длительным цветением, привлекательный контраст темнокрасных цветков, собранных в плотные, компактные, тугие,
прямые метелки и вечнозелёный лиственный покров. V–VIII

Heuchera
’Рубиновые колокола’
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Hordeum jubatum смотри Benary . однолетние декоративные травы
Hymenostemma paludosum смотри Chrysanthemum paludosum
Hypericum Зверобой µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 4970

образующий кустарник многолетник для
альпинария, почвопокровник, медонос
март-октябрь; цветущие растения: июнь-август
очищенные семена
январь-июнь; февраль-март для цветения в июне;
середина июля -конец августа для цветения растений
начиная с конца февраля
14-28 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
опускают температуру до 15-18 °C и сокращают
влажность в субстрате. Посев не ставят под прямой
солнечный свет.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или возможно в открытом грунте только
при укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в
открытом грунте растение должно быть хорошо
укоренено. Выгонка начиная с декабря за 9-11 недель
при 15-18 °C или в прохладе при 8-12 °C.

polyphyllum ‘Грандифлорум’ (Grandiflorum) (в гр)
25 см, золотистые цветочные «ковры», вечнозелёный
лиственный покров, VI–VIII, å

Hyssopus officinalis смотри Benary . Пряные травы
Iberis sempervirens Иберис вечнозеленый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

N 5730

Hypericum
‘Грандифлорум’

многолетник в форме «ковра» для альпинариев,
почвопокровник
март-октябрь; цветущие растения: март-май
очищенные семена
май-июнь для цветения в следующем году
14-21 день при 15-18 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и держат в
постоянной влажности. После появления первых
листьев сокращают влажность в субстрате. Посев не
ставят под прямой солнечный свет.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте только при
укрытии нетканым полотном. Перед зимовкой в
открытом грунте растение должно быть хорошо
укоренено. Выгонка начиная с декабря за 6-7 недель
в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 8-12 °C.

‘Снежинка’ (Schneeflocke) (в кг)
30 см, плотные, вечнозелёные кусты с белыми цветами,
морозоустойчиво IV-V

Iberis ‘Снежинка’

Impatiens ‘Танго’

Impatiens Neu-Guinea-Hybriden Бальзамин,
недотрога новогнинейский гибрид ¥
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

для вазонов, ящиков, ампельных горшков и клумб
с начала апреля
очищенные семена
в середине января для цветения начиная с середины
апреля; в середине февраля для цветения с начала
до середины мая; в начале марта для цветения
начиная с конца мая
6-8 дней при 22-25 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Посев слегка присыпают
вермикулитом, поддерживают постоянную
влажность и ставят на свет. После появления первых
листьев опускают температуру до 21-22 °C и
сокращают влажность. Ограничение света до 30005000 lx, чтобы побеги не были "рыхлыми" и
вытянутыми.
20-24 °C дневная температура и 18-20 °C ночная.
Температура вентиляции: 25 °C. Растения перед
продажей закаливают. Impatiens Neu-Guinea не
переносит температуры ниже 12 °C. При
температурах ниже 18 °C рост сильно замедляется и
даже приостанавливается.

N 6360

'Ява смесь' (Java Mixture) (штучно)
F1-гибриды, 20 см, привлекательная, разнообразная смесь из
зеленолиственных белых и лососевых сортов и
тёмнолиственных сортов сочных тонов (нежно-розовый с
глазком, насыщенно-розовый, карминовый, кристальный,
красный), а также 3 двуцветных сорта (коралловый,
лососево-оранжевый, фиолетовый). Компактный, плотный
рост.

N 6290

‘Танго’ (Tango) (танго)
F1-гибриды, 20 см, улучшенное качество, очень крупные,
ярко оранжевые цветы на контрастном темном лиственном
покрове. Для теплого местоположения под открытым небом,
идеально как горшечное растение.

Impatiens
'Ява смесь'
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Benary семена цветов от А до Я
Impatiens walleriana
Бальзамин Уоллера ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:

Условия
проращивания:

Impatiens
‘Викторианская роза‘

Температура:

для вазонов, ящиков, ампельных горшков и клумб
с начала апреля
очищенные семена
в начале февраля для цветения с середины апреля; в
начале марта для цветения с начала до середины
мая; в конце марта для цветения с конца мая
стадия I+II: 10-14 дней при температуре в среднем
22-24 °C и относительной влажности воздуха 95% и
выше.
Стадия III: 12-18 дней при температуре 20-22 °C.
Относительную влажность воздуха медленно
снижают.
Стадия IV: примерно 7 дней при температуре 17-20 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
Качество всходов зависит от освещения. Освещение
при естественной нехватке света от 108 Lx
оптимально на стадии I для создания 10 часового
светового дня. На стадии II освещение можно
увеличить до 3500-4000 Lx. Если есть оборудование,
то создают туман. Обязательно избегают
переувлажнения субстрата на стадии II.
Переувлажнение приводит к грибковым
заболеваниям и подгниванию основания корня,
а также пожелтению листвы. Температуры выше
24 °C и слабая освещенность ведут к вытягиванию
основного стебля, а температуры ниже 20 °C
негативно влияют на равномерность прироста
молодых растений. Обязательно избегают ночного
отсыревания листьев. Добавление CO2 по 1000 ppm
стимулирует рост и улучшает качество молодых
растений.
18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. После
образования почек опускают температуру на 16-18 °C
и за 1 неделю до продажи закаливают растения при
10-13 °C.

*описание стадий смотреть в введении каталога

Махровые F1-гибриды
N 6450
N 6510

‘Беллиззи ® Пестрые шары’ (Bellizzy® Bunte Baelle) (в гр)
25 см, богатый спектр окрасок, высокий процент махровых
цветов
‘Викторианская роза‘ (Victorian Rose) (штучно)
20 см, розово-красные, полумахровые и махровые цветы
создают контраст с тёмно-зелёным лиственным покровом

Impatiens
‘Беллиззи ® Пестрые шары’
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‘Конфетка ®
яблоневый цвет‘

Impatiens ‘Конфетка’® (Candy®)-серия (штучно)
Benary-F1-гибриды
Поражающее качество всходов и унифицированное развитие молодых
растений, раннее цветение, плотные цветущие «ячейки» всех 16 красок,
длительный срок годности, отлично подходит для сада, устойчиво к
погодным условиям. Высокое качество посевного материала,
минимальный выход используемых растений составляет 95%.
N 6381
N 6140
N 6190
N 6160
N 6370
N 6151
N 6170
N 6230
N 6270
N 6220
N 6280
N 6210

N 6320
N 6330
N 6340
N 6380
N 6400

‘Конфетка ® яблоневый цвет‘
‘Конфетка ® Корал Би‘ яркий коралловый окрас с глазком,
компактнее чем другие окраски серии ‘Конфетка®'
‘Конфетка ® тёмно-лососевый‘
‘Конфетка’®
‘Конфетка ® карминовый’
очищенные
‘Конфетка ® коралловый’
семена
®
‘Конфетка лавандовый’
‘Конфетка ® неоново-розовый’, блестящий сочный розовый
‘Конфетка ® оранжевый’
‘Конфетка ® розовый’
‘Конфетка ® розовый со звёздочкой‘, рисунок проявляется на
всех цветках
‘Конфетка ® красный’
‘Конфетка ® алый’ пламенная окраска между ‘ Конфетка®
красный’ и ‘ Конфетка ® оранжевый’. Несколько компактнее,
чем свои сорта-сестры
‘Конфетка ® фиолетовый’
‘Конфетка ® фиолетовый со звездочкой’
‘Конфетка ® белый’ качественная зеленая листва и белоснеж
ное цветение
‘Конфетка ® нежно-розовый с глазком’
‘Конфетка ® смесь‘ богатая смесь из вышеперечисленных
‘Конфетка ® Корал Би‘
окрасок

‘Конфетка ® лавандовый’

‘Конфетка ® тёмно-лососевый‘ ‘Конфетка ® карминовый’

‘Конфетка ® красный’
‘Конфетка ® коралловый’ ‘Конфетка ® неоново-розовый’

‘Конфетка ® оранжевый’

‘Конфетка ® розовый’

‘Конфетка ® розовый со звёздочкой‘

‘Конфетка ® алый’

‘Конфетка ®
фиолетовый’

‘Конфетка ®
фиолетовый со
звездочкой’

‘Конфетка ® нежнорозовый с глазком’

‘Конфетка ® белый’
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Benary семена цветов от А до Я
Incarvillea delavayi
Инкарвиллея Делавея µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 7310

Inula ensifolia

образующий кустарник многолетник для
альпинария, рабатки
май-октябрь; срезка: май-июль
очищенные семена
январь-март для продажи не цветущих растений в
марте-октябре; в июне-августе для продажи
цветущих растений в феврале-мае
4-8 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
опускают температуру до 18 °C. Посев не ставят под
прямой солнечный свет.
10-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном или толстым слоем мульчи.
Выгонка за 12-13 недель при 14-15 °C или в прохладе
при 7-12 °C. Зимнее укрытие в первую очередь
должно защищать корни от высушивания, растение
переносит температуры до –15 °C.

Incarvillea delavayi (в гр)
30-45 см, напоминающие глоксинию цветки 5-7 см,
пурпурно-розовый с желтым горлышком. Темно-зеленый
лиственный покров, который в основном появляется после
окончания цветения, VI–VII, ª º Œ

Inula Девясил µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Incarvillea delavayi

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 7450

для посадки в горшок, на клумбу, в вазоны, для
альпинария и экстенсивного озеленения, медонос
март-июль
очищенные семена
февраль-март для цветения начиная с июля; июльавгуст для цветения в следующем году
20-30 дней при 20-25 °C
в темноте. Посев присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев ставят
посевы на свет, создают прохладные условия (18 °C)
и сокращают влажность субстрата. Всходы не
переносят переувлажнения.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18-20 °C. Растения
в горшках переносят в открытый грунт после
окончания заморозков. Зимовка возможна при 1-5 °C
или в открытом грунте с зимней защитой (укрытие
нетканым полотном). Выгонка за 10 недель в тепле
при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C.

Inula ensifolia (в гр)
30 см, золотистый, образующий кустарник многолетник,
культивируется как однолетник VII–IX, å Ï

Incarvillea
delavayi
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Benary семена цветов от А до Я
Jasione laevis (Jasione perennis)
Букашник гладкий µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия

Температура:

N 8430

как горшечное растение, многолетник для
альпинариев и песчаных садов-степей, медонос,
срезка
апрель-октябрь; срезка: май-август
очищенные семена
февраль-апрель для не цветущих горшечных
растений; июнь-август для цветения в следующем
году; февраль-апрель для срезки
14-21 день при 18-22 °C
подсвечивать, посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев опускают
температуру до 17-18 °C и сокращают влажность
субстрата. Jasione не терпит никакого
переувлажнения.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Прохладная
температура после появления всходов (10-12 °C)
содействуют лучшему строению растений. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка в тепле
за 8-9 недель при 15-18 °C или в прохладе при
10-12 °C. Чем более высокая температура
культивирования, тем короче его срок. При
выращивании в тепле необходимо дополнительное
рассеянное подсвечивание. При раннем
культивировании в неотапливаемом плёночном
парнике цветение возможно через 2-3 недели.

‘Синее свечение’® (Blaulicht®) (Benary) (в гр)
50 см, ярко синие, шарообразные цветы, идеально для
альпинариев, песчаных садов-степей и срезки, медонос
VI–VIII

Kalanchoe blossfeldiana Каланхое Блоссфельда ¸
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 9190

миниатюрное горшечные растения, создание
«ковров»
круглый год
очищенные семена
март-апрель для цветения в январе-апреле
следующего года, возможно круглогодично
10-12 дней при 20-25 °C
подсвечивать. Посевы прижимают, ставят на свет и
поддерживают постоянную влажность. Не
подвергают воздействию прямого солнечного света.
После появления первых листьев сокращают
влажность в субстрате.
20-25 °C дневная температура и 18-20 °C ночная
идеальны для вегетативного роста летом.
Температура вентиляции: 26 °C. Зимой опускают
температуру до 16-20 °C. При температурах ниже
16 °C рост приостанавливается. Для образования
цветов нуждаются в температурах от 18-20 °C. При
температурах ниже 15 °C и выше 28 °C сильно
затормаживается образование цветов. Для развития
цветов приподнимают температуру летом до
20-25 °C и зимой до 20 °C. В конце культивирования
для улучшения окраски цветков и закаливания
растений медленно снижают температуру до 15 °C.
Высокие температуры и слабая освещенность ведут к
слабой, неяркой окраске цветов. Температуры выше
30 °C и ниже 5 °C приводят к слабому развитию
цветков или их полному отсутствию. Температурные
стратегии как, например, прохладные утренние
температуры или перепады температур. не
применяют, так как из-за этого сильно ухудшается
качество растений.

‘Тетра вулкан’ (Tetra Vulkan) (в гр)
15 см, оранжево-алый, особенно обильное цветение

Jasione
‘Синее
свечение’®

www.Benary.de

Kalanchoe ‘Тетра вулкан’

99

100

Benary семена цветов от А до Я
Kniphofia uvaria Книфофия ягодная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

N 9380
Kniphofia ‘Фламенко’

N 9410

растение-солитер и для клумбы, многолетник для
срезки с длительным периодом цветения
с апреля по июль; срезка: май-октябрь
очищенные семена
январь-май для цветения летом; июль-август для ц
ветения в следующем году
14-20 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Посев слегка присыпают
вермикулитом . Kniphofia прорастают несколько
неоднородно. Поддерживают постоянную
влажность, но не переувлажняют. После появления
первых листьев сокращают влажность субстрата и
опускают температуру до 15-18 °C.
15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Начиная с января при 12-15 °C
возможна выгонка. При выращивании в открытом
грунте лучше всего размещать на хорошо
освещенных, теплых местах. Вечнозеленые растения
зимой связывают и укрывают слоем соломы
(примерно 20 см).

‘Фламенко’ (Flamenco) (Benary) (в гр)
80 см, пламенно живые различные тона желтого, оранжевого
и красного представляют этот многолетник, культивируемый
как однолетник. Великолепные колосья цветков как на
срезку, так и для клумб, как экзотическая прелесть.
Культивируется как однолетник. VII-X, µ º
‘Смесь’ (в гр)
100 см, ярко-красный, оранжевый, желтый, и кремовый
оттенки цвета, культивируется как однолетник. VIII–X, µ º

Koeleria glauca смотри
Benary . Многолетние декоративные травы
Kniphofia
‘Фламенко’

Lathyrus ‘Смесь’

Lagenaria siceraria смотри Декоративная тыква
Lagurus ovatus смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Lathyrus latifolius Горошек широколистный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия п
роращивания:

Температура:

O 0140

вьющийся многолетник для срезки, создания ширм,
медонос
срезка (открытый грунт): июнь-октябрь
очищенные семена
начало ноября-март для не цветущего товара;
апрель-июль для получения срезки в открытом
грунте
10-15 дней при 15 °C
подсвечивать. Посевному материалу дают разбухать
24 часа в тёплой воде 22 °C или стратифицируют.
Субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Посевы прижимают и держат в
постоянной влажности. Избегают пересыхания.
После появления первых листьев сокращают
влажность в субстрате.
8-15 °C и зимой 8-12 °C. Температура вентиляции:
18 °C. Зимой листья и стебли сохраняются при
тепличных условиях, при тёплых температурах и
недостатке света они мельчают и становятся короче
соответственно. Зимовка в закрытом грунте возмо
жна при температуре не ниже3-5 °C или в открытом
грунте при укрытии нетканым полотном. Для
вернализации требуется прохладная фаза минимум
от 8-12 недель. Выгонка при 10-18 °C. Чем теплее
культивирование, тем короче его срок.

‘Смесь’ (Mix) (в кг)
180 см, из пурпурных, нежно-розовых и белых тонов, VI–X
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Lathyrus odoratus Душистый горошек ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

вьющееся растение на срезку из открытого грунта и
продажи самих растений
Срезка (теплица): январь-декабрь, выращивание
отдельными партиями; срезка (открытый грунт):
июнь-сентябрь, выращивание отдельными партиями
очищенные семена
возможно круглый год для получения срезки в
закрытом грунте; с начала ноября по март для
получения срезки в теплице; апрель-июль для
получения срезки в открытом грунте
7-10 дней при 22 °C
подсвечивать. Посевному материалу дают разбухать,
24 часа в тёплой воде 22 °C. Посевы прижимают и
поддерживают постоянную влажность. Избегают
пересыхания. После появления первых листьев
опускают температуру до 15-18 °C и влажность в
субстрате.
8-15 °C и зимой 8-12 °C. Зимой листья и стебли
сохраняются при тепличных условиях, при тёплых
температурах и недостатке света они мельчают и
становятся короче соответственно. Температурных
колебаний избегают, так как они ведут опаданию
почек. Культуры открытого грунта защищают от
поздних заморозков.

‘Маммут’ (Mammut) (в кг)
Длинные прочные стебли, высокое качество цветов: очень крупные
цветки и самое раннее цветение в своём классе. Лучшая серия для
выращивания в открытом грунте.
O 1810
O 1850
O 1900
O 1920
O 1950
O 1990
O 2000
O 2010
O 2020

‘Маммут тёмно-синий’
‘Маммут вишнево-розовый’
‘Маммут лавандовый’
‘Маммут средне-синий’
‘Маммут розовый’
‘Маммут алый’
‘Маммут насыщенно-розовый’
‘Маммут белый’
‘Маммут смесь’

Lathyrus
‘Маммут розовый’

‘Маммут средне-синий’

‘Маммут алый’

‘Королевский’ (Royal) (в кг)
Раннее цветение, группа для открытого грунта с длинными, прочными
стеблями и огромными цветами. Великолепные цветы на срезку.
O 6820
O 6950
O 6890
O 6910
O 6920
O 6940
O 6960
O 7000

‘Королевский кроваво-красный’
‘Королевский тёмно-синий’
‘Королевский свеже-розовый’
‘Королевский лавандовый’
‘Королевский средне-синий’
‘Королевский насыщенно-алый’
‘Королевский белый’
‘Королевский смесь’

‘Королевский свеже-розовый’
‘Зимняя
Элегантность
насыщеннорозовый’

‘Зимняя Элегантность’ (Winter Elegance) (в кг)
Для выгонки в теплице при коротком световом дне. Очень большие
цветки, тип мультифлора (многоцветковый). Почки не опадают при
температурных колебаниях. Предпочитает глинистые почвы.
O 1010
O 1070
O 1100
O 1120
O 1140
O 1170
O 1220

‘Королевский кроваво-красный’

‘Зимняя Элегантность насыщенно-розовый’ (Winter Elegance
Deep Rose)
‘Зимняя Элегантность лавандовый’(Winter Elegance Lavender)
‘Зимняя Элегантность розовая Диана’(Winter Elegance Pink
Diana), светло-розовый
‘Зимняя Элегантность розовый’(Winter Elegance Rose)
‘Зимняя Элегантность кремовый лососево-розовый’ (Winter
Elegance Salmon Cream Pink)
‘Зимняя Элегантность алый’(Winter Elegance Scarlet),
вишнево-красный
‘Зимняя Элегантность белый’(Winter Elegance White)
Зимняя Элегантность
кремовый лососеворозовый’

www.Benary.de

102

Benary семена цветов от А до Я
Lavandula angustifolia смотри
Benary . Пряные травы
Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis,
Lavandula spica, Lavandula vera) Лаванда
лекарственная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Lavandula
’Настоящая
лаванда’

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

‘Хидкот Синий’

ароматное, пряное, лекарственое, растение для
экстенсивного озеленения, посадки в вазоны, медонос
май-октябрь
семена в оболочке, ApeX-SEED
январь-март для не цветущего готового товара;
июнь-август для цветения в следующем году
10-14 дней при 22-24 °C
подсвечивать. Субстрат заранее обрабатывают
фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы
слегка присыпают вермикулитом и держат в
постоянной влажности, ставят под свет. После
появления первых листьев опускают температуру до
16-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Не
подвергают воздействию прямого солнечного света.
Обязательно избегают переувлажнения.
12-21 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте. Растения в
открытом грунте хорошо укрывают зимней защитой
(нетканое полотно). Для вернализации требуется
прохладная фаза минимум от 15 недель. Выгонка за
6-8 недель при температуре 18-21 °C или в прохладе
при 12-15 °C. Чем выше температура выгонки, тем
короче срок культивирования и тем большее
освещение необходимо. Выращивание в прохладе
обеспечивает компактный рост, но продлевает
период культивирования приблизительно на
3-4 недели.

Z 8440

’Настоящая лаванда’ (’Echter Lavendel’) (в кг)
45 см, для окантовки дорожек и клумб, вечнозеленое
растение VII-IX, D

Z 8440T

’Настоящая лаванда’ (’Echter Lavendel’)
(штучно)
Для лучшего проращивания, идеальная основа для
оптимизированного выращивания рассады.

O 9970

‘Хидкот Синий’ (Hidcote Blue) (штучно)
30 см, темно-синее цветение и серо-зеленый лиственный
покров, вечнозеленый, образующий кустарник многолетник,
VII–IX, D, Ï

O 9970T

‘Хидкот Синий’ (Hidcote Blue) (штучно)
Для лучшего проращивания, идеальная основа для
оптимизированного выращивания рассады.

O 9990

‘Munstead разнообразие’ (Munstead Varietaet) (штучно)
40 см, тёмный, сине-лавандовый окрас, компактный рост,
вечнозеленый, образующий кустарник многолетник VI-VIII

O 9990T

‘Munstead разнообразие’
(Munstead Varietaet) (штучно)
Для лучшего проращивания, идеальная основа для
оптимизированного выращивания рассады.

‘Munstead разнообразие’

Lavandula
‘Хидкот Синий’

Lavandula ‘Хидкот Синий’ ApeX
посевной материал (л.) и простой (п.)
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Lavatera trimestris Лаватера трехмесячная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
R 0020
R 0050
R 0030

растение для клумб, контейнера, срезки
май-октябрь, срезка: май-октябрь
очищенные семена
с марта для культивирования в горшке, апрель для
посева в открытый грунт
4-6 дней при 21-22 °C
в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы
присыпают вермикулитом, песком или субстратом и
поддерживают постоянную влажность. После
появления первых листьев опускают температуру до
15-18 °C и сокращают влажность. L. trimestris не
переносит никакого переувлажнения.
8-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C

‘Мон Блан’ (Mont Blanc) (в кг)
50 см, белоснежный, компактный VII–IX
‘Рубиновый Королевский’ (Ruby Regis) (в кг)
55 см, розовый с интенсивными красными прожилками,
карминовый эффект, VII–IX
‘Серебряный кубок’ (Silberpokal) (в кг)
60 см, розовый с нежного тона прожилками, обильное
цветение, компактный рост, VII–IX

Leontopodium alpinum Эдельвейс альпийский µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания: п
Температура:

R 0280

многолетник для альпинария, рокария, луговых
(смешанных) газонов, лечебное растение
май-октябрь
очищенные семена
декабрь-март для продажи в июне-октябре не
цветущего товара; июнь-август для цветения в
следующем году
5-10 дней при 20-22 °C
одсвечивать. Посевы прижимают, поддерживают
постоянную влажность и ставят на свет. После
появления первых листьев опускают температуру до
18 °C и сокращают влажность в субстрате.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка за 10
недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при
7-12 °C.

Lavatera ‘Серебряный кубок’

Leucanthemum vulgare (Chrysanthemum vulgare,
Chrysanthemum leucanthemum) Ромашка,
хризантема µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Leontopodium alpinum (в гр)
15 см, альпийский эдельвейс, образующий «подушку»
многолетник, VI–VIII

Температура:

R 0650

медонос, полудикое растение для естественных
посадок и крестьянских садов, пряное и лечебное
растение
апрель-октябрь
очищенные семена
январь-апрель для цветения с мая; июнь-август для
цветения в следующем году; в открытый грунт:
март-апрель
9-12 дней при 16-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
медленно снижают температуру медленно до
16-18 °C и сокращают влажность. Во время
проращивания избегают прямого солнечного света и
переувлажнения. Возможно несколько
неравномерное прорастание. Температуры выше
25 °C тормозят проращивание.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C.
Температуры выше 20 °C ведут к ухудшению
строения растения и повышают предрасположен
ность к болезням. Зимовка в закрытом грунте
возможна при температуре не ниже3-5 °C или в
открытом грунте. Выгонка за 8-10 недель в тепле при
13-18 °C при длинном световом дне. Чем ниже
интенсивность освещения, тем ниже должна быть
температура культивирования, чтобы получить
хорошее качество побегов.

‘Маргаритка лугов’ (Wiesenmargerite) (в кг)
60-70 см, белое с желтой сердцевиной, дикое растение,
съедобно, молодые побеги и листья могут использоваться в
салат, также используют корни растения, V-VI, º

Lavatera
‘Мон Блан’
Leontopodium alpinum
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Levisticum officinale смотри
Benary . Пряные травы
Lewisia cotyledon Левизия котиледон µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Lewisia ‘Специальная смесь’
ApeX - посевной материал

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Leucanthemum x superbum
(Chrysanthemum maximum,
Chrysanthemum superbum,
Leucanthemum maximum) Нивяник махровый,
Ромашка садовая (хризантема) µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

для рабаток, горшка, срезки, медонос, 'Серебряная
принцесса': для альпинариев и создания «ковров»
не цветущий товар: май-октябрь, цветущий:
апрель-июль; срезка: апрель-август

‘Крейзи дэйзи’ или «Сумасшедшая ромашка» (Crazy Daisy)
(в кг)
60-70 см, кремово-белый с желтой сердцевиной, раннее
обильное цветение полумахровых и махровых цветов
величиной 6-7 см, особенно привлекательно для клумбы
многолетников и выращивания на рабатке, прямые сильные
стебли на срезку, VI-VII, º

R 0490

‘Поларис’® (Polaris®) (Benary) (в кг)
120 см, огромные, белоснежные до 17 см ø цветки на
неразветвленных стеблях, VI-VII, º

R 0530

‘Серебряная принцесса’
(Silberprinzess) (в кг)
40 см, белый, компактные кусты, предназначено для
альпинариев и рокариев, VII-VIII

очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed
январь-март для продажи в марте-июле не цветущих
растений; июль-август для продажи в марте-мае
цветущих растений
3-6 недель при 15-18 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
сокращают влажность в субстрате и понижают
температуру до 15 °C.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка за 4-8 недель при
12-14 °C или в прохладе при 7-12 °C.

R 0410

‘Специальная смесь’ (Spezial Mix) (в гр)
15 см, величиной 3-4 см цветки на длинном стебле 15 см.
Белые, розовые, оранжевые и красные оттенки окраса, как
правило, полосатый, вечнозеленый лиственный покров,
собран в розетки, зимостойкий V-VI

R 0410C

‘Специальная смесь’ (Spezial Mix) (в гр)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и высокой
всхожести. На 15% больше выход растений.

очищенные семена
январь-апрель для посадки в открытый грунт в мае
без цветения на 1-й год; июнь-август для цветения в
следующем году; июнь-август в теплицу, по возмож
ности в прохладу
9-12 дней при 16-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
медленно снижают температуру до 16-18 °C и
сокращают влажность. Во время проращивания
избегают прямого солнечного света и
переувлажнения. Возможно несколько
неравномерное прорастание. Температуры выше
25 °C тормозят проращивание.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C.
Температуры выше 20 °C ведут к ухудшению
строения растения и повышают предрасположен
ность к болезням. Зимовка в закрытом грунте
возможна при температуре не ниже3-5 °C или в
открытом грунте. Для вернализации рекомендуются
температуры 3-5 °C в течение 10-12 недель. Выгонка
за 8-10 недель ('Серебряная принцесса') и
соответственно 5-7 недель (’Крейзи дэйзи’ и
’Поларис’®) при 13-18 °C при длинном световом дне.
Чем ниже интенсивность освещения, тем ниже
должна быть температура культивирования, чтобы
получить хорошее качество побегов.

R 0450

вечнозеленый многолетник для альпинария,
горшечное растение
не цветущий товар: март-октябрь; цветущий:
март-июнь

Leucanthemum
‘Поларис’®

Leucanthemum
‘Крейзи дэйзи’
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Liatris spicata Лиатрис колосковый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

многолетник-солитер, растение для контейнера,
срезки в свежие букеты
май-октябрь; срезка: круглый год
очищенные семена
февраль-март для цветения в следующем году
20-30 дней при 18-20 °C
подсвечивать. Посевы прижимают, поддерживают
постоянную влажность. Не ставят под прямой
солнечный свет. После появления первых листьев
опускают температуру до 16-18 °C и сокращают
влажность в субстрате.
10-20 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже 0-2 °C или в открытом грунте. Для образования
цветков требуется прохладный период для клубней
минимально 10-15 недель при 0-2 °C. Часть
криотерапии может заменяться обработкой
составами, содержащими гиберрилиновые кислоты.
Клубни могут храниться также несколько месяцев в
прохладном помещении при температуре – 2 °C.
Клубни перед прорастанием хранят минимум 2
недели при 7 °C. Выгонка за 2-3 недели при 13-15 °C и
коротком световом дне, далее 5 недель при
длинном световом дне (14-16 часов) при 16-20 °C.
Проращивание клубней отдельными партиями
возможно круглогодично, управление
культивированием возможно в теплице.

Liatris
‘Флористан®
фиолетовый’

R 0870

‘Флористан® фиолетовый’ (Floristan®) (Benary) (в кг)
90 см, длинные колосья цветков на срезку, образующий
клубни, VII-IX, º

R 0880

‘Флористан® белый’ (Floristan®) (Benary) (в кг)
90 см, для декораций и цветочных композиций, образующий
клубни, VII-IX, º

Liatris ‘Флористан® белый’

R 0800

‘Гном’ (Kobold) (в кг)
50 см, ярко-фиолетовые колосья цветов, образующий
клубни, цветет несколько раньше, чем Флористан,
VII–IX, å º

Limonium
Лимониум Кермек, Статице µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

www.Benary.de

посадка на клумбах, в контейнеры, на срезку и
засушивания, медонос, L. tataricum: для
экстенсивного озеленения, альпийских горок
горшечное растение: май-июль; срезка: в течение
всего года
очищенные семена
январь-апрель для высадки в открытый грунт в мае
без цветения на 1-й год; июнь-август для цветения в
следующем году; возможен круглогодичный посев в
теплице
10-20 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев медленно снижают температуру до 16-18 °C
и сокращают влажность в субстрате. Избегают
прямого солнечного света во время проращивания.
16-18 °C температура дневная и 13-16 °C ночная.
Температура вентиляции: 20 °C. Температуры выше
25 °C ведут к плохому образованию цветов и
повышают предрасположенность к заболеваниям.
Зимовка в закрытом грунте возможна при
температуре не ниже0-3 °C или в открытом грунте
при укрытии нетканым полотном. Температура
10-12 °C в течение 4-6 недель содействуют индукции
цветения. Выгонка за 8-10 недель при 13-18 °C. Чем
ниже интенсивность освещения, тем ниже должна
быть температура культивирования, чтобы получить
хорошее качество побегов.

R 1680

L. latifolium (L. platyphyllum) (в гр)
75 см, синего цвета, подобные розеткам листья, образующий
куст вечнозеленый многолетник VI–IX

R 1830

L. tataricum (Goniolimon tataricum) (в гр)
40 см, белый, подобные розеткам листья, образующий
зелёный куст только летом многолетник, цветы очень хорошо
сохраняют окраску при засушивании. VII-VIII

Limonium latifolium

Limonium tataricum

Liatris ‘Гном’
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Limonium perezii (Statice perezii)
Статице перези ¯ º
Применение:

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:
Limonium perezii
Температура:

R 1630

посадка на клумбе, медонос, срезка и как сухоцвет
Срок культивирования (рассада): 8-10 недель
Цветение: 12-14 недель, при круглогодичном
культивировании 10-12 месяцев с зимовкой,
обильное цветение
Срезка (срок использования): 1-2 года, в
зависимости от периода цветения и сезона
горшечное растение: июнь-октябрь; срезка: в
течение всего года
очищенные семена
январь-март для цветения в теплице с мая;
январь-апрель для цветения в открытом грунте с
конца июня; июль-октябрь для цветения с марта
следующего года
5-14 дней при 20-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев медленно снижают
температуру до 16-18 °C и сокращают влажность.
Избегают воздействия прямого солнечного света во
время проращивания.
12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для
индукции цветения понижают температуру до 5-10°C
на период в 4-6 недель. За счёт этого образуется
большее количество соцветий, и само цветение
будет более унифицированным. Температуры выше
25 °C ведут к плохому образованию цветов и
повышают предрасположенность к болезням.
Зимовка возможна только при отсутствии
заморозков при 5-8 °C. L. perezii не зимостойкий.
Выгонка за 8-10 недель при 12-15 °C. Чем ниже
интенсивность освещения, тем ниже должна быть
температура культивирования, чтобы получить
хорошее качество стеблей.

L. perezii (в гр)
60 см, раскидистые, ярко синие цветы, идеально для
получения срезки и как сухоцвет, культивируется как
однолетник, VII-X, º

Limonium sinense (Limonium tetragonium)
Статице ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Limonium ’Элегантность’

Температура:

R 1960

посадка на клумбе, в горшки, медонос, на срезку и
как сухоцвет
горшечное растение: июнь-сентябрь;
среза: июнь-сентябрь
очищенные семена
январь-март для цветения в теплице с мая; в
январе-апреле для цветения в открытом грунте с
конца июня; в июле-октябре для цветения начиная с
марта следующего года
5-14 дней при 20-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев медленно
понижают температуру до 16-18 °C и сокращают
влажность. Избегают воздействия прямого
солнечного света во время проращивания.
12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для
индукции цветения понижают температуру до 10-12°C
на период в 4-6 недель. Температуры выше 25 °C
ведут к плохому образованию цветов и повышают
предрасположенность к болезням. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже1-3 °C. Выгонка за 8-10 недель при 12-15 °C. Чем
ниже интенсивность освещения, тем ниже должна
быть температура культивирования, чтобы получить
хорошее качество стеблей.

’Элегантность’ (Elegant) (в гр)
70 см, бело-желтый, свободно разветвленные стебли цветов,
используется во флористике для создания свежих и сухих
букетов, VII-IX
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Limonium Лимониум, Кемек, Статице ¬ º
Применение:

Сроки продажи:

Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

посадка на клумбе, в горшки, медонос, на срезку и
как сухоцвет
Срок культивирования (рассада): 8-12 недель
Цветение: 16 недель для горшечных растений,
необходима вернализация
Срезка (срок использования): 5-8 месяцев, в
зависимости от периода цветения и сезона
горшечное растение: май-сентябрь; срезка:
L. sinuatum в течение всего года, L. suworoii:
май-сентябрь Форма посевного материала:
очищенные семена
январь-март для цветения в теплице с мая;
январь-апрель для цветения в открытом грунте с
конца июня; июль-октябрь для цветения с марта
следующего года
5-14 дней при 20-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев медленно снижают
температуру до 16-18 °C и сокращают влажность.
Избегают воздействия прямого солнечного света во
время проращивания.
12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для
индукции цветения понижают температуру до 5-10°C
на период в 4-6 недель. За счёт этого образуется
большее количество цветов, и само цветение будет
более унифицированным. Температуры выше 25 °C
ведут к плохому образованию цветов и повышают
предрасположенность к болезням. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже1-3 °C. Выгонка за 8-10 недель при 12-15 °C. Чем
ниже интенсивность освещения, тем ниже должна
быть температура культивирования, чтобы получить
хорошее качество стеблей.

