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Уважаемый клиент,
позвольте еще раз поблагодарить вас за проявленный интерес к продукции
компании PanAmerican Seed. В этом небольшом каталоге, составленном для
вашего региона, размещены новые и наиболее популярные в вашем регионе
продукты. .
Позвольте напомнить вам, что компания PanAmerican Seed является
мировым лидером по производству семян тагетеса. В этой области мы
достигли непревзойденного успеха. В нашем ассортименте тагетеса
имеются крупноцветковые сорта и сорта со стандартным размером цветка,
например, широко известные серии тагетеса эректа Taishan, Vanilla, Marvel,
серии тагетеса отклоненного Bonanza, Durango, Hot Pak и конечно, сорта с
уникальной окраской цветка Fireball, Strawberry Blonde, Flamenco.

Всегда на шаг впереди.
Предвосхищение тенденций — ключ к стабильному успеху в нашем бизнесе. Компания PanAmerican Seed всегда опережает
конкурентов, ведь она создает новые продукты в нужный момент, как раз тогда, когда потребитель в них нуждается.
Например, поражающие своим разнообразием, пять новых серий клубневой бегони. Новые сорта серии AmeriHybrid
отвечают пожеланиям потребителей предоставляя отличный продукт, с самыми крупными среди клубневой бегонии
цветами и привлекательными расцветками. Серия клубневой бегонии On Top представляет сорта, более устойчевые к
жаре и солнечному свету, а новая ампельная клубневая бегония Sun Dancer, дополнит ваш ассортимент замечательными
подвесными кашпо.

Семена с надежной репутацией и доставкой прямо к вашим дверям.
Подтвержденные и проверенные временем методы компании PanAmerican Seed, по разработке и производству семян,
гарантируют высокое качество поставляемой продукции. Но наши услуги не заканчиваются в тот момент, когда вы
получаете семена. Надежная система послепродажной поддержки поможет вам получить наилучшие результаты. Сюда
входят рекомендации специалистов для каждого из наших продуктов. Зайдите на сайт www.panamseed.com/culture и
ознакомьтесь с технологической информацией по выращиванию любого из наших продуктов.

Лучший промо-пакет.
Мы помогаем вам не только выращивать наши продукты, но и продавать их! Для каждого из продуктов предоставляется
профессиональное фото, а для некоторых продуктов имеется несколько фотографий с разными вариантами размещения
соответствующего растения, например, фото в саду или на террасе. Зайдите на сайт www.panamseed.com/photos.aspx,
чтобы узнать подробности и скачать бесплатные фотографии!
Я желаю вам больших успехов в наступающем году!
С уважением,
Павел Кольцов
pkoltsov@panamseed.com
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Бакопа

Бегония

Dragon Wing Pink

Bacopa Pinktopia

Bacopa Snowtopia

Begonia Gryphon

Dragon Wing Red

БеГОНИЯ
ДеКОРаТИВНОЛИСТВеННаЯ

БеГОНИЯ ГИБРИДНаЯ

Begonia X hybrida

Драгон Винг® F1

Грифон

Высота: 30-38 см
Ширина: 38-46 см

Высота: 36-41 см в тени, 30-36
см в полу-тени, может достигать
76 см в теплых и влажных
условиях.
Ширина: 41-46 см

Bacopa Blutopia

БаКОПа

Sutera cordata

Блютопия®, Сноутопия®,
Пинктопия
Высота: 15 см
Ширина: 45-60 см

Форма семян: мультипеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
3-4 недели
Срок от пикировки до
получения готового растения:
4-6 недели
• Первая бакопа размножаемая
семенами, которую легко
включить в производственную
программу и получить прибыль.
Пригодна для автоматического
посева. Не нуждается в
прищипывании.
• Экономичный выбор для
производства.
• Интересно смотрится в больших
вазонах и в композициях с
другими растениями.

2 БАКОПА / БЕГОНИЯ

Блютопия – окраска цветов
такая же лавандово-синяя,
как у традиционной синей
бакопы. Листья немного меньше,
чем у Сноутопии, что типично для
голубой бакопы, размножаемой
вегетативно. Растение имеет
более шарообразную форму, чем
Сноутопия.
Пинктопия – уникальная,
для гибридов F1 Бакопы,
выращиваемой из семян,
ярко-розовая окраска цветка.
Размер листа, такой же как и у
Сноутопия, но цвет листа более
насыщенно зеленый.
Сноутопия – цветы белые,
такого же оттенка как у
традиционной бакопы. Листья
больше, чем у Блютопии, что
типично для белой бакопы,
размножаемой вегетативно.

Форма семян: мультипеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
8 -9 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.
• Легкое в уходе растение,
которое способно переносить
недостаток влаги. Может
использоваться отдельно и в
композициях.
• Технология производства
сеянцев, схожа с технологией
производства для других
сортов бегонии. Выход готовой
продукции - быстрее, чем у
вегетативных сортов.
• Более устойчива к стрессу, чем
бегония Рекс.
• Будет по достоинству оценена,
за свою устойчивость и
декоративность как в качестве
растения окрытого грунта, так и в
качестве комнатного растения.
• С наступлением заморозков,
цветоводы смогут выращивать
бегонию как комнатное растение.

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Begonia X hybrida

Форма семян: пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
7-8 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
7-9 недель.
• Сильное выносливое растение,
протестированное в жарких
условиях на юге СШа и в
холодных условиях Северной
европы и Канады.
• Растения с уникальным,
плакучим габитусом, будут
идеальным вариантом
для высадки в подвесные
кашпо, крупные контейнеры,
использования в ландшафтном
озеленении.
• Лист в форме крыла и крупные
цветы, придают исключительный
вид бегонии Dragon Wing.
• Выращиваемые из
пеллетированных семян,
растения превосходят
вегетативные сорта по силе
цветения и ветвлению.
• Лучшая в своем классе,
благодаря высокой энергии роста
и легкости в уходе.
Georgia Gold Medal Winners

Бегония

Megawatt Rose Bronze Leaf

Megawatt Rose Green Leaf

Picotee Sunburst

Picotee Lace Pink

Megawatt Red Bronze Leaf

Megawatt Red Green Leaf

Picotee Flamenco

Picotee Lace Apricot

Megawatt Pink Bronze Leaf

Megawatt Pink Green Leaf

Picotee Lace Red

Picotee White Red

БеГОНИЯ МежВИДОВаЯ

БеГОНИЯ КЛУБНеВаЯ

Мегаватт™ F1

АмериХайбрид® Пикоти
F1

Begonia interspecific

Высота: 50-70 см
Ширина: 40-60 см
Форма семян: пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
7-8 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
7-9 недель.
• Крупные цветы и
непрекращающееся до самой
осени цветение, даже в
засушливых и жарких условиях.
• Цветы на сильных цветоносах,
расположены над листьями,
что придает особенно
привлекательный вид.
• Отлично зарекомендовала себя
при продажах в садовых центрах,
использовании в ландшафтном
озеленении, крупных контейнерах
и композициях.

Begonia x tuberosa

Высота: 36-51 см
Ширина: 40-60 см
Размер цветка: 10-20 см
Форма семян: пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
7-8 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
11-15 недель.
• Все сорта серии аmeriHybrid
Picotee имеют крупные цветы,
диаметром 10-20см.
• Особенностью сортов
группы Лэйс, является темноокрашенная середина лепесков и
более светлый край.
Калипсо: белый с лососевокоралловым краем.
Фламенко: белый с крупной,
красной полосой по краю
лепестка и красными штрихами
на лепестках.

Picotee White Pink

Лэйс Эприкот: светлооранжевые цветы с белым краем.
Лэйс Пинк: розовые цветы с
белым краем.
Лэйс Ред: красные цветы с
белым краем.
Санберст: желтые/оранжевые/
светло-оранжевые цветы с
красным краем.
ВайтПинк: белый с розовым
краем.
ВайтРед: белый с красным
краем.
Picotee Calypso

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

БЕГОНИЯ
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Бегония

Roseform Peach

Roseform Scarlet Orange

Roseform Pink

Roseform White

Roseform Yellow

Ruffled Pink

Ruffled Scarlet Red

Ruffled White

Ruffled Apricot

Ruffled Yellow

АмериХайбрид®
Розформ F1
Высота: 35-50 см
Ширина: 25-30 см
Размер цветка: 10-20 см

Roseform Red

Roseform Rose

Roseform Salmon

4 БЕГОНИЯ

Форма семян: пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
7-8 недели.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
11-15 недель.
• Сорта серии америХайбрид
Розформ, отличаются
симметричным цветком и
гладкими лепестками.
• Размер цветка 10 - 20 см или
крупнее. Цветок напоминает розу.
Калипсо: белый с лососевокоралловым краем.
Фламенко: белый с крупной,
красной полосой по краю
лепестка и красными штрихами
на лепестках.
Лэйс Эприкот: светлооранжевые цветы с белым краем.
Лэйс Пинк: розовые цветы с
белым краем.
Лэйс Ред: красные цветы с
белым краем.
Санберст: желтые/оранжевые/
светло-оранжевые цветы с
красным краем.
ВайтПинк: белый с розовым
краем.
ВайтРед: белый с красным
краем.

БеГОНИЯ КЛУБНеВаЯ

АмериХайбрид® Раффлд
F1
Высота: 36-51 см
Ширина: 25-30 см
Размер цветка: 13-23 см

Ruffled Coral Salmon

Форма семян: пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
7-8 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
11-15 недель.
• Невероятные цветы диаметром
13-23 см, самые крупные в мире!
Результат кропотливой, 100
летней работы по выведению
новых сортов.
• Густомахровые, плотные цветы
с гофрированным краем.

Ruffled Mandarin Orange

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Бегония

Sun Dancer Apricot

Sun Dancer
Salmon

On Top Melon Lace

On Top Sunset Shades

On Top Pink Halo

On Top Sun Glow

Sun Dancer Red

Sun Dancer Pink

On Top Fandango

Sun Dancer Pink Picotee

Он Топ® F1

Сан Дансер™ F1

Высота: 25-30 см
Ширина: 25-30 см
Размер цветка: 5-13 см

Высота: 25-30 см
Ширина: 30-40 см
Размер цветка: 8-15 см

Форма семян: пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
7-8 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
8-13 недель.

