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                            Предлагаем к весеннему сезону 2017 г. трехлетние саженцы роз 

                                                                  (с закрытой корневой системой)

Диаметр штамба в месте прививки не менее 0,5 см.

Количество основных побегов - 2-3 шт.

Количество основных корней - 2-3 шт.

Длина каждого из основных корней не менее 20 см (от корневой шейки до точки роста).

Подвои - СМИТ ИДЕАЛ и ЛАКСА.

    Саженцы роз выращены в питомниках, расположенных в Сербии.

Упаковка - каждый саженец упакован в цветной картонный тубус 

с жестким пластиковым дном.

Корневая система в субстрате и полиэтиленовой пленке. Побеги залиты воском.

20 саженцев в цветных тубусах упакованы в картонную коробку (45 х 45 х 40 см).

ЦЕНА 2,4 евро за 1 саженец

При заказе более 1000 штук-2,3 евро

При заказе более 3000 штук-2,2 евро

При заказе более 5000 штук-2,1 евро

Наименование Артикул Цвет Ед.изм. Заказ, шт.

Альбериш 3,01 Цветки вишневые, с легким фруктовым ароматом. шт.

Мэйди 3,04
Цветки темно-красные, с серебристо-белым реверсом с

красной окантовкой, крупные, 35 см высотой. шт.

Мини Елоу 3,05
Роза позволяет создавать великолепные бордеры в 

старинном стиле. Насыщенный цитрусовый аромат шт.

Варетаг 3,07 Цветки оранжевого цвета. высотой 30-40 см. шт.

Цвергкониг 3,08
Очень темная миниатюрная роза, с черно-красными 

цветками с волнистыми лепестками. шт.

Дегенхард 3,1 0

Розовые с белым глазком, полу-махровые цветки в 

многочисленных соцветиях на раскидистом кусте с мелкими, 

ярко-зелеными, кожистыми листьями. шт.

Перла де Моседо 3,15
Цвeтки лилoвыe, слaбo душистыe. Цвeтeниe oбильнoe, 

нeпрeрывнoe дo зaмoрoзкoв. шт.

Шнии Принцесс 3,16
Цвeтки бeлoгo цвeтa. Цвeтeниe oбильнoe и нeпeрeрывнoe, дo 

зaмoрoзкoв. Kуст oчeнь рaзвeтвлeный, высoтoй около 40 см шт.

Свит Симфони 3,17

Цветки красные с белым, но окраска сама по себе очень 

необычная. Лепестки вначале бледно-желтые с почти белым 

реверсом, и с широкой малиновой окантовкой по краям, как у 

старинных сортов гвоздики. шт.

Пинк Пудл 3,19

Цветки прохладного розового оттенка, с возрастом 

выгорающие до светло-розового, с умеренным ароматом, 

среднего размера, махровые шт.

Мини Бока 3,2 0

Цветки розовые, с возрастом выгорающие до нежно-

розового, глубоко-чашевидные. Сорт отличается обильным 

цветением. шт.

Беби Голд Стар 3,21 Первая желтая миниатюрная роза. шт.

Алба Меландина 3,23

Цветы чистые белоснежные в 40 и более лепестков, по 

форме чашеобразные, округлые, собраны в небольшие 

соцветия по 5-10 штук. Цветение непрерывное с начала июня 

до поздней осени шт.

Акито 1,02 Белая, слегка удлиненой формы, приятного аромата. шт.

Алла 1,05 Цветы 10-12 см оранжевые, махровые, с сильным ароматом. шт.

Баркароле 1,07
Цветки густо-красного цвета с бархатистыми лепестками,  с 

непревзойденным запахом. шт.

Биг Пурпл 1,09
Цветки алые, умеренно махровые. Необыкновенно нежной и 

красивой окраски цветки обладают  приятным ароматом. шт.

Шарль де Голь 1,12

Из группы "синих" роз. Цветки сиреневого незаурядного 

оттенка, крупные, диаметром до 12-14 см, вазообразные, 

махровые (30-35 лепестков). Аромат с нотами вербены и 

лимона. шт.

Дезире 1,13

Цветки розового цвета, приятного аромата, Куст 

среднерослый ( 60-80 см ).Один из лучших сортов для 

срезки. шт.