Limonium
‘Компинди ®
голубой‘

‘Компинди ® розовый‘

‘Компинди ® белый‘

Limonium sinuatum ‘Компинди®‘ (Compindi®)
(Benary) (в кг)
50 см, специально отобранные сорта с прочными стеблями и крупными
отдельными цветками, собранными в плотные метелки, для свежей срезки
и засушивания, раннее, очень унифицированное цветение.
R 2160
R 2200
R 2190
R 2210

’Абрикос’

‘Компинди ® голубой‘,
‘Компинди ® розовый‘ насыщенный кармино-розовый,
лучший розовый сорт
‘Компинди ® насыщенно-синий‘ хороший рост, лучший сорт
для засушивания
‘Компинди ® белый‘, свежий чистый окрас

Limonium sinuatum ’Пасифик’ (Pacific) (в кг)
R 2220
R 2330
R 2380
R 2410
R 2390
R 2420
R 2400
R 2480
R 2670

’Американская красота’ (American Beauty), 60 см,
розово-красный, VII-X
’Абрикос’ (Aprikose), 60 см, светлый желто-розовый,
оригинальная окраска
’Айсберг’ (Eisberg), 75 см, белый
’Золотой берег’ (Goldk_ste), 75 см, улучшенные желтый сорт
типа sinuatum
’Небесно-голубой’, 75 см
’Лавандовый’, 80 см, оригинальная, модная окраска
’Темно-синий ’, 90 см, яркий темно-синий, длительное
использование
’Розовое мерцание’ (Rosenschimmer), карминно-розовый
’Пасифик смесь’ 60-75 см, смесь из вышеперечисленных
окрасок

Limonium suworowii (Psylliostachys suworowii)
R 1820

’Американская красота’
’Айсберг’

’Небесно-голубой’

’Розовое мерцание’

’Розово-красный’ (в кг)
75 см, длинные метелки, для свежих и сухих букетов, VII-IX

’Темно-синий ’

www.Benary.de
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Linum flavum Лён желтый µ
Linum
‘Компанктум’

Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

‘Голубая лагуна’
R 2720

многолетник для альпинария, стыков камней,
медонос
март-октябрь
очищенные семена
февраль-апрель для не цветущей культуры горшка;
июнь-август для цветения в следующем году
5-10 дней при 18-22 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держат в постоянной влажности.
После появления всходов опускают влажность в
субстрате и более сухо культивируют.
12-18 °C или открытый грунт. Температура
вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом грунте
возможна при температуре не ниже3-5 °C или в
открытом грунте. Выгонка в тепле и при длинном
световом дне за 7-8 недель при 15-18 °C или в
прохладе при 10-12 °C.

‘Компактум’ (Compactum) (в кг)
40 см, золотисто-желтый, VI–VIII

Lobelia erinus Лобелия эринус ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
‘Белый дворец’

‘Синий дворец с глазком’

Проращивание:
Условия
проращивания:

растение для клумб, балкона, создания групп,
’Pendula’: ампельных горшков
апрель-июнь
очищенные семена или в гранулах
январь-март для цветения с середины апреля по
май; декабрь-февраль для кашпо
4-7 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Семена и гранулы прижимают, держат
в небольшой влажности и ставят под свет. При длине
светового дня 12-14 часов во время проращивания
возможно последующее преждевременное цветение.
После появления первых листьев опускают
температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в
субстрате и начинаются удобрять комплексными
удобрениями с 50-75 мг азота на литр воды.
Лобелии восприимчивы к солям в стадии рассады.
Посев не ставят под прямой солнечный свет.
Температура: В период укоренения в горшке
культивируется при температуре 12-15 °C, затем
медленно опускают до 10-12 °C и позже уже снижают
до 6-8 °C.

Ранние сорта (в гр)
R 2860

‘Ривьера синее небо’

R 2750

R 2770
Lobelia ‘Ривьера розовый’

‘Голубая лагуна’ (Blue Lagoon)
10 см, ярко-синее раннее цветение, компактная, закрытая
структура растения, зеленый лиственный покров
‘Синий дворец с глазком’ (Palace Blue with Eye)
8 см, темно-синий с большим белым глазком, очень раннее
цветение, зеленая листва, компактный, нераскидистый,
очень равномерный рост.
‘Белый дворец’ (Palace White)
8 см, белый партнер к сорту ’Синий дворец с белым г
лазком’, возможно небольшое появление синих цветов

Ривьера (Riviera)-серия (в гр)
10 см, кармино-розовый, компактный шарообразный рост с очень ранним
цветением и отличным качеством внешнего вида. Широкий спектр
окрасок
R 2990

‘Ривьера лиловый’ (Riviera Lilac) лилово-розовый, зелёная
листва, для выращивания в открытом грунте

R 2900

‘Ривьера синяя полночь’ (Riviera Midnight Blue) темно-синий,
тёмный лиственный покров

R 2940

‘Ривьера розовый’ (Riviera Rose) кармино-розовый, зелёная
листва

R 2870

‘Ривьера синее небо’ (Riviera Sky Blue), голубой, самый
ранний сорт с подобной окраской, зёленая листва

‘Ривьера лиловый’

Lobelia ‘Ривьера
синяя полночь’
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Lobelia erinus Лобелия эринус ¬
Стандартные сорта (в гр)
R 2920
R 2950
R 2980

‘Кайзер Вильгельм’ (Kaiser Wilhelm)
10 см, васильковый с белым глазком, зелёная листва
‘Кристальный дворец’ (Kristallpalast) (Benary)
10 см, темно-синий, тёмный лиственный покров, Ï ¥
‘Примула Шпленденс’ (Pumila Splendens)
10 см, темно-синий с белым глазком, зелёная листва, Ï ¥

Ампельные сорта (в гр)
R 3050

R 3070

‘Каскад смесь’ (Cascade Mix)
Ампельная лобелия для кашпо и балконных ящиков, богатые
красками смеси из голубых, кармазиновых, нежно лиловых
оттенков, фиолетовых и белых, обширный рост, Æ
‘Сапфир’ (Saphir) (Benary)
темно-синие цветы с белым глазком, множество свисающих
побегов, Æ ¥

Lobelia
‘Примула
Шпленденс’

Lobelia erinus Лобелия эринус ¬
Посевной материал в гранулах (штучно)
Гранулы примерно с 7 семенами для посева с интервалом в горшках или
в ящиках, фасовка по 1000 Гранул.
R 2860G
R 2920G
R 2950G
R 2750G
R 2770G
R 2980G
R 2900G

‘Голубая лагуна’ (Blue Lagoon)
‘Кайзер Вильгельм’ (Kaiser Wilhelm)
‘Кристальный дворец’ (Kristallpalast)
‘Синий дворец с глазком’ (Palace Blue with Eye)
‘Белый дворец’ (Palace White)
‘Примула Шпленденс’ (Pumila Splendens)
‘Ривьера синяя полночь’ (Riviera Midnight Blue)

R 2870G

‘Ривьера синее небо’ (Riviera Sky Blue)

‘Кайзер Вильгельм’

‘Кристальный дворец’

R 3070G ‘Сапфир’ (Saphir)

Lobelia fulgens (Lobelia splendens) Лобелия
многолетняя µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

R 3240

прочный цветок на срезку, клумб, рабаток, вазонов
и как цветущее летнее горшечное растение
май-октябрь
очищенные семена
с января по март для цветения с июля до середины
августа; в начале июня-августе для цветения в
следующем году; апрель-май для двулетней
культуры на срезку
10-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают, поддерживают
постоянную влажность и ставят на свет. После
появления первых листьев опускают температуру до
15-18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Первоначально 15-18 °C, позже опускают до 10-15 °C.
Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом
грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или
в открытом грунте с достаточной зимней защитой.
Выгонка начиная с января в тепле при 15-18 °C или
в прохладе при 10-12 °C

‘Королева Виктория’
(Koenigin Victoria) (в гр)
75 см, ярко-красный цвет, тёмный лиственный покров, для
клумб и рабаток, культивируется как однолетник VI-IX, º
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Lobelia speciosa Лобелия прекрасная µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
’Веселье ® винно-красный‘

прочный цветок на срезку, клумб, рабаток, вазонов и
как цветущее летнее горшечное растение
май-сентябрь; срезка: июль-сентябрь
очищенные семена и семена в гранулах ('Веселье'®)
с январь по март для цветения с июля до середины
августа; в начале октября для цветения в конце
апреля; апрель-май для двулетней культуры на
срезку
10-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы не присыпают и не
прижимают. Субстрат держат равномерно влажным.
Посев не ставят под прямой солнечный свет. После
появления первых листьев сокращают влажность и
опускают температуру до 15-18 °C.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте. Выгонка с января
за 9-10 недель в тепле при 15-18 °C при
ассимиляционном свете (16 часов) или в прохладе
при 10-12 °C.

’Веселье‘® (Fan®) (штучно)
Benary-F1-гибриды
50-70 см, равномерный рост, богатое ветвление. Грациозные, длинные
кисти, плотно усеянные цветками величиной 2-3 см, не нуждающийся в
вернализации многолетник, хорошая устойчивость к атмосферным
воздействиям, для клумб, рабаток, вазонов и как летнее горшечное
растение, VII-IX, µ º

’Веселье ® синий‘

‘Веселье ® лососевый‘

R 3140
R 3150
R 3170
R 3110

’Веселье ®
насыщеннорозовый‘

R 3220

’Веселье ® алый‘

’Веселье ® синий‘
70 см, с бесчисленными, неповторимыми,
синими кистями.
’Веселье ® винно-красный‘
60 см сочный винно-красный с зеленой листвой, на 1-2
недели раньше, чем сорта-сестры.
‘Веселье ® лососевый‘
светящийся оттенок цвета. Прекрасный контраст к
бронзовому лиственному покрову.
’Веселье ® алый‘
60 см, пламенно-багровый с темным лиственным покровом,
наилучшая пригодность на срезку и клумб.
’Веселье ® насыщенно-розовый‘
50 см, лучший партнер к сорту ’Веселье® алый‘, так же с
темной листвой.

Посевной материал в гранулах (штучно в гранулах)
R 3140P

’Веселье ® синий‘

R 3150P
R 3170P
R 3110P

’Веселье ® винно-красный‘
‘Веселье ® лососевый‘
’Веселье ® алый‘

R 3220P

’Веселье ® насыщенно-розовый‘

Культурные указания от Benary
Этот привлекательный FastraX-многолетник может выращиваться
отдельными партиями для различных отрезков времени продажи
в конце апреля, а также к середине июля - августе.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. 05541 7009 0

‘Веселье ® лососевый‘ в композиции

www.Benary.de

Benary семена цветов от А до Я

111

‘Комплимент’®
(Kompliment®) (штучно)
Benary-F1-гибриды

75 см, замечательные цветы на срезку, долго стоят в вазе. Длинные,
плотно собранные в кисти цветки величиной 3-4 см. Элегантный внешний
вид. Не нуждающийся в вернализации многолетник. При однолетнем
культивировании получают один побег, при двулетнем - много побегов,
VII–IX
R 3330

‘Комплимент ® алый’ очень яркая, искрящаяся окраска цветов

R 3390

‘Комплимент ® насыщенно-красный’

R 3380

‘Комплимент ® смесь’ богатая смесь из синего, тёмнорозового, темно-фиолетового, светло-розового, розового,
ярко и темно-красного оттенков

Lobelia tenuior (Lobelia ramosa) ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

R 3430

растение для клумбы и балкона, как групповое и для
кашпо
апрель-июнь
очищенные семена
с середины декабря по март для цветения с начала
апреля по май; декабрь-февраль для кашпо
10-14 дней при 22-24 °C
подсвечивать. Посевы и гранулы прижимают, держат
в постоянной увлажненности и ставят под свет. Длина
светового дня больше 12-14 часов во время
проращивания приводит к преждевременному
цветению. После появления первых листьев опускают
температуру до 18-20 °C, сокращают влажность в
субстрате и начинают удобрять
низкоконцентрированными удобрениями
(50-75 мг N/литр). Лобелии восприимчивы к солям
на стадии молодых растений. Посев не ставят под
прямой солнечный свет.
В период укоренения в горшке температуре от
18-20 °C. После полного укоренения медленно
снижают температуру на 4-5 недель до 5-10 °C. Эта
прохладная фаза способствует хорошей индукции
цветения и раннему появлению цветов. После
прохладной фазы снова повышают температуру до
15-18 °C.

‘Синие крылья’ (Blue Wings) (в гр)
25 см, крупные светящиеся синие цветки с маленьким белым
глазком, длинные, хорошо разветвленные побеги, особенно
хороший сорт для посадки в ампельные горшки. V-IX

Lobelia ‘Синие крылья’

www.Benary.de
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Lobularia maritima (Alyssum maritimum,
Koniga maritima, Clypeola maritime)
Лобулярия приморская (Алиссум) ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

R 3760
R 3860

Для групповых посадок и обрамления,
почвопокровник
апрель-июнь, сентябрь-октябрь
очищенные семена
март-август в открытый грунта с апреля (после
заморозков); в конце июля для цветения с сентября
2-3 дня при 25-27 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления всходов
медленно понижают температуру до 16-18 °C и
сокращают влажность в субстрате. Алиссум очень
восприимчив к переувлажнению. Посевы не ставят
под прямой солнечный свет. Температуры
проращивания ниже 18 °C замедляют процесс
появления всходов до 3 недель.
13-15 °C дневная температура и 10-12 °C ночная.
Температура вентиляции: 16 °C. Температуры выше
16 °C ведут к быстрому увеличению побегов. Алиссум
переносит температуры до –2 °C.

‘Королевский ковёр’ (Koenigsteppich) (в кг)
10 см, глубоко-фиолетовый, раскидистые «ковры»
‘Кристаллы снега’ (Snow Crystals) (в кг)
10 см, белоснежный, тетраплоид, очень обильное
равномерное и раннее цветение, очень душистый

Lobularia ‘Кристаллы снега’

Ранние сорта
'Пасхальная Шляпка' (Easter Bonnet)-серия (в кг)
6 см, ранний, неприхотливый, очень унифицированный, плотный рост,
не нуждается ни в каких регуляторах роста.
‘Пасхальная Шляпка насыщенно-розовый’

R 3890
R 3870
‘Пасхальная Шляпка тёмно-розовый’

R 3880
R 3910
R 3920

‘Пасхальная Шляпка насыщенно-розовый’
(Easter Bonnet Deep Pink),
‘Пасхальная Шляпка тёмно-розовый’
(Easter Bonnet Deep Rose),
‘Пасхальная Шляпка лавандовый’
(Easter Bonnet Lavender), светящийся лавандовый
‘Пасхальная Шляпка фиолетовый’
(Easter Bonnet Violet), непревзойденный темный фиолетовый
‘Пасхальная Шляпка белый’ (Easter Bonnet White),

‘Пасхальная Шляпка фиолетовый’

‘Пасхальная Шляпка белый’

Lobularia
‘Пасхальная Шляпка
лавандовый’
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Lupinus polyphyllus
Люпин многолистный µ
Применение:
Сроки продажи:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

R 4310

многолетник-солитер, на срезку, 'Садовый гном':
растение для контейнера
апрель-октябрь; срезка: июнь-август
Форма посевного материала: очищенные семена
декабрь-май для не цветущих посадок или продажи
с мая; непосредственный посев в открытый грунт:
март-июнь для цветения в следующем году; как
культура контейнера: июль-август для цветения в
следующем году
5-12 дней при 18-24 °C
в темноте. Очищенные семена можно поливать
горячей водой 24 °C, чтобы они смогли разбухнуть.
Субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы
присыпают вермикулитом, песком или субстратом и
держат в постоянной влажности. После появления
первых листьев опускают температуру до 16-18 °C и
сильно сокращают влажность в субстрате.
13-16 °C дневная и 10-13 °C ночная температура.
Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в закрытом
грунте возможна при температуре не ниже3-5 °C или
в открытом грунте с достаточной зимней защитой
(укрытии нетканым полотном или соломой). Выгонка
за 9-10 недель в тепле при температуре 15-18 °C или
в прохладе при 10-13 °C при длинном световом дне.

‘Садовый гном’ (Gartenzwerg) (в кг)
60 см, невысокий, прочный рост, устойчиво, красочные кисти
цветов VI-VIII, º

Lupinus ‘Русселя смесь серии’

’Русселя’ (Russell) (в кг)
100 см, большие цветы с широким язычком в плотных кистях, часто
двуцветные, VI-VIII, º
R 4400
R 4290
R 4380
R 4390
R 4450
R 4510
R 4740

‘Юная хозяйка замка’ (Burgfr_ulein), кремовый
‘Пажи’ (Edelknaben), кармино-красный тон
‘Кастелян’ (Kastellan), цвета морской волны с белым язычком
‘Люстра’ (Kronleuchter), светящийся желтый
‘Мой замок’ (Mein Schloss), сочные красные краски
‘Хозяйка замка’ (Schlossfrau), розовый с белым язычком
‘Русселя смесь серии’
очень богатая смесь, контрастная игра красок в большинстве
случаев двуцветных, сильных соцветий - свечей. Специально
отобранные сорта.
‘Юная хозяйка замка’

‘Люстра’

‘Пажи’

‘Мой замок’

‘Хозяйка замка’

Luzula nivea смотри
Benary . Многолетние декоративные травы
Lychnis alpina смотри Viscaria alpina

Lupinus
‘Кастелян’

www.Benary.de
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Lychnis x haageana (Silene banksia 'Haageana')
Лихнис хаагена µ
Применение:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

посадка на клумбе, в горшок и контейнер
Сроки продажи: май-октябрь
очищенные семена
январь-март для цветения с июня; июль-август с
зимовкой для цветения в следующем году
5-10 дней при 20-23 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом, держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев опускают
температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в
субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте только с
достаточной зимней защитой (укрытии нетканым
полотном). Выгонка за 10-12 недель при 10-15 °C при
длинном световом дне.

’Люмина‘ (Lumina)-серия (штучно)
30 см, круглые цветы величиной 5-7 см, которые светят своими
привлекательными красками. Унифицированный и компактный рост.
Не нуждается в вернализации и превосходно подходит как летнее
горшечное растение. VI
R 4890

’Люмина‘ – ассортимент

R 4880
R 4860

’Люмина красный темно-лиственный’, тёмно-зелёный
лиственный покров
’Люмина лососевые тона’, светло-зелёный лиственный
покров
’Люмина оранжевый’, светло-зеленая листва, самый быстро
растущий сорт

Lycopersicon esculentum смотри
Корнеплоды и овощи
Matricaria chamomilla смотри
Benary . Пряные травы
’Люмина красный темнолиственный’

Matricaria eximia смотри Tanacetum parthenium

Люмина лососевые тона’

’Оранжевый’

’Лососевые тона’

’Красный
темнолиственный’

’Люмина оранжевый’

’Люмина красный
темно-лиственный’

www.Benary.de
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Matthiola incana Маттиола седой. Левкой седой ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:*

Условия
проращивания:

Температура:

как культура горшка: 'Золушка', на срезку ’Золотой
букет®’
апрель-июль; срезка: в течение всего года
очищенные семена
с ноября для цветения в апреле-мае, срок
культивирования: 130 дней (без дополнительного
рассеянного света), с марта для цветения в июнеиюле, срок культивирования: 90 дней
стадия I: 7-14 дней при 18-21 °C
Стадия II: 8 дней при 15-17 °C
Стадия III: криотерапия: 8 дней при 4-8 °C
Стадия IV: 8 дней при 12-15 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Высеянные семена только слегка
прижимают, а не присыпают субстратом. На стадии I
требуется влажность воздуха 95-100%, со стадии II
влажность воздуха и влажность субстрата должна
медленно сокращаться. Как только зародышевые
листки полностью развернутся (стадия III), посевы
устанавливают в прохладу, свет или полутень при
коротком световом дне (7 часов). После этого
Левкой может быть отсортирован на махровую
(проростки со светлой листвой) и немахровую
формы (проростки с тёмной листвой).
14-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Для
развития цветов снова опускают температуру до
10-12 °C. Слишком низкие температуры ведут к
предрасположенности к грибку. Плёночные парники
должны быть с возможностью регулировать
температуру, так как температуры (> 18 °C) тормозят
цветение.

Matthiola
‘Золушка желтый’
‘Яблоневый цвет’

‘Золушка синий’

‘Золушка розовый’

‘Золушка пурпурный’

‘Золушка белый’

‘Золотой букет ®
тёмно-синий’

‘Золотой букет ® желтый’

‘Золотой букет ® розовый’

‘Золотой букет ® белый’

‘Золотой букет ®
розово-красный’

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Левкой для горшка ‘Золушка’ (Cinderella) (в гр)
25 см, слегка ветвистый рост, сильные метелки, махровые цветки 4-5 см
в диаметре. Унифицировано в росте и раннем периоде цветения. Срок
культивирования примерно 90 дней. Отборные сорта для культуры
горшка и продажи весной
R 5700
R 5710
R 5740
R 5800
R 5810
R 5860
R 5910
R 5980
R 5990

‘Золушка яблоневый цвет’ (Cinderella Appleblossom)
‘Золушка синий’ (Cinderella Blue), фиолетово-синий
‘Золушка лавандовый’ (Cinderella Lavender)
‘Золушка розовый’ (Cinderella Pink), пастельно-розовый
‘Золушка пурпурный’ (Cinderella Purple)
‘Золушка красный’ (Cinderella Red), насыщенно-красный
‘Золушка серебристо-синий’ (Cinderella Silvery Blue),
‘Золушка белый’ (Cinderella White)
‘Золушка желтый’ (Cinderella Yellow)

‘Золотой букет’® (Schnittgold®)-Левкой
(Benary) (в кг)
75 см, очень крупные цветки в мощных метелках, не разветвленные
прочные стебли. Время начала цветения отдельных сортов варьирует.
Сортируются на махровые и простые.
R 7550
R 7580
R 7590
R 7630
R 7640
R 7680
R 7700
R 7730

‘Золотой букет ® тёмно-синий’, цветение на 5 дней раньше
‘Золотой букет ® желтый’
‘Золотой букет ® светло-синий’
‘Золотой букет ® розовый’
‘Золотой букет ® розово-красный’
‘Золотой букет ® рубиновый’, улучшенный красный
‘Золотой букет ® белый’
‘Золотой букет ® смесь’

‘Золотой букет ®
светло-синий’ и
‘Рубиновый’
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Melinis (Rhynchelytrum) nerviglumis смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Melinis (Rynchelytrum) repens смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Melissa officinalis смотри Benary . Пряные травы
Mentha piperita смотри Benary . Пряные травы
Mimosa Мимоза ¸
Melampodium ‘Звезда шоу’ ®
Melampodium ‘Дерби’ ®

Melampodium paludosum
Меламподиум болотный ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:
Температура:

растение для клумб и рабаток, альпинариев,
балконных ящиков, как летнее горшечное растение
середина апреля - август
очищенные семена
с февраля по май
стадия I: 7-10 дней при 20 °C
Стадия II-IV: 21 день при 15-17 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом. Субстрат держат равномерно
влажным и не позволяют пересыхать.
16–18 °C. Температура вентиляции: 20 °C.
Melampodium нуждается в тепле, низкие
температуры продлевают время культивирования.
Незадолго до продажи растения закаливают. Не
переносит температуры ниже 10 °C.

* Описание стадий смотреть во введении каталога
R 9110

R 9130

Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

S 0320

очищенные семена
январь-апрель
12-15 дней при 20-26 °C
подсвечивать. Семена перед посевом поливают
теплой водой и дают им разбухнуть за ночь.
Субстрат перед посевом обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы прижимают,
поддерживают постоянную влажность и ставят на
свет. После появления первых листьев опускают
температуру до 20 °C и сокращают влажность.
Полученные всходы не подвергают воздействию
прямого солнечного света
18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. После
укоренения опускают температуру до 18 °C. Чем ниже
температуры, тем компактнее будет строение
растения. Рост приостанавливается при температурах
ниже 15 °C. При температуре ниже 5 °C М. pudica
может погибнуть.

Mimosa pudica (в кг)
60 см, ‘недотрога’, бледно-розовый, очень тонкие перистые
листья, которые закрываются от прикосновения, вечнозелен
ое растение, VII–VIII

Mimulus Губастик, Мимулюс

‘Дерби’ (Derby ) (Benary) (штучно)
20 см, компактнее чем 'Звезда шоу'®, интенсивный
светящийся золотистый, цветы величиной 4 см, мелкий
лиственный покров, идеально как культура горшка с февраля
по май, V–IX, ª ¥
‘Звезда шоу’® (Showstar ®) (Benary) (штучно)
25 см, глубокий желтые окрас цветков диаметра от 4 см,
богатое и устойчивое цветение, стелющийся рост, идеально
для клумб и рабаток. V–IX, ª ¥
®

Температура:

растение для горшков и вазонов
с середины апреля по октябрь

®

Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Melica transsilvanica смотри
Benary . Многолетние декоративные травы
Температура:

Mimulus
‘Волшебная смесь’

растение для клумб, горшка, вазонов, создания
«ковров»
с середины апреля по июль
очищенные семена
февраль - апрель
5-7 дней при 15-21 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Высеянные семена слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
опускают температуру до 15 °C и сокращают
влажность. Полученные всходы не подвергают
воздействию прямого солнечного света.
10-15 °C дневная и 5-7 °C ночная температура,
температура вентиляции: 16 °C, температуры выше
16 °C ведут к излишнему вытягиванию побегов. Чем
ниже температура, тем компактнее будет строения
растения. Температуры ниже 4 °C могут вызывать
гибель Мимулюса.

F1-гибриды
S 0460

‘Волшебная смесь’ (Magic Mix) (штучно)
25 см, смесь из ярких, ясных окрасок и пастельных тонов:
кремово-белого, золотистого, оранжевого, красного и
бордового. Быстро растущее горшечное растение для не
отапливаемых теплиц с цветением к середине мая или просто
для клумб и балконов. После срезки появляется второе
цветение.

Mimosa pudica
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Moluccella laevis Молюцелла гладкая ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
S 0660

растение для клумб, рабаток, срезки и как сухоцвет
апрель-июнь; срезка: круглый год
очищенные семена
срезка в теплице: круглый год, отдельными
партиями; срезка в открытом грунте: февральапрель, отдельными партиями
21 день при 3 °C; 14 дней при 12-18 °C
в прохладе. Посевы присыпают вермикулитом,
песком или землей и поддерживают постоянную
влажность и прохладе (неотапливаемые теплицы,
парники). Позже повышают температуру до 12 °C и
после появления первых листьев снижают влажность
субстрата. При непосредственном посеве в открытом
грунте по возможности высевают редко и держат
землю влажной.
10-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C.

‘Колокол Ирландии’ (Irlandglocke) (в кг)
70 см, колосовидные соцветия в зеленоватых чашелистиках,
для свежих и сухих букетов, VII–VIII

Monarda didyma Монарда двойчатая µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

образующий кустарник солитер-многолетник,
медонос, лечебное растение, для контейнеров и
срезки
горшечное растение и для клумб: май-октябрь;
срезка: с конца апреля по сентябрь
очищенные семена
март-май для посадок в открытый грунт в мае без
цветения в первый год; июнь-август для цветения в
следующем году
5-8 дней при 21-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
медленно понижают температуру до 16-18 °C и
сокращают влажность. Избегают прямого солнечного
света во время проращивания.
12-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью.
Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в закрытом
грунте возможна при температуре не ниже0-3 °C или
в открытом грунте. Выгонка за 10 недель при
температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-13 °C. Чем
меньше освещенность, тем ниже должна быть
температура культивирования, что бы получить
хорошее качество стеблей.

‘Панорама’® (Panorama®) (Benary) (в гр)
80-100 см, светящиеся высокие листы, на растение примерно 20 длинных
стеблей с цветками, душистое растение, идеально для рабаток и срезки.
VII-IX Bie, º
S 0710
S 0730

Monarda ‘Панорама® смесь’

‘Панорама® красные тона’
110 см, светящийся багровый
‘Панорама® смесь’
Специальная смесь с различными оттенками красного и
алого

Monarda ‘Панорама®
красные тона’
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Benary семена цветов от А до Я
Myosotis sylvatica (Myosotis alpestris)
Незабудка лесная
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание*:
Musa ensete
Myosotis ‘Компинди’®

Условия
проращивания:

Температура:

Myosotis ‘Темно-синяя башня’

Myosotis ’Миро’

Musa ensete (Abyssinian banana, Ensete ventricosum, Ethiopian banana) Абиссинский банан ¥ ¸
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

S 0930

медленно растущее декоративнолиственное
растение для вазонов, хорошо освещенных и
прогреваемых участков, зимних садов
апрель-ноябрь
очищенные семена
круглый год
3-6 месяцев при 24-30 °C
в темноте. Полученные всходы помещают не
меньше, чем на 24 часа в теплую воду для
разбухания. По возможности используют
стерильный субстрат или обрабатывают
фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы
присыпают песком, субстратом или вермикулитом и
поддерживают постоянную влажность и тепло. После
появления первых листьев сокращают влажность в
субстрате и ставят растения на свет. Прорастание
очень медленное и неравномерное.
20-27 °C. Температура вентиляции: 30 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже5-13 °C. Не переносит заморозки.

Musa ensete (Ensete ventricosum) (штучно)
до 3 м, крупное растение, огромные листья, самый
прекрасный вид бананов

горшечное растение, для создания «ковров»,
обрамление клумб
с начала марта по май
очищенные семена
открытый грунт: середина июня - конец августа, в
зависимости от местных условий; как горшечное
растение, не цветущее: февраль-март для продажи в
мае; цветущее: середина августа - начало сентября
стадия I: 10-14 дней при 20-22 °C
Стадия II: 9-10 дней при 16-20 °C
Стадия III+IV: 7-9 дней при 15-20 °C
подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы прижимают и
поддерживают постоянную влажность. Свет
содействует проращиванию. Со стадии II растения
приучают непосредственно к свету и сокращают
влажность в субстрате, но посевы не должны
пересыхать.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Зимовка без заморозков:
температура вентиляции: 6 °C; местоположение: без
заморозков в теплице или пленочном парнике, при
свете, воздухе, прохладе, не позволяют укореняться
в временный субстрат, так как иначе весной
невозможно будет контролировать рост побегов.
При холодной зимовке растениям для большей
устойчивости к морозу позволяют укореняться и
весной перед началом периода роста освобождают
молодые корни от временного субстрата.

* Описание стадий смотреть в введении каталога
S 1720

S 1650

S 1840

‘Компинди’® (Compindi®) (Benary) (в гр)
15 см, очень темный синий окрас, неповторимая
интенсивность и равномерность роста, идеально для клумб
и горшечной культуры.
‘Темно-синяя башня’ (Dunkelblauer Turm) (Benary) (в гр)
25 см, утонченный, крепкий, прямой и унифицированный
рост, очень обильное не ослабевающее цветение
темно-синих цветков. Идеально для маленьких букетиков
или в саду, длительный период цветения, º
’Миро’ (Miro) (Roggli) (в гр)
15 см, стелящийся, унифицированный рост, средне-синяя
стойкая окраска, рано цветущий сорт

‘Силва’ (Sylva)-серия (Roggli) (в гр)
S 1850

S 1870
S 1890

‘Блусилва’ (Bluesylva)
20 см, несколько компактнее, чем сорт-сестра, ‘Росилва’.
Богатое цветение средне-синих цветков. Очень хорошо для
выращивания в горшке
‘Росилва’ (Rosylva)
20 см, интенсивный розовый окрас,
очень сильный рост
‘Сноусилва’ (Snowsylva)
20 см, белоснежный, компактный рост, идеальная
пригодность для горшка, зимостойкий сорт

Myosotis ‘Сноусилва’,
‘Блусилва’ и ‘Росилва’

Myosotis ‘Росилва’
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Nassella (Stipa) tenuissima смотри
Benary . Многолетние декоративные травы
Nemesia strumosa Немезия зобовидная ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

S 2520
S 2490

растение для клумб и балкона, горшечное растение,
создание «ковров»
с середины апреля по июль
очищенные семена
февраль-апрель; открытый грунт: апрель-май (без
заморозков)
10-14 дней при 15-18 °C
в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы
присыпают вермикулитом, песком или субстратом и
поддерживают постоянную влажность. После
появления первых листьев опускают температуру до
15 °C и сокращают влажность. Излишняя сырость
субстрата тормозит рост растения и температуры
выше 18 °C препятствуют прорастанию.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C.
Температуры выше 16 °C ведут к излишнему
вытягиванию побегов. Чем ниже температуры, тем
компактнее и аккуратнее будет структура растения.
Перед продажей растения закаливают при 8-10 °C.
Температуры ниже 4 °C могут вызывать гибель
Немезии.

Nassella
‘Карнавал’

‘Карнавал’ (Karneval) (в гр)
25 см, веселая, пестрая игра красок, большие цветы с тонкой
каймой, невысокий рост, для пестрых клумб, VI-IX, Ï
‘Капли солнца смесь’ (Sundrops Mix) (штучно)
25 см, великолепная яркая смесь из 5 светящихся окрасок
для посадки в группах, в горшки и как почвопокровник,
равномерный и компактный рост
Nassella ‘Капли солнца смесь’

Nepeta faassenii (Nepeta mussinii hort.)
Котовник Фассена µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

S 2920

многолетник для альпинария, почвопокровник, для
экстенсивного озеленения, вазонов, медонос, для
создания композиции с розами
май-октябрь
очищенные семена
январь-март для не цветущего товара; февраль-март
для цветения в июне-июле (культивирование при
длинном световом дне); август-октябрь для
цветения в следующем году
10-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев опускают
температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в
субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет.
Обязательно избегают переувлажнения.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка в
закрытом грунте возможна при температуре не
ниже3-5 °C или в открытом грунте с достаточной
зимней защитой (нетканое полотно). Выгонка в
тепле за 4-8 недель при температуре 15-18 °C или в
прохладе при 8-10 °C. Чем теплее выгонка, тем
короче срок культивирования и тем интенсивнее
должно быть освещение. Культивирование в
прохладе делает рост компактным, но период
выращивания продлевается приблизительно на 3-4
недели.

Nepeta faassenii (mussinii hortensis) (в кг)
30 см, голубой, ароматные листья и цветы, почвопокровник,
идеальный «аккомпанемент» для клумб с розами. V–IX, Ï

Nepeta faassenii

www.Benary.de

Nepeta faassenii

120

Benary семена цветов от А до Я
Nigella Нигелла, чернушка
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
S 3400

S 3540

S 3490

растение для групп и рабаток, срезки и как сухоцвет
июнь-сентябрь; срезка: июнь-сентябрь, засушенные
цветы: весь год
очищенные семена
март-июнь; открытый грунт: с середины марта по
апрель, высевать отдельными партиями
7-14 дней при 18-21 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После появления всходов ставят посев в
прохладу (15-18 °C) и сокращают влажность в
субстрате.
12-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Нигелла не
переносит ночные заморозки.

Nigella damascena ‘Персидские сокровища’ (Persische
Juwelen) (в кг)
40 см, улучшенная смесь с розовым, яркие в полоску
коробочки семян интересны для создания сухих букетов
VII–VIII, º
Nigella hispanica ‘Экзотик’ (Exotic) (в кг)
40 см, интенсивно-синие цветы со своеобразной формой
черно-коричневой сердцевины, оригинальные завязи семян
для флористики, VII–VIII, º
Nigella orientalis ‘Трансформер’ (Transformer) (в кг)
40 см, неприметные желтые цветки, интересны коробочки с
семенами в форме когтей как флористический аксессуар,
VII–VIII, º

Nigella ‘Экзотик’

Ocinum basilicum смотри Benary . Пряные травы
Oenothera macrocarpa (Oenothera missouriensis)
Энотера миссурийская µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Nigella ‘Трансформер’

Nigella ‘Персидские сокровища’
Температура:

Oenothera
macrocarpa

S 3920

многолетник для альпинария, почвопокровник,
медонос, для создания естественного и дикого сада
май-октябрь
очищенные семена
январь-март для цветения с июля (культивирование
при длинном световом дне); август-октябрь для
цветения в следующем году
8-14 дней при 22-26 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев опускают
температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в
субстрате. Не ставят под прямой солнечный свет.
Непременно избегают переувлажнения.
15-18 °C дневная температура и 10 °C ночная.
Зимовка в закрытом грунте возможна при
температуре не ниже3-5 °C или в открытом грунте.
Растениям в открытом грунте необходима
достаточная зимняя защита (нетканое полотно).
Выгонка в тепле за 9-11 недель при температуре
15-18 °C или в прохладе при 8-10 °C. Чем выше
температура выгонки, тем короче срок
культивирования и тем интенсивнее должно быть
освещение. Культивирование в прохладе делает рост
компактным, но период выращивания продлевается
приблизительно на 2-4 недели.