Форма семян: пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
7-8 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
9-13 недель.

• Сорта серии Он Топ, более
устойчивы к жаре и солнечному
свету, чем другие бегонии.
• Компактные растения с
многочисленными цветами
диаметром 5-13см.
• Зацветают раньше и цветут
дольше других бегоний.
Фандажио - белый лососевокоралловым краем.
Мелон Лэйс - красный с белым
краем.
МПинк Хало - розовый с темнорозовым краем.
МСан Глоу - золотисто-желтый с
красным краем.
МСансет Шейдс - желтый с
красным краем.

• Растения с полностью
махровыми цветами и более
обильным цветением, по
сравнению с конкурирующими
сортами.
• Благодаря своей потрясающей
способности к ветвлению, Сан
Дансер быстрее заполняет
посадочную емкость и ниспадает
до 41 см.
Вайт Пинк Пикоти - белый с
розовым красем.
Еллоу Ред Пикоти - желтый с
красным краем.
Скарлет Оранж и Салмон более крупные в серии с более
крупными цветоносами.

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Sun Dancer White

Sun Dancer Scarlet Orange

Sun Dancer Yellow

Sun Dancer Yellow Red Picotee

БЕГОНИЯ
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Калибрахоа

Kabloom Pink

Crave Strawberry Star

Kabloom Coral

Kabloom Light Pink Blast

Kabloom Cherry

Kabloom Yellow

КаЛИБРаХОа

Calibrachoa x hybrida

Крэйв Строберри Стар
F1
Высота: 25-35 см
Ширина: 30-40 см
Семена поставляются
в виде PMPL -мультипеллетированные семена.
• Первая Калибрахоа из семян,
с окраской лепестков в форме
звезды. Расцветка может
становиться немного светлее при
выращивании в теплых условиях,
однако окраска лепестков в
форме звезды сохраняется.
• Сильные растения с
контролируемым ростом и
выравненным ветвлением.
• Легкость при транспортировке,
хранении и использовании семян.
• Растения более крупные, чем
серия Каблум.
• Для оптимального цветения
требует 12 часовой длины дня.

Каблум™ F1
Высота: 20-30 см
Ширина: 25-36 см

Kabloom Blue

Crave Strawberry Star

6 КАЛИБРАХОА

Kabloom Orange

• Первая Калибрахоа
выращиваемая из семян,
представлена шестью
новыми расцветками и одним
обновленным сортом. Кроме
того, сейчас все сорта серии
поставляются в виде PMPL мульти-пеллетированных семян.
• Идеальный вариант для
выращивания в 10-15см горшках,
подвесных кашпо и композициях.
• Легкость при транспортировке,
хранении и использовании семян.
• Красивые, обильноцветущие с
отличным ветвлением растения.

Kabloom Denim

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Kabloom White Improved

Целозия

Concertina Mixture

ЦеЛОЗИЯ ГРеБеНчаТаЯ
Celosia cristata

Концертина™
Высота: 20-25 см
Ширина: 15-20 см
• Концертина может использоваться как комнатное растение и
растение окрытого грунта, при расположении на солнечном месте.
• Компактная серия, не имеющая аналогов по количеству расцветок.
Пинк - растения немного крупнее, чем другие сорта серии.
Пепл - темно фиолетовый окрас.
Ред - насыщенный, бархотистый красный цвет и зеленый окрас листа.
Ред Дарк Лиф - растения
немного крупнее, чем другие
сорта серии.
Еллоу - зацветает немного позже
чем остальные сорта серии.
Микс - Пинк, Ред Дарк Лиф
немного крупнее чем остальные
сорта серии.

Concertina Red Dark Leaf

Dracula

ЦеЛОЗИЯ ГРеБеНчаТаЯ
Celosia cristata

Дракула

Высота: 20-41 см
Ширина: 20-30 см
Форма семян: коатированные
Срок от посева до пикировки:
3-4 недели.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-8 недель.

Concertina Red

Concertina Pink

Concertina Yellow

Concertina Purple

• Уникальная целозия с
крупным гребенчатым цветком.
• При выращивании в теплице,
окрас цветка красный, листья
зеленого цвета. После высадки
в открытый грунт, листья и цветы
приобретают бордовый оттенок.
• Необычное сочетание окраски
и формы цветка, притягивает
внимание в озеленении.
• Растения средней высоты, при
высокой интенсивности света
могут становиться короче.

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

ЦЕЛОзИЯ
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Колеус Премиум Сан

Chocolate Covered Cherry

Crimson Gold

Dark Chocolate

Mighty Mosaic

1

3

Pineapple Surprise

Chocolate Mint

Lime Delight

КОЛеУС
ПРеМИУМ СаН

Шоколад Каверед Черри

Кримсон Голд

Майти Мозаик

Высота: 35-45 см
Ширина: 35-45 см

Высота: 45-65 см
Ширина: 45-55 см

• Растения сильные, хорошо
ветвятся. Красивая двуцветная
листва, которая сохраняет свою
декоративность на протяжении
всего сезона.
• сорт хорошо растет как на
солнце, так и в тени.
• Листья насыщенно-красного
цвета с золотисто-зеленым
краем.
• Цветение позднее.

• Поразительные многоцветные
листья точно станут центром
внимания.
• Отличается очень поздним
цветением. Хорошо растет в тени
и на солнце при условии высокой
влажности.
• УУдовлетворяет потребности
ландшафтных озеленителей,
розничных продавцов и покупателей
за счет универсальности и
жизнестойкости.

Дарк Шоколад

Роуз ту Лайм Мэджик

Высота: 60-75 см
Ширина: 45-60 см

Высота: 60 см
Ширина: 45-55 см

• Растения прямостоячие,
листья среднего размера
красно-коричневого цвета. В
условиях яркого солнца листья
приобретают легкий оттенок
бордового цвета.
• Хороший выбор для
выращивания в открытом грунте
или в больших контейнерах
в композициях с другими
растениями.
• Насыщенный краснокоричневый оттенок хорошо
сочетается со многими
цветовыми палитрами.

• Уникальная окраска меняется в
течение сезона – от розового до
зеленого с кремовым центром.
• Выведен для использования как на
солнце, так и в тени.
• Цветение позднее, что позволяет
разноцветной листве привлекать
внимание на протяжении всего
сезона.
• Растения мощные, хорошо
ветвящиеся. Идеальны в
ландшафтных композициях.

Solenostemon scutellarioides
Эти сорта прекрасно переносят
солнце в регионах с высокой
относительной влажностью
(9 и 10 зоны зимостойкости)
или в регионах с низкой
интенсивностью солнечного
света, таких как Северная
европа. В солнечных регионах
с низкой относительной
влажностью листва будет
подвержена ожогам. Все сорта
подходят для выращивания на
затененных участках.
Форма семян пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
5-6 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-8 недель.

Пайнэппл Сюрпрайз
Высота: 45-65 см
Ширина: 45-55 см
• Уникальная, трехцветная
расцветка листьев. Темнобордовые расцветки на желтозеленых листьях. Примерно 3%
растений будут более темнобордовыми/зелеными.
• Стабильный цвет листьев,
который сохранится на
протяжении всего сезона.
• Растения поздо зацветают
и прекрасно справляются с
экстремальными условиями
выращивания.

8 КОЛЕУС

Высота: 30-35 см
Ширина: 25-30 см
• Яркий узор, пестрая листва
прекрасно сочетается с другими
«шоколадными» окрасками:
Шоколад Минт, Шоколад Сплэш и
Дарк Шоколад.
• Не выцветает. Окраска листьев
– розовая середина в темнобордовом обрамлении с зеленой
окантовкой.
• Позднее цветение и
компактность делают его
идеальным для производства в
кассетах и горшках.
• Прекрасно смотрится как в
контейнерах, так и в открытом
грунте на солнце или в тени.

Шоколад Минт
Высота: 35-50 см
Ширина: 30-35 см
• Легкие в выращивании растения
с листьями насыщенного
шоколадного цвета с мятнозеленым краем.
• Растения прямостоячие, хорошо
подходят в качестве фокусных
растений в открытом грунте
или для посадки в большие
контейнеры.

Watermelon

2

Лайм Делайт
Высота: 70 см
Ширина: 45-55 см
• Яркая листва – это центр
внимания в садовых
композициях.
• Яркий цвет хорошо сочетается с
другими окрасками.

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Rose to Lime Magic: Stage 1, 2 & 3

Вотермелон
Высота: 50 см
Ширина: 45-55 см
• Окраска меняется в зависимости
от условий. В прохладных условиях
листья – арбузного цвета с зеленой
окантовкой, в более теплых условиях
середина становится темно-розового
цвета.
• Можно использовать как на
солнечных, так и на затененных
участках.
• Красивый цвет листьев, позднее
цветение.

Колеус Премиум Шейд

Kong Empire Mixture

Kong Mosaic

Kong Red

Kong Rose

Wizard Coral
Sunrise

Wizard Golden

Wizard Select
Mixture

Wizard Jade

Kong Salmon Pink Kong Scarlet

Wizard Rose

Wizard Mosaic

Wizard Sunset

Wizard Scarlet

Kong Lime Sprite

Wizard Velvet Red Wizard Mixture

КОЛеУС ПРеМИУМ ШеЙД

Solenostemon scutellarioides

Визард®

Блек Дракон

Высота: 30-35 см
Ширина: 25-30 см

Высота: 30-35 см
Ширина: 25-30 см

Лайм Спрайт – возможно
появление розовой жилки в
середине листа на затененных
участках. Зацветает самым
последним из серии Конг, также
как и Ред.

Форма семян – простые семена.
Срок от посева до пикировки:
5-6 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
7-9 недель.

Форма семян – простые
семена.
Срок от посева до пикировки:
5-6 недель

Эмпаер микс – смесь состоит из
всех 6 окрасок.

• Неприхотливые, выравненные,
с прекрасным базальным
ветвлением растения.
Цветение позднее, что ценно в
ландшафном озеленении.
• Листья среднего размера.
• Великолепен для производства
в кассетах.
• Может использоваться как
комнатное растение.
Корал Санрайз в прохладных
условиях имеет лососеворозовый цвет, в более теплых
условиях цвет становится
светло-розовым. Подходит для
солнечных мест. светло-розовым.
Подходит для солнечных мест.