Дабл Делайт 1,15
Цветки крупные, махровые ( 40 лепестков ) очень душистые. 

Окраска лепестков кремовая с красной каймой. шт.

Елина 1,16

Цветки фарфоровые, сначала бледно- лимонные, а позже 

главным образом цвета слоновой кости, крупные, душистые, 

махровые. шт.

Фламинго 1,17
Цветки светло-розоватого цвета, душистые. Куст 

многолиственный, высотой до 90 см. шт.

Минимальный заказ 20 шт 

одного сорта

Миниатюрные

Чайно-гибридные
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Наименование Артикул Цвет Ед.изм. Заказ, шт.

Глория Дей 1,19

Цвет обычно нежно-желтый с малиновым краем, выгорает до 

кремово-розового, на практике меняется в зависимости от 

времени года и места выращивания. Запах также 

меняется. Роза названа в честь матери гибридизатора, 

умершей молодой. шт.

Голден Медальон 1,2 0

Цветки бокаловидной, классической формы, махровые (до 40 

лепестков), золотисто-желтого цвета, с сильным ароматом. 

Чаще одиночные или в небольших соцветиях на прочных 

цветоносах. шт.

Голден Моника 1,21
Цветки крупные, золотистого цвета с приятным ароматом. 

Кусты сильнорослые, высотой около 90 см. шт.

Ингрид Бергман 1,23

Классические красные цветки  сделали эту темно-красную  

розу популярной во всем мире. Лепестки разворачиваются по 

спирали из длинных элегантных бутонов почти черного цвета. шт.

Якаранда 1,24 Цвeтки тeмнo рoзoвыe, oчeнь приятнoгo aрoмaтa. шт.

Кроненбург 1,27
Цвeтки кaрмин крaснoгo цвeтa, с крeмово-бeлым oснoвaниeм 

лeпeсткa. шт.

Ландора 1,28
Цветы крупные (до 10 см), яично-желтые,  очень изящной 

формы, махровые, с нежным ароматом шт.

Лаура 1,29

Цветки лососево-розовые, крупные, ароматные. Куст хорошо 

развитый. Листья темно-зеленые, блестящие. Сорт 

зимостойкий, устойчивый к заболеваниям. шт.

Мистер Линкольн 1,31
Цветки красного цвета, приятного аромата. Кусты 

сильнорослые высотой 80-90 см шт.

Мондиаль 1,32

Цветки душистые, розоватого цвета, нижние лепестки с 

оранжевым оттенком, верхние интенсивно розовые.  Кусты 

хорошо развитые, высотой 80-100 см. шт.

Маунт Шаста 1,33
Цветки чисто белые, чашевидные, крупные (10-11 см), 

махровые, душистые, шт.

Ностальгия 1,34
Цветки двухцветные, с внешней стороны красные, с 

внутренней стороны белые шт.

Оливия 1,35 Цветки крупные, вишнево-красного цвета шт.

Паскали 1,37
Цветки среднемахровые (35 лепестков), кремово-белые 

среднего размера, слабо душистые шт.

Престиж де Лион 1,38

Цвeтки золотисто-желтого цвета с внешней стороны и 

абрикосово- розоватого цвета с внутренoй стороны, с 

сильным и очень приятным ароматом. шт.

Рэд Берлин 1,41
Цветки темно-красные, с большим числом бутонов. Куст  

высотой до 90 см. шт.

Реми Мартин 1,42

Абрикосово-оранжевые цветки с желтым "полумесяцем" в 

точке крепления лепестков (приблизительно 35-ти), 

классической формы, как одиночные, так и в небольших 

соцветиях. Розовый оттенок проявляется на крайних 

лепестках по мере отцветания. шт.

Тинеки 1,46

Цветки кремово-белые, с чисто-белыми внешними 

лепестками и лимонным оттенком в центре. Появляются по 

одному на очень длинных побегах (60-80 см), в воде стоят 

около недели. шт.

Ванилла 1,47 Цветки кремово-желтоватые, с приятным ароматом. шт.

Виальди 1,48 Цветки крупные, махровые, кремово-абрикосовые, душистые. шт.