Oenothera macrocapra (missouriensis) (в кг)
30 см, нежно-желтые крупные цветки, очень обильное
цветение VII–X, å

Origanum majorana смотри Benary . Пряные травы
Origanum vulgare смотри Benary . Пряные травы
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Panicum violaceum смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Papaver Мак µ ¥
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

растения для клумб, горшка и контейнера, медонос,
’P. nudicaule’: срезка, ’P. alpinum’: многолетник для
альпийской горки
апрель-июль; срезка: с января по сентябрь
очищенные семена
январь-июль для цветущего товара; июль-август для
двулетней культуры; открытый грунт (без
заморозков): с конца апреля по июнь; теплица
(срезка)): с октября по июль
’P. alpinum’ и ’P. miyabeanum’: 14-21 день при 15-21 °C
’P. nudicaule’: 7-12 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и держат в
постоянной влажности. После появления первых
листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают
влажность в субстрате. Под прямой солнечный свет не
ставят. Обязательно избегают переувлажнения. При
разведении в лотках с ячейками не позволяют
укореняться во временный субстрат, так как Papaver
образует корневища и они повреждаются при
вынимании из ячеек, что может привести к задержке
роста.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Температур
выше 25 °C избегают. Зимовка в закрытом грунте
возможна при температуре не ниже 0-3 °C или в
открытом грунте при укрытии нетканым полотном.
Выгонка с декабря за 8-9 недель при температуре 1315 °C или в прохладе при 5-10 °C. Чем выше
температура выгонки, тем короче срок
культивирования и тем интенсивнее должно быть
освещение. Культивирование в прохладе делает рост
компактным, но период выращивания продлевается
приблизительно на 2-4 недели.

S 4220

Papaver alpinum 'Альпийский мак смесь'
(Alpenmohn Mix ) (в гр)
(Papaver nudicaule var. pseudocorylatifolium)
25 см, смесь окрасок альпийского мака: желтая,
оранжевая и розовая, вечнозелёный, VI–VII, å Ï

S 4320

Papaver miyabeanum ‘Пачино’® (Pacino®) (в гр)
(Papaver nudicaule subsp. xanthopetatum)
15-20 см, карликовый мак, светло-желтые цветы диаметром
4-5 см стоят на стеблях длиной 15 см, вполне округлый,
закрытый, подобный чехлу рост, сине-зеленая листва,
вечнозелёный, идеально как горшечное растение, VI-IX

Papaver 'Альпийский мак смесь'

Papaver
‘Пачино’®

www.Benary.de
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Papaver nudicaule Islandmohn µ º
S 4360
S 4590
S 4540

‘Садовый малыш’ (Gartenzwerg) (Benary) (в гр)
30 см, средне-рослая устойчивая смесь, обильное цветение,
богатые краски, сине-зеленая листва, вечнозелёная, V–VIII, å Ï
‘Матадор’® (Matador®) (Benary) (в гр)
50 см, очень богатое цветение, светящийся ярко-красный
цвет, вечнозелёный, VI-VIII
‘Весёлая вечеринка’® (Partyfun®) (Benary) (в гр)
40 см, очень большие, грациозные цветы, самая богатая игра
пастельных окрасок, двуцветных и ярких, чистых окрасок,
очень высокая прочность, при раннем посеве богатое
цветение осенью того же года, сине-зеленая листва,
вечнозелёная, V–IX, ¬

Papaver orientale (Papaver bracteatum)
Мак восточный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Papaver ‘Садовый малыш’
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Papaver ‘Матадор’®

S 4960

S 4730
Papaver ‘Весёлая вечеринка’®

Papaver ‘Весёлая вечеринка’®

многолетник-солитер, медонос, для контейнера,
срезки
май-октябрь; срезка: май-июнь
очищенные семена
январь-июль для не цветущего товара; июль-август
для цветения в следующем году; открытый грунт (без
заморозков): с конца апреля по июнь
7-12 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и держат в
постоянной влажности. После появления первых
листьев снижают температуру до 15-18 °C и сокращают
влажность в субстрате. Под прямой солнечный свет не
ставят. Обязательно избегают переувлажнения. При
выращивании в кассетах не позволяют укореняться во
временный субстрат, так как мак образует корневища
и они повреждаются при вынимании из ячеек.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Температур
выше 25 °C избегают. Зимовка в закрытом грунте
возможна при температуре не ниже 0-3 °C или в
открытом грунте. Выгонка за 10-12 недель при
температуре 10-15 °C или в прохладе при 5 °C. Чем
теплее выгонка, тем короче срок культивирования и
тем интенсивнее должно быть освещение.
Культивирование в прохладе делает рост компактным,
но период выращивания продлевается
приблизительно на 2-4 недели.

‘Особая смесь Benary’ (Benarys Sonder Mix) (в кг)
80 см, из 7 отдельных сортов: белого, лососевого, кровавокрасного, оранжевого, красного, пастельного, розового;
вечнозелёный, V-VI, º
‘Бриллиант’ (Brillant) (в кг)
80 см, живой огненно-красный оттенок с черными пятнами,
вечнозелёный, V-VI, º
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Pelargonium ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

балконные ящики, вазоны, как летнее горшечное
растение, для кашпо, пирамид, групповых посадок и
отдельных групп на клумбе
с начала апреля по июль
обработанные семена
январь-март для цветения в апреле-июне; май-июнь
для цветения в июле августе; в начале ноября для
ампельных форм
5-10 дней при 21-25 °C
подсвечивать. Посевные площади дезинфицируют,
субстрат обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Посевы слегка присыпают
вермикулитом, поддерживают равномерную
влажность и ставят на свет. Избегают прямого
солнечного света. После развития первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C, сокращают
влажность в субстрате и удобряют раствором
сбалансированного комплексного удобрения с
содержанием азота 75-100 мг. на литр воды.
18-20 °C. Температура вентиляции: 21 °C. Средняя
дневная температура должна быть 18 °C, перепад
дневной и ночной температуры должен быть не
более чем 4 °C. Слишком низкие средние дневные
температуры (ниже 16 °C) и дневные температуры
ниже 15 °C продлевают время культивирования. При
температре ниже 10 °C листья окрашиваются в
красный и желтый. Температуры выше 21 °C
практически не влияют на срок культивирования,
а температуры выше 30 °C могут вызывать хлороз.
Перед продажей растения постепенно в течение
14 дней закаливают, но избегают температур ниже
10 °C. Pelargonium положительно реагирует на
повышение ночных температур относительно
дневных.

Pelargonium ‘Летние дожди’

’Мультицвет светло-розовый’

F1-Peltatum-гибриды (Efeu-Pelargonie) (штучно)
S 7200

‘Летние дожди’ (Summer Showers)
40-60 см, первая полученная в семенах Peltatum-гибрид,
хорошо разветвленный рост, раннее цветение, светящееся
смешение красок ярко-красных, розовых, белых, лиловых, и
фиолетовых, цветки величиной 8-10 см, блестящая зеленая
листва, напоминающий лимон аромат, устойчиво к вирусам
свободно от вируса

F1-Зональные-гибриды (штучно)
S 7520

’Мультицвет розовый’

’Мультицвет лососевый’

’Красная элита’ (Red Elite)
30 см, крупные ранние цветки, низкий, хорошо
разветвленный рост, устойчиво к вирусам
’Мультицвет алый’

’Мультицвет’ (Multibloom) F1-гибриды (штучно)
25 см, самый ранний из размножаемых семенами сорт, очень низкий,
хорошо разветвленный с непоникающими ветвями, многочисленные
соцветия за счет неодновременности зацветания создают
продолжительное обильное цветение, устойчиво к вирусам
S 8200 ’Мультицвет светло-розовый’ (Multibloom Bright Rose),
карминовый
S 8220
S 8230
S 8240
S 8340
S 8350

’Мультицвет розовый’ (Multibloom Pink), свежий розовый
’Мультицвет лососевый’ (Multibloom Salmon)
’Мультицвет алый’ (Multibloom Scarlet)
’Мультицвет алый с глазком’ (Multibloom Scarlet Eye), алый с
белым глазком
’Мультицвет белый’ (Multibloom White)

’Мультицвет алый с глазком’

’Мультицвет белый’

Pennisetum setaceum (rueppelii) смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Pennisetum villosum (longisstylum hort.) смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
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Penstemon digitalis Пенстемон наперстянковидный µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:
Penstemon 'Рондо'

Penstemon ’Мистика’

для контейнера, вазона (монокультурная посадка),
клумб, срезки, медонос
апрель-июнь, срезка: апрель-июль
семена в оболочке, ApeX
январь-март для цветения с июня; июль-август с
зимовкой и цветением в следующем году
стадия I-II: 14-20 дней при 20-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
медленно понижают температуру до 16-18 °C и
сокращают влажность. Избегают воздействия
прямого солнечного света во время проращивания.
Возможно неравномерное появление всходов.
13-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 2-4 °C или возможно в открытом грунте с зимней
защитой (укрытие нетканым полотном). Выгонка при
13-18 °C.

Penstemon barbatus Пенстемон бородатый µ Bie

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Применение:

S 9230C

Сроки продажи:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

образующий кустарник многолетник-солитер, для
посадки на клумбе, в контейнер, медонос
как горшечное растение и для клумб: май-октябрь
Форма посевного материала: очищенные семена
январь-апрель для цветения с июля; июнь-август для
цветения в следующем году
14-21 день при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев медленно
понижают температуру до 16-18 °C и сокращают
влажность. Избегают воздействия прямого
солнечного света во время проращивания.
Возможно неравномерное появление всходов.
12-18 °C температура дня и 10-13 °C ночная.
Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка при 0-3 °C
или в открытом грунте только с достаточной зимней
защитой (нетканое полотно или присыпание
мульчей). Выгонка в тепле за 11-12 недель при
температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-13 °C.

S 9210 'Рондо' (Rondo) (в кг)
40 см, прекрасное яркое растение для альпинария, красные и синие
оттенки цвета, цветки похожи на гиацинтовые, образующий кустарник
многолетник, вечнозелёный, VI-IX

’Мистика’ (Mystica) (штучно)
70-80 см, темно-красная листва в контрасте с лавандовыми,
нежными метелками цветков, вечнозелёный сорт, очень
высокая всхожесть посевного материала ApeX.

Penstemon hartwegii Пенстемон глоксиниевидный ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Условия
проращивания:

Температура:

S 9470

S 9500

посадки на рабатке, в контейнер, на срезку, медонос
горшечное растение и для клумб: май-август; срезка:
июнь-октябрь
очищенные семена
январь-апрель для цветения с июля; открытый грунт:
с марта, защищая от поздних заморозков
Проращивание: 7-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев медленно снижают
температуру до 16-18 °C и сокращают влажность в
субстрате. Избегают воздействия прямого
солнечного света во время проращивания.
Возможно неравномерное появление всходов.
12-18 °C дневная и 10-13 °C ночная температура.
Температура вентиляции: 20 °C. P. hatwegii не
переносит заморозков.

‘Гигантеус смесь’ (Giganteus Mix) (в кг)
75 см, очень обильное цветение, великолепные краски: от
красного и розового до лилового, множество с двуцветной
окраской, VI-X
‘Алая королева’ (Scharlachk_nigin) (в кг)
75 см, огненно-красный с высветленным горлышком, VI-X, ƒ

Penstemon
’Мистика’ посевной
материал ApeX (л.)
и простой (п.)

‘Алая королева’

‘Гигантеус смесь’
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Pentas lanceolata Пентас продолговатый ¸
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:

посадка на клумбах, рабатках, в контейнеры, как
комнатное растение
май-октябрь
семена в гранулах
с января по май
стадия I: 10-14 дней при 23-26 °C
Стадия II: 7-10 дней при 20-22 °C
Стадия III-IV: 14-21 день при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы не присыпают, поддерживают
постоянную влажность и ставят на свет. Избегают
прямого солнечного света и переувлажнения.
Холодной водой не поливают. Пентас нуждается в
высокой интенсивности света для равномерного и
быстрого роста, при плохом естественном
освещении необходим дополнительный свет. При
температурах ниже 16 °C рост прекращается. Уровень
ph субстрата должен быть выше 6,3.
17-19 °C. Температура вентиляции: 22 °C.
Температуры ниже 16 °C вызывают неравномерное
развитие цветов и препятствуют росту.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

’Граффити® светло-красный‘

Граффити-серия (в гранулах)
Benary-F1-гибриды
30 см, большие зонтики цветков, богато разветвленный, кустистый
компактный рост, 4 привлекательные окраски, не требует применения
регуляторов роста. Их плотные цветущие кустики и унифицированный,
компактный рост делает ‘Graffiti‘ ® идеально подходящей серией для
гарантированного получения товара. Длительный период цветения
порадует любого клиента. Идеально для посадки в вазоны, на клумбе и
на балконе. Предпочтительно размещать в теплых хорошщо освещенных
местах.
S 9830P ’Граффити® светло-розовый‘
S 9840P ’Граффити® светло-красный‘
S 9890P ’Граффити® фиолетовый‘
S 9900P ’Граффити® белый‘
S 9930P ’Граффити® смесь‘

’Граффити® светло-розовый‘

’Граффити®
смесь‘

’Граффити® фиолетовый‘

’Граффити® белый‘
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Pentas lanceolata (Pentas carnea) Пентас продолговатый ¸
Калейдоскоп-серия (в гранулах)
Benary-F1-гибриды
45-50 см, раннее и обильное цветение интенсивно окрашенных зонтиков
цветков, сильный, хорошо разветвленный рост, высокое качество
посевного материала. Идеально для смешанных посадок в контейнерах и
очень хорошо подходит для сада для теплых, солнечных мест.
S 9290P
S 9340P
S 9380P
S 9400P

‘Калейдоскоп яблоневый цвет’
‘Калейдоскоп карминно-красный’
‘Калейдоскоп лиловый’
‘Калейдоскоп насыщенно-красный’

‘Новый взгляд’® (New Look®) серия (в гранулах)
20-25 см, величиной 6-8 см, плотные ложные зонтики, привлекательная,
темно-зеленая листва, компактный, хорошо разветвленный рост,
круглогодичное цветение, культивируется без стимуляции развития. ¥
S 9600P
S 9620P
S 9550P
S 9670P
S 9680P
S 9690P

‘Калейдоскоп насыщенно-красный’

‘Новый взгляд ® светло-розовый’
‘Новый взгляд ® светло-красный’
‘Новый взгляд ® розовый’
‘Новый взгляд ® фиолетовый’, прорастает слабее других
‘Новый взгляд ® белый’, благородный, белоснежный окрас
‘Новый взгляд ® смесь’

Пентас рекомендуется к выращиванию в южных регионах России, в
Украине, в Молдавии, в республиках Средней Азии и Кавказа.
‘Калейдоско
п яблоневый
цвет’

‘Калейдоскоп лиловый’

‘Калейдоскоп карминно-красный’

‘Новый взгляд ® светло-розовый’

‘Новый взгляд ® светло-красный’

‘Новый взгляд ® розовый’

‘Новый взгляд ® фиолетовый’

‘Новый взгляд ® белый’

Pentas F1 ‘Калейдоскоп’
ассортимент

Культурные указания от Benary-для Pentas ‘Граффити’ и ‘Калейдоскоп’
Хорошее развитие молодых растений Пентас можно получить за счёт
повышения температуры в фазе зародыша до 25 °C. Производители
молодых растений могут достигать более высокой нормы всходов,
укорачивая критическую фазу проращивания и получая более сильные
и более унифицированные молодые растения.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. 05541 7009 0
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Perilla frutescens (Perilla nankinensis, Perilla crispa,
Perilla arguta) Перилла кустарниковая ¬
Применение:

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

S 9790

декоративнолиственное растение для клумб,
вазонов, балконных ящиков, кашпо и горшков,
лечебное растения, экстракт из листьев может
использоваться для окрашивания.
с середины апреля по август
очищенные семена
с января по март для горшечных растений;
февраль-март для клумб и балконов
5-10 дней при 20 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность, ставят на свет. После развития первых
листьев сокращают влажность субстрата. После
каждого полива необходимо подсушивать субстрат.
Непременно избегают переувлажнения. Посевной
материал не хранят.
18-20 °C. Незадолго до продажи растения
закаливают. Перилла плохо переносит температуры
ниже 10 °C, поэтому растения обязательно защищают
от холодных ночей.

‘Нанкиненсис’ (Nankinensis) (в кг)
60 см, блестящая, пурпурная листва, особенно эффектна как
задний план для яркоокрашенных цветов. Привлекательное
декоративнолиственное растение с розовыми цветами.

Perilla ‘Нанкиненсис’

Petunia Петуния ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Aussaattermin:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:

групповое растение для горшка, балкона и клумбы
с середины апреля по конец июня
Petunia ‘Папа синий’
очищенные семена
февраль-март
стадия I: 3-5 дней при 22-24 °C
Стадия II+III: 25-30 дней при 18-20 °C
Стадия IV: 7-10 дней при 16-18 °C
подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы слегка
присыпают вермикулитом и поддерживают
постоянную влажность. Дополнительный свет
100-500 Lx улучшает качество. Посевы при
дополнительном освещении получаются более
компактными и равномерными, чем при
стандартном освещении. Влажность воздуха
медленно сокращают со стадии II.
14-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Растения
перед продажей закаливают при 10-12 °C.
Температуры <10 °C ведут к нарушениям роста.

Petunia ‘Папа орхидея’

Petunia ‘Папа мята’

* Описание стадий смотреть во введении каталога
Petunia ‘Папа красный’

Petunia ’Папа’ (Daddy) (в гр и штучно)
F1-гибриды крупноцветковые
30 см, цветки с ярко выраженными темными прожилками на более
светлом фоне, хорошая устойчивость к погодным условиям. Раннее и
обильное цветение крупных цветков.
T 4100
T 4200
T 4120
T 4230
T 4480
T 2680

‘Папа синий’ (Daddy Blue), лазурный с темно-синими
прожилками
‘Папа орхидея’ (Daddy Orchid) пурпурно-розовые
прожилки на беловатом фоне.
‘Папы мята’ (Daddy Peppermint) нежно-розовый
с насыщенно-розовыми прожилками, особенно
раннее и богатое цветение
‘Папа красный’ (Daddy Red) оловянно-розовый
с кирпичными прожилками, особенная окраска
из всего ассортимента
‘Папа сахар’ (Daddy Sugar) светло-фиолетовый
с пурпурным прожилками, интенсивно
окрашенная горловина
‘Папа смесь’ (Daddy Mix) очень рано и обильно
цветущая смесь серии в нежной гамме окрасок
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Petunia Петуния ¬
‘Фантазия’ (Fantasy) (штучно)
F1-гибриды многоцветковые
20 см, обильное цветение улучшенных сортов небольших цветков (4 см).
Очень компактное строение растений. Превосходит по раннему качеству
все остальные виды петуний. Унифицированный ассортимент для
горшков, садовых вазонов, кашпо, балконных ящиков, клумб и рабаток.
Хорошее прочное качество продукции на готовой к продаже стадии.
T 0740
T 0770
T 0800
T 0850
T 0880
T 0870
T 0890

‘Фантазия синий’ (Fantasy Blue) , темно-синий, несколько
более крупный
‘Фантазия красный кристалл’ (Fantasy Crystal Red) , светлокрасный с темными прожилками
‘Фантазия розовый’ (Fantasy Pink)
‘Фантазия розовое утро’ (Fantasy Pink Morn) , светлорозовый с белой горловиной
‘Фантазия красный’ (Fantasy Red) , светящийся красный со
светлой горловиной
‘Фантазия лососевый’ (Fantasy Salmon) светлый лососеворозовый
‘Фантазия смесь’ (Fantasy Mix)

Petunia F1 ‘Фантазия смесь’

Petunia F1 ‘Фантазия красный кристалл’

‘Хит парад’® (Hit Parade®) (в гр, штучно и в гранулах)
F1-гибриды крупноцветковые
25 см, очень раннее начало цветения, ампельные мелколиственные
растения. Крупные, благородные цветы, светящиеся окраски.
Унифицированное раннее качество ассортимента.
T 1690
T 1680
T 1810

Petunia F1 ‘Хит парад ® синий’

Petunia F1 ‘Хит парад ® карминово-белый’

T 1700
T 1720
T 1800
T 1780
T 1820
T 1760
T 1880
T 1890
T 1910

Petunia F1 ‘Хит парад ® лососевый’

‘Хит парад ® синий’, насыщенно-синий
‘Хит парад ® синяя звезда’, темно-синий с белой звездой
‘Хит парад ® карминово-белый’ светящийся карминовый
с белой звездой
‘Хит парад ® лососевый’, светящийся, интенсивный
‘Хит парад ® розовый’, светящийся
‘Хит парад ® розово-красный’, светящийся карминовокрасный
‘Хит парад ® красный’, алый
‘Хит парад ® красно-белый’, алый с белой звездой
‘Хит парад ® винно-красный’
‘Хит парад ® белый’, крупные цветы
‘Хит парад ® винно-белый’ белая звезда на винно-красном
фоне
‘Хит парад ® смесь’ ранняя крупноцветковая смесь серии

Petunia F1 ‘Хит парад ® розовый’

Petunia F1
‘Хит парад ®
синяя звезда’

Petunia F1 ‘Хит парад ® розово-красный’

Petunia F1 ‘Хит парад ® красный’

Petunia F1 ‘Хит парад ® красно-белый’

Petunia F1 ‘Хит парад ® винно-красный’

Petunia F1 ‘Хит парад ® винно-белый’

Petunia F1 ‘Хит парад ®
белый’
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Petunia Петуния ¬
‘Пикоти’ (Picotee) (в гр или штучно)
F1-гибриды крупноцветковые
25 см, крупные цветы, белый окрас с каймой или «рваной» линией.
Хорошая светящаяся окраска и яркость
T 2420
T 4400
T 2470
T 4880
T 2650
T 4380

‘Пикоти синий’ (Picotee Blue) темно-синий с «рваным» белым
краем
‘Пикоти красный’ (Picotee Red) алый окрас с белым краем,
слегка гофрированный
‘Пикоти розовый’ (Picotee Rose), светящийся карминовый с
белой каймой
‘Пикоти смесь’ (Picotee Mix) смесь из розового, красного,
фиолетового и синего, все с «рваным» белым краем
’Халахуп розовый’ (Hulahoop Rose) светящийся
карминовый с белой каймой, особенно раннее цветение
’Красное утро’ (Red Morn) светло-красный с большой
кремовой горловиной, раннее цветение, компактный рост

Petunia F1
‘Пикотее
смесь’

‘Соня’® (Sonja®) (в гр, штучно и в пилюлях)
F1-гибриды floribunda
25 см. Устойчивость к атмосферным воздействиям и обширное
цветение как у сортов многоцветкового типа и величина цветков почти ’Халахуп розовый’
как у крупноцветкового типа. В открытом грунте 'Соня'® устойчива и
способна к быстрой регенерации из-за плохих погодных условий, чем
превосходит большинство крупноцветковых сортов. Идеально для
посадки в садах и для городского озеленения.
T 1120
T 1130
T 1300
T 1250
T 1110
T 1220
T 1290
T 1160
T 1380
T 1170
T 1230
T 1330

‘Соня® синий’
‘Соня® бриллиантовый розовый’, со светящимся
прожилками
‘Соня® бургундский’, винно-красный
‘Соня® бургундский со звездой’ белая звезда на виннокрасном фоне
‘Соня® ледяная вода’, голубой с темно-синими прожилками
‘Соня® орхидея’
‘Соня® румянец’ багровый с «рваным» белым краем
‘Соня® розовый’
‘Соня® розовый со звездой’, малиново-розовый
‘Соня® красный’
‘Соня® белый’
‘Соня® смесь’

‘Пикоти синий’

‘Пикоти красный’

‘Пикоти розовый’

’Красное утро’

‘Соня® синий’

‘Соня® бриллиантовый розовый’

‘Соня® бургундский’

‘Соня® ледяная вода’

‘Соня® орхидея’

‘Соня® румянец’

‘Соня® розовый со звездой’

‘Соня® красный’

‘Соня® розовый’

Petunia F1 ‘Соня® бургундский со звездой’
Petunia F1
‘Соня® белый’
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Petunia Петуния ¬
различные оригинальные окраски (в гр и штучно)
F1-гибриды крупноцветковые
T 4330

T 4340

‘Лавандовый шторм’(Lavender Storm)
30 см, лавандовый, обильное цветение, средне-крупные
цветки, компактный рост, очень хорошая устойчивость к
атмосферным воздействиям
‘Солнечное сияние’ (Prism Sunshine)
25 см, светло-желтый с темными прожилками, не бледнеет,
крупные цветки, обильное цветение, стремительный рост

Махровые Петунии (в гр и штучно)
F1-гибриды многоцветковые
T 9410

‘Удача смесь махровых’ (Bonanza Gef_llte Mix)
30 см, богатая смесь различных окрасок, множество
махровых цветков

Allgefuellte Petunien Махровая петуния (в гр и штучно)
F1-гибриды крупноцветковые
T 9900

Petunia F1 ‘Солнечное сияние’

‘Карликовая смесь махровых’ (Allgefüllte Zwerg)
25 см, низкорослые петунии для горшка в прекрасной смеси.
Крупные, благородные, гофрированные цветы. Раннее
начало цветения, лидирующая селекция

Phalaris canariensis смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Phlox drummondii
Флокс Друммонда ¬ Bie
Petunia F1 ‘Лавандовый шторм’
Применение:

Phlox ‘Красота смесь’

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 0470
U 0600

для рабаток, вазонов, балконных ящиков, как
летнее горшечное растение
с середины апреля по июль
очищенные семена
с середины января по май; открытый грунт: с апреля
(после заморозков)
10-14 дней при 15-18 °C
в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от
грибковых заболеваний. Посевы присыпают
вермикулитом, песком или субстратом и
поддерживают постоянную влажность. После
развития первых листьев ставят на свет, сокращают
влажность субстрата и удобряют с 75 мг азота на
литр воды сбалансированного комплексного
удобрения. В течение первых 4 недель проростки
восприимчивы к высокой концентрации соли.
15-17 °C дневную температуру и 13-15 °C ночную
температуру. Температура вентиляции: 20 °C.
Растение переносит температуры ниже 10 °С, но это
замедляет рост.

‘Красота смесь’ (Beauty Mix) (в кг)
20 см, крупные цветки, разнообразные чистые светящиеся
краски, VI-X
‘Колдовство звезд’ (Sternenzauber) (в кг)
15 см, смесь из цветов-звёздочек, VI-X
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Phlox paniculata
Флокс метельчатый µ º F
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 0950

образующий куст многолетник, медонос, на срезку
октябрь - март, май - декабрь
очищенные семена
январь-март для продажи цветущих растений с
августа; апрель-июль для продажи цветущего товара
с мая следующего года; январь-март на срезку
7-14 дней при 15-18 °C;
14-24 дня при 0-4 °C;
7 дней при 10 °C; Затем при 12-18 °C
в темноте и прохладе. Посевы присыпают
вермикулитом, песком, субстратом, поддерживают
постоянную влажность и следуют температурной
схеме. Изменения температуры содействуют
процессу проращивания. Всходы могут появляться
неравномерно.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте. Для зимовки в
открытом грунте растение должно быть хорошо
укоренено и у него должно быть 8-12 листьев.
Вернализация необязательна для индукции
цветения, но 10-15 недель при 5 °C обеспечивают
роскошное, равномерное цветение, а также
прекрасные длинные стебли. Выгонка при 18-21 °C
или в прохладе при 10-12 °C. Для обеспечения
многократного цветения необходимы высокие
температуры и длительный световой день.

‘Новые гибриды смесь’ (Neue Hybriden Mix) (в кг)
90 см, самая прекрасная смесь с улучшенным цветовым
спектром, от белых, лососевых, желтовато-розовых,
лососево-красных до насыщенно-розовых, лиловых,
фиолетовых, бордо и карминовых, богатое цветение, при
посеве в начале января цветение в августе того же года,
VII-IX, º

Physalis alkekengi
(Physalis alkekengi var. franchetii,
Physalis bunyardii) Физалис франшетти µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

U 1050

многолетник для рабаток, контейнера, декоративные
плоды для получения срезки и засушивания
май-октябрь; срезка: август-октябрь
очищенные семена
февраль-май для цветения с июля; август-сентябрь
для цветения в следующем году
7-14 дней при 15-22 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев снижают
температуру на 15-18 °C и сокращают влажность.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Чем ниже
температура культивирования, тем компактнее
растения. Зимовка при 3-5 °C или в открытом грунте.
Выгонка за 8-9 недель при 12-18 °C.

Physalis alkekengi (в кг)
90 см, привлекательное растение с декоративными плодами,
белесые неприметные цветы, ярко оранжевые «фонарики»
(сомкнутые чашелистики) с красными плодами на срезку и
засушивания, культивируется как однолетник, VIII–IX, æ

Physalis alkekengi
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Benary семена цветов от А до Я
Physostegia virginiana Физостегия виргинская µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Physostegia ‘Снежная крона’®

U 1140
U 1180

сильно-растущий многолетник для групп и срезки,
посадки в вазоны, медонос
июнь-октябрь; срезка: январь-март и июнь-октябрь
очищенные семена
’Розовая королева’: январь-март для не цветущего
товара летом; 'Снежная крона' ®: декабрь-февраль
для цветения с мая - июня; ’Розовая королева’ и
'Снежная крона' ®: июль-август для цветущего
товара в следующем году
7-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом или песком и поддерживают
постоянную влажность. Избегают прямого
солнечного света. После появления первых листьев
снижают температуру до 15-18 °C, сокращают
влажность в субстрате и далее культивируют при
пониженной влажности. Всходы не переносят
переувлажнения.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Вернализация необязательна
для индукции цветения, но она способствует
равномерному и обширному цветению. Выгонка за
10-12 недель ('Снежная крона' ®) и соответственно
12-15 недель (’Розовая королева’) в тепле при 15-18
°C или в прохладе при 10-13 °C. Чем теплее
культивирование, тем короче его срок. При зимовке
растение должно быть хорошо укоренено.

‘Розовая королева’ (Rose Queen) (в гр)
75 см, розовые колосовидные соцветия,
VI-IX, º
‘Снежная крона’® (Schneekrone®)
(Benary) (в гр)
75 см, белые колосовидные соцветия, обширное цветение,
хорошо культивируется как однолетник, VII–IX, º

Polygonum capitatum
(Persicaria capitata) Горец ¬
Применение:
Physostegia ‘Розовая королева’

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 1250

как горшечное растение, для клумб и создания
«ковров», медонос
горшечное растение и для клумб: май-октябрь
очищенные семена
март-май для цветения с июля; июнь-июль для
цветения с августа
5-10 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
медленно понижают температуру до 16-18 °C и
сокращают влажность. Избегают прямого солнечного
света во время проращивания.
12-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью.
Температура вентиляции: 20 °C. Прохладные
температуры обеспечивают прекрасное компактное
строение растений, но продлевают время
культивирования на 1-2 недели.

‘Афганец’ (Afghan) (в гр)
15 см, светло-розовые колосья цветов над зеленокоричневым ковром листвы, VII–IX

Polypogon monspeliensis смотри
Benary . Однолетние декоративные травы

Polygonum
‘Афганец’
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Potentilla nepalensis Лапчатка непальская µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 1830

почвопокровник, для альпинариев, рабатки,
медонос
май-октябрь
очищенные семена
январь-апрель для не цветущего товара; июнь-август
для цветения в следующем году
5-10 дней при 20-22 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держат в постоянной влажности.
После появления первых листьев снижают
температуру до 18-20 °C и сокращают влажность в
субстрате.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Выгонка в тепле за 8-10 недель при
15-18 °C или в прохладе при 10-12 °C. Чем выше
температура культивирования, тем короче его срок.

‘Мисс Виллмотт’ (Miss Willmott) (в гр)
50 см, светящийся кармино-розовый с темным глазком,
обильное, продолжительное цветение, VI–VIII, ª–ƒ

Primula auricula смотри Primula x pubescens
Primula denticulata Примула,
первоцвет мелкозубчатый µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 3850
U 3910
U 3980
U 3880

Potentilla ‘Мисс Виллмотт’

многолетник для альпинария, привлекательное
весеннее горшечное растение
февраль-май
очищенные семена
середина апреля – середина мая для цветения с
февраля
10-15 дней при 15-20 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. Для хороших всходов требуется высокая
влажность воздуха. После появления первых листьев
сокращают влажность субстрата, но обращают
внимание на равномерную влажность субстрата.
Молодые зародыши не должны ни в коем случае
высыхать или быть переувлажненными. Посевы не
ставят под прямой солнечный свет. Без
дополнительного удобрения растения очень
медленно растут, поэтому со стадии II начинают
еженедельно удобрять по 50 мг Азота на литр воды
сбалансированного сложного удобрения.
P. denticulata восприимчива к солям.
13-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка с 50-й недели за
6-8 недель в прохладе при температуре от 8-10 °C
или в тепле за 4-6 недель при 20 °C дневной и 5 °C
ночной температуры (самое быстрое развитие
цветов). Криотерапия может заменяться
стимуляторами корнеобразования, содержащими
гибберелиновые кислоты.

‘Светло-лиловый’ (Helllila) (в гр)
30 см, шарообразные цветы, IV–V
‘Ронсдорфер гибриды’ (Ronsdorfer Hybriden’) (в гр)
30 см, крупные цветки, различные окраски, шарообразные
цветы, IV–V
‘Рубин’ (Rubin) (в гр)
30 см, пурпурно-красный, селекция Benary, IV–V
‘Снежок’ (Schneeball) (в гр)
30 см, белые, большие цветы, IV–V

Primula
‘Снежок’

Primula ‘Ронсдорфер гибриды’

Primula
‘Светлолиловый’

Primula ‘Рубин’
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Primula elatior Примула высокая µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Primula ‘Крещендо® смесь серии’

‘Крещендо® прекрасный розовый’

горшечное растение, для клумб и создания
«ковров», срезка
март-май
очищенные семена
Срок посева: май-июнь для цветения с марта с
зимовкой без заморозков (не отапливаемая
теплица); март-май с зимовкой в пленочном
парнике/открытом грунте
20-30 дней при 18 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом,
сильно увлажняют и предварительно дают семенам
набухнуть 8-10 дней в не отапливаемой теплице при
14 °C (более равномерное и ускоренное
проращивание). Самый поздний срок установки
посевов в теплице при 18 °C с десятого дня,
медленно приучают к свету. После появления первых
листьев сокращают влажность субстрата и при
интенсивном солнечном освещении притеняют.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте/пленочном парнике,
при укрытии нетканым полотном. Розетка листьев
должна быть хорошо сформирована перед
зимовкой. Температурные перепады (10-12 °C
дневная температура и 1-2 °C ночная) на 4-6 недель
значительно содействуют образованию почек при
зимовке. Выгонка с 45-й недели за 12-15 недель при
температуре 10-14 °C. Более высокие температуры
уменьшают качество цветов и побегов и
способствуют росту лиственного покрова. Для
производства срезки выращивают отдельными
партиями в не отапливаемой теплице при 10-12 °C.
Цветущие растения могут хорошо храниться при
температуре 0,5-2 °С (до 4-х недель).

‘Крещендо’® (Crescendo®) (штучно)
Benary-F1-гибриды
30 см, абсолютно зимостойкий, идеально для продажи молодых
растений. Крупные цветы, сочные, популярные краски и очень богатое
цветение. Один из лучших для выращивания цветов на срезку и поздних
продаж примул в горшке.
‘Крещендо® синие тона’
U 4000
U 4040
U 4100
U 4140
U 4220
U 4180
U 4160
U 4290

‘Крещендо® золотисто-желтый’

‘Крещендо® огненно-красный’

‘Крещендо® примульно-желтый’

‘Крещендо® белоснежный’

‘Крещендо® розовые тона’

www.Benary.de

‘Крещендо® прекрасный розовый’ оживленные розовые тона
с лососевым отливом
‘Крещендо® синие тона’
‘Крещендо® золотисто-желтый’, очень интенсивный
‘Крещендо® огненно-красный’
‘Крещендо® примульно-желтый’
‘Крещендо® белоснежный’
‘Крещендо® розовые тона’
‘Крещендо® смесь серии’, из вышеперечисленных окрасок
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Primula malacoides Примула мягковатая ¬ ¥ Ë
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

горшечное растение, для клумб
декабрь-апрель
очищенные семена
июнь-начало июля для цветения с декабря; с
середины по конец июля для цветения с января; в
начале августа для цветения ко Дню Святого
Валентина
10-15 дней при 15-18 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и сильно
увлажняют. Избегают прямого солнечного света.
Для хороших всходов необходима высокая
влажность воздуха. После появления первых листьев
сокращают влажность субстрата, но обращают
внимание на равномерную увлажненность субстрата.
Всходы не должны ни в коем случае пересыхать.
Без дополнительного удобрения растения очень
медленно растут. Поэтому со стадии II* начинают
еженедельно удобрять по 50 мг азота на литр воды
сбалансированного комплексного удобрения.
Примула Malacoides восприимчива к содержанию
солей. Посевной материал не хранят.
15-20 °C летом для выращивания молодых растений.
Температура вентиляции: 20 °C. Осенью снижают
температуру до 10-15 °C и зимой до 8-10 °C. Для
образования цветов нуждается в 30-40 коротких
световых днях с температурой 10 °C. Идеальная
температура для развития цветов: 12-15 °C, к концу
культивирования должна опускаться до 10-12 °C для
лучшей окраски цветков. При более высоких
температурах ослабевает окрас цветов. Температуры
ниже 6 °C приводят к задержке роста и хлорозу.
Температуры выше 20 °C приводят к снижению
тургора листьев и вытягиванию стеблей цветов.
Летом культивируют при минимально возможных
температурах и своевременно проветривают.