Конг®

Форма семян –
пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
5-6 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3-4 недели.
• Очень крупные листья с
необычными узорами. Растения
с отличным ветвлением.
• Великолепная тенелюбивая
альтернатива для больших
контейнеров, комбинаций
растений и открытого грунта.
• Также можно использовать как
комнатное растение.
• Наилучший вид достигается на
тенистых участках.

Black Dragon

КОЛеУС БЛюМа

Solenostemon scutellarioides

Высота: 45-50 см
Ширина: 38-45 см

Колеус

КОНГ Мозаик, Ред и Роуз
выведены компанией Sakata
Seed Corporation.

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.
Вид – семена.
• Экзотические зазубренные
листья с необычной текстурой
отличают этот сорт от других
колеусов.
• Листья темно-красного цвета с
пурпурно-черными краями.
• Превосходен в кассетах или
горшках.

КОЛЕУС
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Георгина

Гвоздика межвидовая

Figaro Original Field Grown Mixture
Fleuroselect Novelty

ГеОРГИНа

Dahlia x hybrida

Rockin’ Pink Magic

Фигаро™

Гвоздика межвидовая

Высота: 35-45 см
Ширина: 25-30 см

Dianthus x barbatus interspecific

Рокин™ F1

Форма семян – простые семена.
Срок от посева до пикировки: 4-5
недель
Срок от пикировки до получения
готового растения: 5-6 недель.
• Идеальное растение для
бордюров и контейнеров.
• Ориджинал Филд Гроун микс
– смесь на 100% состоит из
полумахровых и махровых цветов.

Высота: 46-61 см
Ширина: 25-30 см.
Срок от посева до пикировки:
5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-7 недель
Figaro White

Rockin’ Purple

Figaro Red Shades

Rockin’ Red

Figaro Orange Shades

Rockin’ Rose

Fleuroselect Novelty

Figaro Violet Shades
Fleuroselect Quality Mark

Figaro Yellow Shades

Fleuroselect Quality Mark

Fleuroselect Quality Mark

10 ГЕОРГИНА

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

• Использование многолетней
гвоздики Рокин, открывет новые
перспективы для весенних и
осенних продаж.
• Гофрированные, “кружевные”
цветы со слабым гвоздичным
ароматом и продолжительным
цветением - заслужат
популярность среди цветоводов.
• Протестирован на
зимостойкость в зоне 5
(минимальная температура
-29°C), согласно таблице USDA.
• Окрас цветов становится ярче,
при выращивании в холодных
условиях при высоком уровне
освещенности.
Пинк Мэджик - цветы
распускаются белыми, по мере
взросления приобретают розовый
оттенок, который сменяется на
темно- розовым.
Пепл - лавандово-фиолетовый
цвет.
Роуз - насыщенный розовый
цвет.

Дихондра

Corona Mixture

Corona Cherry Red

Corona Rose

Dichondra Emerald Falls

Dichondra Silver Falls

Дихондра

Дихондра

Сильвер Фолс

Эмералд Фолс

Высота: 5-8 см в грунте
Ширина/длина: 90-120 см;
до 180 см в районах с более
продолжительным сезоном.

Высота: 5-10 см в грунте
Ширина/длина: 90 см

Dichondra argentea

Corona Strawberry

Corona White

Гвоздика китайская

• Растения выглядят лучше при
выращивании в прохладных
условиях. Возможно
использование с раннецветущими однолетниками,
такими как Виола.
Черри Ред - насыщенный
красный цвет, некоторые цветы с
более темным центром.
Роуз - насыщенный розовый
цвет, некоторые цветы с более
темным центром.
Строберри - цветы с
изменяющейся расцветкой
с коралловыми/розовыми
оттенками.
Вайт -чистый, белый цвет.
Микс - великолепное сочетание
четырех расцветок, выравненных
по срокам цветения и габитусу.

Dianthus chinensis

Корона™ F1
Высота: 20-25 см
Ширина: 25-30 см.
Срок от посева до пикировки:
5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-7 недель
• Выравненные по времени
цветения и габитусу растения
с очень крупными цветами
диаметром 5 - 8см.
• Многочисленные цветы на
компактных растениях.

Форма семян–простые семена.
Срок от посева до пикировки:
5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-7 недель.
• ампельный габитус делает
это растение идеальным для
контейнеров и подвесных корзин.
• Используется также как
почвопокровник, но требует
хорошо дренированной почвы.
• Также может использоваться в
качестве комнатного растения.
• Хорошо переносит жару и
засуху.
• Не требует прищипывания.

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Dichondra repens

Форма семян - мульти
-пеллетированные.
Срок от посева до пикировки:
5-6 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
7-8 недель.
• Растения более плотные,
густооблиственные, короткие
чем Сильвер Фолс. Не требуют
прищипывания и применения
регуляторов роста
• Листья зеленого цвета среднего
размера, имеют более округлую
форму и прилегают ближе к
стеблю.
• Идеально для подвесных
корзин.
• Так же можно использовать
как почвопокровник, хорошо
переносящий жару.

ДИХОНДРА 11

Cмесь фузейблс
Фузейблс® мульти драже
Эти легкие в производстве смеси,
состоящие из двух или трех
разновидностей. Идеальны для
подвесных корзин и больших
контейнеров. Мы рекомендуем
1-3 растения на горшок
(диаметром) 25 см и 3-5 растений
на горшок (диаметром) 30 см.
Колеус Андер зе Сан – смесь
состоит из 2 окрасок: Кримсон
Голд и Лайм Делайт. Подходит
для выращивания на солнечных
и затененных участках.
Колеус Шоколад Симфони
– смесь состоит из 2 окрасок:
Шоколад Минт и Лайм Делайт.
Вайн Кулер – смесь состоит из 2
культур: Виола корнута Сорбет
Миднайт Глоу и Алиссум
Клеа Кристал Парпл Шейдес.
Комбинация для старта продаж прохладного сезона.
Блюберри Лайм Джем – смесь
состоит из 2 окрасок петуний:
Софистика Лайм Грин и Дримс
Миднайт.
Лайм Корал – смесь состоит
из 2 окрасок петуний: Дримс
Корал Морн и Софистика Лайм
Биколор.
Плезантли Блю – смесь состоит
из 2 окрасок петуний: Дримс
Миднайт и Дэдди Блю.

Paradise Island

революционер!
Фузейблс® мульти
драже.…

течет прямо
через ваш
семя машина

превращаются
в молодых
растений…

расти большой смотреть
сбалансированные
комбинации

Twisted Dart

Одна гранула = небывалый успех!
Фузейблс – это единственная смесь, выращенная из одной драже. Никакие другие смеси
не дадут Вам такого великолепного результата в отношении текстуры (состава) и цвета
для весны и осени. Одна гранула – одна ячейка - один горшок 15-20 см – это все, что
нужно для успеха.

Twisted Arrows

12 СМЕСь ФУзЕйБЛС

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Cмесь фузейблс

Ooh La La

Under The Sun

Lime Coral

Pleasantly Blue

Flower Date

Chocolate Symphony

Wine Cooler

Sunglow

Sunny Skies

Blueberry Lime Jam

Sunset Boulevard

Rise N Shine

Silk N Satin

Bacopa Utopia

Blue Dawn

Healing Waters

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com
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Газания

White

Bronze Shades

Pink Shades

Clear Orange

Clear Orange

Red Stripe

14 ГАзАНИЯ

Red Shades

Rose Stripe

Yellow Improved

Tiger Mixture

Strawberry Shortcake Mixture

Mixture

ГаЗаНИЯ
Gazania rigens

Нью Дэй®
Высота: 20-25 см
Ширина: 15-20 см
Форма семян – семена в
оболочке.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
8-9 недель.
• Более выравненный срок
зацветания между окрасками,
чем у серий-конкурентов. Цветки
более крупные, лучший габитус
растений.
• Компактные, крепкие,
высококачественные растения
легки в производстве, сохраняют
прекрасный внешний вид в
точках розничных продаж.
• Растения имеют короткие
цветоносы и выглядят более
густыми..
Bright Mixture

• Хорошо подходит для
производства в кассетах,
небольших контейнерах в условиях
высокой плотности культур.
• Засухоустойчивая серия
великолепно смотрится в
контейнерах и корзинах, а также
используется для обрамления
бордюров и создания клумб.
Еллоу Импрувд – крупные цветы
и круглые лепестки усиливают
цветовой эффект
Брайт микс – смесь состоит из
окрасок: Бронз Шейдес, еллоу,
Клеа Оранж и Пинк Шейдес.
Стравберри Шорткейк микс –
смесь состоит из 3 окрасок: Пинк
Шейдес, Роуз Страйп и Вайт
Санни Сайд Ап микс – смесь
состоит из 3 окрасок: Клеа Оранж,
еллоу и Вайт.
Тайгер микс – смесь состоит из 2
окрасок: Ред Страйп и Роуз Страйп.

Sunny Side Up Mixture

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

ГАзАНИЯ 15

Impatiens Уоллера
Бальзамин
БаЛьЗаМИН УОЛЛеРа

Impatiens walleriana

Бикон™ F1
Высота: 25-30 см
Ширина: 30-36 см
Форма семян – простые семена.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3-4 недели
• Новый бальзамин Бикон с
высокой резистентностью ко
всем известным и наиболее
распространенным популяциям
Plasmopara obducens,
вызывающим появление ложной
мучнистой росы бальзамина.
• Бальзамин Бикон, это
отличная возможность вернуть
в производственную программу
всотребованный и легкий в
производстве продукт для
увеличения продаж.
• Габитус, ветвление, период
цветения и размер цветка нового
бальзамина Бикон, полностью
соврпадает с хорошо известной
серией Super Elfin.
• Продолжительное цветние и
привлекательные окраски, в
сочетании с быстрым ростом.
Брайт Ред - цветы теплых
красных оттенков на компактных,
средней высоты растениях с
зеленой листвой. По габитусу,
растения Beacon, немного
крупнее чем Super Elfin XP Red.
Размер цветка немного меньше,
чем у Super Elfin XP Red
Коралл- кораллово-розовые
цветы, на компактных, средней
высоты растениях, с яркозеленой листвой.
Оранж - яркие, чисто-оранжевые
цветы на компактных, средней
высоты растенияx с ярко-зеленой
листвой. Высота растений,
габитус и размер цветка схожи с
Super Elfin Bright Orange.
Салмон - теплый, лососевооранжевый окрас цветов, на
компактных, средней высоты
растениях с ярко-зеленой
листвой.
Ваолет Шейдз -яркофиолетовые и бордовофиолетовые оттенки цветов, на
компактных, средней высоты
растениях с ярко-зеленой
листвой. По габитусу, растения
Beacon Violet Shades, немного
крупнее чем Super Elfin XP Violet,
с таким же размером цветка, что
и у Super Elfin XP Violet.
Вайт -чисто белые цветы, на
компактных, средней высоты
растениях, с зеленой листвой.
Растения Beacon White немного
крупнее, чем Super Elfin XP
White, с тем же размером цветка.
Ред Вайт Микс- Брайт Ред, Вайт.
Селект Микс - Брайт Ред,
Коралл, Оранж, Салмон, Ваолет
Шейдз, Вайт.