Гранд Гала 1,55

Прямые побеги с темно-зеленой листвой и небольшими 

редко расположенными шипами несут одиночные цветки 

красного цвета, диаметром около 10 см, сложенные из 

приблизительно 40 лепестков. Без запаха. шт.

Марвель 1,57

Цветки темно-желтые, с красными и оранжевыми полосками, 

крупные, махровые. Молодая листва бронзовая, позднее 

становится ярко-зеленой, блестящая. Куст сильный, до 90 см 

высотой. шт.

Блэк Бакара 1,59

Французские селекционеры вывели самую «черную» розу. 

Все розоводы единогласно отмечают, что это сорт 

максимально приближен к черному цвету. В летнее время 

цветет темно-бордовыми бархатистыми цветами. шт.

Эсмеральда 1,62
Цветки жемчужно белого цвета с розовым отенком по краям, 

душистые. шт.

Чарли 1,64 Цветки крупные фиолетово-сине-голубые, высота около 80см шт.

Аллелуя 1,72

Верхняя сторона лепестков – бархатистая, изысканного густо-

красного цвета. Цветки практически не пахнут. Куст пышный, 

с блестящей темно-зеленой листвой. шт.

Хельмут Коль 1,74

Сорт необычен окраской - тёмно-красные, почти кровавые, 

крупные цветки из 17-25 лепестков, классической формы, на 

побегах в основном одиночные, с легким ароматом. Куст с 

глянцевой листвой устойчив к болезням. Лёгкий аромат. шт.

Дам де Коэр 1,78 Цветки вишнево-красные, удлиненные с острым центром. шт.

Мария Каллас 1,81

Крупные цветки насыщенно-розового цвета из 50-60 

лепестков, с сильным ароматом, классической формы чайно-

гибридной розы с высоким центром, на побегах в основном 

одиночные. шт.

Шварце Мадонна 1,82

Цветки крупные, густомахровые, очень темного красного 

цвета, почти черные, словно бархатные, особенно снаружи. 

Они хорошо держат цвет, и сами цветки долго держатся на 

кусте и хорошо стоят в срезке. шт.
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Наименование Артикул Цвет Ед.изм. Заказ, шт.

Саммер Леди 1,83

Узкие бархатистые кремово-розовые бутоны этого сорта 

распускаются в густо-розовые цветки с лососевым оттенком 

в центре цветка. Бутоны идеальной бокаловидной формы, но 

цветки быстро теряют ее, т.к. лепестков в цветке немного. шт.

Аваланч 1,84

Белые, средне-махровые (17-25 лепестков) цветки, в 

полуроспуске - классической формы чайно-гибридной розы с 

высоким центром, в полном роспуске - свободной, открытой 

чашевидной формы, могут показывать серединку, на побегах - 

одиночные. шт.

Эминенц 1,85

Цветки лавандовой окраски, крупные (около 10 см), 

махровые (26-40 лепестков), очень душистые, на побегах как 

одиночные, так и в соцветиях. шт.

Ориент Экспресс 1,86
Цветки густо-сливочно-желтые, с малиновыми краями, оба 

цвета ярче и темнее, чем у его прародителя, густомахровые. шт.

Амандин 1,88

Окраска цветков зелено-желтая,цветы крупные 10-12см в 

диаметре имеют классическую форму с высоким 

центром,держаться на кусте до 3 недель, долго стоят в 

срезке, устойчивы к дождю, без аромата. шт.

Габи Морли 1,9 0 Малиновая,низкорослая,зацветает поздно,обильноцветущая. шт.

Н-Джой 1,93

Цветки двухцветные темно-розовые с белым, душистые. Куст 

прямoстoячий, хорошо разветвленный. Листья темно-

зeлeныe, блeстящиe шт.

Мерхен Кенинг 1,94

Цветки крупные, нежно-розовые, с легким ароматом. Куст 

сильнорослый, высотой до 1м. Листья темно-зеленые, 

блестящие. Сорт зимостойкий, устойчив к заболеваниям. шт.

Валенсия 1,95

Лучшая абрикосовая чайно-гибридная роза, к тому же 

обладающая чудесным ароматом. Цветки крупные, 

раскрываются из удлиненных бутонов. шт.

Ланком 1,96

Цвет фуксия.Одна из лучших роз закрытого грунта, цветет 

зимой при гораздо более низких температурах, чем другие. 