Primula ‘Яблоневый цвет’

Primula obconica
Примула обратноконическая ¬ ¥ Ë
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

* Описание стадий смотреть во введении каталога
U 6220

Primula ‘Белый великан’

‘Специальная смесь’ (Spezial Mix) (в гр)
20 см, смесь из розовых, карминовых, красных, лиловых,
белых и двуцветных окрасок. Много бутонов на стеблях
расцветают одновременно и образуют раскидистый,
пирамидального типа роста компактный куст.

Температура:

горшечное растение и как культура для холодного
выращивания
круглый год, основная партия: март-май и сентябрьноябрь
очищенные семена
июль для продажи с марта-апреля; март для
продажи с сентября-октября; май-июнь для
продажи с декабря-января
10-20 дней при 18-20 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную повышенную влажность. Избегают
прямого солнечного света. Для хороших всходов
необходима высокая влажность воздуха.
Кратковременное пересыхание субстрата более чем
на 30 мин. или температура выше 25 °C могут
препятствовать проращиванию. После появления
первых листьев сокращают влажность субстрата, но
обращают внимание на равномерное увлажнение
почвы. Молодые растения не должны ни в коем
случае пересыхать. Без дополнительного удобрения
растения очень медленно растут. Поэтому со стадии
II* начинают еженедельно удобрять по 50 мг Азота
на литр воды сбалансированного комплексного
удобрения. P. obconica восприимчива к
концентрации солей.
16-18 °C дневная и 12-15 °C ночная температура.
Температура вентиляции: 18 °C. Идеальная
температура для развития цветов: 12-15 °C.
Температуры ниже 10 °C ведут к замедлению роста, а
ниже 8 °C к хлорозу. Температуры выше 18 °C
приводят к потере тургора листьев и вытягиванию
стеблей цветов.

* Описание стадий смотреть во введении каталога
U 6320
U 6500
U 6460
U 6480
U 6310
U 6680

Primula ‘Красный агат’

Primula ‘Королева рынка’
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‘Яблоневый цвет’ (Apfelbl_te) (в гр)
25 см, распускается в нежных тонах, позже темнеет до
лососево-розового компактный рост
‘Тёмно-синий’ (Dunkelblau) (в гр), 25 см, хорошая окраска
‘Королева рынка’ (Marktkoenigin) (в гр)
25 см, темно-красный, очень крупные цветы, раннее
цветение
‘Красный агат’ (Roter Achat) (в гр)
25 см, двуцветная окраска красный и белый, ранний
‘Белый великан’ (Weisse Riesen) (в гр), 25 см, крупные цветки
’Смесь’ (Mix) (в гр)
25 см, смесь из вышеперечисленных окрасок.
Primula
‘Яблоневый цвет’
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Primula rosea Примула розовая µ ¥ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Условия
проращивания:

Primula ‘Аурикула смесь’

Primula x pubescens
(Primula Hortensis-Hybriden, Primula AuriculaHybriden) Примула ушковая гибридная µ
Применение:
Срок продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 5070

Температура:

горшечные растения, для клумб и альпинариев,
рокариев
март-май
очищенные семена
ноябрь-март для цветения с марта с зимовкой без
заморозков (не отапливаемая теплица); март-май с
зимовкой в пленочном парнике/открытом грунте
14-21 день при 18-22 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом,
сильно увлажняют и предварительно дают семенам
разбухнуть 8-10 дней в неотапливаемой теплице при
14 °C (более равномерное и ускоренное
проращивание). Через 10 дней (не позднее) посевы
помещают в теплицу при температуре 18-22 °C,
медленно приучают к свету. После появления первых
листьев сокращают влажность субстрата и при
сильном солнечном освещении притеняют.
Возможно неравномерное прорастание.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте/пленочном парнике.
Растение при зимовке с заморозками укрывают
нетканым полотном. Розетка листьев должна быть
хорошо сформирована перед зимовкой.
Температурные перепады (10-12 °C дневная
температура и 1-2 °C ночная) на 4-6 недель
значительно содействуют образованию почек при
зимовке. Выгонка с 51-й недели за 12-15 недель при
температуре 10-14 °C. Более высокие температуры
снижают качество цветов и побегов и способствуют
росту лиственного покрова.

U 2670

горшечные растения, для клумб и создания
«ковров», посадки на влажных зонах у водоёмов
февраль-апрель
очищенные семена
май-июнь для цветения с марта с зимовкой без
заморозков (не отапливаемая теплица); январь-март
с зимовкой в пленочном парнике/открытом грунте
Проращивание: 20-30 дней при 18-22 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом,
сильно увлажняют и предварительно дают семенам
разбухнуть 8-10 дней в неотапливаемой теплице при
14 °C (более равномерное и ускоренное
проращивание). Через 10 дней (не позднее) посевы
помещают в теплицу при температуре 18-22 °C,
медленно приучают к свету. После появления первых
листьев сокращают влажность субстрата и при
сильном солнечном освещении притеняют.
Возможно неравномерное прорастание. Используют
только свежий посевной материал. Если посевы не
взошли, снижают температуру на 3-4 недели до 5 °C,
чтобы заставить зародыш проснуться. Затем снова
повышают температуру до 18-22 °C.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте/пленочном парнике.
Растения при зимовке с заморозками укрывают
нетканым полотном. Розетка листьев должна быть
хорошо сформирована перед зимовкой.
Температурные перепады (10-12 °C дневная
температура и 1-2 °C ночная) на 4-6 недель
содействуют образованию почек при зимовке.
Выгонка при температуре 10-14 °C. Более высокие
температуры снижают качество цветов и побегов и
способствуют росту лиственного покрова.

‘Гигас’ (Gigas) ('Крупноцветковая') (в гр)
20 см, большие, яркие карминово-розовые цветы, длинные
стебли. Листья собраны в розетку. Прекрасное растение для
создания «ковров», III–IV

Primula
‘Гигас’

‘Аурикула смесь’ (Aurikel-Mix) (в гр)
20 см, бархатные, богатые краски, ароматная, IV–V

*
*

1
2

Посев
Открытый грунт
Теплица/ящик без заморозков, культивирование в прохладе и свежем воздухе
Отапливаемая теплица 3–5 °C, при солнечном свете не более 10 °C
Дальнейшее выращивание
Выращивание на срезку цветов
Выращивание более устойчивых растений с посевом в феврале-марте
Цветение

СХЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИМУЛ ИЗ АССОРТИМЕНТА BENARY
Сорт

Май

‘Крещендо’®

*

Primula denticulata
Primula rosea ‘Гигас’
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Primula vialii (Primula littonia) Примула Виаля µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 2820

растения для горшка, клумб, создания «ковров»,
посадки на влажных зонах у водоёмов, срезки
май-июль, срезка: май-июль
очищенные семена
май-июнь для цветения с марта при зимовке без
заморозков (не отапливаемая теплица); январь-март с
зимовкой в пленочном парнике/открытом грунте
20-30 дней при 18-22 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом,
сильно увлажняют и предварительно дают семенам
разбухнуть 8-10 дней в не отапливаемой теплице при
14 °C (более равномерное и ускоренное
проращивание). Самый поздний срок установки
посевов в теплице при 18-22 °C с десятого дня,
медленно приучают к свету. После появления первых
листьев снижают влажность субстрата и при сильном
солнечном воздействии притеняют. Возможно
неравномерное прорастание. Используют только
свежий посевной материал. Если посевы не взошли,
снижают температуру на 3-4 недели до 5 °C, чтобы
заставить зародыш проснуться. Затем снова повышают
температуру до 18-22 °C.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте/пленочном парнике.
Растения при зимовке в открытом грунте с
заморозками укрывают нетканым полотном. Розетка
листьев должна быть хорошо сформирована перед
зимовкой. Температурные перепады (10 -12 °C дневная
температура и 1-2 °C ночная) на 4-6 недель
значительно содействуют образованию почек при
зимовке. Выгонка при температуре 10-14 °C. Более
высокие температуры снижают качество цветов и
побегов и способствуют росту лиственного покрова.

Primula vialii (в гр)
60 см, светящийся карминово-пурпурные, вытянутые колосья
цветков с отдельными светло-розовыми цветками. Идеально
для культивирования в неотапливаемых теплицах и открытом
грунте. º

Primula vialii

Primula vialii

Prunella grandiflora
Черноголовка крупноцветковая µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Условия
проращивания:

Температура:

U 7140

растение для горшка и альпинария, рабатки,
почвопокровник, для посадки в вазоны, медонос
май-октябрь
очищенные семена
февраль-март для цветения с июня; июнь-июль для
цветущего товара в следующем году
Проращивание: 14-21 день при 18-22 °C
в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от
грибковых заболеваний. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. Во время проращивания необходима
100% влажность субстрата. После появления первых
листьев сокращают влажность субстрата и снижают
температуру до 18 °C. Далее культивируют сохраняя
постоянную влажность. Используют только свежие
семена.
15-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После
укоренения снижают температуру до 12-15 °C или
высаживают растения в открытый грунт. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте. Растения в открытом
грунте укрывают нетканым полотном от воздействия
прямого солнечного света. Выгонка в тепле при 15-18 °C
или в прохладе при 12-15 °C. Чем прохладнее растение
культивируется, тем компактнее будет рост и тем выше
будет качество растения.

’Белла насыщенно-розовый’
(Bella Tiefrosa) (Benary) (штучно)
15-20 см, не требующий вернализации многолетник с
интенсивно розовыми цветами, богатое цветение,
компактный рост, VI-VIII
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Prunella ’Белла
насыщенно-розовый’ в
композиции

Prunella ’Белла
насыщенно-розовый’
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Pulsatilla vulgaris (Anemone pulsatilla)
Прострел обыкновенный µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
для
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Pulsatilla vulgaris
A 6060

многолетник для альпинариев и песчаных садовстепей, а также для обрамления лесных посадок,
медонос, экстенсивное озеленение
не цветущие растения: сентябрь-октябрь; цветущие:
февраль-апрель
очищенные семена
январь-апрель для не цветущего товара; май-июль
цветущего в следующем году товара
7-14 дней при 3-5 °C, затем
12-18 дней при 17-20 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом и держат при постоянной влажности.
Всходы не подвергают воздействию прямого
солнечного света. После появления первых листьев
сокращают влажность в субстрате и снижают
температуру до 15 °C. Используют только свежие
семена. Возможно неравномерное прорастание.
12-15 °C и соответственно выращивание в открытом
грунте. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте. Растения не должны
быть слишком маленькие перед зимовкой.
В противном случае они не смогут развить
достаточное количество цветов весной. Выгонка
начиная с середины декабря (50-я неделя) при
температуре 12-15 °C.

Pulsatilla vulgaris (в гр)
20 см, большие, фиолетовые цветы с выделяющимися
желтыми сердцевинами с пыльцой, прекрасные
декоративные плоды, III-IV

Rhodochiton Родохитон ¬ ¥
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 7990

вьюн для балконных ящиков, кашпо, как летнее
горшечное растение
с середины апреля по июль
очищенные семена
ноябрь-март для цветения с мая - июня
5-10 дней при 20-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают, держат при
равномерной влажности и ставят под свет. Избегают
прямого солнечного света. После развития первых
листьев удобряют по 50 мг Азота на литр воды
сбалансированного комплексного удобрения и
сокращают влажность в субстрате. В течение первых
4 недель всходы очень восприимчивы к высоким
концентрациям солей.
20-25 °C дневная температура и 15 °C ночная.
Растения в течение короткого периода выдерживают
снижение температуры ниже 15 °С, но это сильно
сдерживает рост. Незадолго до продажи растения
закаливают при 12-15 °C. Rhodochiton не
морозоустойчив. Зимовка возможна при 5-10 °C.

Rhodochiton atrosanguineus (штучно)
300 см, фиолетово-красный, темно-фиолетовые цветы
опадают очень быстро, светло-фиолетовые чашелистики
очень долго остаются на растении. Привлекательный вьюн,
замечательно подходит для посадки в кашпо. VII-X, ¥ Æ Å

Rhodochiton
atrosanguineus
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Ricinus communis Клещевина обыкновенная
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 8070

U 8050

U 8120

U 8230

привлекательное растение-солитер для клумб и
больших вазонов, декоративнолиственное растение,
ядовитое, лечебное растение
в середины апреля по июль
очищенные семена
февраль для продажи с апреля; март-апрель для
продажи с мая; во второй половине июня для
продажи с августа
6-12 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Семенам дают разбухнуть в тёплой
воде 24 часа. Субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы прижимают,
поддерживают постоянную влажность и ставят на
свет. Избегают прямого солнечного света. После
развития первых листьев удобряют по 1000 мг Азота
на литр воды сбалансированного комплексного
удобрения, сокращают влажность в субстрате и
снижают температуру до 16-18 °C.
12-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Растение
переносит температуры ниже 10 °С, но они сильно
замедляют рост. Незадолго до продажи растения
закаливают при 10-12 °C. Ricinus не морозоустойчив.

‘Карменчита® розовый’ (Carmencita®) (Benary) (в кг)
150 см, темно-зеленая листва, красноватые стебли, лососеворозовые кисти плодов, привлекательное
декоративнолиственное растение.
‘Карменчита® красный’ (Carmencita®) (Benary) (в кг)
150 см, интенсивно окрашенные темно-коричневые листья,
ярко красные бутоны и кисти плодов, которые появляются
очень рано.
‘Сангвинеус’ (Sanguineus) (в кг)
200 см, зелёный лиственный покров с красными прожилками и
стволом. Кроваво-красные кисти с плодами.
Высокодекоративный.
‘Занзибарская смесь’ (Zanzibarensis Gemischt) (в кг)
200 см, огромные листья, пестрые, декоративные и крупные
плоды. ‡

Ricinus ‘Карменчита® розовый’

Ricinus ‘Санвинеус’

Rosa chinensis Роза китайская µ ¬ ¥
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

U 8330

почвопокровник, горшечное растение
февраль-октябрь
очищенные семена
круглый год; июнь-август для цветения в следующем
году
20-30 дней при 18-20 °C
в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от
грибковых заболеваний. Посевы присыпают
вермикулитом, песком или субстратом и
поддерживают постоянную влажность. Обращают
внимание на высокую влажность воздуха. После
появления первых листьев снижают температуру до
16 °C и сокращают влажность в субстрате.
17-20 °C. Избегают температуры ниже 14 °C во время
фазы роста. При низких температурах сильно
замедляется образование цветков и образуются
пустые побеги. Зимовка возможна при 3-5 °C.
Выгонка за 6-8 недель в тепле при 18-20 °C.
Положительные дневные и ночные температуры
обеспечивают образование побегов и обильное
цветение. Колебание температур обеспечивает
компактность роста. Хранение готовых к продаже
роз возможно при 5 °C.

Ricinus ‘Карменчита®
красный’

Rosa ‘Цветы ангела’

‘Цветы ангела’ (Engelroeschen) (Benary) (в кг)
40 см, улучшенная селекция в белых и розовых тонах,
махровые цветы, а также полумахровые и простые.
Выращенные из семян растения цветут уже через
5-6 месяцев, VI-X
Ricinus
‘Карменчита®
розовый’

www.Benary.de
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Rosmarinus officinalis смотри
Benary . Пряные травы
Rudbeckia Рудбекия µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

многолетник для групп, клумб, горшка, медонос, ’R.
speciosa’: цветок на срезку и как сухоцвет
не цветущие растения: март-октябрь; цветущие:
с июня по сентябрь; срезка: август-октябрь
очищенные семена, ’Золотой шторм’: в ApeX-Seed
с января по июнь, ранние посевы цветут обильно,
но несколько нерегулярно, поэтому рекомендуется
вернализация; июнь-август с цветением в
следующем году
7-15 дней при 20-22 °C или 7 дней при 30-31 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность, но не в сырости, после появления первых
листьев снижают температуру до 18 °C, сокращают
влажность субстрата и начинают удобрять (50-75 мг
Азота на литр воды сбалансированного
комплексного удобрения). Rudbeckia чувствительна к
концентрации солей в стадии проростка. Возможно
неравномерное прорастание. При низкой всхожести
семена R. fulgida помещают в прохладу 0-4 °C на
4-6 недель. Затем на 1 неделю при 10 °C и далее
культивируют, снова повысив температуру до
12-15 °C.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте. Растения после
зимовки имеют лучшее строение, а также более
унифицированное цветение. Перед зимовкой
растения должны сформировать минимум
8-10 листьев. Выгонка за 10-12 недель (R. speciosa)
и соответственно 12-14 недели ('Золотой шторм')
в тепле при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C.

U 9460

Rudbeckia fulgida ‘Золотой шторм’ (Goldsturm) (в кг)
(R. sullivantii 'Золотой шторм')
70 см, золотистые с темной сердцевиной цветки, длительное
и массивное цветение, VII–X

U 9460T

Rudbeckia fulgida ‘Золотой шторм’ (штучно)
(R. sullivantii 'Золотой шторм')
70 см, ApeX для более быстрого проращивания и более
высокой всхожести, на 25% больше выход молодых
растений.

U 9820

Rudbeckia speciosa (в кг)
(R. newmanii, R. fulgida var. speciosa)
60 см, желтый с черной сердцевиной, идеально на срезку,
VIII-IX, º

Rudbeckia ‘Золотой
шторм’ посевной
материал ApeX

Rudbeckia ‘Золотой шторм’ ApeX(л.) и
простые семена (п.)
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Управление культивированием за счёт освещения и температур
Отличная приспосабливаемость, устойчивое цветение
Светящиеся окраски и импозантный внешний вид
Длинный сезон продажи с мая по сентябрь
Разнообразие типов роста, различные варианты использования
Стимулирование сбыта за счёт Point-of-Sale материалов
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Rudbeckia hirta Рудбекия мохнатая
Применение:

для посадки в группах и на клумбах, как
горшечное растение, срезка
апрель - конец сентября

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

очищенные семена и семена в оболочке
ноябрь: «Солнце прерий» для продажи с апреля;
январь: 'Тото' ®, ’Сонора’, 'Майя' для продажи с
апреля; апрель: 'Тото ®, ’Сонора’,
'Майя', «Солнце прерий» для продажи с
июня-июля
Стадия I+II: 14-21 день при 20-22 °C
Стадия III+IV: 10-14 дней при 18-20 °C.
подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы слегка
присыпают и поддерживают постоянную влажность
18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. R.
hirta нуждаются в тепле. Понижение температуры
ведет к продлению срока культивирования
(при 16 °C примерно на 3 недели дольше).
Температуры ниже 16 °C ведут к покраснению
лиственного покрова.

Проращивание*:
Условия
проращивания:
Температура:

Rudbeckia
‘Тото®
смесь’

* Описание стадий смотреть во введении каталога

‘Тото®
золотистый’

Компактные сорта
-серия (штучно)
30-40 см, величиной 5-7 см круглые цветы, компактный, хорошо
разветвленный рост, раннее и богатое цветение, идеально для
культивирования в горшке 10-12 см. Мини-'Тото’® имеют высокий
рыночный потенциал. Мини-'Тото’® можно получать за счёт
регулирования длины светового дня. Для этого после индукции цветения
(1-2 недели после пересадки в горшок) культивировать при коротком
световом дне (10 часов) более 6-7 недель вплоть до готовности к
продаже. Мини -'Тото’® распускаются устойчивыми средней величины
цветками и образуют обильный листовой покров, так что они укрывают
горшок 9 см хорошей плотной темно-зеленой листвой. Мини-'Тото’®
могут быть подготовлены к продаже с конца апреля. Они показывают
хорошую длительность периода продаж, высокое качество обильность
цветения и развиваются в условиях длинного светового дня, при
различных способах выращивания.

‘Toto® лимонный’

‘Тото® простой’

U 8970C ‘Тото® золотистый’ (Toto® Gold)
U 8960C ‘Toto® лимонный’ (Toto® Lemon)
‘Кордоба’

U 8980C ‘Тото® простой’ (Toto® Rustic)
U 8940C ‘Тото® смесь’ (Toto® Mix)

‘Кордоба’ (Cordoba) (Benary) (штучно)
45-50 см хорошо разветвленная структура как у 'Тото'®, но рост как у
‘Сонора’, ‘Кордоба’ является сортом-солитером в ассортименте Rudbeckia
от Benary. Ее прекрасное сочетание красок из красного кольца с
золотистыми заостренными лепестками, равномерный рост с
множеством побегов были отмечены Fleuroselect знаком Quality.
U 8880C ‘Кордоба’

Pекомендации по возделыванию ‘Тото’® и «Солнце прерий» от Benary
При "коротком световом дне" (10 часов) после индукции цветов можно
получить, в зависимости от срока использования «короткого дня»,
самый различный внешний вид растений. Растения заметно компактнее
с множеством побегов и пышным цветением. Высоту роста ‘Солнце
прерий’ можно очень хорошо регулировать с помощью регуляторов
роста. Это повышает экономичность производства и расширяет
ассортимент выпускаемой продукции.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. /0049/ 5541 7009 0
Ассортимент Rudbeckia из: «Солнце прерий»,
‘Тото® золотистый’, ‘Цвета осени’, 'Майя'

www.Benary.de

Benary семена цветов от А до Я

143

Майя (Maya) (Benary) (штучно)
40-50 см, самая низкорослая в мире, густомахровая Рудбекия с
золотистыми цветами (8-10 см), хорошим основным ветвлением,
компактным ростом и множеством побегов, устойчивое
продолжительное цветение.
U 8850C

‘Майя’

Сонора (Sonora) (штучно)
45-50 см, ‘Сонора’ подкупает исключительностью своей окраски:
комбинация махагоново-коричневого кольца со светящимися
золотистыми заостренными лепестками. ‘Сонора’ предлагает большие
цветы (12-15 см) на несколько более крупных растениях чем 'Тото'®, и не
уступает в разнообразии применения
U 9350C

‘Сонора’

Среднерослые сорта
‘Цвета осени’ (Autumn Colors) (штучно)

Ассортимент Rudbeckia из:
«Солнце прерий», ‘Цвета
осени’, ‘Золотые
замки’,
и ’Мармелад’

50-60 см, исключительная игра цвета: бронзовый с красным кольцом и
коричневой «пуговкой» образует привлекательный контраст со светложелтыми и золотистыми "сортами-сестрами", классическое растение для
клумб или в сочетании с декоративными травами. За счёт очень прочных
стеблей ‘Цвета осени’ могут очень разнообразно применяться на клумбах
и в оформлении ландшафта.
U 9040C

‘Цвета осени’

Rudbeckia ‘Майя’

«Солнце прерий» (Prairie Sun) (штучно)
Rudbeckia ‘Сонора’

70-80 см, очень большие светло-желтые цветы с золотым кольцом
вокруг зеленой «пуговки». Они предлагают длительное, устойчивое
цветение, устойчивость к засухе и впечатляющий кустистый рост, это хит
продаж с июня по сентябрь в горшках диаметром 15-17-см или больше,
полностью расцветающее растение для контейнера. Также используется
в срезке.
U 9060C

«Солнце прерий»

Rudbeckia
‘Солнце
прерий’

Rudbeckia ‘Цвета осени’

‘Двойная радость’ (Doppelte Freude)
(Gloriosa Double Daisy) (в кг)
75 см, тщательная селекция Benary подарила сорт ‘Двойная радость’ с
очень высокой долей махровых и гигантских (12-15 см) золотистых
цветов с черной «пуговкой». VIII-X
U 9010 ‘Двойная радость’
Rudbeckia
‘Двойная
радость’

Идеи продаж для 'Тото'®, ‘Сонора’®, 'Майя' и ‘Солнце прерий’от Benary
Поднимите уровень продаж:
• Четкие слоганы в Вашей рекламе
• привлекательные постеры в торговом помещении
• информационные свисающие этикетки
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. /0049/ 5541 7009 0
Получение постеров/этикеток: "floramedia" (etiketten@floramedia.de)
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Rudbeckia hirta Рудбекия мохнатая
Среднерослые сорта
‘Золотые замки’ (Goldilocks) (Benary) (в кг)
60-70 см, ‘Золотые замки’ Benary выделяется на фоне остальных
растений высочайшим качеством. Очень богатое цветение с более
высоким процентом густомахровых оранжево-золотых цветов.
U 9140

‘Золотые замки’

‘Мармелад’ (Marmelade) (в кг)
60-70 см, ' Мармелад ' подкупает теплым золотисто-оранжевым оттенком
цветов величиной 10 см; богатое цветение и выносливость, яркое
светящееся цветное пятно вплоть до осени. Невысокий, устойчивый сорт.
U 9180
Rudbeckia
‘Золотые
замки’

‘Мармелад’

‘Простая’ (Rustic) (в кг)
60 см, смесь различных желтых и красных оттенков, крупные цветки,
прямой рост, устойчивый сорт.
U 9340

Rudbeckia ‘Мармелад’

Rudbeckia ‘Простая’

‘Простая’

Rudbeckia purpurea смотри Echinacea purpurea
Sagina (Spergula pilifera) Мшанка µ ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Sagina subulata
Salvia «Леди в красном»

Проращивание:
Условия
проращивания:

Salvia coccinea Шалфей, Сальвия красная ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 0550

растение для клумб, рабаток, как летнее горшечное
растение
С апреля по август
очищенные семена
январь-март для цветения с апреля; июнь для
цветения с августа
5-12 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать и
поддерживать постоянную влажность. После
появления первых листьев снижают температуру до
18-20 °C, сокращают влажность в субстрате и
начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды
сбалансированного комплексного удобрения.
Сальвии восприимчивы к концентрации солей в
почве на стадии проращивания. Посевы не ставят
под прямой солнечный свет.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. По возмож
ности культивируют в прохладе, чтобы получить
прекрасное, компактное строение растения. Не
переносит заморозки. Зимовка без морозов в
неотапливаемой теплице возможна, но не реком
ендуется.

‘Леди в красном’ (Lady in Red) (в гр)
30 см, светло-алый, плотные цветки, длительное цветение,
хорошо в группе с другими, V-X
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Температура:

V 0030

Rudbeckia
‘Мармелад’

стелющийся многолетник для посадки на могилах,
альпинариях, рокариях, на стыках камней дорожек,
почвопокровник
не цветущий товар: март-октябрь; цветущий:
июнь-август
очищенные семена
февраль-апрель для не цветущего товара;
февраль-март для цветения с июня; в середине
июля - конце августа для цветущих в следующем
году растений
5-8 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев снижают температуру до 15-18 °C и
сокращают влажность в субстрате. Посевы не ставят
под прямой солнечный свет.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Перед зимовкой в открытом грунте
растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка
за 8-10 недель при 15-18 °C или в прохладе при
8-12 °C. Цветение будет более длительным при
пониженных температурах. Не переносит высокие
температуры.

Sagina subulata Мшанка шиловидная (в гр)
5-10 см, звездчатые белые цветы, вечнозеленый образующий
сплошной коврик многолетник, идеально для посадки на
могилах или в стыках дорожек, устойчивое, привлекательное
растение, VI–VIII, å
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Salvia farinacea Шалфей, Сальвия мучнистая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:

для контейнеров, клумб, рабаток, как летнее
горшечное растение, срезка
с середины апреля по август, срезка: июнь-октябрь
очищенные семена
декабрь-апрель для цветения с апреля; май-июнь
для цветения с августа
стадия I: 7–12 дней при 18-22 °C
Стадия II: 7-12 дней при 18-22 °C
Стадия III и IV: 21 день 14-16 °C
подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать
вермикулитом и поддерживать высокую влажность
субстрата. Со стадии II начинают удобрять по 50 мг
Азота на литр воды сбалансированного
комплексного удобрения и сокращают влажность в
субстрате. Со стадии III увеличивают дозу удобрений
до 75 мг Азота на литр воды. В стадиях I-III сальвия
восприимчива к концентрации солей в почве.
14-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C, в стадии
почек снижают температуру до 14 °C. Не переносит
заморозки.

* Описание стадий смотреть во введении каталога
V 0750

V 0700
V 0651

V 0711
V 0741

’Эволюция’® (Evolution®) (штучно)
45 см, длинные темно-синие метелки цветов образуют яркий
цветовой контраст с тёмно-зеленой листвой. Хорошо
разветвленное, компактное строение. VII-X
‘Синие группы’ (Gruppenblau) (в гр)
90 см, плотные густые соцветия, º
‘Рекомендация’® (Reference®) (Benary) (штучно)
50 см, новая комбинация красок из синего цветения и белого
чашелистика, идеально для посадки на клумбах и создания
«ковров» VII–X
‘Серебро’ (Silber) (штучно)
60 см, белый, прекрасное дополнение к сорту ‘Виктория’, º
‘Виктория’ (Victoria) (штучно)
60 см, темно-синий, плотный, закрытый рост, интенсивное
действие окраски, длительное цветение, VII–X, º

Salvia ’Эволюция’®

Salvia officinalis смотри Benary . Пряные травы
Salvia patens Шалфей, Сальвия отклоненная ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

для контейнеров, клумб, рабаток, как летнее
горшечное растение
с апреля по август
очищенные семена
январь-март для цветения с апреля; июнь для
цветения с конца августа
4-7 дней при 20-22 °C
подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать и
поддерживать постоянную влажность. После
появления первых листьев снижают температуру до
17-20 °C, сокращают влажность в субстрате и
начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды
сбалансированного комплексного удобрения.
Сальвии восприимчивы к концентрации солей в
почве на стадии проращивания. Посев не ставят под
прямой солнечный свет.
14-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. В стадии
почек снижают температуру до 12-14 °C. По возможности культивируют в прохладе, чтобы ограничить
рост побегов. Не переносит заморозки. Зимовка
возможна в неотапливаемой теплице.

Salvia ’Эволюция’®

Salvia ‘Рекомендация’®

Salvia ‘Виктория’

Salvia ‘Серебро’

Salvia
’Синий
ангел’
V 0731

’Синий ангел’ (Blue Angel) (Benary) (штучно)
60-70 см, исключительные, светящиеся, ультрамариновые губоцветные соцветия величиной 6 см
в длинных колосьях, грациозный характер роста, привлекательный вид для летнего горшка, а также
для клумб или контейнеров, для хорошо освещенных и теплых мест, цветет с июля и до морозов.
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Salvia splendens Шалфей, Сальвия блестящая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 0800
Salvia ’Сальвано’

’Сальвано’ посевной материал ApeX

V 0870

V 0880

V 0840
V 0850

V 0830

растение для клумб и рабаток, как летнее горшечное
растение
с апреля по август
очищенные семена
февраль-апрель для цветения с апреля, июнь для
цветения с августа
7-12 дней при 22-25 °C
подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать и
поддерживать постоянную влажность. После
появления первых листьев снижают температуру до
20-22 °C, сокращают влажность в субстрате и
начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды
сбалансированного комплексного удобрения.
Сальвии восприимчивы к концентрации солей в
почве в стадии зародыша. Культивируют при
постоянном увлажнении.
21-24 °C дневная и 13-16 °C ночная температура.
Температура вентиляции: 25 °C. Растения перед
продажей закаливают при 12-14 °C. Не переносит
заморозков.

‘Карабинер’ (Carabiniere) (в гр)
25 см, алый цвет, широкая метелка, темная листва,
среднеранний сорт
«Девушка с обложки журнала»® (Cover Girl®) (Benary) (в гр)
18 см, насыщенный багровый тон, большие, плотные метелки
цветков, унифицированное расцветание, отличный внешний
вид, равномерный, широкий кустистый рост в открытом
грунте, ранний сорт.
‘Огненная звезда’® (Fire-Star®) (Benary) (в гр)
25 см, алые, сильные метелки, раннее цветение,
привлекательные, быстро продающиеся молодые растения,
невероятная по окраске продукция для клумб
’Огонь Иоанна’ (Johannisfeuer) (Benary) (в гр)
25 см, яркий алый окрас, ранний и выровненно низкорослый
сорт, V-X
‘Светящееся веселье’ (Leuchtfunk) (Benary) (в гр)
18 см, пылающий темно-алый цвет, очень низкий рост,
ранний сорт, лучший для продажи молодых растений.
’Сальвано’ (Salvano) (штучно)
25-30 см, ярко-красный, многочисленные плотно собранные
метелки цветов, интенсивный, разветвленный от основного
стебля рост, очень хорошая устойчивость к атмосферным
воздействиям, замечательно пригодна для сада. Более
ранний, чем '‘Карабинер’

Salvia superba (Salvia nemorosa)
Шалфей, Сальвия пышная µ º

«Девушка с обложки журнала»®

Применение:

‘Огненная звезда’®

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

’Огонь Иоанна’
Температура:

посадка на клумбах, в вазоны, для подсадки в
розарий, медонос, на срезку
май-октябрь, срезка: июнь-сентябрь
очищенные семена
январь-март для цветения с июня; август-октябрь
для цветения в следующем году
10-21 день при 22-25 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность в субстрате. Не ставят под прямой
солнечный свет. Обязательно избегают
переувлажнения.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка за 8-10 недель при
температуре 15-18 °C или в прохладе при 8-10 °C.
Чем выше температура выгонки, тем короче срок
выращивания, но тогда необходима высокая
интенсивность освещения. Культивирование в
прохладе обеспечивает компактность растений, но
продлевает срок выращивания приблизительно на
3-4 недели

Salvia
’Сальвано’
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Salvia superba (Salvia nemorosa)
V 0770

‘Синяя королева’® (Blaukoenigin®) (Benary) (в гр)
40 см, темно-фиолетовый. Компактный и сомкнутый рост,
интенсивная окраска, ароматный, VI-IX, е

V 0600

‘Розовая королева’ (Rosakoenigin) (Benary) (в гр)
60 см, розовый, ароматный, VI-IX, є

V 0760

‘Фиолетовая королева’ (Violettkoenigin) (в гр)
60 см, насыщенно-фиолетовый, яркий, ароматный, VI–IX, є

Salvia viridis (Salvia horminum)
Шалфей, Сальвия хорминум ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 0610
V 0660

растение для клумб и рабаток, летнее горшечное
растение, на срезку
с апреля по август, срезка: июль-сентябрь
очищенные семена
март-апрель для цветения с июня; открытый грунт:
после заморозков начиная с мая
12-20 дней при 18-20 °C
подсвечивать. Слегка или вообще не присыпать и
поддерживать постоянную влажность. После
появления первых листьев снижают температуру до
16-18 °C, сокращают влажность в субстрате и
начинают удобрять по 50 мг Азота на литр воды
сбалансированного комплексного удобрения.
Сальвии восприимчивы к концентрации солей в
почве на стадии проращивания. Посевы не ставят
под прямой солнечный свет.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. По возможности культивируют в прохладе, чтобы получить
прекрасное, компактное строение растения. Не
переносит заморозки.

‘Оксфорд синий’ (Oxford Blue) (в гр)
50 см, сине-фиолетового цвета прицветники с темными
прожилками, VI-IX, º
’Розовое воскресенье’ (Pink Sunday) (в гр)
50 см, светло-розовые прицветники с темными прожилками,
VI-IX, º

Salvia ‘Синяя
королева’®

Salvia ‘Розовая королева’

Sanguisorba minor смотри Benary . Пряные травы
Santolina chamaecyparissus (Santolina pinnata
subsp. Neapolitana, Santolina tomentosa)
Сантолина кипарисовниковидная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 0990

Santolina ’Томентоса’

декоративнолиственное растение, многолетник для
альпинария, почвопокровник, для обрамления
клумб, экстенсивного озеленения
апрель-октябрь
очищенные семена
январь-март для не цветущего товара; июнь-июль с
зимовкой
10-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления всходов медленно
понижают температуру до 16-18 °C и более сухо
культивируют.
12-15 °C или открытый грунт. Температура
вентиляции: 18 °C. Зимовка возможна при 3-5 °C.
Для образования цветов требуется вернализация
при 3-5 °C. Выгонка при 15-18 °C.