Beacon Violet Shades
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Леукантемум

Beacon Bright Red

Beacon Orange

Beacon Salmon

Beacon Red White Mixture

Beacon Coral

Beacon Select Mixture

Madonna

ЛеУКаНТеМУМ
Leucanthemum x superbum

Мадонна F1
Высота: 20-25 см
Ширина: 20-30 см
• Более выравненные по
высоте и габитусу растения, по
сравнению с конкурирующими
сортами.
• Компактный, цветущий в
год посева многолетник, не
требующий периода охлаждения,
устойчивый к бактериальным
болезням.
• Превосходные, сильные
растения с отличными зелеными
листьями для выращивания в
горшках и кашпо.
• Количество “слишком
маленьких” растений гораздо
меньше, по сравнению с
конкурирующими сортами.
• С высоким процентом
пригодных для продажи
растений, Мадонна требует
меньших затрат на производство.
• Прмерно 15% цветов имеют
ажурный край лепестка.

Beacon White
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ЛЕУКАНТЕМУМ 17

Лобелия
КОМПаКТНаЯ ЛОБеЛИЯ
Высота: 13 см
Ширина: 15-20 cm
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель
Срок от пикровки до получения
готового растения: 8-9 недель
Кэмбридж Блу
Форма семян: простые семена
Кобальт Блу (без фотографии)
Форма семян: простые семена
Кристал Пэлэс
Форма семян: простые семена
Мсз Клибран
Форма семян: простые семена
Рэпид Блу (без фотографии)
Форма семян: простые семена
Розамонд
Форма семян: простые семена
Стринг оф Пиэрлз
Форма семян: простые семена
Вайт Леди
Форма семян: простые семена
Riviera Rose

Riviera Mixture

Riviera Midnight Blue

Fleuroselect Quality Mark

Fleuroselect Quality Mark

Riviera Sky Blue

Fleuroselect Quality Mark

Riviera Blue Eyes

Cambridge Blue

Crystal Palace

Mrs
Clibran
Mrs.
Clibran

Rosamond

String of Pearls

White Lady

ЛОБеЛИЯ ПРЯМОСТОЯчаЯ
Lobelia erinus

Компактная лобелия
Ривьера
Высота: 13 см
Ширина: 20 см

Riviera Lilac

Riviera Marine Blue

Форма семян - простые и
мульти-пеллетированные семена.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.
• Очень раноцветущая серия.
Зацветает на 15 дней раньше,
чем другие стандартные серии,
что сокращает срок производства
и удлиняет сезон продаж.
• Растения компактные,
сильные, шарообразной формы.
Идеальный вариант для клумб,
бордюров и обрамления
контейнеров.

Riviera Blue Splash
Fleuroselect Novelty
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Riviera White

Fleuroselect Novelty
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Лобелия ампельная

Regatta White

Regatta Lilac
Splash

Regatta Marine Blue Fleuroselect Novelty

Fountain Mixture

ЛОБеЛИЯ аМПеЛьНаЯ

Регата
Высота: 15-20 см.
Ширина: 25-30 см.
Форма семян - простые и
мультипеллетированные семна.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель
Срок от пикировки до
получение готового растения:
8-10 недель.
Regatta Sky Blue
Fleuroselect Novelty

Regatta Lilac

• Зацветает на 4 недели раньше,
чем другие ампельные серии.
Идеально подходит для весенних
продаж.
• Пышные растения образуют
множество цветов, плети
ниспадают через край подвесных
корзин, контейнеров и вазонов.

Regatta Blue Splash

Fleuroselect Quality Mark

Regatta Sapphire Fleuroselect Novelty

Regatta Rose Fleuroselect Quality Mark

Fountain White

Fountain Blue

Fountain Lilac

Fountain Crimson

Fountain Rose

Фонтейн
Высота: 15-20 см.
Ширина: 25-30 см.
Форма семян – простые семена.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
10-12 недель

Regatta Midnight Blue

Regatta Mixture
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• Обильноцветущие растения
имеют ампельный габитус, что
делает эту серию идеальной для
подвесных корзин и контейнеров.
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Тагетес отклоненный

Bolero

Gold

Deep Orange Fleuroselect Novelty

Yellow

Orange

Bee

Harmony

ТаГеТеС ОТКЛОНеННыЙ
Tagetes patula

Многогранный потенциал

Компактный тагетес
отклоненный Бонанза™

Лидер рынка среди тагетеса отклоненного.
Bonanza – лучший выбор для производства.
Серия популярна своим ранним цветением,
крупными цветами, выравненностью и отличной
устойчивостью в различных условиях.

Высота: 25 - 30 см
Ширина: 15 - 20 см
Поставляется в виде семян
с окрашенной оболочкой, и
семян прошедших специальную
механическую обработку.
Срок от посева до пикировки:
3 недели.
Срок от пкировки до получения
готового растения: 3-4 недели.
• Самые крупные махровые
цветы, среди тагетеса данного
типа, 5-6см в диаметре,
представленв широкой гамме
чистых, насыщенных цветов.
• Быстро зацветают, все
расцветки серии распускаются
практически одновременно.
• Растения прекрасно выглядят
в различных климатических
условиях. условиях.

Mixture

20 БАРХАТЦы

Flame
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Тагетес отклоненный

Mixture

Bee

Yellow

Orange

Bolero

Tangerine

Red

Flame

Gold

ТаГеТеС ОТКЛОНеННыЙ

Сильные,
мощные, ранние

Дюранго®

Раннецветущая серия
Durango установила
высочайший стандарт
для анемоновидных
бархатцев.
Благодаря их
превосходному ветвлению
формируется пышное и
обильное цветение.
Вы оцените отличную
выравненность Durango
как в кассетах, горшках,
так и в саду.

Поставляется в виде семян
с окрашенной оболочкой и
прошедших специальную
механическую обработку семян.

Высота: от 25 до 30 см
Ширина: от 15 до 20 см

Срок от посева до пикировки:
3 недели.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
4-5 недель.
• Ранняя серия, с прекрасными
анемоновидными цветами,
сильными побегами и хорошим
ветвлением.
• Все расцветки серии зацветают
в течение 5-7дней.
• Очень крупные, 5-5,5 см в
диаметре, цветы одинаковой
формы.
Микс Outback состоит из Bolero,
Red, Tangerine, Yellow.
Outback Mixture

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com
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Тагетес отклоненный

Flamenco

БаРХаТЦы ОТКЛОНеННые
Tagetes patula

Файрбол

Fireball

Высота: 25-30 см
Ширина: 15-20 см
Размер цветка: 7 см

Высота: 25-45 см
Ширина: 15-20 см
Размер цветка: 5-8 см

Строберри Блонд

Поставляется в виде семян
с окрашенной оболочкой, и
семян прошедших специальную
механическую обработку.

Поставляется в виде семян
с окрашенной оболочкой, и
семян прошедших специальную
механическую обработку.

Срок от посева до пикировки:
3-4 недели.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3-4 недели(кассеты), 4-5 недель
10см горшок.

Высота: 25-30 см
Ширина: 15-20 см
Размер цветка: 6 см

Срок от посева до пикировки:
3 недели.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
кассета - 3-4 недели
горшок – 4-6 недель
• Встречайте новые уникальные
сорта бархатцев, которых
никогда не было ни среди
отклоненных, ни среди
прямостоячих. Их особенность в
многообразии окрасок на одном
растении.
• Совершенно новый вид в
горшках и контейнерах.
• При выращивании ранней
весной цветы меняют
окраску медленнее, создавая
максимальный контраст. При
выращивании в более теплых
условиях окраска меняется
быстрее и цветовой контраст
становится менее заметным.

Strawberry Blonde
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Фламенко
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• Привлекательная расцветка
с желтым центром и краснооранжевыми краями лепестков.
• Выделен как отдельный сорт
из-за необычной, меняющейся
расцветки цветов.
• По своим габитусу, времени
цветения и размеру цветка,
полностью соответствует серии
Bonanza.

Тагетес прямостоячий

Taishan Gold

Taishan Yellow

Taishan Orange

Taishan Mixture

ТаГеТеС ПРЯМОСТОЯчИЙ
Tagetes erecta

Тайшан® F1
Поставляется в виде семян
с окрашенной оболочкой и
прошедших специальную
механическую обработку семян
Высота: от 25 до 30 см
Ширина: от 20 до 25 см
Срок от посева до пикировки:
3 недели.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
весной 4-6 недель, летом 7-8
недель.
• Лучший компактный Тагетес
прямостоячий для использования
в ландшафтном озеленении.
Цветоносы короче на 20%,
более сильные стебли на 15%,
благодаря чему растения не
страдают при транспортировке и
не ломаются

• Большие, плотные, махровые
цветы на очень крепких стеблях.
Идеально подходят для
розничной продажи, хорошо
переносят верхний полив и
длительный период пребывания
на торговой площадке.
• Благодаря хорошему ветвлению
и быстро развивающимимся
боковыми побегами легко
заполняет посадочную емкость
и имеет превосходный товарный
вид.
• Крупные, гутомахровые цветы,
препятствуют проникновению
влаги внутрь.
• Taishan был выбран для
использования в ландшафтных
композициях на Олимпиаде 2008
года в Пекине (Китай), за его
исключительно привлекательный
внешний вид.