Выведена в 1973 г Жоржем Дельбаром. Цветки крупные, с 

высоким бокалом, долго не увядают, но к сожалению не 

пахнут. шт.

Хелена 1,1 00

Нежно-розовые, почти кремовые цветки с насыщенным 

ароматом, крупные (10-15 см). Куст ветвистый, 100-150 см 

высотой. Хорошо стоит в срезке. Цветки появляются обычно 

по одному. шт.

Пароле 1,103
 Великолепные крупные насыщенно-розовые цветки с 

пурпурным оттенком, густомахровые, классической формы. шт.

Френдли 1,104

Оригинальность данного сорта заключается в страстных 

красных бутонах, которые с нижней стороны лепестка 

переходят в насыщенный лимонный. Крупные цветы, 

диаметр 8-10 см, обладают легким приятным ароматом. 

Средняя переносимость болезней и жары. шт.

Ванила Скай 1,105
Компактный, почти бесшипный куст с полуглянцевой листвой, 

устойчивой к заболеваниям. Цветы белые, махровые. шт.

Кул Вотер 1,106

Роза нежно лилового цвета с приятным тонким ароматом. 

Цветки среднего размера, до 30 лепестков, лепестки 

бархатистые. По мере распускания цветок приобретает 

более светлые оттенки. шт.

Национал Траст 1,108
Сияющего, темного красного цвета, и прекрасно держат 

окраску до опадения лепестков шт.

Ашрам 1,109

Цветки диаметром 8-11 см, сенсационного медно-коричнево-

оранжевого тона, сверкают как пламя, устойчивы к дождю, 

хорошо стоят в срезке. шт.

Свит Леди 1,11 0

Густомахровые с великолепным ароматом цветки нежного 

кремово-карамельного цвета, внутри золотисто-

карамельные, являются особенным украшением этой 

обильноцветущей благородной розы. Кусты прямые и 

сильные. шт.

Пантер Роза 1,113

Цветки красивого лососево-розового цвета, слегка более 

оранжевого в начале и более розового в конце цветения, но 

оттенок всегда очень красивый. Цветки хорошо 

выдерживают дождь и солнце. шт.

Елле 1,114

Очень красивое сочетание желтого, оранжевого и розового. 

Лепестки розовые, с кремовой оборотной стороной, но весь 

цветок вначале имеет желтый оттенок, так что кажется 

оранжевым до тех пор, пока желтый не начнет выгорать, 

начиная с внешних лепестков, и розовый не начнет 

доминировать. шт.

Эдди Митчел 1,115

Цветки бархатисто-красные, позднее почти черные, с 

золотисто-желтой изнанкой. Аромат легкий или отсутствует. 

Цветки бокаловидные, около 10 см в диаметре, из около 30 

лепестков, появляются обычно по одному. Куст ветвистый, 

средней высоты. шт.
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Наименование Артикул Цвет Ед.изм. Заказ, шт.

Сейко 1,117

Название сорта переводится с японского как "Олимпийский 

огонь". Это роза с очень крупным, высоким, бокаловидным, 

средне-махровым (35-40 лепестков) цветком. Лепестки 

красные с белым реверсом. Аромата нет. Цветение 

повторное в течение сезона. шт.

Казино 4,01
Цветы лимонно-желтые, крупные (8-9 см), красивой 

бокаловидной формы, махровые, душистые, шт.

Компэшин 4,02
Цвeтки крупныe, рoзoвыe с aбрикoсoвым oттeнкoм, oчeнь 

душистыe. шт.

Декор 4,03
Цветы розовые, яркие крупные (8-9 см), махровые, с нежным 

ароматом. шт.

Дон Жуан 4,04
Цветы крупные (10-12 см), темно-красные, махровые, с 

нежным ароматом шт.

Голден Шоуэрс 4,05 Цвeтки интенсивно лимонного цвета, душистые шт.

Шваненси 4,08 Цветки белого цвета, крупные, двойные, душистые. шт.

Симпатия 4,09
Цветы крупные (8-9 см), темно-красные, махровые, с нежным 

ароматом шт.