’Томентоса’ (Tomentosa) (в гр)
30 см, привлекательное декоративнолиственное растение с
маленькими желтыми цветами, серебристый вечнозелёный
лиственный покров, культивируется как однолетник,
VII–IX, Ï å Œ
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Sanvitalia speciosa Санвиталия прекрасная
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Sanvitalia procumbens
Температура:

V 1050
V 1070

V 1070T

для клумб, балконных ящиков, кашпо, как летнее
горшечное растение, почвопокровник, для посадки
на могилах
с середины апреля по июль
очищенные семена, ’Золото ацтеков’: обработанные
семена, ApeX-Seed
ноябрь-декабрь ранняя продукция для кашпо
(ампельная); февраль-март для цветения в начале
апреля
7-12 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы прижимают и
поддерживают постоянную влажность. После
появления всходы тонко присыпают землей,
вермикулитом или песком и ставят на свет.
Температуру понижают до 16 °C и удобряют по 50 мг
Азота на литр воды сбалансированного
комплексного удобрения. В течение первых 4 недель
посевы восприимчивы к высоким концентрациям
солей.
12-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. При
сильной освещенности возможны высокие
температуры без ухудшения качества растений.
Температуры ниже 8 °C допускаются, но сильно
замедляют рост. Растения незадолго до продажи
закаливают при 10-12 °C.

Sanvitalia procumbens Санвиталия распростертая (в гр)
15 см, желтый с черной сердцевинкой, V-X, _
Sanvitalia speciosa ’Золото ацтеков’ (Aztekengold) (штучно)
30 см, золотистые, изящные словно звёзды, цветы с желтой
сердцевиной. Привлекательный контраст с темно-зеленой
листвой. Разветвление сильное и от корня. Прямые от
основания, побеги становятся как у почвопокровников при
обширных посадках на клумбах, и групповых посадках
получается плотный, цветущий ковер.
Sanvitalia speciosa ’Золото ацтеков’
(Aztekengold), (штучно)
Посевной материал ApeX гарантирует уверенное
прорастание и повышенную устойчивость культуры на стадии
молодого растения.

Saponaria ocymoides Мыльнянка базиликовидная µ
Применение:
Sanvitalia ’Золото ацтеков’
Сроки продажи:
’Золото ацтеков’ посевной
материал ApeX

Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 1160

альпийский почвопокровник для альпинариев и
рокариев, экстенсивного озеленения
не цветущие растения: март-октябрь, цветущие:
июнь-июль
очищенные семена
с ноября по июль для не цветущих растений; с
середины июля по конец августа для продажи с
конца февраля цветущих растений
10 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев снижают температуру до 15-18 °C и
сокращают влажность в субстрате. Посевы не ставят
под прямой солнечный свет. При слабом
прорастании всходы на 4-6 недель ставят в прохладу
при 0-4 °C. Затем на 1 неделю при 10 °C и далее
продолжают культивировать при повышении
температуры до 15-18 °C. Возможно неравномерное
прорастание. Старый посевной материал не
используют.
10-18 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Перед зимовкой в открытом
грунте растение должно быть хорошо укоренено.
Выгонка начиная с декабря за 8 недель при 15-18 °C
или в прохладе при 8-12 °C.

Saponaria ocymoides (в кг)
15-20 см, розовые цветы-звёздочки, рост образует плотный
чехол, идеально для альпийских групп, VI–VII, å
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Satureja hortensis смотри Benary . Пряные травы
Saxifraga arendsii (Saxifraga Arendsii-Hybriden)
Камнеломка Арендса µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 1270
V 1320
V 1410
V 1490

стелющийся многолетник для альпинария, для
создания «ковров», посадки между камней и на
могилах
март-октябрь
очищенные семена
январь-март для продажи в марте-июле без
цветения; июнь-август для продажи в феврале-мае
цветущими
9-14 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18 °C и сокращают
влажность в субстрате.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Для зимовки в открытом грунте
растение должно быть хорошо укоренено. Выгонка
за 5-7 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе
при 7-12 °C. Температуры выше 20 °C тормозят рост.

Saxifraga
‘Цветущий
ковёр’

‘Цветущий ковёр’ (Bl_tenteppich)_ (в гр)
20 см, различные ярко розовые цветы, вечнозелёный, IV–V
‘Весенний снег’ (Fr_hlingsschnee) (в гр)
25 см, белый, вечнозелёный, IV-V
‘Пурпурная мантия’ (Purpurmantel) (в гр)
20 см, пурпурно-карминовый, вечнозелёный, идеально для
альпинария, IV-V, Ï
‘Смесь напоминающих мох сортов’ (Mischung Moosartiger
Sorten) (в гр)
Из вышеупомянутых окрасок, вечнозеленые сорта, IV-V

Scabiosa Скабиоза ¬ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Saxifraga ‘Смесь напоминающих
мох сортов’

для контейнера, деревенской клумбы, медонос, на
срезку и как сухоцвет
с мая по октябрь; с октября по июнь
очищенные семена
март-май для цветения с июля
10-12 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом. Поддерживают постоянную
влажность, после появления первых листьев
уменьшают влажность и снижают температуру до
16-18 °C.
12-15 °C. Температура вентиляции: 17 °C. Для
хорошего качества стеблей культивируют как можно
прохладнее.

Scabiosa ‘Олимпия-гибрид’®

Scabiosa atropurpurea (Скабиоза тёмно-пурпурная)
V 2270

‘Олимпия-гибрид’® (Olympia-Hybriden®) (Benary) (в кг)
60 см, привлекательные большие головки цветов
светящейся окраски на длинных, прочных стеблях.
Специально выведенный сорт для качественной срезки.
VII-IX, º

Scabiosa ‘Пинг-понг’

Scabiosa stellata (звездчатая)
V 2320

‘Пинг-понг’ (Pingpong) (в кг)
60 см, цветы белые и неприметные, исключительные
шарообразные коробочки семян 4 см диаметром на длинных
стеблях. Идеально как сухоцвет для изысканных букетов и
композиций VI–IX, º

Saxifraga
‘Пурпурнaя
мантия’
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Scabiosa caucasica
Скабиоза кавказская µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Scabiosa ‘Фама’®

‘Комплимент’®

для контейнера, вазона, деревенского цветника,
медонос, многолетник на срезку
с мая по октябрь; возможно раннее
культивирование (март - начало апреля); срезка:
май-ноябрь
очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed
(’Фама’®)
январь-март для цветения с июня; июнь-август с
зимовкой для цветения в следующем году
10-18 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом. Поддерживают постоянную
влажность в субстрате, которую снижают после
появления первых листьев. В это же время
температуру опускают до 16-18 °C.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка за
10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при
8-10 °C.

V 1971C

‘Фама’® (Fama®) (Benary)
(в гр)
50 см, синего цвета, самая интенсивная
окраска цветов среди семян скабиозы. Ценный сорт на
срезку, ApeX - посевной материал в оболочке позволяет
осуществлять машинный посев. VI-IX, º

V 1990

‘Комплимент’® (Kompliment®)
(Benary) (в гр)
60 см, тёмно-лавандовый, крупные цветки, благородной
формы для высококлассной свежей флористики VI–IX, º

V 2010

‘Перфекта’ (Perfecta) (в гр)
60 см, лавандовый, VI–IX, º

V 2040

‘Перфекта белый’ (Perfecta Weiss) (в гр)
60 см, элегантные белые цветы, VI–IX, º

V 2150

‘Высшее мастерство’
(Schoenste Spielarten) (в гр)
60 см, смесь крупноцветковых сортов, синего, белого и
лилового тонов VI–IX, º

‘Perfecta’

‘Перфекта белый’

‘Самые прекрасные сорта’
Scabiosa ‘Фама’® специально подготовленные семена
«Coating» и простой посевной материал
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Scabiosa japonica var. alpina Скабиоза японская µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:
Температура:

для контейнера, вазонов, рабаток и балконных
ящиков, медонос
с мая по октябрь, возможно раннее
культивирование (март-начало апреля)
очищенные семена
круглогодично: март-май для двулетней культуры с
выгонкой с 31-32-й недели
стадия I: 10-12 дней при 18-21 °C
Стадия II-IV:10-12 дней при 16-18 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом.
Поддерживают постоянную влажность, и после
появления первых листьев культивируют более сухо.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка при
3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка за
10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при
8-10 °C.

* Описание стадий смотреть во введении каталога
V 2220

’Ритц синий’ (Ritz Blau) (штучно)
15-20 см, лазурное цветение, более рослое и обильно
цветущее по сравнению с подобными сортами.
Культивируется как однолетник. VI-IX

Культурные указания от Benary для Scabiosa japonica var. alpina ‘Ритц синий’

Scabiosa ’Ритц синий’

Собственные опыты Benary доказывают, что эта скабиоза –
исключение, может без особых потерь высаживаться весной, к
цветению параллельно с виолами. Возможные сроки продажи,
например, в середине марта, в середине апреля и в конце апреля.
При выполнении соответствующих схем культивирования.
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, Tel. /0049/ 5541 7009 0

Schizanthus wisetonensis
Схизантус визетонский ¬ Ë
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 2440

как горшечное растение для украшения цветами
солнечных окон, для балкона, создания «ковров»,
украшения могил
горшечные растения: апрель-май, растения для
клумб: май-июнь
очищенные семена
сентябрь-апрель; конец декабря - середина января
для продажи в середине мая; февраль-апрель
растения для клумб с мая
7-14 дней при 16-22 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом, поддерживают постоянную
влажность и ставят под свет. Посевам ни в коем
случае не дают пересыхать и защищают от прямого
солнечного света. После появления первых листьев
снижают температуру до 14-16 °C и сокращают
влажность в субстрате. Возможно неравномерное
прорастание.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После
укоренения в горшке температуру можно опускать
до 8-10 °C. При низких температурах растения
остаются компактными, но продлевается срок
культивирования (8 °C: примерно 160 дней, 16 °C:
примерно 90 дней). Слишком высокие температуры
ведут к бесформенному строению растений.

‘Парад звёзд’® (Starparade®) (Benary) (в гр)
20 см, еще компактнее и четче, чем сорта ‘Хит парад’®.
Круглое строение растения, большие цветы, светящиеся
краски.

Schizanthus
‘Парад звёзд’®
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Sedum Очиток, Седум µ
Применение:

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Sedum «Коккинеум»

Температура:

привлекательный многолетник для альпинария,
декоративнолиственное растение, для создания
«ковров» и посадки на могиле, медонос, для
экстенсивного озеленения и рокариев, S. arce: для
создания «газона», S. reflexum: прямое растение
март-октябрь
очищенные семена
январь-март для продажи с марта по июль без
цветения; июнь-август для продажи с февраля по
май цветущее растение
9-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18 °C и сокращают
влажность в субстрате.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка с середины января за
10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при
10-12 °C. Низкие температуры и сильное солнечное
облучение интенсифицируют окраску листа для
пестролистных сортов.

V 2610

Sedum acre (Очиток едкий) (в гр)
6 см, желтый, вечнозеленый, образующий «газон»,
устойчивый, ядовитый, VI–VIII, Ï

V 2700

Sedum reflexum (Очиток отогнутый) (в гр)
(S. rupestre ssp. Reflexum)
20 см, желтый, листья серо-зеленые, колючие, вечнозеленые,
пряное растение, VII-VIII

V 2801

Sedum selskianum ‘Дух’ (Spirit)
Седум Сельского(штучно)
10 см, многолетник для альпинария с бесчисленными, ярко
желтыми, цветами-звёздочками, которые образуют
прекрасный контраст с зеленой сверкающей листвой. VI-IX

V 2930

Sedum spurium ‘Коккинеум’ (Coccineum) Седум ложный (в гр)
15 см, оживленный тёмно-розовый, лиственный покров от
зеленого до красно-коричневого цвета, вечнозеленый,
VII-VIII

V 2951

Sedum spurium ‘Вуду’ (Voodoo) Седум ложный (штучно)
15 см, интенсивно окрашенная темно-красная листва,
прекрасный круглый рост в горшке, на клумбе - плотный
почвопокровник, богатое неоново-розовое цветение с июня
по август, привлекательное по структуре вечнозелёное
растение, VII-VIII

V 2980

Sedum ‘Смесь различных сортов’ (Viele Sorten Mix) (в гр)
из вышеперечисленных и других окрасок, VI–VIII

Sedum ‘Дух’

Sedum ‘Вуду’

Sedum ‘Смесь
различных
сортов’

Sedum ‘Вуду’
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Benary семена цветов от А до Я
Sempervivum Молодило µ
Применение:

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 3100

привлекательный многолетник для альпинария,
декоративнолиственное растение, для посадки на
могилах и создания «ковров», медонос, для
экстенсивного озеленения и рокария
март-октябрь
очищенные семена
январь-март для продажи в марте-июле без
цветения; июль-август для продажи в феврале-мае
с цветком
9-14 дней при 22-24 °C
подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Посевы слегка
присыпают вермикулитом и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев снижают температуру до 18-20 °C и
сокращают влажность в субстрате.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка с середины января за
10-12 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе при
10-12 °C. Низкие температуры интенсифицируют
окраску листа у пестролистных сортов.

‘Зимостойкая смесь’ (Winterharte Gemischt) (в гр)
5 см, сочные розетки листьев, отдельные стебли цветов,
смесь цветов, для скалистых садов, вечнозеленые,
привлекательные по структуре растения, VI–VIII, Ï
Sempervivum ‘Зимостойкая смесь’

Senecio cineraria (S. bicolor, S. candicans,
Cineraria maritima) Цинерария приморская ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 4600

V 4660

привлекательное декоративнолиственное растение,
для групповых посадок и создания « ковров»,
посадке на могиле, осенних посадок
апрель-сентябрь
очищенные семена
февраль-июль
3-10 дней при 22-24 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом, поддерживают постоянную
влажность и ставят под свет. Ни в коем случае не
дают посевам пересыхать и защищают от прямого
солнечного света. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность в субстрате.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После
укоренения в горшке температуру можно опустить
до 10-16 °C. S. cineraria может зимовать только в
мягких климатических условиях, соответственно без
заморозков при 3-5 °C и выдерживает
незначительные отрицательные температуры.

‘Новый взгляд’® (New Look®) (в гр)
30 см, большие, элегантные плотные развернутые листья,
покрытые мягкими белыми ворсинками. Вечнозеленое
растение. Интересный материал для флористики.
Привлекательное растение для создания групп в открытом
грунте
‘Серебряная пыль’ (Silverdust) (в гр)
20 см, самый низкорослый, очень белёсый сорт, изящный,
тонко перистый лиственный покров, Ï

Senecio
‘Серебряная
пыль’
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Senecio
‘Новый
взгляд’’®
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Benary семена цветов от А до Я
Setaria macrostachya смотри
Benary . Однолетние декоративные травы
Sidalcea hybrida (S. malviflora-Hybriden)
Сидальцея гибридная µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Senecio ‘Звездочка® смесь’
V 4720

Senecio cruentus (Pericallis x hybrida,
Senecio hybrida) Крестовник гибридный ¬ Ë ¥
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 4480

V 4570

образующий кустарник многолетник, медонос, как
цветущее горшечное растение и на срезку
март-октябрь, срезка: июль-сентябрь
очищенные семена
январь-февраль для продажи цветущих растений в
сентябре-октябре; апрель-июль для продажи
цветущего товара с мая следующего года
21-40 дней при 18 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом,
песком, субстратом, поддерживают постоянную
влажность согласно температурной схеме.
Температурные изменения способствуют процессу
проращивания. Всходы появляются неравномерно.
10-15 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка
за 10-12 недель при 15-18 °C или в прохладе при
7-12 °C.

‘Тусовщица’ (Partygirl) (Benary) (в гр)
90 см, кустистый рост, ярко розовые, как у мальвы, цветы от
3 см в диаметре, собранные в стройные, длинные кисти,
VII–IX, º

горшечное растение для украшения цветами
солнечных окон, создания «ковров»
декабрь-май
очищенные семена
рассада: середина - конец октября; подросшие
растения: конец августа - конец сентября; взрослые
растения: в конце июля – середине августа
5-10 дней при 22-24 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом, поддерживают постоянную
влажность и ставят под свет. Ни в коем случае не
дают посевам пересыхать и защищают от прямого
солнечного света. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность в субстрате.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. После
укоренения в горшке температуру можно снизить до
10-16 °C. Для индукции цветения необходим
прохладный период 4 недели при 6-8 °C или
6-8 недель при 8-12 °C. Молодые растения перед
холодным периодом должны быть более 8-10 см. в
диаметре. Чем меньше времени между посевом и
холодной фазой, тем меньше будут растения, и чем
продолжительнее холодный период, тем больше
будут соцветия. По истечении прохладного периода
повышают температуру на 6-8 недель до 12-15 °C.
При низких температурах растения остаются
компактными, и затягивается начало цветения.
Вследствие этого возможна постепенная продажа
ассортимента. Слишком высокие температуры ведут
к бесформенному строению растений. Senecio
переносит температуры от 3 до 20 °C, но не
заморозки. Хранение готовых к продаже, цветущих
растений возможно при 3-5 °C.

‘Эрфуртская карликовая смесь’(Erfurter Zwerg Mix) (Benary)
(в гр)
20 см в высоту и 25-30 см в ширину, короткая листва,
округлые шапки цветов окрашенных в светящиеся тона,
цветы средней величины.
‘Звездочка® смесь’ (Starlet® Mix) (Benary) (в гр)
15-18 см, самый маленький вид Крестовника, всего
15-18 см ø, цветы средней величины, богатая смесь
различных окрасок. Прекрасные растения для создания
«ковров», особенно хорошо для позднего посева.
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Sidalcea
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Benary семена цветов от А до Я

155

Silene pendula Смолёвка ампельная ¬ ¯
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 5040

посадка на клумбе, в контейнер, как культура для
горшка
март-август
очищенные семена
январь-март для цветения с июня; апрель-май для
посева в открытый грунт; июль-август с зимовкой
для цветения в следующем году
10-14 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев снижают температуру до 16-18 °C и
сокращают влажность в субстрате. Не ставят под
прямой солнечный свет.
10-16 °C. Температура вентиляции: 18 °C. Зимовка
возможна только без заморозков при 3-5 °C, так как
S. pendula только условно морозоустойчива. Выгонка
с 51-й недели при 10-15 °C при длинном световом
дне. Чем прохладнее культивирование, тем
компактнее строение растения, но срок
культивирования продлевается приблизительно на
2-3 недели.

’Селина’ (Celina) (штучно)
15-20 см, богатое, интенсивно окрашенное цветение, более
унифицированный, компактный кустообразный рост.
В открытом грунте создаёт привлекательную бронзовокрасную окраску листьев и завязи семян по окончании
цветения. Так как устойчиво к прохладе, то может
культивироваться для цветения в ранние сроки, например,
с виолой, маргаритками или незабудкой. Культивируется как
однолетник. V-VI

Silene ’Селина’

Silene schafta Смолевка Шафта µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 4890

стелящийся многолетник для альпинария, песчаных
садов-степей, посадки на клумбе, в горшок или
контейнер
май-сентябрь
очищенные семена
январь-март для не цветущего товара с июня;
июль-август с зимовкой для цветения в следующем
году
14-21 день при 20-25 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев снижают температуру до 18-20 °C и
сокращают влажность в субстрате. Не ставят под
прямой солнечный свет.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или возможно в открытом грунте. Выгонка
за 14-16 недель в тепле при 15-18 °C или в прохладе
при 10-15 °C. Чем прохладнее культивирование, тем
компактнее строение растения, но срок
культивирования продлевается приблизительно на
2-3 недели.

Silene schafta (в гр)
20 см, цвета фуксии, обильное цветение, образующий
кустарник, стелющийся рост, VIII-IX, Ï å µ

Silene
’Селина’

Silene ’Белое горлышко’

Silene uniflora (Silene vulgaris subsp. Maritima,
Silene maritima) Смолевка приморская µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 4760

многолетник для альпинария, песчаных садовстепей, посадки на клумбах, в контейнеры и горшки
май-сентябрь
очищенные семена
январь-апрель для цветущего с июня товара;
июль-август для цветения в следующем году
14-21 день при 20-25 °C
подсвечивать. Посевы прижимают и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев снижают температуру до 18-20 °C и
сокращают влажность в субстрате. Не ставят под
прямой солнечный свет.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка за 11-12 недель в тепле
при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Чем
прохладнее культивирование, тем компактнее
строение растения, но срок культивирования
продлевается приблизительно на 2-3 недели.

’Белое горлышко’ (Weisskehlchen) (in g)
20 см, бесчисленные белые цветы на фоне серебристой
вечнозеленой листвы, надутые чашелистики, очень
длительный период цветения, стелящийся рост,
культивируется как однолетник, VI-VIII, µ
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Benary семена цветов от А до Я
Solidago canadensis Золотарник канадский µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 8360

Solidago ‘Золотой
ребенок’

для посадки на клумбе, в контейнеры, на срезку и
засушивания, медонос и лечебное растение
май-октябрь, срезка: май-октябрь
очищенные семена
январь-май для цветения с августа; август-октябрь
для цветения в следующем году с июня
5-10 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 16-18 °C и сокращают
влажность в субстрате. Не ставят под прямой
солнечный свет. Обязательно избегают
переувлажнения.
12-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Для
индукции цветения повышают температуру до
17-18 °C, так как при более высоких температурах
цветение происходит обильнее. Зимовка при 3-5 °C
или в открытом грунте. Перед зимовкой растение
должно быть хорошо укоренено. Выгонка первые 6
недель при 12-16 °C и позже при 17-18 °C.

‘Золотой ребенок’ (Goldkind) (Benary) (в гр)
70 см, невысокое золотистое растение, VI–VII, при посеве в
середине мая цветении с августа того же года,
культивируется как однолетник

Spergula pilifera смотри Sagina subulata
Stipa barbata смотри Benary . Многолетние
декоративные травы

Solanum
‘Джокер’®

Stipa capillata смотри Benary . Многолетние
декоративные травы
Stipa pennata смотри Benary . Многолетние
декоративные травы

Solanum pseudocapsicum Соланум,
Паслён ложноперичный

Tagetes erecta Бархатцы прямостоячие ¬

Применение:

Применение:

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

V 7950

горшечное растение с привлекательными
декоративными плодами
август-декабрь
очищенные семена
декабрь-март для появления плодов начиная с
августа
14-21 день при 22-25 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом. Поддерживают постоянную
влажность. Молодые ростки не должны пересыхать,
но обязательно надо избегать переувлажнения.
После появления первых листьев снижают
температуру до 20-22 °C и сокращают влажность в
субстрате.
18-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. После
укоренения в горшке для окрашивания плодов
температуру можно опустить до 15-18 °C. S.
Pseudocapsicum не переносит температуры ниже +
10 °C и не терпит заморозков. Летом возможно
культивирование в открытом грунте, что оптимально
для завязи плодов. В открытом грунте S. pseudocap
sicum при наступлении прохладных осенних ночей
(<10 °C) укрывают. Возможна зимовка в
неотапливаемой теплице при 10 °C.

‘Джокер’® (Joker®) (Benary) (в гр)
25 см, красивой окраски плоды, сначала желтые, затем
оранжевые и красные, свободно расположены на фоне
темно-зеленой листвы, компактный рост, вечнозеленый
вид. æ

Период продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

для клумб и балкона, как горшечные растения, для
создания «ковров», ’Золотые монеты’: на срезку
с середины апреля по август; срезка: июль-октябрь
«detailed» посевной материал и очищенные семена
январь-февраль для клумбовых растений; февральмарт для цветения с июня; апрель-май (после
заморозков) для непосредственного посева в
открытый грунт
7-14 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом, держат в постоянной влажности и
ставят под свет. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C и сокращают
влажность в субстрате. Удобряют 75-100 мг азота на
литр воды сбалансированного комплексного
удобрения. Растениям не позволяют пересыхать.
12-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Низкие
температуры во время выращивания дают плохое
качество первого цветения. Температуры между
18-22 °C обеспечивают развитие цветов. К концу
культивирования снижают температуру до 10-13 °C
для закаливания растений. Tagetes не переносят
заморозки.

Буквой D обозначены артикулы доступные только в форме ‘DETAILED’семян, то есть у которых отделены «хвостики» и, соответственно, они
подходят для машинного посева.
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Tagetes erecta Бархатцы прямостоячие ¬
‘Антигуа’ (Antigua) (штучно) нейтральные к
световому дню карликовые-F1-гибриды
20-25 см, очень крупные цветки, роскошное цветение. Мощное
разветвление, компактная структура роста, нейтральные к световому
дню. Идеально для масштабного производства. Detailed посевной
материал.
W 1600D
W 1610D
W 1700D
W 1670D

‘Антигуа золотой’ (‘Antigua Gold’), золотисто-желтый
‘Антигуа оранжевый’ (Antigua Orange)
‘Антигуа цвет примулы’ (Antigua Primrose)
‘Антигуа желтый’ (Antigua Yellow’)

Tagetes
‘Антигуа
оранжевый’

’Атлантис’ (Atlantis), в Америке Мариголд (штучно)
F1-гибриды
30-35 см, шарообразные, величиной до 12 см, махровые цветы. Плотный
ковер цветов при длинном световом дне. Идеально для машинного
посева.
W 1850D
W 1810D
W 1830D
W 1870D

‘Антигуа золотой’

‘Антигуа цвет примулы’

‘Антигуа желтый’

’Атлантис золотой’

’Атлантис оранжевый’

’Атлантис желтый’

’Атлантис желтый’
’Атлантис золотой’
’Атлантис оранжевый’
’Атлантис смесь’

‘Открытие’ (Discovery) (в гр)
карликовые - F1-гибриды
Всего 15-20 см в упаковке или горшке, позже в открытом грунте 20-25 см.
густомахровые цветы, 8 см в диаметре. Идеальный сорт для горшка.
W 1640
W 1650

‘Открытие оранжевый’ (Discovery Orange), светло-оранжевый
‘Открытие желтый’ (Discovery Yellow), светящийся золотистый

‘Золотые монеты’ (Gold Coins) (в гр)
F1-гибриды для получения срезки
75 см, шарообразные, 100% махровые гигантские цветы 12 см ø,
раннее цветение.
W 0850
W 0870
W 0890
W 1100

‘Двуглавый орел’ (Double Eagle), светло-оранжевый
‘Дублон’ (Doubloon), светящийся примульно-желтый
‘Золотой соверен’ (Gold Sovereign), теплый золотисто-желтый
‘Золотые монеты смесь’ (Gold Coins Mix)

‘Инка II’ (Inca II) (штучно)
Низкорослые F1-гибриды для горшка и клумб

‘Открытие желтый’

30-35 см, огромные, круглые густомахровые соцветия на сильных,
компактных растениях, очень раннее и равномерное цветение.
Идеальный сорт для весенних продаж. Для цветения в мае посев в
феврале
W 1320D
W 1340D
W 1360D
W 1380D

‘Инка II золотой’ (Inca II Gold)
‘Инка II оранжевый’ (Inca II Orange)
‘Инка II цветы примулы’(Inca II Primrose), светящийся
примульно-желтый
‘Инка II желтый’ (Inca II Yellow)

‘Инка II золотой’
‘Инка II оранжевый’
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Tagetes patula Бархатцы отклоненные ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
Tagetes
‘Парень
гармония’

‘Парень непоседа’

‘Парень O’Парень’

растения для клумб и балкона, горшечные растения,
создание «ковров»
середина апреля - август
«detailed» посевной материал («Процветание») и
очищенные семена
январь-февраль для клумбовых растений; февральмарт для цветения с июня
7-14 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом, поддерживают постоянную
влажность и ставят на свет. После появления первых
листьев снижают температуру до 18-20 °C и
сокращают влажность в субстрате. Удобряют
сбалансированным комплексным удобрением с
75-100 мг азота на литр воды. Растениям не
позволяют пересыхать.
12-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Низкие
температуры во время выращивания дают плохое
качество первого цветения. Температуры между
18-22 °C обеспечивают развитие цветов. К концу
культивирования снижают температуру до 10-13 °C
для закаливания растений. Tagetes не переносят
заморозки.

«Процветание» (Bonanza) (штучно)
20 см, низкие и очень ранние сорта, крупноцветковые. Растения быстро
зацветают, хорошо для продажи крупных партий, в садовых центрах и
супермаркетах. Detailed посевной материал, очень хорошо подходит для
машинного посева.
W 3030D
W 3040D
W 3070D
W 3090D
W 3100D
W 3110D
W 3160D

‘Процветание пчелка’ (Bonanza Bee), махагоново-красный с
золотистой окантовкой
‘Процветание болеро’ (Bonanza Bolero), золотисто-красный,
пестрый
‘Процветание пламя’ (Bonanza Flame), красно-коричневый с
оранжевым рисунком
‘Процветание золотистый’ (Bonanza Gold)
‘Процветание гармония’ (Bonanza Harmony)
‘Процветание оранжевый’ (Bonanza Orange), в улучшенном
качестве
’Процветание желтый’ (Bonanza Yellow), лимонно-желтый

‘Парень’ (Boy) (в гр)
20 см, низкие и ранние сорта, цветы средней величины с махровой, как у
скабиозы, сердцевиной, очень обильное цветение

Tagetes
‘Герой
непоседа’

W 2880
W 2890
W 2930
‘Герой пчела’

‘Герой пламя’

‘Герой
золотой’

W 2950
W 2940
W 2990

‘Парень золотой’ (Boy Golden), золотисто-желтый
‘Парень гармония’ (Boy Harmony), коричневый с оранжевой
серединой
‘Парень оранжевый’ (Boy Orange), очень раннее и
равномерное цветение
‘Парень непоседа’ (Boy Spry), коричневый с желтой
серединой
‘Парень желтый’ (Boy Yellow), светло-желтый
‘Парень O’Парень’ (Boy O’ Boy), смесь из перечисленных
окрасок

‘Герой’ (Hero) (в гр)
25 см, крупные цветки, компактный рост, очень раннее цветение,
высокая пригодность для выращивания в лотках
‘Герой гармония’ ‘Герой оранжевый’

W 1900
W 1920
W 1940
W 1950
W 1980
W 2060
W 2040

‘Герой пчела’ (Hero Bee), двуцветный окрас красно-желтый
‘Герой пламя’ (Hero Flame), ярко коричневый цвет с золотым
краем
‘Герой золотой’ (Hero Gold), золотисто-желтый
‘Герой гармония’ (Hero Harmony), красно-коричневый с
оранжевой серединой
‘Герой оранжевый’ (Hero Orange)
‘Герой непоседа’ (Hero Spry) махагоново-красные язычковые
лепестки, желтая середина из трубчатых лепестков, очень
хорошие оттенки цветов
‘Герой желтый’ (Hero Yellow), светящийся желтый

‘Герой желтый’
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Скабиозовидные цветки (в гр)
25 см, низкорослые, крупноцветковые сорта с трубчатыми лепестками у
середины, идеально для рассады в открытом грунте
W 2050
W 2970
W 2960

‘Медовые соты’ (Honeycomb), (Bienenwabe) светящийся
коричневый с золотым рисунком
‘Жакет оранжевый’ (Jacket Orange), интенсивное
равномерное оранжевое цветение
‘Жакет желтый’ (Jacket Yellow), светящийся желтый

‘Сафари’ (Safari) (в гр)
20 см, ранние крупные махровые, подобные гвоздикам цветы.
Компактный и неприхотливый рост. Очень хорошая пригодность для
сада
W 3290

‘Сафари мандариновый’ (Safari Tangerine)
‘Сафари мандариновый’

‘Диско’ (Disco) (в гр)

‘Медовые соты’

25 см, просто цветущие бархатцы с лучшей пригодностью для
контейнера. Раннее цветение, компактный рост
W 3750
W 3710
W 3730
W 3780

‘Диско пламя’ (Disco Flame) более компактный, краснокоричневый, простые цветы с равномерной золотистой
каймой
‘Диско золотисто-желтый’ (Disco Golden Yellow), золотистые,
круглые, большие цветы
‘Диско оранжевый’ (Disco Orange)
‘Диско смесь’ (Disco Mix) смесь из вышеперечисленных и
других окрасок.

Tagetes tenuifolia Бархатцы тонколистные ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 3930
W 3960
W 4000
W 4030
W 4040

растения для клумб и балкона, горшечные растения,
создание «ковров» и групп
середина апреля - август
очищенные семена
январь-февраль для клумбовых растений; февральмарт для цветения с июня
7-14 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом, поддерживают постоянную
влажность и ставят на свет. После появления первых
листьев снижают температуру до 18-20 °C и
сокращают влажность в субстрате. Удобряют
сбалансированным комплексным удобрения с 75-100
мг азота на литр воды с повышенным содержанием
нитратной формы азота. Растениям не позволяют
пересыхать.
12-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Низкие
температуры во время выращивания дают плохое
качество первого цветения. Температуры между
18-22 °C обеспечивают развитие цветов. К концу
культивирования снижают температуру до 10-13 °C
для закаливания растений. Tagetes не переносят
заморозки.

‘Гном’ (Gnom) (в гр)
30 см, бесчисленные, насыщенно-золотистые цветы
‘Лулу’ (Lulu) (в гр)
30 см, ярко-желтый
‘Орнамент’® (Ornament’®) (Benary) (в гр)
25 см, красно-коричневый, богатое и длительное цветение
‘Огонь звезды смесь’ (Starfire Mix) (в гр)
30 см, светящиеся окраски от светло-желтого до краснокоричневого, одноцветные или с изящным рисунком цветы
‘Мандариновый джем’ (Tangerine Gem) (в гр)
25 см, светящийся апельсиновый, бесчисленные круглые
цветы

‘Диско пламя’

‘Гном’

‘Орнамент’®

‘Лулу’

‘Мандариновый джем’
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Tanacetum ptarmiciflorum (Chrysanthemum
ptarmiciflorum) Пижма птармикоцветковая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

J 2080

декоративнолиственное растение для клумб,
обрамления рабаток, посадки на могилах
апрель-июнь
очищенные семена
февраль-июль
7-12 дней при 20-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
сокращают температуру до 16-18 °C. Не ставят под
прямой солнечный свет.
16-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью.
Температура вентиляции: 20 и 15 °C соответственно.
Чем ниже температура, тем компактнее будет
строение растений.

‘Серебряное перо’ (Silberfeder) (в гр)
20-30 см, изысканная серебристо-серая листва, растение для
вазонов и обрамления.

Teucrium chamaedrys (Teuricum x lucidrys)
Дубровник обыкновенный µ

Tanacetum ‘Снежная корона’®
‘Тетравайс’

Применение:

Tanacetum parthenium (Chrysanthemum
parthenium, Matricaria parthenium, Martricaria
exima, Pyrethrum parthenium) Пижма девичья
(Хризантема девичья, Матрикария
исключительная, Пиретрум девичий), Ромашка ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

групповые растения, для горшков и балконных
ящиков, срезка
апрель-июнь; срезка: круглый год
очищенные семена
в горшок: январь-июнь; в открытый грунт: апрель,
возможен непосредственный посев
7-12 дней при 20-22 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
понижают температуру до 16-18 °C.
16-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью.
Температура вентиляции: 20 и 15 °C соответственно.
Чем прохладнее температура, тем компактнее будет
строение растений. Начиная с апреля возможно
культивирование в открытом грунте. Недавно
высаженные растения укрывают нетканым полотном
от ночных заморозков. T. parthenium переносит
слабые заморозки.

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 4050

J 2020
J 2120

‘Снежная корона’® (Schneekrone’®) (Benary) (в кг)
50 см, под стеклом до 75 см, белые язычковые лепестки
вокруг трубчатых лепестков, образующих головку цветка
‘Тетравайс’ (Tetraweiss) (в кг)
50 см, особенно крупные махровые цветки
‘Белый помпон’ (Weisser Pompon) (в кг)
60 см, большие белые помпонные цветы, селекция с
длинными стеблями

Низкорослые сорта для клумб и горшка:
J 1990

‘Белая звезда’ (Weisser Stern) (в кг)
20 см, махровые, белые язычковые цветы, с трубчатыми
лепестками у середины, стелющийся рост, идеально как
культура горшка и для клумб. ¬

www.Benary.de

очищенные семена
январь-апрель для не цветущего товара; май - конец
июля для цветения в следующем году
35-42 дня при 18-22 °C
в темноте. Посев присыпают вермикулитом, песком
или субстратом. По возможности обеспечивают
100% относительную влажность воздуха на стадии I.
После появления первых листьев снижают
температуру до 15-18 °C и держат в постоянной
влажности, но избегают переувлажнения. Всходы не
должны пересыхать. При слабом появлении всходов
семена ставят в прохладу при 0-4 °C на 4-6 недель.
Затем культивируют 1 неделю при 10 °C и далее снова
повышают температуру до 12-15 °C.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C.
Температурные изменения способствуют повышению
качества. Зимовка при 3-5 °C или возможно в
открытом грунте. Выгонка в тепле при 15-18 °C.
Более низкие температуры продлевают время
выращивания.