Marvel Yellow

Marvel Gold

Marvel Mixture

Marvel Orange

Vanilla

Марвел™ F1

Ванилла F1

Высота: 45 см
Ширина: 25 см

Высота: 40 см
Ширина: 25 см

Форма семян -семена с
окрашенной оболочкой, а также
в виде семян, прошедших
специальную механическую
обработку.

Поставляется в виде семян
с окрашенной оболочкой и
прошедших специальную
механическую обработку семян.

Срок от посева до пикировки:
3 недели.
С Срок от пикровки до
получения готового растения:
7-8 неделя.
• Идеальный выбор для
ландшафтного озеленения.
• Очень крепкие стебли не
ломаются при транспортировке
и неблагоприятных погодных
условиях.
• В условиях короткого дня
начинает цвести быстрее, уже
через 60 дней после посадки.
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Срок от посева до пикировки:
3 недели.
С Срок от пиковки до
получения готового растения:
7-8 недель.
• Имеют плотные
махровыецветы,которые
сбрасывают лишнюю
влагу и дольше сохраняют
декоративность.
• Каждый махровый кремовобелый цветок 6-8 см в диаметре
расположен над темно-зелеными
листьями.
• Сроки цветиения соответствуют
серии Marvel ; выращивайте все
серии для получения полной
цветовой гаммы.
• Хорошо подходят для клумб,
бордюров и больших цветочных
миксов.
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Тагетес отклоненный

Hot Pack Mixture

Hot Pack Fire

Hot Pack Orange

Hot Pack Flame

Hot Pack Harmony

Hot Pack Spry

Hot Pack Yellow

СУПеР КОМПаКТНыЙ И
УСТОЙчИВыЙ К ВыСОКИМ
ТеМПеРаТУРаМ

Хот Пак™
Высота: 15-18 см
Ширина: 15-20 см
Форма семян: коатированные
и прошедшие специальную
механическую обработку.
Срок от посева до пикировки:
3 недели
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3-4 недели
• Уникальный тагетес
отклоненный, выведенный
специально для выращивания
в жарких условиях и условиях
высокой влажности.
• Включает все основные
расцветки, отлично
сочетающиеся по габитусу и
другим характеристикам.
• Остается компактным
и продолжает цвести без
вытягивания и полегания.
• Размер цветка 4.5- 5 см
• Идеальный вариант для
производства в кассетах и
использования в ковровых
цветниках.
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Hot Pack Gold
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Остеоспермум

Sunset Shades

Grand Canyon Mixture

Purple

Daisy White

White

ОСТеОСПеРМУМ
Osteospermum ecklonis

Акилa® F1
Высота: 25-35 см.
Ширина: 35 -50 см
• Великолепная, компактная
серия, не требующая прищипки,
выращиваемая из семян.
Отличная выравненность и
привлекательные расцветки.
• Всхожесть серии на 5% выше
конкурирующих сортов.
• Превосходное ветвление,
быстро заполняет посадочную
емкость.
• Подходит для
механизированного производства
и производства при высокой
плотности.
• Растения не требуют прищипки.
Время цветения между
расцветками серии 7-10 дней.
Не требует охлаждения для
инициации цветения.
• Взрослые растения устойчивы к
недостатку влаги в почве.
Дэйзи Вайт - нижняя сторона
лепестка окрашена в желтый
цвет.
Сансет Шейдс - новый микс,
включающий такие популярные
расцветки как желтую,
лососевую, красно-розовую,
оттенки оранжевого.
Гран Каньон Микс - первый
мульти-микс включающий
расцветки: желтую, краснорозовую, фиолетовую,
лавандовую, кремовую и белую.

Lavender Shades

White Purple Eye
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Mixture

ОСТЕОСПЕРМУМ 25

Виола

Mixture

Реальный размер: 5-6 см

Raspberry

Виола ампельная
Viola x wittrockiana

Кул Вейв® F1
Высота: 15-20 см
Ширина: 60-70 см
Размер цветка: 5-6 см
Поставляется в виде
специально подготовленных
семян.
Срок от посева до пикировки:
4 -5 недель.
рок от пикровки до получения
готового растения: весной 6-7
недель, осенью 4-5 недель.
• Самая лучшая ампельная
виола для весеннего и осеннего
призводства. Вы можете продлить
сезон производства, используя
популярные сорта бренда Wave® .
• Более мощные растения, по
сравнению с другими сортами
ампельной виолы.
• Виола Cool Wave очень
хорошо переносит зиму, а весной
зацветает самой первой среди
виол.
Блу Скайз по силе роста и
габитусу соотвествует Голден
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еллоу. Имеет более насыщенный
цвет в условиях холодных
ночей и при низком уровне
применения регуляторов роста.
В условиях высоких температур
и с использованием регуляторов
роста, цвет становиться более
светло-голубым и увеличивается
желтый центр. Небольшое
количество растений с темнофиолетовыми верхними
лепестками.
Блу Берри Свирл - при
выращивании в холодных
условиях и при низком уровне
регуляторов роста, окрас
цветов более насыщенный. При
выращивании в теплых условиях,
окрас цветка светлеет.
Фаер - Насыщенный красный
с желтым цвет. Красный цвет
доминирует при выращивании
зимой/весной, желтый
доминирует при выращивании в
поздней весной/летом.
Морфо - окраска цветка
становится ярче при
выращивании в холодных
условиях и низком уровне
регуляторов роста и светлеет при
выращивании в теплых услвоиях

/высоких уровнях регуляторов
роста.
Расперри - Насыщенный,
бархатистый, розово-фиолетовый
окрас цветов. Розовые тона
преобладают при выращивании
в холодных условиях, в теплых
условиях появляется больше
белого. По габитусу соответсвует
расцветке Голден еллоу.
Распберри Свирл - розовые
тона преобладают при
выращивании в холодных
условиях.
Строберри Свирл - розовые
тона преобладают при
выращивании в холодных
условиях, в теплых условиях
появляется больше желтого.
Ред Винг в Северной америке
также называют Sunshine ’N
Wine.
Микс Берриз эн Крим Purple,
Violet Wing, White.
Микс Пастель White, Frost,
Yellow, Golden Yellow, Lemon
Suprise.
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Pastel Mixture

Berries ‘N Cream Mixture

Виола

Golden Yellow

Lemon

Raspberry Swirl

Strawberry Swirl

Red Wing

Fire

Raspberry

White

Golden Yellow

Red Wing

Blue Skies

Purple

Frost
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Morpho

Blueberry Swirl

Violet Wing

ВИОЛА 27

Виола

Frizzle Sizzle Blue

Frizzle Sizzle Burgundy

Frizzle Sizzle Raspberry

Frizzle Sizzle Yellow

Реальный
размер:
9 cm

Frizzle Sizzle Lemonberry

Frizzle Sizzle Yellow-Blue Swirl

Виола
Виттрока

Viola x wittrockiana

Матрикс™ F1
Высота: 20 см

Ширина: 20 - 25 см
Размер цветка: 9 см
Frizzle Sizzle Lemonade

Frizzle Sizzle Orange

Виола с гофрированным
цветком
Фризл Сизл F1
Высота: 15-20 см
Ширина: 20-25 см
Размер цветка: 6 см
Поставляется в виде очищенных
и специально подготовленных
семян.
Срок от посева до пикировки:
5 недель.
Срок от пикровки до получения
готового растения:
весной 6-8 неделя,
осенью 4-6 неделя.
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• Предлагает более необычные,
смелые цвета, чем любые другие
серии данного типа.
• Волнистая форма цветка
замечательно подходит для
продаж в холодное время года.
• Прекрасно смотрится в
емкостях и ландшафтных
композициях.
• В прохладных условиях
возможная бóльшая волнистость;
рекомендуется для производства
в весенний период.

Поставляется в виде очищенных и специально подготовленных семян.
Срок от посева до пикировки: 5 недель.
Срок от пикировки до получения готового растения:
весной 6-8 недель, осенью 4-6 недель.
• Не требует особого ухода, отлично сохраняет форму, имеет
незначительное количество бракованного материала, тем самым
повышая доходность.
• При осеннем производстве все расцветки серии распускаются в
течении 7 дней.
• Особо крупные цветы устойчивы к жаре и хорошо переносят
применение регуляторов роста в летний/осенний сезон производства.
• Серия Matrix – это Ваш лучший выбор для выращивания в теплых
условиях при длинном световом дне.
Блу Блоч Импрувд - время цветения улучшено для соответствия
серии. Размер цветка и его форма улучшены.
Миднайт Глоу - удивительный темно-фиолетовый цвет с желтым
центром. Отличный вариант для осенних программ.
Цветы Солар Флэр имеют больше красного цвета при низких
температурах и больше желтого при высоких
Еллоу Пепл Винг - красивая желто-фиолетовая расцветка, отличный
вариант для осенних программ.
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Виола

White

Primrose

Lemon

Yellow

Rose

Light Blue

True Blue

Purple

Yellow Blotch

Rose Blotch

Denim

Ocean

Beaconsfield

Blue Blotch Improved

Sunrise

Morpheus

Rose Wing

Midnight Glow

Deep Blue Blotch

Solar Flare

Orange

White Blotch

Yellow Purple Wing

Red Wing

Red Blotch

Lavender Shades
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Виола
Спринг Матрикс™ F1
Высота: 20 см
Ширина: 20 - 25 см
Размер цветка: 8 см
Поставляется в виде очищенных
и специально подготовленных
семян.

Реальный размер: 8 см

Срок от посева до пикировки:
5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
весной 6-7 недель, осенью 4-5
недель.
• Идеальный выбор для
выращивания в холодных,
влажных условиях при короткой
продолжительности дня.
• Наиболее выравненная серия,
с крупными цветами,
устойчивыми к сырым,
холодным условиям
выращивания в зимний период.
• Прекрасное ветвление
и отличное цветение без
вытягивания.
Блу Винг - цвет становится
насыщеннее в холодных
условиях.
Оушен - может содержать
небольшой процент белых с
глазком.
Дэффодил Микс - Дип Оранж,
Лемон, еллоу, Вайт.
Пастель Микс - Пинк Шейдз,
Лемон, еллоу, Вайт.
Триколор Микс - Блу, Лемон,
Пепл.