Парад 4,12

Цветки яркие насыщенно-розовые или вишнево-красные, 

бледнее к краям цветка, и иногда с пурпурным оттенком в 

центре. Оборотная сторона лепестков немного бледнее и 

более серебристая. шт.

Оранж Мейландина 4,13 Цвeтки крупные, оранжевые. Цветение обильное. шт.

Нью Деун 4,15 Цветки нежно розовые, душистые. шт.

Полька 4,16 Цвeтки лососево-розовые, душистые. шт.

Субра 4,21

Цвeтки - цвeтa вишни, обладают oчeнь приятным aрoмaтом. 

Kуст разветвленный, компактный. Листья тeмнo-зeлeныe. 

Характеризуется обильным и нeпрeрывным цвeтeниeм, дo 

зaмoрoзкoв. шт.

Шнивалзер 4,23

Цветы бледно-лимонные, с жемчужно-розовым центром, 

позднее становятся чисто белыми. Появляются обычно по 

одному на длинных стеблях, иногда по 2-3. П шт.

Дин 4,24

Цвeтки крупные, желтые. Цветение обильное, 

продолжительное. Кусты высотой до 3 м. Листья крупные, 

зеленые, блестящие. шт.

Эльф 4,25

Огромные, густомахровые цветки зеленовато-белого цвета, 

заставят ваш сад заиграть по новому. Куст сильнорослый, 

прямостоячий, с крупной здоровой листвой. Это сорт особого 

стиля. шт.

Байкал 4,26

Очень нежная плетистая роза насыщенно-красного цвета, не 

выгорающего на солнце. Цветки махровые, до 35 лепестков, 

собраны в соцветия. Аромат мягкий. шт.

Ютерсен Клостеррос 4,27

Цветки 9-11 см диаметром, кремовые с золотыми тычинками, 

шаровидные, похожи на цветки сорта Raubritter. Повторное 

цветение очень обильное. Легкий аромат розового масла. шт.

Найглат 4,28

Цветки красивой формы, довольно махровые, медленно 

распускаются. Они малиновые, но не очень чистого тона, 

появляются по одному или в кистях до 5 шт. шт.

Ясмина 4,29

Цветки сиренево-розовые, чашевидные, в кистях по 10-15 

шт, очень душистые, со сладким ароматом. Куст ветвистый, 

хорошо разветвленный, до 1,8 м высотой шт.

Глориана 4,3 0
Розетковидные цветки смеси сиреневых и фиолетовых 

оттенков. Цветение волнами в течение сезона. шт.

Кир Роял 4,31

У этой ветвистой плетистой розы очень красивые цветки, 

раскрывшись, они темно-розовые, с волнистыми лепестками, 

по краям выгорают до бледно-розовых и приобретают 

очаровательную малиновую пятнистость. шт.

Броуни 4,33
Бутоны  обычно света сливочной ириски с яркими 

всполохами вишневого цвета на кончиках лепестков шт.

Вейлченблау 4,34

Цветки вначале красновато-пурпурные, затем теряют 

красный оттенок и становятся темно-сине-фиолетовыми, а 

перед самым увяданием - серо-лиловыми, особенно в 

жаркую погоду. шт.

Амадеус 4,35

Очень устойчивая к заболеваниям плетистая роза, 

привлекает внимание благодаря своим крупным, сияюще-

красным махровым цветкам. Цвет практически не голубеет, 

цветки появляются в кистях по 5-7 шт. шт.

Лагуна 4,36 Цветки ярко-розовые, густомахровые, в кистях по 6-8 шт. шт.

Эрик Табарли 4,37

Невысокая плетистая роза с густомахровыми цветками 

ностальгической формы. Цветки малиновые, в кистях по 3-5 

шт. Аромат сильный, фруктовый. Куст ветвистый, 

прямостоячий, до 1,5м. шт.

Дейтче Велле 2,02 Цвeтки лилoвoгo цвeтa,с сильным aрoмaтом. шт.

Диадем Маджента 2,04 Цветки цикламеного цвета, ароматные. шт.

Диадем Уайт 2,05 Цветки белого цвета, интересной формы, с легким ароматом. шт.

Фрезия 2,06
Цветы 6-8 см, ярко-золотисто-желтые, махровые, с сильным 

ароматом. Кусты высотой до 60 см. Цветение обильное. шт.