Teucrium chamaedrys (в кг)
25 см, розовые губоцветные цветки, маленькие овальные
листья, медленный рост, вечнозелёное растение, идеально
для обрамления клумб и посадки на могилах, VI–VIII

Сорта на срезку для профессионального
выращивания в теплице и в открытом грунте:
J 2140

многолетник для альпинариев и песчаных
садов-степей, посадки на могилах, экстенсивного
озеленения, лечебное растение и медонос
апрель-октябрь

Teucrium
chamaedrys
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Thalictrum aquilegifolium Василистник
водосборолистный µ º
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 4110

растение - многолетник для групповых посадок и
контейнера, как декоративнолиственное, хорошо
стоит в срезке, медонос
рассада: март-октябрь; цветущие растения: июньиюль; срезка: май-август
очищенные семена
январь-март для не цветущего товара; май - конец
июля для цветения в следующем году
10-20 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы не присыпают и
поддерживают постоянную влажность. После
появления первых листьев снижают температуру до
15-18 °C и сокращают влажность в субстрате. Всходы
не должны пересыхать. При слабом появлении
всходов семена ставят в прохладу при 0-4 °C на
4-6 недель. Затем культивируют 1 неделю при 10 °C
и далее снова повышают температуру до 12-15 °C.
Возможно неравномерное прорастание.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном или мульчей. Выгонка культуры
на срезку в пленочном парнике при 10-12 °C.

Thalictrum
‘Игра видов’

’Игра видов’ (Spielarten) (в гр)
120 см, большие зонтики, похожие на страусиные перья, от
белого до фиолетового оттенков. Листья напоминают листья
аквилегии, могут так же использоваться как аксессуар во
флористике. VI–VII, º

Thunbergia alata Тунбергия крылатая ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания: п

Температура:

W 4150

привлекательное, быстро растущее вьющееся
растение, как почвопокровное для клумб, балкона
или зимнего сада, для вазонов и кашпо
середина апреля июнь
очищенные семена
февраль-апрель
6-12 дней при 21-24 °C
одсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
снижают температуру до 18-20 °C, сокращают
влажность в субстрате и начинают удобрять ,
75-100 мг Азота на литр воды сбалансированного
комплексного удобрения.
13-20 °C. Температура вентиляции 22 °C. Температуру
постепенно снижают только после укоренения
растения в горшке. Незадолго до продажи растения
закаливают при 10-12 °C. Thunbergia не выносит
отрицательных температур.

Thunbergia alata (в кг)
150 см, желтые и оранжевые тона с черным глазком,
привлекательный вьюн для подсадки в вазоны и кашпо,
VI–IX, Å

Thymophylla ‘Метеорит’

Thymophylla tenuiloba (Dyssodia tenuiloba,
Chrysanthemum tenuilobum) Тимофилла,
Диссодия ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 4240
Thunbergia
alata

балконные ящики, кашпо, как летнее горшечное
растение
середина апреля июль
очищенные семена
с середины января по апрель
10-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают, ставят на свет и
поддерживают постоянную влажность. После
развития первых листьев снижают температуру до
16-18 °C, сокращают влажность в субстрате и
удобряют по 50 мг Азота на литр воды
сбалансированного комплексного удобрения.
В течение первых 4 недель всходы очень
восприимчивы к высокой концентрации солей.
В начале вегетации температура 16-20 °C, далее
12-16 °C. Температура вентиляции: 20 °C. При
высокой интенсивности освещения возможны
высокие температуры без снижения качества
растений. В течение короткого периода растение
выдерживает температуры ниже 10 С, но это
замедляет рост. Тимофилла не выносит
отрицательных температур.

‘Метеорит’ (Sternschnuppe) (в гр)
15 см, раскидистый рост, золотистые цветы и изящная листва,
продолжительное обильное массовое цветение. Идеальный
партнер для Брахикомы.
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Tithonia rotundifolia
(Tithonia speciosa, Helianthus speciosus)
Титония круглолистная ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

Tithonia
Праздник
солнца’
W 4260
Thymus
serpyllum

для посадки на клумбах и в группах, как летнее
горшечное растение, медонос
середина мая - сентябрь
очищенные семена
февраль-май
5-8 дней при 18-22 °C.
подсвечивать. Посевы прижимают к почве и
поддерживают постоянную влажность. После
появления первых листьев сокращают влажность
субстрата и снижают температуру до 17-18 °C.
12-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C.
Температуры ниже 10 °C в течение короткого
периода могут вызывать изменение окраски листьев
(в красно-коричневый и желтый), или даже
опадание листвы при длительном понижении
температур. Титония не переносит отрицательных
температур.

‘Праздник солнца’ (Fiesta Del Sol) (в кг)
75 см, пламенно-оранжевые цветы, компактный рост,
идеально для вазонов и посадки на рабатке,
привлекательное растение для летнего горшка, VI–X, ¬

Trachelium caeruleum Трахелиум голубой Ë º
Применение:
Trachelium ‘
Покрывало цветов синий’

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Trachelium
ассортимент ’Джемми’

Температура:

Thymus serpyllum Чабрец, Тимьян ползучий µ D
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 4200

многолетник для альпинариев и песчаных садовстепей, пряное и лечебное растение, медонос,
почвопокровник для экстенсивного озеленения
март-октябрь
очищенные семена
март-сентябрь
10-14 дней при 18-22 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После появления всходов медленно
снижают температуру до 16-18 °C и более сухо
культивируют. Тимьян восприимчив к солям на
стадии молодого растения.
10-20 °C или открытый грунт. Температура
вентиляции: 22 °C. Зимовка при 3-5 °C или в
открытом грунте при укрытии нетканым полотном.
В открытом грунте хорошо защищают от поздних
морозов в апреле и мае. Выгонка в прохладе
(с 51-й недели) при 10-15 °C или в тепле за 5-6
недель при 15-18 °C.

Thymus serpyllum (в гр)
10 см, пурпурно-фиолетовый, стелющийся рост,
вечнозеленый, нуждается в вернализации, приятный аромат,
хорошие продажи как пряного растения без цветения, VII–VIII

Thymus vulgaris смотри Benary . Пряные травы

W 4340

посадки на клумбе и в группах, как летнее
горшечное растение, срезка
середина мая - сентябрь; срезка: январь-ноябрь
очищенные семена
декабрь-апрель; август-сентябрь с зимовкой для
цветения в следующем году
5-10 дней при 20-22 °C
подсвечивать. Субстрат обрабатывают фунгицидами
от грибковых заболеваний. Семена прижимают к
почве, поддерживают постоянную влажность и
ставят под свет. После появления первых листьев
сокращают влажность субстрата и снижают
температуру до 18-20 °C.
13-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Сразу после
пересадки в горшки (пикировки) снижают
температуру до 15 °C днем и 13 °C ночью на
2-3 недели. С началом подсветки дневную
температуру снова доводят до 18°C, а ночную до
15 °C. Температуры выше 25 °C и ниже 10 °C следует
избегать во время фазы роста. Слишком низкие
температуры приводят к пожелтению листьев.
Зимовка возможна при 5-8 °C. Зимовка способствует
образованию розеток (особенно привлекательно для
получения горшечных растений) и укрепляет
растения.

‘Покрывало цветов синий’ (Bluetenschleier Blau) (Benary)
(штучно)
75 см, большие (15 см ø), сине-фиолетовые зонтики цветов,
хорошее дополнение по окраске к серии ‘Джемми', идеально
как культура на срезку, VI–VIII, ¬ º

’Джемми’ (Jemmy)-серия (Benary) (штучно)
90-100 см как растение на срезку с качественными стеблями, большими
центральными зонтиками цветов и маленькими боковыми (при крупном
растении), оптимальное качество растений для продажи как весной, так
и летом. Высотой примерно 40 см горшечное растение с компактным,
разветвленным ростом, увеличивающим объём растения, отличное
расширение классического ассортимента летних цветов. ¬ ¥
W 4310
W 4330

’Джемми лилово-розовый’
’Джемми пурпурный’

W 4360
W 4390

’Джемми насыщенно-фиолетовый’
’Джемми белый’
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Tritoma uvaria смотри Kniphofia uvaria
Trollius Купальница, троллиус, жарки µ º F
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 4610
W 4610T

растение для контейнера, клумбы, посадки у края
пруда, медонос
рассада: март-апрель и август-октябрь; цветущие
растения: апрель-июль; срезка: апрель-июль
очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed
(’Золотая королева’)
ноябрь-март для не цветущего товара; июнь-август
для цветения в следующем году
1-2 недели при 18-22 °C; 4-5 недель при 0-5 °C; 1
неделя при 5-10 °C; далее культивируют при 12-15 °C
в прохладе. Посевы присыпают вермикулитом,
песком или субстратом, увлажняют и культивируют
по температурной схеме. Холодную фазу проводят
либо в ящике в открытом грунте, либо в не
отапливаемой теплице. После появления первых
листьев сокращают влажность в субстрате.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
возможна в открытом грунте или при 0-3 °C. Перед
зимовкой растение должно быть хорошо укоренено.
Выгонка культуры на срезку в пленочном парнике с
января при 10-15 °C.

Trollius ‘Золотая королева’

‘Золотая королева’ ApeX-посевной материал

Trollius chinensis ‘Золотая королева’ (Goldkoenigin) (в гр)
(Trollius ledebouri)
80 см, золотисто-оранжевый, VI–VII
Trollius chinensis ‘Золотая королева’
(Goldkoenigin) (штучно) (Trollius ledebouri)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и более
высокой всхожести, на 45% больше выход молодых
растений.

Tropaeolum Настурция, Капуцин ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

для рабаток, балконных ящиков, кашпо, вазонов,
как летнее горшечное растений, как стелющееся
растение, пряное и лечебное растение
середина апреля - июль
очищенные семена
с середины февраля по май; открытый грунт: начало
мая- начало июня, после заморозков
T. majus: 10-14 дней при 18-21 °C; T. peregrinum:
5-10 дней при 18-21 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После развития первых листьев ставят на
свет и удобряют по 50 мг Азота на литр воды
сбалансированного комплексного удобрения.
в период появления всходов 15-20 °C, затем 12-16 °C.
При высокой интенсивности освещения возможны
высокие температуры без снижения качества
растений. Температуры ниже 10 °C переносятся
растением, но замедляют его рост. Настурция не
морозоустойчива.

Tropaeolum ‘Кружащаяся птичка смесь’

Tropaeloum majus
Настурция большая
W 5750

‘Пестрые драгоценности’ (Bunte Juwelen) (в кг)
25 см, полумахровые цветки, обильное и свободное
цветение на фоне маленькой листвы, не вьётся, идеально как
растение для клумб и горшка

W 5390

‘Низкорослая смесь’ (Niedrige Mix) (в кг)
30 см, не вьётся, крупная листва, для посадки на клумбах

W 5000

‘Вьющаяся смесь’ (Rankende Mix) (в кг)
300-400 см вьётся в высоту, крупная листва, быстро
растущее и привлекательное растение для вазонов, VI-X

W 5690

‘Кружащаяся птичка смесь’ (Whirlybird Mix) (в кг)
25 см, контрастная игра окрасок, простые цветы без шпорцев,
очень маленькая листва, не вьётся, идеально как растение
для клумб и горшка

Tropaeolum peregrinum ¬
Настурция иноземная
W 5830

Tropaeolum peregrinum (T. canariense) (в кг)
120 см, желтые, необычно гофрированные цветы, сильно
изогнутые листья, богатое цветение, вьющийся рост,
растение для ширм и балконов, VI–X, Å

Tropaeolum peregrinum
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Verbena Вербена ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Verbena rigida ApeX – посевной материал

Проращивание:
Условия
проращивания:

Verbena rigida
Температура:

Verbena bonariensis

Verbena‘Превосходная’

W 6160
W 6230

W 6260
W 6260T

Verbena ‘Поларис’®

Verbena ‘Море цветов ®
фиолетовый’

Verbascum Коровяк, Вербаскум µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 5980

многолетник-солитер, растения для контейнера,
медонос, 'Полярное лето': декоративнолиственное
растение
май-октябрь
очищенные семена
V. phoeniceum: январь-март для цветения с мая;
июль-август для цветения в следующем году;
'Полярное лето': январь-март для не цветущего
товара; июль-август для цветения в следующем году
4-7 дней при 21-22 °C
подсвечивать. Семена прижимают к почве и
поддерживают постоянную влажность. После
появления первых листьев снижают температуру до
15-18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Непременно избегают переувлажнения. Под прямой
солнечный свет не ставят.
10-15 °C. Температура вентиляции: 18 °C.
Температуры выше 25 °C избегают. Зимовка при
0-3 °C или в открытом грунте. Выгонка при
температуре 10-15 °C или в прохладе при 5 °C. Чем
теплее выгонка, тем короче срок культивирования,
тем большая интенсивность освещения необходима.
Культивирование в прохладе держит растения
компактными, но продлевается срок
культивирования приблизительно на 2-4 недели.
Пониженные температуры в течение 4 недель
(0+5 °C) обеспечивают прекрасное строение
розеток, лучшее ветвление, а также большее
количество соцветий. Прохладный период так же
рекомендуется при однолетнем культивировании.

Verbascum bombyciferum ‘Полярное лето’ (Polarsommer)
(Benary) (в гр)
(Verbascum lagurus)
210 см, светло-желтый, декоративные белые, покрытые
ворсинками свечевидные соцветия и розетки листьев,
вечнозелёный, VI–VIII, ¥
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W 6280

W 6280T

W 6360

посадка на клумбах, в балконные ящики,
контейнеры, создание «ковров», на срезку
середине апреля - конце июня; срезка: июль-октябрь
очищенные семена и семена в оболочке, ApeX-Seed
(V. rigida, и ’Поларис’®)
февраль-апрель; V. rigida в январе-феврале для
выращивания в горшке
5-10 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Посевному материалу дают разбухнуть
за ночь в воде. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и укрывают черной фольгой с
отверстиями для улучшения влажности воздуха.
Вербена прорастает лучше всего в средне-влажных и
сухих субстратах. Посевы не поливают повторно.
Избегают переувлажнения на всех стадиях
проращивания.
14-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают при 10 °C. Вербена
не морозостойка.

Verbena bonariensis вербена буэнос-айресская(в гр)
120 см, лиловый, VII–X, º
Verbena canadensis ‘Превосходная’ (Perfecta) (V. aubletia)
Вербена канадская (в гр)
20 см, темный красно-фиолетовый, закрытой рост, богатое
цветение, VII–X, Ï ¥
Verbena rigida (V. venosa) Вербена жесткая (в гр)
30 см, сиреневый, для клумб, VI–X, º
Verbena rigida (V. venosa) (в гр)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и более
высокой всхожести, на 15% больше выход молодых
растений.
Verbena rigida ‘Поларис’® (Polaris®) (Benary) (в гр)
30 см, нежный фарфорово-синий, очень оригинальный, для
посадки на рабатках, высококлассного букета и
флористических композиций, VII–X, º
Verbena rigida ‘Поларис’® (Polaris®) (Benary) (в гр)
ApeX-Seed для более быстрого проращивания и более
высокой всхожести, на 15% больше выход молодых
растений.
Verbena tenuisecta ‘Море цветов ® фиолетовый’
(Bluetenmeer® Violett) Вербена красивая (в гр)
30 см, красиво свисающий рост, очень обильное цветение,
растение для балкона и контейнера.

Verbascum
‘Полярное лето’
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Verbena hybrida Вербена гибридная
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:

посадка на клумбах, в балконные ящики,
контейнеры, создание «ковров»
середина апреля – конец июня
очищенные семена
середина января - конец марта
стадия I: 10-20 дней при 24-27 °C
Стадия II: 12-16 дней при 20-21 °C
Стадия III - стадия IV: 21-30 дней при 18-20 °C
в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы
присыпают вермикулитом и укрывают черной
фольгой с отверстиями для повышения влажности
воздуха. Вербена прорастает лучше всего в средневлажных и сухих субстратах. Посевы не поливают
повторно. Избегают переувлажнения на всех стадиях
проращивания.
16-18 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают при 10 - 15 °C V.
hybrida не морозостойка.
Verbena ‘Новалис ® светящийся алый’

* Описание стадий смотреть во введении каталога

’Дерби’® (Derby®) (Benary) (в гр)
W 7120

‘Дерби® смесь’
25 см, большие отдельные цветы в мощных зонтиках,
интенсивные окраски, компактный рост, продолжительное
цветение, смесь серии из лучших окрасок для самого ^
требовательного потребителя.

‘Новалис ® розовый с глазком’

‘Новалис’® (Novalis®)-серия (Benary) (штучно)

‘Новалис ® алый с глазком’

20 см, круглый, закрытый рост, раннее цветение, лучшая презентация в
контейнере, очень высокая пригодность для открытого грунта,
улучшенная всхожесть, ¥
W 6680

‘Новалис ® светящийся алый’ невероятная окраска, темнозеленый лиственный покров

W 6770
W 6790
W 6720

‘Новалис ® розовый с глазком’, блестящий средне-розовый
‘Новалис ® алый с глазком’
‘Новалис ® насыщенно-синий с глазком’, прекрасный синий

W 6840
W 6880

‘Новалис ® белый’
‘Новалис ® смесь’ контрастная смесь из вышеперечисленных
и других окрасок.

‘Новалис ® насыщенно-синий с
глазком’
‘Новалис ® смесь’

Verbena speciosa Вербена прекрасная ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Verbena
‘Воображение’ ®

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 6370

посадка на клумбах, в балконные ящики,
контейнеры, кашпо, создание «ковров»
середина апреля – конец июня
очищенные семена
середина января - середина марта для культуры
горшка; декабрь для ампельных растений
5-10 дней при 21-24 °C
подсвечивать. Субстрат перед посевом
обрабатывают фунгицидами от грибковых
заболеваний. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и укрывают черной фольгой с
отверстиями для улучшения влажности воздуха.
Вербена прорастает лучше всего в средне-влажных и
сухих субстратах. Посевы не поливают повторно.
Избегают переувлажнения на всех стадиях
проращивания.
16-18 °C. Температура вентиляции: 25 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают при 10 - 15 °C. V.
speciosa не морозостойкая.

‘Воображение’® (Imagination®) (в гр)
30 см, шириной 50 см, изящный, сильно ветвистый рост,
маленькие, яркие фиолетово-синие цветы, VI–IX
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Veronica (Pseudolysimachion spicatum)
Вероника µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Veronica spicata
‘Карликовая
роза’

Температура:

W 7980

W 8130

W 8180
W 8210
Veronica incana

Veronica spicata
W 8250

растение для альпинариев и песчаных садов-степей,
для контейнера, медонос, V. spicata: срезка
горшечное и клумбовое растение: май-август;
срезка: май-август
очищенные семена
январь-апрель для не цветущего товара; июнь-август
для цветущего в следующем году товара
7-14 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
медленно снижают температуру до 16-18 °C
и сокращают влажность. Прямого солнечного света
во время проращивания избегают. Проращивание
проходит не равномерно.
12-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью.
Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка возможна с
зимней защитой (нетканое полотно). Для
вернализации требуется 10 недель при 5 °C для
равномерного и обширного цветения. Выгонка в
тепле за 6-8 недель (V. spicata) и соответственно 810 недель (V. incana и V. teucrium) при температуре
15-18 °C или в прохладе при 8-13 °C.

Veronica incana Вероника седая (в гр)
(Pseudolysimachion spicatum subsp. Incanum)
30 см, синего, как Агератум, цвета, белесый лиственный
покров, VI–VIII, Ï å
Veronica spicata (Pseudolysimachion spicatum) Вероника
колосковая (в гр)
60 см, синий, обильное цветение, хороший цветок на срезку,
VI–VIII, å º
Veronica spicata ‘Карликовая роза’ (Rosa Zwerg) (в гр)
40 см, розовый, å º
Veronica spicata ‘Достопримечательность’® (Sightseeing®)
(в гр)
60 см, гармоничная смесь из белого, розового и синего,
VI–VIII, º
Veronica teucrium ‘Королевский синий’ (Koenigsblau)
Вероника большая (в гр)
(Veronica austriaca subsp. Teucrium)
30 см, синего, как горечавка, цвета, кустистый рост,
VI–VII, å Ï º

Veronica repens Вероника ползучая µ
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Veronica spicata
‘Достопримечательность’®

Veronica teucrium
‘Королевский синий’

Проращивание:
Условия
проращивания:

Veronica
repens
Температура:

W 8060

растение для альпинариев и песчаных садов-степей,
почвопокровник, медонос
март-август
очищенные семена
январь-апрель для не цветущего товара; июнь-август
для цветущего в следующем году товара
7-14 дней при 18-24 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и поддерживают постоянную
влажность. После появления первых листьев
медленно снижают температуру до 16-18 °C
и сокращают влажность. Прямого солнечного света
во время проращивания избегают. Проращивание
происходит не равномерно.
12-18 °C температура днем и 10-13 °C ночью.
Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка возможна с
зимней защитой (нетканое полотно). Для
вернализации требуется 10 недель при 5 °C для
равномерного и обширного цветения. Выгонка в
тепле за 4-5 недель при температуре 15-18 °C или в
прохладе при 8-13 °C.

Veronica repens (в гр)
5 см, изящные белые с синеватым оттенком цветы,
стелящийся, подобный коврам рост, IV-VI
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Vinca hybrida
(Catharanthus roseus, Lochnera rosea) Барвинок,
Катарантус гибридный ¬ ¥ ¸
Применение:

Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Сроки посева:
Проращивание*:

Условия
проращивания:

Температура:

летнее горшечное растение, для клумб и балкона для
теплых климатических зон. Vinca рекомендуется к
выращиванию в южных районах России, в Украине,
в Молдавии, в республиках Средней Азии и Кавказа.
июнь-сентябрь
очищенные семена
Февраль-март для цветения в июне
стадия I: 7-14 дней при 24-27 °C
Стадия II: 7-10 дней при 22-24 °C
Стадия III: 15-20 дней при 20-23 °C
Стадия IV: 20-21 °C
в темноте. Субстрат перед посевом обрабатывают
фунгицидами от грибковых заболеваний. Посевы
тонко присыпают вермикулитом и поддерживают
постоянную влажность, избегают переувлажнения.
Со стадии II ставят посевы под свет.
21-24 °C дневная температура и 18-20 °C ночная.
Температура вентиляции: 26 °C. Температуры ниже
16 °C провоцируют хлороз и приостанавливают рост.

Vinca ‘Первый
поцелуй черника’

* Описание стадий смотреть во введении каталога

‘Первый поцелуй‘ (First Kiss)-серия (штучно)
F1-гибриды

‘Первый поцелуй абрикос’

‘Первый поцелуй румянец’

‘Первый поцелуй вишня’

‘Первый поцелуй коралл’

‘Первый поцелуй розовый лёд’

‘Первый поцелуй персик’

‘Первый поцелуй розовый’

‘Первый поцелуй в горошек’

‘Первый поцелуй цвета розы’

25-30 см, цветение раннее и унифицированное, крупные, круглые цветы
из широких, перекрывающихся лепестков. Отличное разветвление от
основания и круглое строение растений. Теплолюбивые растение для
посадки на рабатках, в садах, в контейнеры и балконные ящики.
W 8740

‘Первый поцелуй абрикос’ (First Kiss Apricot) нежный
лососево-розовый с желтым глазком и розовым кольцом

W 8600

‘Первый поцелуй черника’ (First Kiss Blueberry) неповторимый
барвинок на рынке, сине-фиолетовая окраска, которая не
ослабевает даже при прямом солнечном свете, зацветает
примерно 10 дней позже чем другие окраски

W 8650

‘Первый поцелуй румянец’ (First Kiss Blush) еще более
крупные цветы с более интенсивной окраской

W 8670

‘Первый поцелуй вишня’ (First Kiss Cherry), вишнево-красный

W 8770

‘Первый поцелуй коралл’ (First Kiss Coral) крупноцветковый,
светящаяся, насыщенная лососево-оранжевая окраска

W 8690

‘Первый поцелуй розовый лёд’ (First Kiss Icy Pink)
прохладный окрас со светло-розовыми лепестками и
высветленными краями

W 8720

‘Первый поцелуй персик’ (First Kiss Peach), персиковый с
розовым кольцом

W 8750

‘Первый поцелуй розовый’ (First Kiss Pink) светло-розовый
цветы с желтой серединой и розовым кольцом

W 8730

‘Первый поцелуй в горошек’ (First Kiss Polka Dot), белый с
красным глазком

W 8790

‘Первый поцелуй цвета розы’ (First Kiss Rose) неповторимая
окраска, сочные светящиеся розовые цветы с белой
серединкой

W 8760

‘Первый поцелуй рубин’ (First Kiss Ruby) насыщенный виннокрасный, неповторимая окраска

W 8800

‘Первый поцелуй восход солнца’ (First Kiss Sunrise) темнолососевый окрас цветов с неоново-розовой серединкой

W 8820

‘Первый поцелуй смесь’ (First Kiss Mix), не содержит сорт
‘Черника‘

‘Первый поцелуй смесь’
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‘Первый поцелуй
восход солнца’

‘Первый поцелуй рубин’
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Viola cornuta F1-гибриды Фиалка, Виола рогатая ¯
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
’Шербет
лимоновый
шифон’

’Шербет поле огней’

’Шербет синие небеса’

клумбы, альпинарии, смешанный контейнер,
балконные ящики, создание «ковров»
с февраля для весеннего цветения, с середины
сентября для осеннего цветения
очищенные семена
осеннее цветение: конец мая - начало июля,
культивируют как можно прохладнее; весеннее
цветение (в теплице без заморозков 0-5 °C):
середина августа - середина сентября; в 1-2 декаду
мая (в теплице без заморозков 0-5 °C): в начале середине января
7-14 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом или перлитом и держат в постоянной
влажности. После появления первых листьев
сокращают влажность в субстрате и более сухо
культивируют, но не позволяют посевам пересыхать.
В стадии I+II* оттеняют. Температуры выше 18 °C
тормозят проращивание.
10-15 °C. Культивируют как можно прохладнее.
За счёт низких температур и освещенности
местоположения достигается компактность растения.
Температуры выше 12 °C влияют на раскидистость
побегов растения. Зимовка при 2-5 °C или в
открытом грунте при укрытии нетканым полотном.
При низких температурах, до тех пор, пока земля
или горшки находятся в замерзшем состоянии
(открытый грунт), растения укрывают нетканым
полотном, защищая таким образом от пересыхания.
При обработке регуляторами роста повышают
температуру в теплице или пленочном парнике на
короткий срок (48 часов) до 12-15 °C. Температура
вентиляции весной устанавливают на 8-10 °C.
Растение, культивируемое без отрицательных
температур, примерно на 3-4 недели опережают в
развитии растения, выращиваемые в открытом
грунте. Прохладу для растений создают не столько
притенением, сколько воздушными потоками.

* Описание стадий смотреть во введении каталога

’Шербет кокос’

’Шербет кокосовый дует’

’Шербет’ (Sorbet) (штучно)
F1-гибриды
Крупные цветки, обильное цветение, исключительная цветная палитра,
унифицированный, компактный рост, идеально для весенней и осенней
продажи культуры в горшках или в лотках, зимостойкие сорта.

’Шербет лиловый лёд’

’Шербет сливовый бархат’
Viola F1 ’Шербет
смесь’

’Шербет оранжевый дует’
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W 8280

’Шербет поле огней’ (Sorbet Beaconsfield) фиолетовый с
лавандовым крыльями

W 8260

’Шербет синие небеса’ (Sorbet Blue Heaven), средне-синий

W 8270

’Шербет кокос’ (Sorbet Coconut), чисто белый с маленьким
медовым глазком

W 8290

’Шербет кокосовый дует’ (Sorbet Coconut Duet), белый с
фиолетовыми крыльями

W 8330

’Шербет лимоновый шифон’ (Sorbet Lemon Chiffon)
кремово-желтый с тёмными штрихами на нижних лепестках

W 8320

’Шербет лиловый лёд’ (Sorbet Lilac Ice), лавандово-розовый

W 8350

’Шербет оранжевый дует’ (Sorbet Orange Duet), оранжевый с
фиолетовыми крыльями

W 8400

’Шербет сливовый бархат’ (Sorbet Plum Velvet) бархатный
пурпурно-фиолетовый с высветленной серединой

W 8410

’Шербет пурпурный дует’ (Sorbet Purple Duet) светлый
пурпурно-фиолетовый с более темными крыльями

W 8420

’Шербет красные крылья’ (Sorbet Red Wing), желто с
махагоново-красными крыльями

W 8440

’Шербет солнечный королевский’ (Sorbet Sunny Royale) яркозолотистый с пурпурными крыльями

W 8500

’Шербет желтый восторг’ (Sorbet Yellow Delight),
золотисто-желтый

W 8470

’Шербет желтый мороз’ (Sorbet Yellow Frost) бело-желтый с
голубыми крыльями

W 8490

’Шербет YTT’ (Sorbet YTT) белые и синие цветы на растении,
привлекательная игра окрасок

W 8520

’Шербет смесь’ (Sorbet Mix), смесь серии

Viola odorata Фиалка душистая µ º F D
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

W 9770
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’Шербет
пурпурный
дует’

’Шербет красные крылья’

’Шербет солнечный королевский’

’Шербет желтый восторг’

’Шербет желтый мороз’

для клумб, альпинариев, создания «ковров», срезки
с февраля для весеннего цветения; срезка: с февраля
по апрель
очищенные семена
октябрь-ноябрь
7-14 дней при 15-18 °C; 14-24 дня при 0-4 °C; 7 дней
при 10 °C; далее при 12-15 °C
в прохладе. Посевы присыпают вермикулитом,
песком, субстратом, держат в постоянной влажности
и культивируют согласно температурной схеме.
Температурные изменения способствуют
проращиванию. Возможно неравномерное
появление всходов.
5-10 °C. Температура вентиляции: 10 °C. Зимовка при
2-5 °C или в открытом грунте при укрытии нетканым
полотном. Выгонка за 4 недели (с 51-й недели) при
коротком световом дне и температуре 5-10 °C.
Культивируют как можно прохладнее. За счёт низких
температур и хорошо освещенного местоположения
достигается компактность растения. Температуры
выше 12 °C приводят к росту побегов и лиственного
покрова и тормозят развитие цветов.

‘Королева Шарлотта’ (Koenigin Charlotte) (в кг)
10 см, темно-синий, приятный аромат цветов, хорошие
стебли на срезку, III-IV, º Ï

Viola ‘Королева
Шарлотта’
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’Шербет YTT’
’Шербет синие небеса’

Viola wittrockiana F1-гибриды

• Уникальные сорта на рынке, неповторимый рисунок цветов
• Многостебельный рост при качестве F1
• Замечательное качество посевного материала
• Стимулирование продаж с Point-of-Sale материалами
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Viola wittrockiana для горшка Фиалка Виттрока ¯
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание*:
Условия
проращивания:

Температура:

клумбы, смешанный контейнер, балконные ящики,
создание «ковров»
с февраля для весеннего цветения, с середины
сентября для осеннего цветения
очищенные семена и отборные семена у серий
’Фантазия’ и ’Фама’®
в зависимости от географического положения (север
раньше, юг позже) срок посева варьируется
примерно на 20 дней. Для цветения осенью: началосередина июля, культивируют как можно
прохладнее; для весеннего цветения (в теплице, без
заморозков 0-5 °C): конец августа - середина
сентября; весеннее цветение (пленочный парник, не
отапливаемый): начало августа - начало сентября
стадия I-II: 2-3 недели при 15-18 °C; стадия III-IV:
2-3 недели при 12-16 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом или перлитом и поддерживают
постоянную влажность. После появления первых
листьев сокращают влажность в субстрате и более
сухо культивируют, но не позволяют посевам
пересыхать. В стадии I+II* притеняют. Температуры
выше 18 °C тормозят проращивание.
10-15 °C. Культивируют как можно прохладнее.
За счёт низких температур и хорошо освещенного
местоположения достигается компактность растения.
Температуры выше 12 °C влияют на раскидистость
побегов растения. Зимовка при 2-5 °C или в
открытом грунте при укрытии нетканым полотном.
При низких температурах, до тех пор, пока земля
или горшки находятся в замерзшем состоянии
(открытый грунт), растения укрывают нетканым
полотном, защищая таким образом от пересыхания.
При обработке регуляторами роста повышают
температуру в теплице или пленочном парнике на
короткий срок (48 часов) до 12-15 °C. Температуру
вентиляции весной устанавливают на 8-10 °C.
Растение, культивируемое без заморозков,
приблизительно на 3-4 недели быстрее по
сравнению с обычной культурой. Прохладу для
растений создают не столько притенением, сколько
воздушными потоками.

Viola F1 ‘Кошки желтый’

(ограниченное предложение)
Viola F1 ‘Кошки оранжевый’

Viola F1 ‘Кошки красный-золотистый’

* Описание стадий смотреть в введении каталога

Кошки-(Cats) -серия (штучно)
Benary-F1-гибриды
‘Кошки’ объединяют главные положительные качества роста современных
Фиалок-F1 с волнующим, ранее ещё не созданным рисунком цветков,
напоминающим мордочки кошек. Они имеют хорошо разветвленный,
многостебельный рост и за счёт этого образуют богатое цветение. Для
торговли есть специальный POS-материал.
X 0520
X 0520
X 0550
X 0560
X 0570
X 0610

‘Кошки желтый’
‘Кошки оранжевый’ (ограниченное предложение)
‘Кошки красный-золотистый’
‘Кошки фиолетовый-белый’
’Кошки белый’
’Кошки смесь’

Идеи продаж от Benary
С этими средствами рекламы продажи ‘Cats’ вырастут:•
Четкие слоганы в Вашей рекламе
• Привлекательные постеры в торговом помещении
• Дополнительный мобильный стол
• информационные свисающие этикетки
• фирменная web-страница серии: www.viola-cats.de
По вопросам обращайтесь: info@benary.de, тел. /0049/ 5 541 7 009 0
Получение постеров/этикеток: "floramedia"
(Контактный e-mail : etiketten@floramedia.de)

www.Benary.de

Viola ë ‘Cats Weiß’
Viola F1 ‘Кошки фиолетовый-белый’

Viola F1 ’Кошки белый’

Viola wittrockiana F1-гибриды

‘Фантазия’

•
•
•
•
•

Превосходное качество посевного материала, так как семена проходят тщательный отбор
Генетически компактный рост, крупные цветки на коротких стеблях
Ранняя и плотная шапка цветов
Устойчивость к морозам и жаре
Первоклассный вид цветов и качество растений

www.Benary.de
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Viola wittrockiana для горшка Фиалка Виттрока ¯
’Фантазия’ (Fancy )-серия (штучно)
Benary-F1-гибриды
Генетически компактная серия для высокой надежности производства,
большей гибкости и максимизации доходов. ’Фантазия’ оптимально для
культивирования как осенью так и весной. Отличное качество цветов и
унифицированность качества растений.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что заказы на специально
подготовленный посевной материал должны поступать минимум за
8 недель до доставки.
X 0151
X 0181
X 0201
X 0261
X 0231
X 0331
X 0211
X 0311
X 0341
X 0401
X 0271
X 0471
X 0351
X 0291
X 0381
X 0371
X 0451

‘Фантазия синий с глазком’
‘Фантазия сиреневый’, светло-лиловая игра красок
‘Фантазия желтый с глазком’, (улучшенный) превосходный
рост и вид цветов
‘Фантазия желтый с красными крыльями’
‘Фантазия золотисто-желтый’
‘Фантазия карминно-розовый с глазком’, бордовый
‘Фантазия персиковые тона’ нежные пастельные цвета от
желтого, нежно-розового до белого
‘Фантазия красный с глазком’, (улучшенный)
‘Фантазия рубиновый’
‘Фантазия серебристо-синий’
‘Фантазия насыщенно-оранжевый’, самый насыщенный
оранжевый тон на рынке
‘Фантазия фиолетовый’
‘Фантазия фиолетово-белый’
‘Фантазия белый’, белоснежный
‘Фантазия белый с глазком’
‘Фантазия белый с красным глазком’
‘Фантазия смесь’ улучшенная привлекательная смесь из всех
16 окрасок

Viola F1 ‘Фантазия смесь’

‘Фантазия синий с глазком’

‘Фантазия сиреневый’

‘Фантазия желтый с красными крыльями’

‘Фантазия золотисто-желтый’

‘Фантазия персиковые тона’

‘Фантазия карминно-розовый с глазком’

‘Фантазия красный с глазком’

‘Фантазия рубиновый’

‘Фантазия серебристо-синий’

‘Фантазия насыщенно-оранжевый’

‘Фантазия фиолетовый’

‘Фантазия фиолетовый-белый’

‘Фантазия белый’

‘Фантазия белый с глазком’

‘Фантазия белый с красным глазком’

Viola F1‘Фантазия
желтый с глазком’

www.Benary.de
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Benary семена цветов от А до Я
Viola wittrockiana для горшка Фиалка Виттрока ¯
’Фама’® (Fama®)-серия (штучно)
Benary-F1-гибриды

Огромные цветки для выращивания под стеклом. Короткое время
выращивания, компактный рост, короткие стебли, прямые цветы.
X 0190
X 0240
X 0390
X 0220
X 0170

‘Фама ® Голубой ангел’ (Fama® Blue Angel), голубой с белым
глазком
‘Фама ® Чистый синий’, чистейший синий
‘Фама® Глаза испанки’ (Fama® Spanish Eyes) насыщеннофиолетовый с белым краем на каждом лепестке
‘Фама ® лимонный’
‘Фама ® лимонный с глазком’

Этими красками идеально можно сочетать сорта серии ’Fancy'

Viola wittrockiana для открытого грунта
Фиалка Виттрока ¯
‘Фама ® Голубой ангел’

‘Фама ® Глаза испанки’

Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

‘Фама ® Чистый синий’

‘Фама ® лимонный’

‘Фама ® лимонный с глазком’
Viola F1 ’Фама’®
молодые растения из
ячеек

Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

для клумб, смешанного контейнера, балконных
ящиков, создания «ковров»
с февраля для весеннего цветения, с середины
сентября для осеннего цветения
очищенные семена и семена, подготовленные для
механизированного посева
в зависимости от географического положения (север
раньше, юг позже) срок посева варьируется
примерно на 20 дней. Для цветения осенью:
середина июня - начало июля, культивируют как
можно прохладнее; для весеннего цветения (в
теплице, без заморозков 0-5 °C): конец августа
середина сентября; весеннее цветение (пленочный
парник, не отапливаемый): начало июля - начало
августа
2-3 недели при 15-18 °C
в индивидуальных торфяных горшочках укрывая
нетканым полотном, ставят в открытый грунт и
поддерживают постоянную влажность. Нетканое
полотно или фольга защищают от сильного
солнечного облучения и повышают влажность
воздуха. Открытый грунт: посевы не должны
пересыхать. Используют только почвы, которые не
пересыхают, очищенные от сорняков и равномерно
увлажненные. Далее оснащают оросительной
установкой. Землю не фрезеруют. Для упрощения
посева используют рядовую сеялку. Сорняки
регулярно удаляют. Свежие посевы защищают от
пересыхания и сильного солнечного освещения,
можно укрывать нетканым полотном. Расход
посевного материала (при механизированном
посеве) 0,14 гр. на 1 метр.
выращивание в индивидуальных торфяных
горшочках: При низких температурах, до тех пор,
пока земля или горшки находятся в замерзшем
состоянии (открытый грунт), растения укрывают
нетканым полотном, защищая таким образом от
пересыхания.