Blotch Mixture

Daffodil Mixture

Clear Mixture

Tricolor Mixture

Mixture
Pastel Mixture
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Виола

White

Primrose

Lemon

Yellow

Deep Orange

Scarlet

Blue

Purple

White Blotch

Rose

Yellow Blotch

Red Blotch

Blue Blotch

Beaconsfield

Ocean

Pink Shades

Purple & White

Midnight Glow

Rose Blotch

Sangria

Blue Wing

Lavender Shades
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ВИОЛА 31

Петуния
АмпельнАя петуния
Petunia x hybrida

Шок Вейв® F1
Высота: 18 - 25 см
Ширина: 75 - 90 см
Размер цветка: 4-5 см
Срок от посева до пикировки:
4-6 недель.
Поставляется в виде
пеллетированных семян.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
весной - 5-6 недель,
летом - 4-5 недель.
• Самая раннецветущая серия
Wave.
• Разница цветения расцветок в
сериии 4-6 дней.
• Быстрее чем другие петунии
восстанавливается после
верхнего полива и дождя, дольше
сохраняет товарный вид на
торговой площадке и в открытом
грунте.
• Одинаково хорошо выглядит
в небольших контейнерах,
корзинах, ëмкостях и цветочных
композициях.
• Компактные растения,
выравенные по форме и габитусу
и так же просты в выращивании,
как петуния Easy Wave®.
• Рекомендуется продавать под
маркой Wave: 10-сантиметровые
горшки, подвесные кашпо.
Корал Краш - не выгорает даже
при ярком освещении.
Деним - распускается темносиними цветами, которые затем
меняют цвет на светло-голубой.
Интенсивность окраски зависит
от температуры и уровня
освещенности.
Спарк Микс Коконат, Деним,
Пинк Шейдес.
Вольт Микс - Ред, Коконат,
Деним.

Coral Crush, Deep Purple & Denim

Лучший вариант для подвесных корзин
Вы никогда не видели таких ампельных петуний. Каждое растение
покрыто множеством потрясающе красивых, привлекательных цветов.
Начните продажи Wave с самой ранне-цветущей ампельной серии.
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Петуния

Spark Mixture

Deep Purple

Volt Mixture

Coconut

Denim

Pink Vein

Coral Crush

Pink Shades

Rose

Red

Deep Purple
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Петуния
Изи Вейв® F1
Высота: 15-30 см
ШШирина: от 75 см до 1 м
Размер цветка: от 5 до 7 см
Поставляется в виде
пеллетированных семян.
Срок от посева до пикировки:
4-6 недель.
Срок от пикировки до получения
готового растения:
весной - 6 недель, летом - 4 недели.
• Исключительная выравненность
упрощает производство, позволяет
получить макисмальный выход
продукции и дает возможность
соблюдать требуемые сроки
выхода готовой продукции. Начните
выращивать смеси нашего специального
ассортимента!
• Более компактная с более
контролируемым габитусом чем Wave.
• Рекомендуется для продажи под
брендом Wave: 15-сантиметровые
горшки, подвесные кашпо.

Pink Passion

Обилие богатых окрасок для увеличения прибыли
Выделяйтесь с петунией Изи Вейв! Широкий спектр применения Изи Вейв и
огромное разнообразие расцветок серии, не оставят равнодушными даже
самых взыскательных покупателей.
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Блу - цветы имеют легкий голубой
оттенок.
Бургунди Стар - как и все петунии
сортов Стар, некоторые цветки могут
быть однороднее, другие белее.
Лавендер Скай Блу - оттенки
лавандового и небесно-голубого.
Окраска цветка более насыщенная при
выращивании в холодных условиях и
недостатке света. Минимальная длина
дня необходимая для цветения 9.5 часов.
Пинк Пешн - зацветает на 8-10
дней раньше, чем Пинк в условиях
естественного светового дня в весенний
период.
Плам Вейн - более прямостоящий
габитус, чем у других сортов данной
серии.
Ред - размер цветка немного меньше
чем у других сортов серии, но не такой
маленький как у Изи Вейв еллоу.
Еллоу - Прекрасное ветвление и
хорошая корневая система.
Микс Бичкомбер Блу, Корал Риф, Шелл
Пинк
Микс Формула - Блу, Вайт, Пинк Пешн,
Неон Роуз, Ред, Ваолет, Сильвер.
Микс Грэйт Лэйкс - Вайолет, Блу, Вайт.
Микс Оппсосайтс Аттракт - Вайолет,
Корал Риф.
Микс Плам Пуддинг -Плам Вейн,
Вайолет.
Микс Саф Бич - Ред, Вайолет, Корал
Риф.
Микс Старфиш - Бургунди Стар, Вайт.
Микс Ве Флэг - Ред, Вайт, Блу.
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Петуния

Starfish Mixture

Formula Mixture

The Flag Mixture

Beachcomber
Mixture

White

Pink Passion

Rosy Dawn

Great Lakes Mixture

Violet

Berry Velour

Opposites Attract Mixture

South Beach
Mixture

Silver

Lavender Sky Blue

Yellow

Plum Vein

Pink

Neon Rose

Red

Plum Pudding Mixture

Coral Reef

Blue

Burgundy Velour
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Burgundy Star

Red Velour
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Петуния
Вейв® F1
Высота: 13 - 18 см
Ширина: 90 см-1.2 м
Размер цветка: 5-6 см
Поставляется в виде
пеллетированных семян.
Срок от посева до пикировки –
4-6 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
Весна – 7-9 недель
Лето – 4 -8 недель.
• Множество цветков по всей
длине каждого стебля, цветущих
весь сезон без необходимости
подрезания.
• Петунии серии Wave хорошо
переносят и жару, и холод.
• Рекомендуется для продажи под
брендом Wave: 15-сантиметровые
горшки, подвесные кашпо.
Сроки цветения Лавендер
сходны с Мисти Лайлак(Misty
Lilac).
Цветы Мисти Лайлак могут
иметь красивые белые пятна,
если растения выращиваются
при интенсивном освещении или
с использованием регуляторов
роста. Вырастает выше, чем
другие сорта Wave.
Сроки цветения Пинк сходны с
Пепл Классик.
При 11 часовой длине дня, Пепл
зацветает на 12-14 дней раньше,
чем Пепл Классик.
Пепл классик зацветает
примерно на неделю позже, чем
Lavender, Misty Lilac и Rose.

Purple

Создай цветочный ковер
Wave установила высочайший стандарт для петуний в ландшафтном
озеленении.
Серии присвоино 2 награды All-America Selections, All-America Classics и
2 золотые медали Fleuroselect!
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Петуния

Misty Lilac

Pink

Carmine Velour:

All-America Selections National Winner

Purple Classic

Purple

All-America Selections Classic

Lavender

All-America Selections National Winner,
Fleuroselect Gold Medal

Wave® точное планирование
В сотрудничестве с исследователями Университета
Мичигана была создана таблица в формате Excel,
позволяющая рассчитать срок до раскрытия первого
цветка для 15 позиций из ассортимента Wave в условиях
определенных ежедневных средних температур и уровня света.
Позволяет планировать ассортимент Wave к точной дате
и помогает выбрать позиции, зацветающие а одинаковые сроки.
Ознакомиться с полной информацией можно на:
http://panamseed.com/wave-petunias.aspx
Carmin Velour

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com
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Петуния
Тайдал Вейв® F1
Высота, ширина и площадь
участка для размещения:
габитус растений зависит от того,
как они размещены: чем ближе
друг к другу, тем выше будут
растения.
• Размещенные на минимальном
расстоянии в 30 см друг от друга,
петунии Tidal Wave образуют
плотную компактную живую
изгородь высотой 40-55 см.
• Растения выращиваемые в
ограниченном пространстве и с
использованием дополнительной
опоры, достигают высоты 6090см и по форме напоминают
вьющиеся растения.
• Размещенные в саду на
расстоянии до 60 см друг от
друга, растения формируют
обильноцветущий “ковер”,
при этом каждое растение
разрастается примерно до 1.5 м.
Поставляются в виде
пеллетированных семян.
Размер цветка: 5-6 см
Срок от посева до пикировки:
5-6 недель
Срок от пикировки до
получения готовой продукции:
весной – 6-8 недель,
летом – 4-7 недель.
• Самая высокая в серии
Вейв. Растения для больших
посадочных емкостей и
пространств.
• Отлично подходит для
ландшафтного озеленения,
быстро восстанавливается
после дождя. Растения хорошо
противостоят полеганию, не
образуя “пустоты” в центре, в
отличие от других петуний.
• Рекомендуется для
продажи под брендом Wave:
20-сантиметровые горшки

Red Velour
All-America Selections National Winner, Fleuroselect Gold Medal

Яркая, выразительная, насыщенная окраска
заслуживающая наград!
Бархатная окраска Ред велюр теперь доступна и в крупно-форматном
виде петунии, создающей потрясающий внешний вид! Хороша настолько,
что заслужила 2 награды за ошеломляющую окраску и продолжительный
ландшафтный эффект.
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Петуния

Silver All-America Selections National Winner,
Fleuroselect Quality Mark

Hot Pink

Cherry

Purple

Silver & Hot Pink
Red Velour
All-America Selections National Winner,
Fleuroselect Gold Medal
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Петуния

Sophistica Lime Bicolor

Sophistica Blue Morn

Sophistica Antique Shades

Debonair Dusty Rose

Sophistica Blackberry

Sophistica Lime Green

Sophistica Twilight

Debonair Black Cherry

ПеТУНИЯ ГРаНДИФЛОРа
Petunia x hybrida

F1 GRANDIFLORA SINGLE
PETUNIA

Коллекция Софистика®
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.
Поставляется в виде
пеллетированных семян.
Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.

золотая серия из семян!

Блу Морн - имеет синий край
с серебристо-белой чашечкой,
которая будет менее заметна у
растений, выросших в холодных
условиях или в теплицах, и
более заметна у растений,
выросших на открытом воздухе
и в теплых условиях с хорошей
интенсивностью света.
Лайм Биколор – это стойкое
растение с традиционным
звездообразным узором. В
прохладных условиях с малой
интенсивностью света у цветков
преобладает розовый цвет; в
теплых условиях с хорошей
освещенностью у цветков
пребладает цвет- лайм.
У цветов Твайлайт - дымчатый
розовато-лиловый верх и
зеленый низ.