Флорибунда

Плетистые
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Наименование Артикул Цвет Ед.изм. Заказ, шт.

Голди 2,07

Цветки золотисто-желтые с красным оттенком по краям и 

легким ароматом. Куст компактный сильнорослый. Листья 

темно-зеленые, кожистые. шт.

Ламинуэт 2,08
Цветки средние (7-8 см), белые, чуть розоватые, с 

контрастной светло-красной каймой, чашевидные, душистые шт.

Лаваглют 2,09
Цветки не крупные, темно-красные, бархатистые. Сорт 

характеризуется обильным и продолжительным цветением. шт.

Лили Марлен 2,1 0
Цветы крупные (8-10 см), темно-красные, бархатистые, 

махровые, с нежным ароматом. шт.

Николо Паганини 2,12 Цвeтки красного цвeтa, характерного аромата. шт.

Нина Вейбул 2,13 Цвeтки темно красного цвета. Куст высотой около 50 см. шт.

Пасадена 2,15
Цветки крупные 12-14 см, розовые с белыми полосами, 

яркие, махровые, душистые шт.

Пигаль 85 2,16 Цвeтки жeлтo-крaсныe, приятнoгo aрoмaтa. шт.

Самба 2,18
Цветки золотисто-желтые с оранжево-красной каймой по 

краям, средние (6-7см), махровые. Цветет обильно шт.

Сатчмо 2,19

Цветы бархатно-ало-красные, чашевидной формы, крупные 

(10 см.), махровые (40 леп.), слабо душистые, не 

выгорающие. шт.

Шарль Азнавур 2,26

Цветки, раскрывшись, цвета слоновой кости с розовым 

центром, затем проявляется темно-розовая окантовка 

лепестков, а кремовый выгорает до чисто-белого. Цвет 

выгорает на ярком солнце, так что в жаркую погоду цветки 

практически белые. шт.

Оранж Сента 2,29 Цветки оранжевые, сильный и приятный аромат. шт.

Тиара 2,35
Цветки молочно-желтого цвета, махровые, крупные, с 

легким ароматом шт.

Алисон 2,38

Цветы абрикосовые с красным оттенком махровые, 

некрупные диаметром 5-6 см., собранные в соцветия от 5-10 

шт. шт.

Лана 2,4 0

Цвeтки крeмoвыe, интересной формы. Цвeтeниe 

нeпрeрывнoe дo зaмoрoзкoв. Kуст компактный, листья тeмнo-

зeлeныe, блeстящиe. Сoрт зимoстoйкий, устойчивый к 

заболеваниям. шт.

Абенглут 2,41

Традиционная флорибунда  темно-красной окраски. Цветки 

полумахровые, среднего размера, с 24-26 лепестками, в полу-

роспуске чашевидные шт.

Комтессе де Берри 2,44
Низкорослая флорибунда с шаровидными нежно-желтыми 

цветками. Идеально подходит для бордеров. шт.

Сунита 2,45

Золотисто-желтые в середине, с оранжевым или малиновым, 

при отцветании, оттенком по краям, умеренно-махровые (17-

25 лепестков) цветки обладают приятным ароматом меда и 

специй. шт.

Камилле Писсаро 2,46

Крупные цветки покрыты алыми, розовыми, желтыми и 

белыми мазками. Листва темно-зеленая. Цветки крупные, в 

кистях, пахнут яблоками и розовым маслом. Высота 70-100 

см. шт.

Кронборк 2,5 0

Цветки бархатисто-красные, махровые, чашевидные, 8-10 см 

в диаметре, без запаха. Куст ветвистый, 60-100 см. Листва 

темно-зеленая, блестящая. шт.

Инге Шуберт 2,52

Обильно цветущая роза с массой мелких розово-красных

полумахровых цветков в кистях. Очень хорошее цветение

даже в полутени. Цветение продолжительное до глубокой

осени. Растение кустистое и не слишком высокое – скорее

ниже среднего размера. шт.

Яна 2,56
Цвeтки оранжевые, aрoмaтные. Цвeтeниe oбильнoe. Kуст 

кoмпaктный, xoрoшo oблиствeнный, высoтoй дo 60 см. шт.