’Превосходно’® (Bravissimo’®) (в кг)
Benary-F2-гибриды
X 4740 ‘Превосходно’®
Контрастная смесь для ярких групп, огромные цветы.
Для осенней продажи и длительного цветения.

www.Benary.de
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Viola wittrockiana для открытого грунта
Фиалка Виттрока ¯
‘Джокер’ (Joker )-серия (в кг)
Benary-F2-гибриды
Зимостойкая фиалка Виттрока для открытого грунта с веселыми лицами,
на осеннюю и весеннюю продажу
X 3720

‘Джокер® золотисто-коричневый’ коричневато-красный
край, золотистое лицо с темным рисунком

X 3830

‘Джокер® голубой’, с белым лицом

X 3880

‘Джокер® весёлый Джокер’® (Joker® Jolly Joker®),
исключительная, эффектная комбинация красок оранжевого
и фиолетового

X 3870

‘Джокер® лицо покера’ (Joker® Poker Face) оранжевый с
фиолетовым краем и темным глазком

X 3920

‘Джокер® красный-золотистый’ золотистый со светлокрасным краем и светло-красными лепестками-крыльями

X 3940

‘Джокер® фиолетово-золотистый’, интересный двуцветный
окрас

X 3980

‘Джокер® смесь’ составлено из дюжины двух или трех
цветных комбинаций окрасок.

Viola F2 ‘Джокер смесь’

’Падпараджа’® (’Padparadja®) (в кг)
Benary-F2-гибриды
X 8410

’ Падпараджа’
Неповторимое действие цвета, сочный тёмно-оранжевый;
зимостойкий сорт, преимущественно для весенней продажи.

‘Весёлый Джокер’

‘Джокер ® золотисто-коричневый’

‘Джокер® голубой’

‘Джокер ® лицо покера’

Viola F2’Падпараджа’ ®

‘Джокер ®
фиолетовозолотистый’

Viola F2 ‘
Джокер ®
красныйзолотистый’

www.Benary.de
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Benary семена цветов от А до Я
’Великаны предвестники’
(Riesen Vorbote)-серия (в кг)
Цветущие ранней зимой сорта с прямым, крупным ростом для
контейнеров и открытого грунта, осенней и весенней продажи.
Идеальные сорта для маленьких и больших клумб в садах, городского
озеленения и кладбищ.
‘Великаны предвестники
небесно-голубой’

‘Оранжевый с глазком’

‘Великаны предвестники
Иллюминация®’

‘Красный-золотистый’

‘Великаны предвестники
махагоново-золотистый’

X 8480
X 8440
X 8510
X 8540
X 8580
X 8640
X 8590
X 8600
X 8620
X 8630
X 8680
X 8660
X 8650
X 8700
X 4460

‘Рубин’

‘Великаны предвестники синий’
‘Великаны предвестники сине-белый’
‘Великаны предвестники желтый с глазком’
‘Великаны предвестники золотисто-желтый’
‘Великаны предвестники небесно-голубой’
‘Великаны предвестники Иллюминация®’ (Illumination®),
светло-красный
‘Великаны предвестники махагоново-золотистый’
‘Великаны предвестники оранжевый с глазком’
‘Великаны предвестники красный-золотистый’
‘Великаны предвестники рубин’
‘Великаны предвестники серебряные крылья’
‘Великаны предвестники мандариновый’
‘Великаны предвестники белый’
‘Великаны предвестники белый с глазком’
‘Великаны предвестники смесь серии’

’Швейцарские великаны’
(Schweizer Riesen) (в кг)

‘Серебряные крылья’

‘Мандариновый’

‘Белый с глазком’

Viscaria alpina (Silene suecica, Lychnis alpina)
Лихнис альпийский µ

Элитное качество для производителя. Компактная, серия с цветкамивеликанами для осенней продажи, контейнера и открытого грунта. Как
раннецветущее растение для более теплых южных мест или как долго
цветущее летнее растение для групп.
X 9300
X 9440
X 9500

Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Y 0040

почвопокровный многолетник для альпинариев,
горшечное растение
апрель-сентябрь

X 9620
X 9650

очищенные семена
январь-март для не цветущего товара с июня; июльавгуст с зимовкой для цветения в следующем году
10-14 дней при 18-22 °C
подсвечивать. Посевы прижимают, поддерживают
постоянную влажность и ставят на свет. После
появления первых листьев снижают температуру до
16-18 °C и сокращают влажность в субстрате.
Не ставят под прямой солнечный свет.
10-18 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Зимовка
при 3-5 °C или в открытом грунте при укрытии
нетканым полотном. Выгонка за 5-6 недель в тепле
при 15-18 °C или в прохладе при 10-15 °C. Чем ниже
температура культивирования, тем компактнее
строение растения, но срок культивирования
продлевается на 2-3 недели.

X 9680
X 9730
X 9770
X 9840
X 9870
X 4790

‘Schweizer Riesen Вечерняя заря’(Schweizer Riesen Abendglut),
насыщенный темный коричнево-красный
‘Schweizer Riesen Альпийское озеро’ (Schweizer Riesen
Alpensee), насыщенно-синий
‘Schweizer Riesen Хранители гор’ (Schweizer Riesen
Bergwacht), тёмный бархатно-синий
‘Schweizer Riesen Золото фирнов’ (Schweizer Riesen
Firnengold) желтый с черными пятнами
‘Schweizer Riesen Снег фирнов’ (Schweizer Riesen
Firnenschnee), кремово-белый
‘Schweizer Riesen Огонь’ (Schweizer Riesen Flamme)
желто-красный в медных и бронзовых тонах
‘Schweizer Riesen Золотая крона’ (Schweizer Riesen Goldkrone),
чисто золотистый окрас
‘Schweizer Riesen Люцерн’ (Schweizer Riesen Luzern),
тона винного цвета
‘Schweizer Riesen Красное крыло’ (Schweizer Riesen Roter
Fluegel) золотистый с коричневыми крыльями и глазком
‘Schweizer Riesen Серебряная невеста’ (Schweizer Riesen
Silberbraut) белый с большим фиолетовым глазком
‘Высшего качества цветы от Benary’ (Benarys
Ausstellungsblumen), для самых высоких требований

’Весельский лёд’® (Weseler Eis®) (в кг)
Селекция типа Нижний Рейн. Крепкие, крупные цветки, раннее цветение
для весенней продажи.

Viscaria alpina (в гр)
10 см, розовый, вечнозелёный,
стебли не липкие, идеальный
многолетник для альпинария,
IV–V, Ï å Œ

X 5910
X 5950
X 6020
X 6000
X 5930
X 5990
X 6030

‘Великаны
предвестники сине-белый’

X 6070
X 4240

‘Весельский лёд® лазурно-синий’ (Benary) пурпурнофиолетовый, с лазурными крыльями
‘Весельский лёд® тёмно-синий’
‘Весельский лёд® Изысканность®’ (Weseler Eis® Finesse®)
(Benary) золотисто-желтый с легкой штриховкой
‘Весельский лёд® с желтым глазком’
‘Весельский лёд® небесно-голубые тона’ (Benary)
‘Весельский лёд® красные тона’
‘Весельский лёд® ультрамарин’ с глазком и фиолетовыми
крыльями
‘Весельский лёд® белый с глазком’ (Benary) кремово-белый с
фиолетовым глазком
‘Весельский лёд® смесь’ ранние с красными тонами, позже
остальные окраски.

Viscaria alpina
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Zinnia elegans Срезка Цинния изящная для
получения срезки ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:

Проращивание*:

Условия
проращивания:

Температура: 1

горшечное растение и для клумб, высокорослые
сорта на срезку
сорта для клумб: май-июль; срезка: июль-октябрь
очищенные семена
для горшка: с февраля по март; на срезку в открытом
грунте: в конце апреля – конце июня;
непосредственный посев в открытый грунт: после
заморозков с конца мая
стадия I: 7-10 дней при 20-22 °C
Стадия II: 5-7 дней при 20-21 °C
Стадия III: 7-10 дней при 18-20 °C
Стадия IV: 17-18 °C
в темноте. Посевы слегка присыпают вермикулитом,
песком или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. Избегают переувлажнения. Слишком
высокие или слишком низкие температуры
замедляют проращивание. Влажность воздуха со
стадии II медленно сокращают.
5-16 °C. Температура вентиляции 22-25 °C в течение
летних месяцев. Для закаливания снижают
температуру до 12-14 °C, но циннии не переносят
температуры ниже 10 °C. Это вызывает пожелтение
листьев. Открытый грунт: предпочтительны теплые
солнечные местоположения

‘Оклахома белый’ (л.) и
‘Великаны Benary
белый’ (п.) Сравнение
величин

Zinnia Великаны Benary Сладкий лимон’

* Описание стадий смотреть во введении каталога

Zinnia angustifolia (Z. haageana, Z. mexicana)
Y 0420

’Персидский ковер’ (Perserteppich) (в кг)
40 см, пестрая смесь, махровые и густомахровые цветки,
VI-X, º

‘Великаны Benary кармазиновый’ ‘Великаны Benary карминовый’

Zinnia elegans (Benary)
’Великаны Benary‘ (Benarys Riesen)-серия (в кг)
100 см, элитный стандарт георгиновидных цветков за счёт интенсивного
отбора. Величина 10-13 см и 100% махровость цветов, на длинных,
толстых и особо прочных стеблях. Много цветков на стеблях на срезку,
разнообразие применения, долго стоят в вазе. Замечательно для
получения срезки в закрытом грунте.
Y 5050
Y 4800
Y 5020
Y 5840
Y 5000
Y 4840
Y 5010

Y 5080
Y 5710
Y 5900
Y 5280
Y 5630
Y 5330
Y 5930

‘Великаны Benary золотисто-желтый’
‘Великаны Benary кармазиновый’
‘Великаны Benary карминовый’
‘Великаны Benary коралловый’
‘Великаны Benary лососево-розовый’
‘Великаны Benary лиловый’
‘Великаны Benary Сладкий лимон’
(Benarys Riesen Limette) неповторимая,
модная окраска, замечательно подходит
для трендовых флористических
композиций, высота 80 см,
несколько ниже,
чем у сортов-сестер.
‘Великаны Benary оранжевый’
‘Великаны Benary розовый’
‘Великаны Benary алый’
‘Великаны Benary насыщенно-красный’
‘Великаны Benary фиолетовый’
‘Великаны Benary белый’
‘Великаны Benary смесь серии’ из
вышеупомянутых сортов без
‘Великаны Benary Limette ’

Zinnia Великаны
Benary Сладкий
лимон’

‘Великаны Benary коралловый’

‘Великаны Benary лососево-розовый’

‘Великаны Benary лиловый’

‘Великаны Benary оранжевый’

‘Великаны Benary розовый’

‘Великаны Benary алый’

‘Великаны Benary насыщенно-красный’ ‘Великаны Benary фиолетовый’
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Zinnia elegans Срезка Цинния изящная для
получения срезки ¬
‘Маленькая драгоценность’ (Lilliput Gem) (в кг)
45 см, маленькие соцветия, VII-X
Y 1120
Y 1180
Y 1150
Y 1190
Y 1230
Y 1270
Y 1310

‘Маленькая драгоценность золотистый’ (Lilliput Gem Golden)
‘Маленькая драгоценность оранжевый’ (Lilliput Gem Orange)
‘Маленькая драгоценность пурпурный’ (Lilliput Gem Purple)
‘Маленькая драгоценность розовый’ (Lilliput Gem Rose)
‘Маленькая драгоценность алый’ (Lilliput Gem Scarlet)
‘Маленькая драгоценность белый’ (Lilliput Gem White)
‘Маленькая драгоценность смесь серии’ (Lilliput Gem Formel
Mix) смесь вышеперечисленных отдельных окрасок для
профессионального выращивания цветов на срезку.

’Оклахома‘ (Oklahoma)-серия (в кг)

Zinnia ‘Маленькая драгоценность смесь серии’

75-100 см, помпонные цветы величиной примерно 5 см, на длинных,
сильных стеблях на срезку. 'Оклахома' очень богато цветущие сорта и
устойчивы к алтернариозу. Идеально для профессионального
выращивания цветов на срезку с высокой прибылью.
Y 1820
Y 1830
Y 1880
Y 1840
Y 1860
Y 1870
Y 1890
Y 1900
Y 1950

Zinnia ‘Оклахома золотистый’

‘Оклахома желтый’
‘Оклахома золотистый’
‘Оклахома карминно-розовый’
‘Оклахома лососевый’
‘Оклахома розовый’
‘Оклахома алый’
‘Оклахома ванильный’
‘Оклахома белый’
‘Оклахома смесь серии’, из вышеперечисленных окрасок

Zinnia ‘Оклахома желтый’

Zinnia
‘Оклахома смесь серии’

Zinnia ‘Оклахома лососевый’

Zinnia ‘Оклахома карминно-розовый’

Zinnia ‘Оклахома розовый’

Zinnia ‘Оклахома ванильный’

Zinnia ‘Оклахома алый’

Zinnia ‘Оклахома белый’
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Zinnia культура для горшка Цинния ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание*:

Условия
проращивания:

Температура:

горшечное растение для контейнера, клумбы и
балкона, для создания «ковров»
апрель-сентябрь
очищенные семена
с февраля по июнь
стадия I: 7-10 дней при 20-22 °C
Стадия II: 5-7 дней при 20-21 °C
Стадия III: 7-10 дней при 18-20 °C
Стадия IV: 17-18 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. Избегают переувлажнения. Слишком
высокие или слишком низкие температуры
замедляют проращивание. Влажность воздуха со
стадии II медленно сокращают.
15-16 °C. Температура вентиляции 22-25 °C в течение
летних месяцев. Для закаливания снижают
температуру до 12-14 °C, но циннии не переносят
температуры ниже 10 °C. Это вызывает пожелтение

Zinnia ‘Циннита ® розовый’

листьев.
* Описание стадий смотреть во введении каталога

Zinnia elegans (Benary)
Zinnia ’Циннита ® желтый’

‘Циннита’® (Zinnita)-серия (штучно)
15-20 см, компактный, хорошо разветвленный рост с шарообразным
строением, великолепие множества густомахровых цветков величиной
4-5 см, в 5 ярких окрасках, неповторимое сочетание из быстрой и
несложной культуры, новый превосходный продукт, который может быть
свободно куплен садоводом по выгодной цене весной, летом и осенью.
Y 1600
Y 1630
Y 1650
Y 1670
Y 1700
Y 1730

Zinnia ‘Циннита ® оранжевый’

’Циннита ® желтый’
‘Циннита ® оранжевый’
‘Циннита ® розовый’
‘Циннита ® алый’
‘Циннита ® белый’
‘Циннита ® смесь серии’
Zinnia ‘Циннита ® алый’

Zinnia hybrida
‘Изобилие’ (Profusion) (в кг)

Zinnia ‘Циннита ® белый’

30 см, цветки величиной 5 см, богатое цветение, компактный
унифицированный круглый рост, очень хорошее ветвление, высокая
всхожесть и устойчивость, V-X
Y 0530

’Изобилие вишневый’ (Profusion Cherry)

Y 0540

’Изобилие оранжевый’ (Profusion Orange)

Y 0560

’Изобилие белый’ (Profusion White)

Zinnia ’Изобилие вишневый’

Семена цветов - смеси

Zinnia ’Изобилие оранжевый’

для посева в открытый грунт, долгое, продолжительное
цветение и хорошая подборка цветов, богатая палитра.
’Цветы и травы
луга смесь’

Y 8890

’Летние цветы среднерослая смесь’
(Sommerblumen Halbhohe Mix) (в кг)
Для машинного посева, ¬ º

Y 9160

’Цветы и травы луга смесь’
(Blumen und Kr_uterwiese Mix) (в кг)
Более 50 однолетних и многолетних видов,
для разных требований поверхности,
предназначены для создание подобия
естественного «дикого» луга. Посев может
происходить поверх или вместе с семенами
газонных трав, ¬ µ

Zinnia ’Изобилие белый’
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Briza maxima Трясунка, Бриза большая
Форма посевного материала:
Eragrostis
abyssinica

Z 0280

очищенные семена

Briza maxima (в кг)
40 см, величиной 2-3 см, подобные шишечкам, зеленожелтые колосья, светло-зеленая листва, высокодекоративно
для свежих и сухих букетов, VI-VIII

Bromus macrostachys Костер крупноколосный
Форма посевного материала:
Z 0330

очищенные семена

Bromus macrostachys (в кг)
60 см, плотная метелка из колосков с короткими
колосковыми чешуйками, зеленая листва, привлекательно
для пестрых посадок на клумбах, идеально для сухих
букетов, VII-VIII

Briza maxima

Cyperus glaber Циперус, Сыть бурая
Форма посевного материала:
Z 0490

Cyperus glaber

Сроки продажи:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
Z 1250

Cyperus glaber (в гр)
75 см, шарообразные, декоративные, светло-зеленые
шаровидные колосья, которые растут из листьев, темнозеленая листва, типичное растение-солитер для прибрежного
сада или влажных клумб, переносит затопление на высоту
0-10 см, аксессуар для флористики, VI-VIII

Eragrostis abyssinica (Eragrostis tef)
Эрагростис абиссинский

Bromus macrostachys

Однолетние декоративные травы
Общие характеристики для всех однолетних трав
из ассортимента Benary
Применение:

очищенные семена

альпинарии, для садов-степей, как
почвопокровники, на срезку и засушки
зеленый товар: март-май, срезка: июль-сентябрь
декабрь-март для зеленого товара с мая; март-май
для цветущего товара с июля; в открытый грунт: с
апреля
10-12 дней при 20-22 °C
посевы только слегка присыпают и держат в
постоянной влажности. В открытом грунте защищают
от склевывания птицами и поедания мышами.
Температурные колебания способствуют
проращиванию.
12-15 °C

’Смесь однолетних декоративных трав’
(Ziergraeser Mix Einjaehriger)
40-100 широкое разнообразие видов и сортов (без
кукурузы), на срезку и как сухоцветы, VI-X

Форма посевного материала:
Z 0540

очищенные семена

Eragrostis abyssinica (в кг)
50 см, изящные, раскидистые, светло-зеленые метелки,
зеленая листва, ценный вид для получения срезки и как
сухоцвет, возможно получение муки, VII-X

Hordeum jubatum Ячмень гривастый
Форма посевного материала:
Z 0660

очищенные семена

Hordeum jubatum (в кг)
60 см, зеленые, позже ярко желтые и розовые, колосья с
плотным пучком длинных колосковых чешуек, зеленая
листва, привлекательное растение для групп в летних
цветниках, идеально для засушенных букетов, VII-IX

Lagurus ovatus Лагурус яйцевидный,
Заячий хвост
Форма посевного материала:
Z 0740

очищенные семена

Lagurus ovatus
40 см, белесые, яйцевидные колоски с шелковистыми
чешуйками, зеленая листва, образующий «ковёр» рост,
идеально для летних цветников и засушивания, VII-IX

Hordeum
jubatum

Lagurus ovatus
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Melinis (Rhynchelytrum) Мелинис
Форма посевного материала:
Z 0970

Z 0960

очищенные семена

Melinis nerviglumis ’Саванна’ (Savannah) (штучно)
25 см, плотная бархатистая, окрашенная в рубиново-розовый
тон метелка, сине-зеленая листва, осенью окрас становится
темно-красным, плоский, очень широкий куст, идеально для
посадки в контейнер, а также для свежих и сухих
композиций, VI-IX
Melinis repens (в кг)
80 см, заостренный, пирамидальный очень широкий куст,
хорошо разветвленный, пушистые, бронзово-розовые
метелки, зеленая перистая листва, высокодекоративно для
летних клумб и больших букетов, VI-X

Panicum violaceum Просо фиолетовое
Форма посевного материала:
Z 0830

очищенные семена

Panicum violaceum (в кг)
70 см, несколько свисающий рост, фиолетово-бронзовые
метелки, зеленая, привлекательная тонкая листва, как
декоративный многолетний кустарник и цветущее растение
для клумб, корм для попугаев, идеально на срезку, IX-X
Melinis repens

Melinis ’Саванна’

Pennisetum Перистощетинник
Форма посевного материала:
Z 0840

Z 0930

вытертые семена

Pennisetum setaceum (P. rueppelii) (в кг)
Перистощетинник щетинковидный
60 см, устойчивые, тонкие, длиной 12-20 см, розовофиолетовые колосья, зеленая тонкая листва,
привлекательные, плотные кусты для посадки на клумбах,
прекрасный вид у засушенных цветов, идеально на срезку,
IX-X
Pennisetum villosum (P. longistylum) (в кг)
Перистощетинник волосистый
60 см, длиной 8-10 см и шириной 4-5 см, цилиндрические,
белёсо-зеленые колосья, зеленая листва, для отдельных и
групповых посадок на клумбах, хорошо смотрится в срезке,
VII-X

Panicum violaceum

Pennisetum setaceum

Pennisetum villosum

Phalaris canariensis

Polypogon monspeliensis

Setaria macrostachya

Phalaris canariensis Фаларис,
Канареечник канарский
Форма посевного материала:
Z 0760

очищенные семена

Phalaris canariensis (в кг)
100 см, прямые, напоминающие шишечки, белесо-зеленые
«полосатые» колосья, зеленая листва, корм для канареек,
идеально как для свежей срезки, так и для засушивания,
VII-VIII

Polypogon monspeliensis
(Alopecurus monspeliensis) Многобородник,
Полипогон горный
Форма посевного материала:
Z 0950

вытертые очищенные семена

Polypogon monspeliensis
40 см, плотные, прямые, устойчивые, плотные, светлозеленые метелки, позже становящиеся кремовыми, синезеленая листва, идеально для групп и срезки, VI-VIII

Setaria macrostachya
(Panicum macrostachyum) Щетинник
крупноколосный
Форма посевного материала:
Z 0990

Setaria macrostachya
80 см, прямой устойчивый рост,
похожие на лисий хвост,
зелено-желтые «бубенчики» на сильных,
прямых стеблях,
зеленая листва, привлекательное
растение-солитер для
клумб, срезки, VI-X

Pennisetum setaceum
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Многолетние декоративные травы
Briza media (Briza tremula)
Трясунка, Бриза средняя
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:
Z 0250

для альпинариев и для садов-степей, экстенсивного
озеленения, почвопокровник, для получения срезки
и засушивания
зеленый товар: апрель-май, срезка: июнь
очищенные семена
декабрь-март
10-12 дней при 20-24 °C
в темноте. Посевы присыпают, возможно
неравномерное прорастание семян. Температурные
изменения способствуют проращиванию.
12-17 °C. В первую зиму необходимо укрыть растения.

Briza media (в гр)
25 см, сердцевидные соцветия, прекрасные декоративные
плоды, золотые плотно сжатые колосья, зеленая листва,
свободный рост, нуждается в вернализации, V-VI

Cortaderia selloana Кортадерия Село,
Пампасная трава
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

Cyperus alternifolius

Z 0400
Briza media
Z 0430

многолетник-солитер, для песчаных садов-степей,
как сухоцвет
зелёный товар: апрель-май, срезка: июнь
очищенные семена
октябрь-декабрь
12-21 день при 22-25 °C
подсвечивать. Посевы только слегка присыпают
вермикулитом. Посевной материал не хранят.
15-18 °C. Выносит температуры до–10 °C.
Рекомендуется зимняя защита.

Cortaderia selloana ’Белое перо’ (Feder Weiss) (в гр)
200 см, многолетник-солитер, великолепные, на длинных
стеблях, серебристо-белые «перья», длиной 80 см, серозеленые вечнозелёные листья, нуждается в вернализации,
VIII-IX
Cortaderia selloana ’Розовое перо’ (Feder Rosa) (в гр)
200 см, многолетник-солитер, великолепные, на длинных
стеблях, розоватые «перья», длиной 80 см, серо-зеленые
вечнозелёные листья, нуждается в вернализации, VIII-IX

Cyperus alternifolius (Cyperus involucratus)
Сыть, Циперус очереднолистный
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:
Z 0470

горшечное, комнатное растение, для аквариумов,
террариумов, водных садов
круглый год
очищенные семена
Круглый год
10-12 дней при 20-24 °C
в темноте. Посевы присыпают и держат в постоянной
влажности. Обязательно избегают высушивания
субстрата.
14-25 °C. Зимовка возможна при 12-15 °C.

Cyperus alternifolius (в гр)
60 см, зелено-коричневого цвета, на недлинных стеблях
цветки на оригинальных высоких листьях, угловатые
стебельки, популярное растение для создания плотного
покрова для водных садов, аквариумов и террариумов,
культивируется как однолетник, ¸ ¥

-Композиция
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Festuca Овсяница
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:

декоративнолиственное растение, для альпинариев
и песчаных садов-степей, экстенсивного озеленения,
посадки на могилах, почвопокровник
апрель-октябрь
очищенные семена
F. amethystina и F. valesiaca: январь-март; F. glauca:
февраль-апрель
7-14 дней при 18-21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
10-18 °C.

Z 0500

Festuca amethystina (в гр)
Овсяница аметистовая
30 см, темно-зеленая, тонкая листва, стройные, поникающие,
рубиново-розовые метелки, кочкообразующий рост,
вечнозелёное растение, нуждается в вернализации, VI-VII

Z 0550

Festuca glauca (F. cinerea) (в гр)
Овсяница сизая
50 см, сине-зеленая листва, от сине-зеленого до желтоватокоричневого оттенков свободные метелки, кочкообразующий
рост, вечнозелёное растение, нуждается в вернализации,
идеально для посадки на могиле, VI-VII

Z 0600

Festuca valesiaca ’Глауканта’ (Glaucantha) (в гр)
(F. Cinerea-Hybride), Овсяница валлийская
30 см, серебристо-синяя листва, крохотные, бежевого тона,
свободные метелки, кочкообразующий рост, вечнозелёное
растение, нуждается в вернализации, идеально для осенней
и зимней продажи, VII-IX

Festuca amethystina

Koeleria glauca Калерия сизая
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
Z 0720

песчаный сад-степь, экстенсивное озеленение,
почвопокровник, многолетник для рабатки
апрель-октябрь
очищенные семена
декабрь-март
7-14 дней при 21 °C
подсвечивать. Посевы слегка присыпают
вермикулитом и держат в постоянной влажности.
При слабом прорастании, содержат посевы 14 дней
при 5 °C и затем далее культивируют снова при
20-22 °C. Возможно неравномерное прорастание.
10-18 °C.

Festuca glauca

Koeleria glauca (в гр)
25 см, голубая со стальным отливом листва,
сине-зеленые, позже золотисто-коричневые,
плотные колосья на длинных стеблях 40 см,
кочкообразующий вечнозелёный многолетник,
ценный почвопокровник, нуждается в вернализации,
VI-VII

Festuca valesiaca
’Глауканта’

Koeleria glauca
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Melica transsilvanica Перловник трансильванский
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:
Температура:
Z 0850

многолетник-солитер, образующий куст, для
рабаток, получения срезки и засушивания, плоды
декоративны
апрель-октябрь, срезка: июнь-июль
очищенные семена
февраль-апрель
6-10 дней при 18-22 °C
в темноте. Посевы присыпают и держат в постоянной
влажности.
15-20 °C.

Melica transsilvanica «Красный шпиль» (в гр)
160-180 см, привлекательные красно-коричневые, длинные
колосья, прекрасные декоративные плоды, зеленая листва,
образующий кустарник рост, очень прибыльное растение,
замечательно для контейнера, идеально для получения
срезки и засушивания, культивируется как однолетник,
VI-VII, º

Stipa Ковыль
Melica «Красный шпиль»

Nassella «Хвост пони»
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Stipa barbata

Stipa capillata

Stipa pennata
Температура:

Nassella tenuissima «Хвост пони» (в гр)
(Stipa tenuissima) Ковыль декоративный
90 см, серебристо-блестящие метелки с длинными
колосковыми чешуйками, тонкая, мягкая, вечнозелёная
листва, напоминающая волосы, привлекательный,
образующий кустарник многолетник-солитер, идеально для
контейнера и получения срезки, культивируется как
однолетник, VI-VII, º

Z 1040

Stipa barbata «Перо» Ковыль бородатый (в гр)
80 см, шелковистые серебряные сверкающие метелки с
очень длинными колосковыми чешуйками, вечнозеленая
листва, привлекательный, образующий кустарник
многолетник-солитер, идеально для контейнера и получения
срезки, нуждается в вернализации, VI-VIII, º

Z 1020

Stipa capillata (в гр)
’Фата невесты’ Ковыль волосовидный
80 см, серебристо-зеленые, статные метелки с сильно
раскидистыми колосковыми чешуйками, твердая прямая
серо-зеленая листва, вечнозелёное растение, образующее
кустарник, многолетник-солитер или для групп, нуждается в
вернализации, VIII-IX, º

Z 1050

Stipa pennata Ковыль перистый(в гр)
75 см, серебристые метелки с длинным перистыми
колосковыми чешуйками, идеально для натуральных садов и
песчаных садов-степей, нуждается в вернализации, V-VII, є

Luzula nivea Лузула белая, Ожика нежная
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
Z 0770

многолетник для леса и края пруда, рабатки,
почвопокровник, на срезку
апрель-октябрь, срезка: июль-август
очищенные семена
декабрь-март
7-14 дней при 18-20 °C
подсвечивать. Семенам дают разбухнуть 24 часа.
Посевы слегка присыпают вермикулитом и
поддерживают постоянную влажность. При слабом
проращивании, держат посевы 14 дней при 5 °C и
затем далее культивируют снова при 18-20 °C.
Возможно неравномерное прорастание.
15-20 °C.

очищенные семена
декабрь-апрель
Nassella: 6-10 дней при 18-20 °C; Stipa: 7 дней при
15-18 °C, 4-6 недель при 0-5 °C; затем культивируют
при 18-20 °C.
Nassella: в темноте. Посевы присыпают и
поддерживают постоянную влажность.
Stipa: в прохладе. Посевы присыпают и
поддерживают постоянную влажность.
10-18 °C. Рекомендуется защита при бесснежных
зимах.

Z 1080

Luzula nivea

Применение:

многолетник солитер и для рабаток, декоративные
метелки, пригодные на срезку и как сухоцвет
апрель-октябрь, срезка: в зависимости от момента
цветения: июнь-август

Luzula nivea (в гр)
60 см, изящные, белоснежные зонтичные соцветия, на
длинных, элегантных стеблях, серебристая мохнатая темнозеленая листва, рост в форме кочки, вечнозелёное растение.
Идеально для любой тенистой местности, очень хороший
многолетник на срезку, нуждается в вернализации, VII-VIII, º
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Ассортимент декоративных тыкв
Curcurbita и Lagenaria
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

создания изгородей и ширм из лиственного покрова,
декоративные плоды
середина апреля - июнь; плоды: сентябрь-октябрь
очищенные семена
апрель-май для горшечных растений
5-10 дней при 18-22 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и держат в постоянной влажности.
После развития первых листьев опускают
температуру до 16-18 °C и сокращают влажность
субстрата. Обязательно избегают переувлажнения.
12-°C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго до
продажи растения закаливают. Тыквы не переносят
температуры ниже 5 °C, поэтому растения
обязательно защищают от холодных ночей.

‘Мелкоплодная смесь серии’

Мелкоплодные декоративные тыквы
Y 9400

‘Бейби Бу’ (Baby Boo) (в кг)
8-10 см, приземисто-шарообразная форма, слегка в
бороздках, гладкая, белая кожура плода

Y 9410

‘Коу-Тор Хейтив’ (Cou-Tors Hative)
20 см, тыквы в форме сильно согнутых сосудов, как
элегантно изогнутая лебединая шея, грубая, пузырчатая
поверхность, яркая золотисто-оранжевая кожура

Y 9440

‘Маленькая двуцветная’ (Kleine Bicolor) (в кг)
8-12 см, гладкие плоды, привлекательные полосатые зеленобелые плоды

Y 9450

‘Маленькая двуцветная груша’ (Kleine Birne Bicolor) (в кг)
8-12 см, грушевидные, гладкие плоды, верхняя половина
оранжевая, нижняя половина окрашена в зеленый цвет

Y 9460

‘Маленькая оранжевая’ (Kleine Orange) (в кг)
8-12 см, гладкая поверхность, шарообразные плоды, ярко
оранжевая окраска

Y 9490

‘Маленькая бородавчатая’ (Kleine Warzen) (в кг)
10-15 см, шарообразные плоды с суровой, бородавчатой
поверхностью

Y 9510

‘Десять похвал’ (Ten Commendments) (в кг)
10-15 см, звёздчатая форма, так же известна как "тыквакорона", во всех возможных комбинациях оранжевого,
желтого, зелёного и белого.

Y 9390

‘Мелкоплодная смесь серии’ (Kleinfruechtige Formel Mix)
(в кг)
5-20 см, удивительное разнообразие форм и красок в
сбалансированной смеси с гармоничным цветовым составом.
Смесь серии содержит шарообразные, звёздчатые,
ребристые с бородавками, грушевидные и как лебединая
шея формы. Осенние окраски: золотистые, оранжевокрасные и матово-медные в большинстве, но хорошо
смотрятся в привлекательном контрасте с белыми, желтозелеными и бело-зелеными плодам.