Дизайнерские окраски комбинируют крусоту цветков
с профессиональным качеством семян. Эти премиум
петунии высоко ценятся на рынке и открывают
уникальные возможности для декора.
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Debonair Lime Green

ПеТУНИЯ МУЛьТИФЛОРа

Коллекция Дебонэйр™ F1
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.
Поставляется в виде
пеллетированных семян.
Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.
Цвет Дасти Роуз становится
светлее в теплых условиях с
более интенсивным освещением.

Петуния

Daddy Mixture

Supercascade White

Supercascade Lilac

Daddy Peppermint

Daddy Pink

Supercascade Pink

Supercascade Rose

Daddy Orchid

Daddy Red

Supercascade Red

Supercascade Burgundy

Daddy Sugar

Daddy Blue

Supercascade Blue

Supercascade Mixture

All-America Selections National Winner

ПеТУНИЯ ГРаНДИФЛОРа

Суперкаскад F1

Дэдди® F1

Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

Поставляется в форме простых и пеллетированных семян.

Поставляется в виде обычных и пеллетированных семян.
Срок от посева до пикировки – 5-6 недель
Срок от пикировки до получения готового растения:
5-6 недель
• Серия, полностью состаящая из крупноцветковой петунии с
прожилками.
• Образует 10-сантиметровые цветы; высокое качество при
выращивании в кассетах.

Срок от посева до пикировки – 5-6 недель
Срок от пикировки до получения готового растения:
5-6 недель
Вид – семена и драже.
• Огромные, 10-13-сантиметровые цветы создают впечатляющий
эффект.
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Петуния

Red Picotee

Rose Picotee

Burgundy Picotee

Петуния грандифлора

Дримз™ F1
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.
Поставляется в форме
обычных и пеллетированных
семян.
Срок от посева до пикировки –
5-6 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель

Burgundy

Время решает все!
Посев, выращивание и продажа в соответствии с графиком это мечта
каждого производителя. Dreams позволяет получить 17 прекрасно
выравненных по времени цветения окрасок. не нужно выбирать из разных
серий … мечта стала реальностью!
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• растения с отличным
ветвлением, что является залогом
получения высококлассной
продукции и великолепного
внешнего вида.
• Постоянное высокое качество
семян и устойчивость к ботритису.
Микс Пэтриот - ред, Вайт,
Миднайт.
Микс Вотерфолл - Скай Блу,
Миднайт, Вайт.

Петуния

White

Pink Vein

Appleblossom

Salmon

Coral Morn

Rose Morn

Pink

Neon Rose

Rose

Burgundy

Red

Sky Blue

Midnight

Waterfall Mixture

Mixture

Patriot Mixture
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Петуния
КоМПаКтная Петуния
из Райдер и Ло Райдер
генетически компактные серии,
не требуют применения или
требуют применения небольшого
количества регуляторов роста.
Подходят для выращивания в
условиях высокой плотности
производства. идеальный
вариант для производства в
кассетах.
• ингибиторы роста не требуются
или применяются в половинной
дозе.
• Подходят для выращивания в
холодных условиях.
• отсутствие интервала цветения
сортов серии, позволяет
транспортировать и продавать
все сорта серии одновременно.
• Хорошее ветвление,
позволяющее воздушным
потокам проникать между
стеблями, уменьшает
вероятность болезней, в
особенности ботритиса.
• доступны в ходовых оттенках,
которые составляют 75% продаж
петуний.
• усовершенствованный, долго
сохраняющийся внешний вид
в ëмкостях и садах; растения
остаются компактными и
не распадаются по мере
взросления, как это часто бывает
с традиционными петуниями.

Петуния грандифлора

из Райдер® F1
Высота: 15-25 см.
Ширина: 20-30 см.
Поставляется в виде
пеллетиованных семян.
Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.

Ez Rider White

Ez Rider Блю (слева) и стандартная петуния (справа)

из Райдер и Ло Радер
из райдер и ло радер генетически компактные серии, не требуют
применения или требуют применения небольшого количества регуляторов
роста. Подходят для выращивания в условиях высокой плотности
производства. идеальный вариант для производства в кассетах.
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Цвет Дип Пинк похож на
роуз при менее интенсивном
освещении; при более
интенсивном освещении оттенок
становится светлее, чем у роуз.
Цвет Роуз похож на дип Пинк при
менее интенсивном освещении;
при более интенсивном
освещении оттенок становится
темнее, чем у дип Пинк.

Петуния

Lo Rider Mixture

Ez Rider Mixture

Lo Rider White (left) versus standard petunia (right)

Lo Rider White
Ez Rider White

Ez Rider Deep Pink

Ez Rider Deep Salmon

Ez Rider Rose

Lo Rider Violet

Lo Rider Pink

Lo Rider Red

Lo Rider Rose

Lo Rider Blue

Петуния Мультифлора

Ло Райдер™
Высота: 18-25 см.
Ширина куста: 20-30 см.
Поставляется в виде пеллетированных семян.
Срок от посева до пикировки – 5-6 недель
Срок от пикировки до получения готового растения:

Ez Rider Red Improved

Ez Rider Blue

у сорта Ваолет фиолетово-пурпурные цветы. Сроки
цветения такие же, как у Блу, выращенной в холодных
условиях, и как у Пинк, выращенной в условиях
естественного светового дня в весенний период.
доступна в смеси окрасок - Микс
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Петуния

Rose Star

Blue Star

Петуния Мультифлора

Карпет F1
Высота: 25-30 см.
Ширина куста: 25-38 см.
Поставляется в виде обычных и
пеллетированных семян.
Срок от посева до пикировки –
4-5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
4-5 недель
• Специально разработанная
серия для выращивания в жарких
условиях.
• “Цветущий ковер” на протяжении
всего сезона.
• Пышноцветущая, с отличным
ветвлением и цветами среднего
размера.
Микс нептун тру Блу, Блу, Скай
Блу, лайлак, Блу лэйс, Вайт.
Pink

Высокие оценки в жарких условиях
Потрясающий внешний вид растений даже в условиях жарких регионов.
Садоводы и озеленители точно могут рассчитывать на пышное цветение
весь сезон.
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Петуния

Mixture

Velvet

Pink

Rose

Plum

White

Bright Red

Lilac

Sky Blue

Salmon

True Blue

Blue

Neptune Mixture

Blue Lace
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Петуния

Mixture

Reflections Mixture

Петуния мультифлора

Мираж F1
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.
Поставляется в виде простых и
пеллетированных семян.
Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
4-5 недель.
Вид – семена и драже.
• отличное качество на каждой
стадии выращивания – качество
семян, сильная рассада,
прекрасный вид при высадке в
грунт.
• очень широкая цветовая гамма,
созданная для использования в
самых разных условиях.
• отличное соотношение
внешних характеристик не только
вмомент продажи, но и в саду.
• Прекрасные цветы создают
великолепный цветовой эффект
в открытом грунте.

White

Восхитительная и продолжительная!
Превосходные растения с крупными привлекательными цветками.
Великолепная мультифлора! Потрясающий внешний вид в массовых
посадках, великолепный вид до морозов.
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Пинк Чиффон сохраняет
качество цвета в условиях с
хорошим освещением и теплыми
ночами. Сроки такие же, как у
Mid-Blue. Хорошо переносит
выращивание в холодных
условиях.
Микс Рефлекшенз содержит
жилковатые варианты.

Петуния

White

Yellow

Rose Morn

Chic

Carmine

Velvet

Lilac

Spring

Sugar

Rose

Red Morn

Lavender

Blue Star

Salmon

Pink Chiffon

Plum Crystal

Light Blue

Salmon Morn

Summer

Red
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Orchid

Red Picotee

Burgundy Star

Purple

Mid-Blue

Pink

Blue

Петуния 49

Петуния

Double Cascade Orchid Mist

Double Cascade Pink

Double Cascade Blue

Double Cascade Burgundy

Double Cascade Mixture

Double Cascade Valentine

КрупноцветКовая
махровая петуния

Glorious Mixture
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Дабл Каскад F1

Глориус Микс F1

Высота: 25-38 см.
Ширина куста: 25-30 см.

Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

поставляется в виде очищенных
и пеллетированных семян.

поставляется в виде простых и
пеллетированных семян.

Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-7 недель.

Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-7 недель.

• огромные махровые
8-9-сантиметровые цветы
напоминают гвоздики.
• отличная форма и хорошее
ветвление.
• хорошо подходит для продажи
подней весной.
• великолепно смотрится в
больших ëмкостях, смешанных
цветочных кадках и на клумбах.
Валентайн - прекрасные цветы
красного цвета с небольшим
гофрированным краем и
прожилками белого цвета.

• яркий микс однотонных и
двуцветных окрасок.

информацию о продуктах и и их выращивании вы можете найти на panamseed.com

Петуния

Pirouette Red

Duo Satin Pink

Duo Red and White

Duo Mixture

Pirouette Rose

Duo Burgundy

Duo Lavender

Duo Salmon

Duo Rose

Duo Blue

Duo Rose and White

Махровая Петуния
Мультифлора

Махровая Петуния
флорибунда

Дуо F1

Бонанза Микс F1

Pirouette Purple

All-America Selections National Winner

Пируэтт F1
Высота: 25-38 см.
Ширина: от 25 до 30 см

Высота: 25-38 см.
Ширина куста: 25-30 см.

Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

Поставляется в виде простых и
пеллетированных семян.

Поставляется в виде простых и
пеллетированных семян.

Поставляется в виде простых и
пеллетированных семян.

Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-7 недель.

Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.

Срок от посева до пикировки –
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.

• Привлекательные
густо махровые цветы с
контрастирующей полоской по
краю.

• отличное качество семян,
всхожесть и качество сеянцев.х
композициях.
• Компактная пышноцветущая
серия имеет множество махровых
5 -5.5 –сантиметровых цветов
на хорошо разветвленных
растениях.
• идеально подходит для
использования в больших
смешанных ëмкостях, корзинах и
на клумбах.

• Сочетает в себе красоту
махровых цветов и обильное
цветение мультифлоры.
• Микс имеет 5-6-сантиметровые
цветы на компактных растениях.
• любимое растение садоводовлюбителей.