Майн Мюнхен 2,57
Цветок желтый с ярко-красной каймой по краю лепестков, 

умеренно-махровый, расцветая, показывает серединку. шт.

Чипэндейл 2,59

Цветки насыщенно-оранжевые, очень душистые, 

густомахровые в старинном стиле. Очень обильное 

повторное цветение. шт.

Поэзия 2,61

Очень выносливый и обильноцветущий сорт, цветки долго 

держатся, они розовые, с более темным центром, крупные и 

густомахровые. Куст ветвистый, до 60 см высотой, с 

блестящей жесткой листвой шт.

Акрополис 2,63

Среднерослая флорибунда уникального цвета - розовые 

цветки по мере распускания становятся кофейно-

коричневыми. Идеальна для срезки. шт.

Картье Д Ор 2,65

Вначале цветки насыщенно-желтые, но это  одна из тех 

желтых роз, которые теряют свой цвет с возрастом, так что 

цветки очень быстро становятся бледно-желтыми, 

кремовыми и белыми. шт.

Родин 2,7 0

Цветки пурпурно-розовые, с возрастом выгорают. Листва 

густая, устойчивая к болезням. Куст низкий, компактный. 

Высота 60-70 см. шт.

Канди Мейландекор 2,72

 У этого сорта дуговидно поникающие побеги, красивые ярко-

красные немахровые цветки со светлой изнанкой и 

декоративными тычинками. Цветение очень обильное. 

Выдающаяся устойчивость к болезням. Сорт быстро растет, 

и великолепно смотрится на склонах или в рокариях. В конце 

сезона появляются красные плоды. шт.
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Наименование Артикул Цвет Ед.изм. Заказ, шт.

Фуксия 5,01 Цветки темно-розоватые, цветение обильное шт.

Скарлет 5,03

Роза чрезвычайно выразительной темно-красной, 

«рубиновой» окраски. Цветки мелкие, в полу-роспуске 

классической формы, с возрастом - открытой чашевидной, 

могут показывать серединку. шт.

Свани 5,04

Цветки чистого белого цвета, с нежно-розовым тоном в 

центре, когда только распустятся, густомахровые, в форме 

розеток. Появляются в кистях по 5-20 шт на довольно 

длинных стеблях. шт.

Бесси 5,09
Цветки от золотисто оранжевого до абрикосового цвета, 

цветок густо махровый. шт.

Естедэй 5,11

Розовые со светлым центром, полу-махровые (9-16 

лепестков) цветки, в многочисленных соцветиях на 

компактном, густом кусте. шт.

Мини Эден(почвопокровная) 5,17

Цветки махровые, двухцветные, глубоко розовый на 

внутренних лепестках и бледно-розового цвета или слоновой 

кости на внешних лепестках. От 27 до 40 лепестков. 

Появляются в больших кистях, чашевидные. Цветет в 

течение всего сезона. шт.

Грэхам Томас 7,01

Бутоны варьируют по цвету от персиковых до красных, 

раскрываются они в чашевидные махровые 7-10 см цветки, 

обычно ярко-желтые, в некоторых условиях с персиковыми 

тонами, с возрастом выгорают до более светлых шт.

Херитач 7,02
Цветки нежно-розовые, ароматные. Куст хорошо развитый, 

раскидистой формы, высотой более 1м. шт.

Вильям Шекспир 7,03
Цветки лиловые, очень душистые, помпонной формы. Куст 

сильнорослый, высотой 100-120 см. шт.

Абрахам Дерби 7,04
Цвeтки aбрикoсoвoгo цвeтa с рoзoвaтым oтeнкoм, 

aрoмaтныe.  Kуст сильнoрoслый, высoтой 150-200 см. шт.

Тамора 7,05

Цветки бледно-абрикосовые, выгорают до сливочных и 

нежно-розовых, с более темной оборотной стороной 

лепестков. Появляются по одному или в кистях по 3-7 шт. шт.

Олд Порт 7,06

Цветки великолепного темно-пурпурного цвета (хотя 

оборотная сторона лепестков бледнее), и насыщенная 

окраска хорошо смотрится на расстоянии. шт.