‘Бейби Бу’

‘Коу-Тор Хейтив’

‘Маленькая двуцветная’

‘Маленькая двуцветная груша’

‘Маленькая оранжевая’

‘Маленькая бородавчатая’

‘Десять похвал’

Средне и крупноплодные декоративные тыквы
Y 9350

Y 9340
Y 9330

Y 9290

‘Крупноплодная
Тюрбан’

‘Крупноплодная смесь’

‘Крупноплодная Тюрбан’ (Grossfruechtige Turbane) (в кг)
30-50 см, очень декоративная "митра епископа", гладкая
поверхность, яркая оранжево-красная шапочка, внизу с
бело-зелёным мраморным пятном
‘Крупноплодная смесь’ (Grossfruechtige Mix) (в кг)
Дубинки, бутылки, и т.д., зеленого, желтого и пестрого
окраса
‘Тыквы-сосуды смесь’ (Kalebassen Mix) - Бутылочная тыква
(в кг)
20-30 см, выраженная форма бутылок, глянцевая гладкая
форма, кожура зелено-желтого цвета
‘Ракета’ (Rocket) F1-тыква для Хэллоуин (штучно)
35-40 см (6-9 кг), высокая и круглая, немного ребристая,
яркий насыщенный оранжевый окрас, высокий доход, очень
ранняя, съедобна

‘Бейби Бу’

‘Тыквы-сосуды смесь’
‘Ракета’ F1-тыква для Хэллоуин
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Декоративные плоды и овощи
Fragaria vesca Земляника лесная
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:
P 2910

плоды, посадка в горшки и кашпо, балконные
ящики, обрамление клумб
середина апреля - июль
очищенные семена
январь-март для горшечных растений
10-14 дней при 18-22 °C
в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от
грибковых заболеваний. Посевы присыпают
вермикулитом, песком или субстратом и
поддерживают постоянную влажность. После
развития первых листьев опускают температуру до
18 °C и сокращают влажность субстрата. Непременно
избегают переувлажнения.
15-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают.

'Рюген Benary' (Benarys Ruegen) (в кг)
Отличные крупные плоды, от средне до темно-красного,
ароматный, кисло-сладкий сорт, плотная мякоть у плодов,
множество ягод с конца мая до поздней осени, много
побегов и не образует усов, вечнозеленое растение, µ

Lycopersicon esculentum Томат настоящий ¬

Zea mays ‘Амеро’

Zea mays japonica Кукуруза японская ¬
Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

Температура:

Z 1100
Z 1140
Z 1170

Применение:
Сроки продажи:
Форма посевного
материала:
Срок посева:
Проращивание:
Условия
проращивания:

для декоративности осенью и как сухоцвет
зеленый товар: май-июнь; початки: сентябрьоктябрь
Температура:
очищенные семена
апрель-май для горшечных растений; открытый
грунт: с мая
3-5 дней при 18-24 °C
в темноте. Посевы присыпают вермикулитом, песком
или субстратом и поддерживают постоянную
влажность. После развития первых листьев опускают
температуру до 18 °C и сокращают влажность
субстрата. Обязательно избегают переувлажнения.
15-17 °C. Температура вентиляции: 20 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают. По возможности
избегают температуры ниже 10 °C.

P 9970

овощ, посадка в горшки и вазоны
середина апреля - июль
очищенные семена
середина февраля – апрель для горшечных растений
5-10 дней при 18-22 °C
в темноте. Субстрат обрабатывают фунгицидами от
грибковых заболеваний. Посевы присыпают
вермикулитом, песком или субстратом и
поддерживают постоянную влажность. После
развития первых листьев опускают температуру до
18 °C и сокращают влажность субстрата. Непременно
избегают переувлажнения.
17-20 °C. Температура вентиляции: 22 °C. Незадолго
до продажи растения закаливают. Томаты не
переносят температуры ниже 5 °C, поэтому растения
обязательно защищают от холодных ночей.

‘Садовая радость Benary’® (Benarys Gartenfreude®) (в кг)
80 см, маленькие, круглые, красные, сладкие плоды,
обильно украшающие всё растение, идеально для посадки в
горшки или для вазона на балконе, террасе или в открытом
грунте, ª

‘Амеро’ (Amero) (в кг)
180 см, початки с пестрыми зернами для цветочных
магазинов и создания композиций высокого класса
‘Золотистые зерна’ (Gelbe Beere) (в кг)
100 см, маленькие окрашенные в желтый, плотные початки
‘Красные зерна’ (Rote Beere) (в кг)
100 см, маленькие насыщенно-пурпурные початки
Lycopersicon
‘Садовая радость
Benary’®
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Лекарственные и пряные травы . однолетние (в кг)
Название

Вес семян
шт/гр

Применение,
высота растения,
естественное
цветение

Срок культивирования
(горшок 9-10 см)
количество растений

Проращивание,
срок посева

Проращивание
подсвечивать/
в темноте,
расстояние между
растениями (см)

Температура
для роста,
Замечания

Z 7930
Anethum graveolens
Укроп ароматный

850

Пряное,
лекарственное
растение, 100 см,
VI-VIII

6-8 недель
1-2 растения

5-12 дней при 15-21 °C
Горшок: I-IV
Открытый грунт: III-IV

Подсвечивать
25 x 30 см

12-18 °C
Подробные
культурные
указания как
для Anethum

Z 7950
Anethum graveolens
’Четверка’ (Vierling)
Укроп

1000

Пряное,
лекарственное
растение, срезка,
80 см, VI-VIII

6-8 недель
1-2 растения
Открытый грунт: III-IV

5-12 дней при 15-21 °C
Горшок: I-IV

Подсвечивать
25 x 30 см

12-18 °C
Подробные
культурные
указания как
для Anethum

Z 7530
Borago officinalis
Огуречная трава

50

Пряное растение, 3
0-80 см, V-VII

10-12 недель
1-2 растения

5-8 дней при 21 °C
Горшок: II-VII
Открытый грунт: III-VII

В темноте
30 x 30 см

14-16 °C

Z 8320
Coriandrum sativum
Кориандр

100

Пряное,
лекарственное
растение, 60 см

10-11 недель
6-10 растений

7-10 дней при 18-21 °C
Горшок: II-VII
Открытый грунт: IV

В темноте
25 x 15 см

13-14 °C

Для чая, растение,
лекарственное
растение,
0 см, V-IX

-

5-8 дней при 21 °C
Горшок:Открытый грунт: IV

В темноте
30 x 15 см

Непосредственный
посев в
открытый грунт.
Сбор только в
полном роспуске

Z 8270
Matricaria chamomilla
Ромашка аптечная

22800

Z 7150
Ocinum basilicum ’Базилик
тонколистный кудрявый зелёный’

800

Пряное растение,
30 см, VI-VIII

8-9 недель
6-10 растений

5-8 дней при 21 °C
Горшок: II-VIII
Открытый грунт: V

Подсвечивать
25 x 25 см

17-18 °C
морозоусто
йчиво

Z 7170
Ocinum basilicum
’Базилик Геновезе’

650

Пряное,
лекарственное
растение,
45 см, VI-VIII

8-9 недель
6-10 растений

5-8 дней при 21 °C
Горшок: II-VIII
Открытый грунт: V

Подсвечивать
25 x 25 см

17-18 °C
морозоусто
йчиво

Z 8540
Origanum majorana
однолетний Майоран

4600

Пряное растение, 4
0 cm, VI

11-12 недель
6-10 растений

5-8 дней при 21 °C
Горшок: II-VIII
Открытый грунт: V

В темноте
20-30х15 см

13-14 °C
морозоусто
йчиво

Z 7580
Satureja hortensis
einjaehriges Чабер садовый

1700

Пряное,
лекарственное
растение, 50 см, VI-X

10-12 недель
1-2 растения
Открытый грунт: V

12-15 дней при 21 °C
Горшок: IV-VIII

Подсвечивать
25х25 см

15-17 °C
морозоусто
йчиво

Ocinum basilicum
’Базилик Геновезе’
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Лекарственные и пряные травы . многолетние (в кг)
Название

Вес семян
шт/гр

Применение,
высота растения,
естественное
цветение

Срок культивирования
(горшок 9-10 см)
количество растений

Проращивание,
срок посева

Проращивание
подсвечивать/
в темноте,
расстояние между
растениями (см)

Температура
для роста,
Замечания

Z 8980
Allium schoenoprasum
Лук шнитт

1000

Пряное растение,
30 см, VI-VII

15-17 недель
с комом земли
не разделяя

4-8 дней при 15-21 °C;
горшок: круглый год;
открытый грунт: с III

Подсвечивать 30 см
между рядами

16 °C

Z 8070
Artemisia dracunculus
Эстрагон русский, полынь

6200

Пряное растение,
150 см, VIII-Х

11-13 недель
1-2 растения

4-8 дней при 21-22 °C;
горшок: I-IV;
открытый грунт: III-IV

В темноте
40 x 40 см

13-14 °C Эстрагон
русский по вкусу
мягкий как
французский Estragon

Z 7340
Artemisia vulgaris
Полынь обыкновенная

6500

Пряное,
лекарственное
растение,
150 см, VII-VIII

11-13 недель
1-2 растения

4-8 дней при 21-22 °C;
горшок: I-III; открытый грунт:
посев в ящик: II
и высадка в IV-V

В темноте
40 x 50 см

13-14°C

Z 9270
Gallium odoratum
(Aspergula odorata)
Подмаренник душистый

160

Пряное,
лекарственное
растение, 60 см
15 см, V-VI

16-20 недель
6-10 растений

7-14 дней при 18-20 °C
28-53 дня при 0-4 °C; 7 дней
при 10 °C; далее культивируют
при 20 °C; оршок: XII-III;
открытый грунт: IX-X

В прохладе
25 x 10 см

15-20 °C
местоположение полутень. Листья
употребляют до
цветения

Z 9820
Hyssopus officinalis Иссоп
Ромашка аптечная

850

Для чая, растение,
лекарственное
растение,
для чая 40 см, VI-IX

10-12 недель
1-2 растения

7-10 дней при 20 °C
горшок: II-V;
oткрытый грунт: V

В темноте
30 x 20 см

10-18 °C

Z 8440
обработанные семена
Lavanduala angustifolia
’Лаванда настоящая’

1000

Пряное,
лекарственное
растение,
50 см, VI-VII

16-20 недель
1 растение

10-14 дней при 22-24 °C;
горшок: I-III
oткрытый грунт: V

Подсвечивать
30 x 30 см

12-21 °C не
Подробные
культурные указания
как для Lavandula

Z 8440T ApeX-семена
Lavanduala angustifolia
’Лаванда настоящая’

1000
(штучно)

Пряное,
лекарственное
растение,
50 см, VI-VII

16-20 недель
1 растение

10-14 дней при 22-24 °C
горшок: I-III
oткрытый грунт: V

Подсвечивать
30 x 30 см

12-21°C не
Подробные
культурные указания
как для Lavandula

Z 8500
Levisticum officinale
’Волшебная трава’ Любисток

140

Пряное,
лекарственное
растение,
150 см, VII-VIII

10-11 недель
1-2 растения

5-9дней при 21-22 °C
горшок: II-VIII
oткрытый грунт: V

B темноте
40 x 50 см

10-16 °C не
корнеплоды
используют
только на второй год

Z 9990
Melissa officinalis
Мелисса лимонная, лекарственная

2000

Пряное,
лекарственное
растение,
80 см, VI-VIII

13-14 недель
1-2 растения

3-8 дней при 20-21 °C
горшок: II-V
открытый грунт: посев в
ящик : III и высадка в V

B темноте
30 x 30 см

13-16 °C

Z 8680
Menta piperita
Мята перечная

14600

Пряное,
лекарственное
растение, для чая,
70 см, VII

12-13 недель
1-2 растения

10-12 дней при 20-21 °C
горшок: II-V
открытый грунт: посев в
ящик : III и высадка в V

B темноте
30 x 30 см

13-16 °C

Z 8560
Origanum vulgare
Душица обыкновенная,
майоран

8560

Пряное,
лекарственное
растение,
50 см, VII-IX

12-13 недель
1-2 растения

5-8 дней при 21 °C
горшок: II-V
открытый грунт: V

B темноте
20-30 x 15 см

13-18 °C

Z 8780
Rosmarinus officinalis
Розмарин

1200

Пряное,
лекарственное
растение,
60 см, VI-VIII

16-18 недель
1-2 растения

10-15 дней при 21 °C
горшок: II-V
открытый грунт: V

Подсвечивать
40-30 см

13-18 °C
Зимовка возможна
только с зимней
защитой.

Z 8810
Salvia officinalis
Шалфей

130

Пряное,
лекарственное
растение,
70 см, VI-VIII

12-14 недель
1-2 растения

5-10 дней при 21 °C
горшок: II-V
открытый грунт: V

B темноте
30 x 40 см

10-15 °C

Z 8770
Sanguisorba minor
Кровохлебка

160

Пряное растение,
50 см, V-VI

13-14 недель
1 растение

3-8 дней при 20-21 °C
горшок: II-V
открытый грунт: посев в
ящик : III и высадка в V

B темноте
30 x 30 см

13-16 °C

Z 9170
Thymus vulgaris
Тимьян

4600

Пряное,
лекарственное
растение, 40 см, VI-IX

13-15 недель
1-3 растения

3-6 дней при 21 °C
горшок: II-V
открытый грунт: V

B темноте
25 x 20 см

10-15 °C
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BENARY . ПРОГРАММЫ

Будьте законодателями модных тенденций!
Высококачественные, с прочной структурой и устойчивой
окраской весенние первенцы очень хорошо были приняты на
рынке. Производители и продавцы подтверждают: "Растения
программы ‘Весенний флирт’ соответствуют последним
тенденциям, приносят хорошую прибыль еще до начала
основного сезона "
"Тон в тон" или пестрая смесь, предлагаются Benary и Kientzler
примерно 50 лучших сортов, которые можно гибко
комбинировать при производстве и в торговле (обзор продукции
стр. 194-199).
Обширная реализация охватывает наряду с высоким качеством
сортов также материалы "Point-of-Sale", которые предоставляются
крупными заказчиками. Интернет-страница www. Fruehlingsflirt.de
обильная информацией и не сможет оставить вас равнодушными
к 'Весеннему флирту'®.

Используйте выгодные преимущества
программы 'Весенний флирт'®:
• Огромное разнообразие сортов, крепкие, устойчивые растения
➔ Высокую гибкость в планировании производства и
выращивании отдельных партий

• Быстрые и надежные культуры
➔ Прибыльное производство
• Длительный срок жизни
➔ Хороший внешний вид для продажи
• Создание креативных сочетаний в контейнерах и вазонах
➔ Высокое удовлетворение самых разнообразных требований
• Срок продажи до сезона клумбовых и балконных растений
➔ дополнительная прибыль наряду с классическим весенним
ассортиментом

• Соответствующий сегодняшним тенденциям ассортимент
➔ Получение новых клиентов

www.Benary.de
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BENARY . ПРОГРАММЫ
Scabiosa
‘Ритц синий’

'Формула' для отбора многолетников:
быстро, красиво, прибыльно
Производители во всем мире используют многолетники FastraX
от Benary для повышения своей прибыли
Для хорошей продажи сортов FastraX, с их широким
разнообразием, открывают магазины многолетников, где так же
продают растения для высадки на клумбах и для украшения
балконов (обзор продукции стр. 194-199)
Секрет успеха от FastraX основывается на строгом отборе Benary
по различным критериям, по которым отбираются
многолетники: и как результат этого очень высококачественного
отбора примерно 100 многолетников, которые всегда есть в
наличии у нас для производителей:

• Короткий срок культивирования, без вернализации
➔ Программируемое производство
• Огромное разнообразие, предназначенное для самых
разных климатических условий
➔ Высокая гибкость в использовании ресурсов

Композиция программы FastraX

• Пригодность ассортимента в течение долгого периода
➔ продление сезона продаж
• Разнообразие возможных творческих комбинаций
➔ повышение потенциала продаж

Если Вы интересуетесь надежным, высоко прибыльным
производством высококачественных многолетников,
FastraX-многолетник являются надежной основой для Вашего
успеха.

www.Benary.de
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BENARY . МАТЕРИАЛЫ POINT OF SALE

Маркетинговая поддержка Benary для повышения
продаж и удовлетворения клиентов

Наша маркетинговая деятельность направлена, в
том числе, на повышение Вашего экономического
успеха с посевными материалами от Benary:

• Наглядные «презентации» для разнообразных
культур, информативные сравнения сортов,
привлекательные представления сортов и
динамика продаж

• Исследования культур в сотрудничестве с
Переговоры с
клиентами на IPM
в Эссене и во
время выставки
“Pack Trials” Benary
в Ханн. Мюнден,
2005

учебными заведениями и лабораториями, а
также международными учреждениями

• Работа прессы и отправка проб посевного
материала примерно для 500 абонентов
специальной периодики и журналов для
любителей во всем мире

• Участие в международных отраслевых ярмарках
и ориентированных на конечного потребителя
выставках растений

• Обширный банк данных продукции с
информацией по культивированию для всех
продуктов Benary на домашней странице:
www.benary.de и www.benary.com

• Подробный медиаматериал во всем мире
больше чем в 25 журналах

• "Point of Sale" - программы для неповторимых
продуктов Benary

Презентационный
стенд Benary на IPM в
Эссене в 2005

www.Benary.de

BENARY . МАТЕРИАЛЫ POINT OF SALE

Используйте нашу
концепцию "Point-of-Sale"
для Вашего успеха!
Стимулируйте рост продаж вашей фирмы
с помощью использования наших идей для
реализации неповторимой продукции от Benary.
Таким образом, Вы можете порадовать своих старых
клиентов и приобрести новых.

• Постеры для ориентации в торговом помещении
и сосредоточении внимания на продукции
• Ярлычки как важный источник информации для
клиентов

• Информативные интернет-страницы:
- www.begonia-nonstop.de
- www.viola-cats.de
- www.fruehlingsflirt.de
для профессионального садовода и просто любителя

Не забывайте, бесплатно зарегистрироваться на домашнем web-сайте
как продавец бегоний серии ‘Нонстоп’®, фиалок ‘Кошки’ или растений
программы ‘Весенний флирт’®. Так же можно позвонить в Benary по тел.:
/0049/ 5 541 7 009 0.
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Cодержание
Poд, вид, сорт
A
Achilla filipendulina
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Achillea tomentosa
Aconitum napellus
Ageratum houstonianum ë-Hybriden
Ageratum houstonianum Schnitt
Alchemilla mollis
Allium schoenoprasum
Alyssum montanum
Alyssum saxatile
Amaranthus caudatus
Ammi majus
Ammobium alatum
Anacyclus depressus
Anemone multifida
Anemone sylvestris
Anethum graveolens
Antirrhinum majus
Aquilegia alpina
Aquilegia caerulea 'Benarys Spezialrasse'
Aquilegia caerulea 'Himmelblau'
Aquilegia caerulea 'Musik'®
Aquilegia flabellata 'Cameo'
Aquilegia flabellata 'Mini Star'®
Aquilegia hybrida
Arabis caucasica
Arenaria montana
Argyranthemum frutescens
Armeria hybrida
Armeria latifolia
Armeria maritima
Artemisia
Asclepias tuberosa
Asparagus densiflorus, A. myriocladus
Asparagus pseudoscaber, A. setaceus
Aster alpinus
Aster amellus 'Hybridus'
Aster novae-angliae + A. novi-belgii
Astilbe arendsii 'Bella', 'Showstar'®
Astilbe arendsii 'Grande'
Astrantia major
Atriplex hortensis
Aubrieta cultorum
B
Begonia cheimantha 'Love-Me'
Begonia elatior 'Charisma'®
Begonia semperflorens 'Cocktail'®
Begonia semperflorens 'Derby'®
Begonia semperflorens 'Lotto'®
Begonia semperflorens 'Sprint'
Begonia semperflorens 'Olympia® Starlet'
Begonia semperflorens 'Organdy'®
Begonia semperflorens 'Party'
Begonia semperflorens 'Super Olympia'®
Begonia semperflorens 'Vision'®
Begonia tuberhybrida 'Illumination'®
Begonia tuberhybrida 'Nonstop'®
Begonia tuberhybrida 'Ornament'®
Begonia tuberhybrida 'Panorama'®
Begonia tuberhybrida 'Pin Up'®
Bellis perennis
Bergenia cordifolia
Blumensamen Mischung
'Sommerblumen Halbhohe Mix'
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Cодержание
Poд, вид, сорт
Blumensamen Mischung
'Blumen- und Kräuterwiese Mix'
Borago officinalis
Brachycome iberidifolia
Briza maxima
Briza media
Bromus macrostachys
Browallia speciosa
Bupleurum griffithii
C
Calceolaria herbeohybrida
Calceolaria integrifolia
Calendula officinalis
Callistephus chinensis 'Schnittsorten'
Callistephus chinensis
'Zwerg-, Topf- und Beetastern'
Campanula carpatica
Campanula garganica
Campanula glomerata
Campanula poscharskyana
Carlina acaulis
Celosia cristata
Celosia plumosa
Centaurea cyanus
Centaurea macrocephala
Centaurea montana
Centranthus ruber
Cerastium tomentosum
Chrysanthemum
Cleome spinosa
Cobaea scandens
Coleus blumei
Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise'
Coreopsis grandiflora 'Sonnenkind', 'Sunray'
Coriandrum sativum
Cortaderia selloana
Corydalis lutea
Cosmos bipinnatus
Cosmos sulphureus
Craspedia globosa
Cucurbita pepo
Cuphea ignea
Cyperus alternifolius
Cyperus glaber
D
Dahlia variabilis 'Figaro Mix'
Dahlia variabilis 'Gartenfreude'®
Delphinium consolida
Delphinium cultorum (D. Hybriden)
Delphinium grandiflorum
Delphinium nudicaule
Delphinium semibarbatum
Dianthus barbatus
Dianthus caryophyllus
Dianthus chinensis
Dianthus deltoides
Dianthus gratianopolitanus
Dianthus hybridus
Dianthus plumarius
Dicentra eximia
Dicentra spectabilis
Doronicum orientale 'Finesse'®
Doronicum orientale 'Little Leo'
Doronicum orientale 'Magnificum'
Draba lasiocarpa
E
Echeveria peacockii
Echinacea purpurea
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Cтраница
179
187
40
180
182
180
40
41

Для
Bид
FastraX
ApeX Для
Для
Для
oткрытoгo Aмпельне Bыощееся
Kомнатное Pаннецветущее
растения мноroиетники сенема клумб рабатoк грунта
альпинариев
●
●
µ
¬
¬, ¥
●
●
¬
●
●
●
µ, º
●
●
●
¬
●
●
●
¬, ¥
¬, º
●
●

41
42
42
44-50

¬, ¥
¬, ¥
¬, ¥, º
¬, º

43-45
51
52
52
52
53
53
54
55
55
55
56
56
57
58
58
59
59
59
187
182
60
60
61
61
185
62
182
180

¬, ¥
µ, ¥
µ, º
µ, º
µ, º
µ, º
¬, ¥
¬, ¥
¬, º
µ, º
µ, º
µ, º
µ
¬
¬
¬
¬, ¥
µ
µ, º
¬
µ, º
µ
¬, º
¬, ¥, º
¬, º
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62
63
63
64
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65
66
67
68
69
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71
71
72
72
72
72

¬
¬
¬, º
µ, º
µ, ¥, º
µ
µ, º
¯, º
¯, º
¬, ¥
µ
µ
µ
µ, º
µ, ¥
µ, º
µ, º
µ
µ, º
µ, ¥

73
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¬, ¥
µ, º

●
●
●
●

●

●
●
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●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
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●
●

●
●
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●
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●
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●
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●

●
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●
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●
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●
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●
●
●

●
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●
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Cодержание
Poд, вид, сорт
Echinops ritro
Eragrostis abyssinica
Erigeron aurantiacus
Erigeron glaucus
Erigeron karvinskianus
Erigeron speciosus
Erinus alpinus
Eryngium alpinum
Eryngium bourgatii
Eryngium planum
Erysimum suffruticosum
Eucalyptus gunii
Euphorbia marginata
Euphorbia myrsinites, E. polychroma
Exacum affine
F
Festuca amethystina
Festuca glauca
Festuca valesiaca
Fragaria vesca
G
Gaillardia x grandiflora 'Arizona Sun'
Gaillardia x grandiflora
Galium odoratum
Gazania rigens
Gentiana acaulis
Gentiana septemfida lagodechiana
Geranium sanguineum 'Vision'®
Geum coccineum 'Cooky'
Geum hybridum
Gomphrena globosa, G. haageana
Gypsophila repens
H
Helenium autumnale
Helianthemum nummularium
Helianthus annuus 'Big Smile'
Helianthus annuus 'Florenza'
Helianthus annuus 'Floristan'®
Helianthus annuus 'Herbstschönheit'
Helianthus annuus 'Hohe Sonnengold'
Helianthus annuus 'Holiday'®
Helianthus annuus 'Ikarus'
Helianthus annuus 'Musicbox'
Helianthus annuus 'Pacino'®
Helianthus annuus 'Ring of Fire'
Helianthus annuus 'Schnittgold'®
Helianthus annuus 'Solita'
Helianthus annuus 'Sonja'®
Helianthus annuus 'Soraya'
Helianthus annuus 'Sunrich'
Helianthus annuus 'Sunspot'
Helianthus annuus 'Teddybär'
Helianthus annuus 'Valentin'®
Helichrysum bracteatum
Heliopsis scabra
Heliotropium arborescens
Helleborus niger
Hemerocallis Hybriden
Heuchera sanguinea
Hordeum jubatum
Hypericum polyphyllum
Hyssopus officinalis
I
Iberis sempervirens
Impatiens Neu Guinea-Hybriden

Cтраница
74
180
74
74
75
75
76
76
76
76
77
77
77
78
78

Для
Bид
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ApeX Для
Для
Для
oткрытoгo Aмпельне Bыощееся
Kомнатное Pаннецветущее
растения мноroиетники сенема клумб рабатoк грунта
альпинариев
µ, º
●
●
●
●
¬, º
●
●
●
µ, º
●
●
µ, º
●
●
●
µ, º
●
●
●
●
●
µ, º
●
µ
●
●
µ, º
●
●
µ, º
●
●
µ, º
●
●
µ, ¥
●
●
¬, ¥, º
●
¬, º
●
●
●
µ
●
●
●
●
¯, ¥

●
●
●

183
183
183
186

µ
µ
µ
µ

79
79
188
80
81
81
82
83
83
84
84

µ, º
µ, º
µ
¬, ¥
µ, ¥
µ, º, ¥
µ
µ, ¥
µ, º
¬, ¥, º
µ

●

85
85
87
89
89
89
89
89
90
91
87
90
90
88
90
90
91
87
87
91
92
93
93
93
94
94
180
95
188

µ, º
µ
¬, ¥
¬, º
¬, º
¬, º
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¬, º
¬, º
¬, º
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¬, º
¬, º
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¬, º
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¬
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Cодержание
Poд, вид, сорт
Impatiens walleriana
Incarvillea delavayi
Inula ensifolia
J
Jasione laevis
K
Kalanchoe blossfeldiana
Kniphofia uvaria
Koeleria glauca
L
Lagurus ovatus
Lathyrus latifolius
Lathyrus odoratus
Lavandula angustifolia
Lavatera trimestris
Leontopodium alpinum
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum x superbum
Levisticum officinale
Lewisia cotyledon
Liatris spicata
Limonium latifolium, L. perezii
Limonium sinense
Limonium sinuatum
Limonium suworowii
Limonium tataricum
Linum flavum
Lobelia erinus
Lobelia fulgens
Lobelia speciosa 'Fan'®
Lobelia speciosa 'Kompliment'®
Lobelia tenuior
Lobularia maritima
Lupinus polyphyllus
Luzula nivea
Lychnis (Silene) x haageana
Lycopersicon esculentum
M
Matricaria chamomilla
Matthiola incana
Melampodium paludosum
Melica transsilvanica
Melinis nerviglumis
Melinis repens
Melissa officinalis
Mentha piperita
Mimosa pudica
Mimulus Hybriden
Molucella laevis
Monarda didyma
Musa ensete
Myosotis sylvatica
N
Nassella tenuissima
Nemesia strumosa
Nepeta faassenii
Nigella damascena, N. hispanica,
N. orientalis
O
Ocinum basilicum
Oenothera macrocarpa missouriensis
Origanum majorana
Origanum vulgare
P
Panicum violaceum
Papaver alpinum
Papaver miyabeanum
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Для
Bид
FastraX
ApeX Для
Для
Для
oткрытoгo Aмпельне Bыощееся
Kомнатное Pаннецветущее
растения мноroиетники сенема клумб рабатoк грунта
альпинариев
96
¬, ¥
●
●
98
µ, º
●
●
●
●
●
98
µ, º
●
●
●
●
●
●

Cтраница

99

µ, º

99
100
183

¬, ¥
µ, º
µ

180
100
101
102, 188
103
103
103
104
188
104
105
105, 106
106
107
107
105
108
108, 109
109
110
111
111
112
113
184
114
186

¬
µ
¬, º
µ
¬, º
µ, º
¯, º
¯, º
µ
µ, ¥
µ, º
µ, º
¬, º
¬, º
¬, º
µ, º
µ, º
¬, ¥
µ, º
¬, º
µ, º
¬, ¥
¬
µ, º
µ, º
µ, ¥
¬, ¥

187
115
116
184
181
181
188
188
116
116
117
117
118
118

¬
º, ¬, ¥
¬, ¥
µ, º
µ
¬, º
µ
µ
¬, ¥
¬, ¥
¬, º
¯, º
¬, ¥
º, ¯, ¥

184
119
119

µ, º
¬, ¥
µ

120

¬, º
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120
187
188

¬
µ
¬
µ
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121
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¬
µ, ¥
µ, ¥

●
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●
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Cодержание
Poд, вид, сорт
Papaver nudicaule
Papaver orientale
Pelargonium peltatum
Pelargonium zonale
Pennisetum setaceum, P. villosum
Penstemon barbatus
Penstemon digitalis
Penstemon hartwegii
Pentas lanceolata
Perilla frutescens
Petunia grandiflora, P. milliflora
Phalaris canariensis
Phlox drummondii
Phlox paniculata
Physalis alkekengi
Physostegia virginiana
Polygonum capitatum
Polypogon monspeliensis
Potentilla nepalensis
Primula denticulata
Primula elatior
Primula malacoides
Primula obconica
Primula rosea
Primula vialii
Primula x pubescens
Prunella grandiflora
Pulsatilla vulgaris
R
Rhodochiton atrosanguineus
Ricinus communis
Rosa chinensis
Rosmarinus officinalis
Rudbeckia fulgida
Rudbeckia hirta
Rudbeckia speciosa
S
Sagina subulata
Salvia coccinea
Salvia farinacea
Salvia officinalis
Salvia patens
Salvia splendens
Salvia splendens 'Salvano'
Salvia superba
Salvia viridis
Sanguisorba minor
Santolina chamaecyparissus
Sanvitalia procumbens
Sanvitalia speciosa
Saponaria ocymoides
Satureja hortensis
Saxifraga arendsii
Scabiosa atropurpurea
Scabiosa caucasica 'Fama'®
Scabiosa caucasica
Scabiosa japonica var. alpina
Scabiosa stellata
Schizanthus wisetonensis 'Starparade'®
Sedum acre
Sedum reflexum
Sedum selskianum
Sedum spurium

Cтраница
122
122
123
123
181
124
124
124
125, 126
127
127-130
181
130
131
131
132
132
181
133
133
134
135
135
136
137
136
137
138
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Kомнатное Pаннецветущее
растения мноroиетники сенема клумб рабатoк грунта
альпинариев
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●
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●
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●
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●
¬, ¥
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¬, ¥
●
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●
●
●
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●
●
●
●
µ
●
●
●
●
µ
●
●
●
●
µ
●
●
●
●
●
●
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139
139
188
140
142-144
140

¬, ¥
¬, º
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µ
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¬, ¥, º
µ, º
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188
145
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146
147
188
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150
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152
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µ
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¬, º
µ
¬
¬
¬
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Cодержание
Poд, вид, сорт
Sempervivum
Senecio cineraria
Senecio cruentus
Setaria macrostachya
Sidalcea hybrida
Silene pendula
Silene schafta
Silene uniflora
Solanum pseudocapsicum
Solidago canadensis
Stipa
T
Tagetes erecta
Tagetes patula
Tagetes tenuifolia
Tanacetum parthenium, T. ptarmiciflorum
Teucrium chamaedrys
Thalictrum aquilegifolia
Thunbergia alata
Thymophylla tenuiloba
Thymus serpyllum
Thymus vulgaris
Tithonia rotundifolia
Trachelium caeruleum
Trollius chinensis
Tropaeolum majus (nicht rankend)
Tropaeolum majus (rankend)
Tropaeolum peregrinum
V
Verbascum bombyciferum
Verbena bonariensis
Verbena canadensis
Verbena hybrida
Verbena rigida
Verbena speciosa
Verbena tenuisecta
Veronica incana
Veronica repens
Veronica spicata
Veronica teucrium
Vinca hybrida
Viola cornuta
Viola odorata
Viola wittrockiana 'Bravissimo'®
Viola wittrockiana 'Cats'
Viola wittrockiana 'Fama'®
Viola wittrockiana 'Fancy'
Viola wittrockiana 'Joker'®
Viola wittrockiana 'Padparadja'®
Viola wittrockiana 'Riesen Vorbote'
Viola wittrockiana 'Schweizer Riesen'
Viola wittrockiana 'Weseler Eis'®
Viscaria alpina
Z
Zea mays japonica
Ziergräser (einjährig- u. mehrjährig)
Zinnia angustifolia
Zinnia elegans 'Benarys Riesen'
Zinnia elegans 'Lilliput Gem'
Zinnia elegans 'Oklahoma'
Zinnia elegans 'Zinnita'®
Zinnia hybrida
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µ, º
¬, ¥
¬
¬

164
164
164
165
164
165
164
166
166
166
166
167
168
169

µ, º
¬, º
¬
¬, ¥
¬
¬
¬
¯, º
¯, º
µ, º
¯, º
¬, ¥
¯, ¥
µ, º

174
171
174
173
175
175
176
176
176
176

¯
¯, ¥
¯, ¥
¯, ¥
¯
¯
¯
¯, ¥
¯
µ

186
180
177
177
178
178
179
179

¬, º
µ, ¬, º
¬, º
¬, ¥, º
¬, º
¬, ¥, º
¬, ¥
¬

●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●

●
●

●

●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

200

Pекомендация по высадке растений

копичесво растений на 100 м2
10
15
10
10 000
6 666
15
6 666
4 444
20
5 000
3 333
25
4 000
2 666
30
3 333
2 222
35
2 857
1 905
40
2 500
1 666
45
2 222
1 481
50
2 000
1 333
55
1 818
1 212
60
1 666
1 111
65
1 538
1 026
70
1 428
942
75
1 333
889
80
1 250
833
90
1 111
740
100
1 000
666

· Pасстояние между растениями в см
20
25
30
40
5 000
4 000
3 333
2 500
3 333
2 666
2 222
1 666
2 500
2 000
1 666
1 250
2 000
1 600
1 333
1 000
1 666
1 333
1 111
833
1 428
1 143
952
714
1 250
1 000
833
625
1 111
889
740
556
1 000
800
666
500
909
727
606
454
833
666
555
416
769
615
513
385
714
571
476
357
667
548
444
333
625
500
416
312
555
444
370
277
500
400
333
250

50
2 000
1 333
1 000
800
666
571
500
444
400
363
333
308
285
267
250
222
200

60
1 666
1 111
833
666
555
476
416
370
333
303
277
256
238
222
208
185
166

70
1 428
942
714
571
476
408
357
317
285
259
238
220
204
190
178
158
142

80
1 250
833
625
500
416
357
312
278
250
227
208
192
178
167
156
138
125

90
1 111
740
555
444
370
317
277
247
222
202
185
171
158
148
138
123
111

100
1 000
666
500
400
333
286
250
222
200
182
166
154
142
133
125
111
100

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Культуры и рекомендации
по их возделыванию
Сорта и гибриды Бенари, а также лучшие
оригинальные семена других
селекционных фирм.

Абонентский ящик:
Postfach 11 27
34331 Hann. Muenden
Deutschland
Адрес офиса:
Petersweg 72
34346 Hann. Muenden
Телефон: +49 (0) 55 41 70 09 0
Факс:
+49 (0) 55 41 70 09 20
e-mail:
info@Benary.de
Интернет: www.Benary.de
www.Begonia-Nonstop.de
www.Viola-Cats.de

Helianthus annuus F1
‘Солита’

Адрес компании:
34346 Hann. Muenden
Торговый реестр:
Goettingen B 112002
Коммерческий директор:
Nick ten Pas

Изображение:
Scabiosa japonica var.
Alpina ‘Ритц синий’
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Ernst Benary Samenzucht GmbH

Salvia farinacea ‘Эволюция’®
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