Краун Принцесс Мэргэрит 7,09

Высокий куст с изящно поникающими побегами, который 

идеально подходит для заднего плана бордера. Цветки 

довольно крупные, в форме розетки, абрикосово- оранжевого 

цвета. шт.

Фальстаф 7,1 0

Одна из лучших роз пурпурного цвета. Ее крупные, 

чашевидные, густомахровые цветки насыщенного темно-

красного цвета с возрастом становятся насыщенно-

пурпурными. Куст сильный, кустистый, прямостоячий. Сильно 

пахнет розовым маслом. шт.

Ангела 6,01

Цветки розовые. Цветение обильное, непрерывное, образуя 

прекрасные соцветия. Куст очень развитый, компактный, 

высотой около 1.5 м. шт.

Фонтэйн 6,02
Цветки темно-красные, крупные. куст сильнорослый, 

многолиственный, высотой до 2 м шт.

Пьер де Ронсард 6,03
Цвeтки нeжнo рoзoвaтoгo цвeтa, с внутрeнeй стoрoны, бeлыe 

с внeшнeй стoрoны в пoлнoм сoзрeвaнии, приятнoго aрoмaтa. шт.

Рококо 6,04
Цветки кремово-белые, крупные, с приятным ароматом. Куст 

средней высоты около 140 см шт.

Розариум Ютерсен 6,05

Цветки темно-розоватого цвета, густо махровые, умеют 

приятный аромат. Куст хорошо развитый, разветвленный, 

высотой 2-3 м. Ширина куста 1-1.5 м. шт.

Шнеевитхен 6,06
Цветки белые, среднего размера, слабо душистые. Цветение 

обильное и неперерывное.

Куин Элизабет 6,07
Цветы 8-10 см, чисто-розовые, яркие, махровые, душистые. 

Кусты компактные до 1 м., хорошо зимуют шт.

Вестерлэнд 6,08

Цветы оранжевые, переливчатые, в центре жёлтые, крупные 

(11-12 см), махровые, очень душистые. Кусты раскидистые 

высотой 2 - 2.5 м шт.

Роял Ден 6,11

Цветки чистого лососево-розового цвета, лепестки темнее с 

изнанки, с желтой подсветкой у основания и потеками красно-

розового по краям внешних лепестков. шт.

Бенвенуто 6,12

Цветки красные, с розовым оттенком, открытые, средние, 

полумахровые, с нежным ароматом. Кусты сильнорослые, с 

прочными прямостоячими побегами и темно-зеленой 

листвой. шт.

Люсия 6,13

Цветки светло-желтые с темно-желтым центром, по мере 

отцветания на лепестках появляются розовые блики. 

Сильный аромат специй, чая. Цветки крупные, густо-

махровые, в основном одиночные. шт.

Моргенроте 6,14

Цвет красный или с оттенком. Слабый аромат. Цветки 

средние, простые(4-8 лепестков), главным образом 

одиночные, или в маленьких кистях. шт.

Гиардина 6,15
 Крупные, квартированные цветки чудесного нежно-розового 

цвета появляются в небольших кистях. шт.

Английские розы

Почвопокровные

Грандифлора
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Наименование Артикул Цвет Ед.изм. Заказ, шт.

Ренессанс 6,17

Внешние лепестки длинные, широкие, внутренние более 

короткие, волнистые, что придает всему цветку грациозность. 

Они бледного кремово-розового цвета, со слегка более 

темной изнанкой, и желтыми тычинками в центре, что 

создает теплое лососево-розовое свечение в центре 

полураспустившегося цветка. шт.

Текила 6,18
Масляно-желтые, с оранжево-розовым оттенком. Аромат 

слабый или отсутствует. шт.

Поставка в феврале - марте 2017 года. 

Возможна  отправка в любой регион России.

Схему проезда на склад можно получить по E-mail: zay-77@yandex.ru, evodo@mail.ru 

или по факсу:(495) 931-81-01

Контактное лицо: Зайцева Елена Юрьевна тел. 8-926-611-20-77, zay-77@yandex.ru

Цены могут быть изменены в случае изменения стоимости транспортировки из Сербии в Москву.

Основной заказ твердо резервируется при условии 50 % предоплаты.     

Адрес склада: Московская область, г. Пушкино, пос. Мамонтовка, Рабочая ул., дом 1                                        
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