Bonanza Mixture
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Флокс

White

Pink

Scarlet

Crimson

21st Century Scarlet, Pansy Cool Wave Golden Yellow & Dianthus Dash™ White

Blue

Флокс друммонда
Phlox drummondii

21 Сенчури F1
Высота: 25 см.
Ширина: 25 см.
Форма семян– подготовленные
(PRIMED) семена.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6 недель.
• Первый в мире гибрид флокса
гарантирует отличный внешний
вид растений, всхожесть и силу
роста.
• растения нейтральны к
длине дня. Быстрый рост и
одновременное цветение всех
окрасок внутри серии.
• Благодаря хорошему
ветвлению растения образуют
пышный шарообразный куст,
который цветет с весны до
заморозков.

52 ФлокС

Patriot Mixture

• Великолепное растение для
клумб и контейнеров.
Патриот микс смесь состоит из 3
окрасок: кримсон, Блю и Вайт.

Mixture
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Флокс

Ethnie Mixture

Promise White

Fleuroselect Quality
Mark

Promise Rose

Ethnie White

Ethnie Light Blue

Fleuroselect Quality
Mark

Fleuroselect Quality
Mark

Fleuroselect Novelty

Promise Lilac

Ethnie Salmon

Ethnie Purple
Violet

Promise Pink

Promise Scarlet

Ethnie Scarlet

Ethnie Dark Rose

Promise Peach

Fleuroselect Novelty

Fleuroselect Novelty

Этни

Высота: 20 см.
Ширина: 20 см.
Форма семян – простые
семена.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
6-7 недель.
Вид – семена.
• Генетически компактный
и раннецветущий сорт –
отличный выбор для продажи
в горшках и кассетах. Хорошая
выравненность по габитусу
• Срок от посева до получения
готового растения всего 10-12
недель.
• Не нуждается в применении
регуляторов роста.

Grammy Pink & White
Fleuroselect Gold Medal

Промис
Высота: 20 см.
Ширина: 20 см.
Форма семян– простые семена.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
7-8 недель.
• Обильноцветущие растения с
махровыми и полумахровыми
цветками, расположенными над
листьями.
• Растения сохраняют
прекрасный внешний вид в саду
на протяжении длительного
периода.
• Отличный выбор для
производства в горшках и
кассетах с ячейками большого
размера.

Грэмми Пинк & Вайт F1
Высота: 20-25 см
Ширина: 25 см
Форма семян – подготовленные
(PRIMED) семена.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
7-8 недель.
• Самый компактный гибрид
флокса.
• Благодаря своей выравненности
прост в производстве в горшках и
кассетах.
• Сильные растения обильно
цветут на протяжении
всего сезона. Цветки имеют
уникальную двуцветную
окраску. Отличный продукт для
выращивания в контейнерах,
вазонах и открытом грунте.

Promise Mixture
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Вербена
Вербена

Verbena x hybrida

Кварц XP ИксПи
Высота: 20-25 см
Ширина: 25-30 см
Форма семян– семена и
подготовленные (PRIMED)
семена; бургунди и Кармин роуз
поставляются только в виде
подготовленных (PRIMED) семян.
Срок от посева до пикировки:
4 недели.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
Весна - 6-8 недель;
Лето – 5-7 недель.
• К Кварц ИксПи (Quartz XP)
более выравненная и ранняя,
чем другие серии – конкуренты.
• разница в зацветании между
окрасками до 7 дней. боковые
побеги образуются значительно
раньше и быстрее, междоузлия
короткие.
• Высококачественные семена,
отличная всхожесть и сильные
молодые растения обеспечат
прекрасный внешний вид
растений в горшках 10 см и
кассетах.
• Слегка стелющиеся растения
шарообразной формы прекрасно
смотрятся в цветниках, а так же
в контейнерах в композициях с
другими растениями.
Бордо - полностью соотвествует
серии по габитусу и срокам
цветения. Сохраняет окраску
лучше в услвоиях яркого
освещения.
Парпл имеет самые большие
цветки в серии, растения более
мощные, чем другие в серии.
Виолет виз Ай еще одна окраска
с глазком. Сине-фиолетовые
цветки похожи на бургунди
виз ай, но имеют более синий
оттенок.
Мерло микс смесь состоит из
бордовой, красной и фиолетовой
окрасок.
Ватерфол микс смесь состоит из
белой, синей, фиолетово-голубой
и пурпурной окрасок.

Кварц Блю
Высота: 25-30 см.
Ширина: 30-35 см.
Форма семян – семена и подготовленные
(PRIMED) семена.

Quartz XP Merlot Mixture

Срок от посева до пикировки:
5 недель.
Срок от пикировки до получения
готового растения:
Весна - 7-9 недель;
Лето – 6-7 недель.
• Цветение примерно на две недели
позже чем серия Кварц Икс Пи.

54 ВерБенА

Вербена

Quartz XP Merlot Mixture

Quartz XP Pink

Quartz XP Mixture

Quartz XP Red With Eye

Quartz XP Bordeaux

Quartz XP Waterfall Mixture

Quartz XP Violet With Eye

Quartz XP White

Quartz XP Burgundy With Eye

Quartz XP Silver

Quartz XP Purple
Fleuroselect Novelty

Quartz XP Scarlet

Quartz Blue
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Катарантус

Halo Mixture

Bold Mixture

Deep Orchid

Icy Pink

Lilac

Orange

Polka Dot

Punch

Rose Halo

White

Lipstick Mixture

Mixture

Really Red

Merlot Mixture

Mystic Mixture
Apricot

Burgundy Halo

Dark Red

Blush

Burgundy

Magenta Halo

Cherry Red Halo

Cranberry

Raspberry

Катарантус

Catharanthus roseus

All-America Selections Winner,
Fleuroselect Quality Mark

Пацифика ИксПи
Высота: 25-35 см
Ширина: 15-20 см
Форма семян – простые семена.
Срок от посева до пикировки:
5 недель
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель
• разница между цветением
различных окрасок внутри серии
– 5-7 дней. Все окраски внутри
серии имеют выравненный
прямостоячий габитус.
• точный, программируемый и
контролируемый рост растений.
• Идеально подходит для
выращивания в жарких,
солнечных и засушливых

56 КатарантуС

регионах, в тоже время устойчив
к прохладным и влажным
условиям.
• растения хорошо ветвятся,
формирут множество цветков
ярких окрасок идеально круглой
формы. непрерывность цветения
в жарких услових
Болд микс смесь состоит из
окрасок: Кренберри, реалли ред,
Дип Орхид и Оранж.
Хало микс смесь состоит из
окрасок: Вайт, Черри ред Хало,
Маджента Хало, роуз Хало и
Бургунди Хало.
Липстик микс смесь состоит из
окрасок: Пунш, Дарк ред, Блаш и
айси Пинк.
Мерло микс смесь состоит из
окрасок: Бургунди, Полька Дот,
Дип Орхид и Бургунди Хало.
Мистик микс смесь состоит из 3
окрасок: Бургунди, Вайт и Лилак.

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Катарантус

Blueberry

Blackberry
All-America Selections Winner

Катарантус

Джемс энд Джеллис
Высота: 35-40 см
Ширина: 25-30 см
Вид – семена.
Срок от посева до пикировки:
5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
5-6 недель.
• Прекрасно смотрится в
открытом грунте и больших
вазонах.
• Яркие цвета привлекают
внимание в точках розничных
продаж.
• устойчив к жаре и засухе,
сохраняет свою декоративность в
течение всего летнего периода.
Блюберри имеет более
насыщенный синий цвет с
темным глазком, не выцветает
по сравнению с Виктори Блю.
Американ Пай микс смесь
состоит из 3 окрасок: Блекберри,
ред виз Вайт ай и Пьюр Вайт.

American Pie Mixture

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com
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Катарантус

Summer Breeze Mixture

Rose Halo

Bubble Gum Mixture

Burgundy

Clear Mixture

Mixture

Rose

Polka Dot

Really Red

Apricot

Rose Halo

Dark Red

Romance Mixture

Титан™ F1
Высота: 35-40 см.
Ширина: 25-30 см.
Вид – семена.
Срок от посева до пикировки:
5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3-4 недели.
• Отличная всхожесть и
абсолютная надежность!
• Стрессоустойчивый гибрид –
хорошо переносит жару и засуху,
может выдерживать более
прохладные и влажные условия
по сравнению с сортами.
• Идеально походит для
ландшафтного озеленения и
контейнеров всех типов.
• Для производства в кассетах и
горшках 10-15 см.

58 КаТаРанТуС

Блаш - окраска цветка
не выгорает, сохраняя
контрастность
Бабл Гам микс смесь состоит
из 3 окрасок: Блаш, Айси Пинк
и Роуз.
Клеа микс смесь состоит из
окрасок: Пунш, Дарк Ред, Лилак,
Бургунди и Пьюр Вайт.
Романс микс смесь состоит из 3
окрасок: Роуз Хало, Айси Пинк и
Пьюр Вайт.
Саммер Бриз микс смесь
состоит из 3 окрасок: Лилак,
Лавендер Блю Хало и Пьюр
Вайт.

Blush

Lavender Blue Halo

Lilac

Punch

Pure White

Icy Pink

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com

Катарантус

Apricot

Pure White

Punch

Orchid

Burgundy

Apricot

Lilac

Mixture

F1 Катарантус
устойчивый К ФитоФторе
Валиант

Catharanthus roseus

Бонанза Микс F1
Высота: 35-50 см
Ширина: 25-50 см

вид – простые семена.
Срок от посева до пикировки:
5 недели
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3 to 4 недели
• растения серии валиант, более
крупные чем конкурирующие
сорта и имеют высокую
устойчивость к фитофторе.
• Благодаря хорошему
ветвлению, крупным цветкам

насыщенных окрасок
великолепно смотрится в
точках продаж и ландшафном
озеленении.
• отличная жизнестойкость
позволяет этой серии лучше
переносить такие стрессовые
погодные условия как солнце,
жара, засуха, холод и влага.
• растения не требуют особого
ухода и долго сохраняют свою
декоративность в ландшафте.
Орхид, растения менее
сильные, чем другие в этой
серии.
Микс – смесь состоит из окрасок:
Эприкот, Бургунди, Лилак, Пунш и
Пьюр вайт.

Punch

информацию о продуктах и и их выращивании вы можете найти на panamseed.com
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Катарантуc

Tattoo Tangerine

Tattoo Black Cherry

Tattoo Papaya

Tattoo Raspberry

Катарантус

Катарантус ампельный

Тату™

Медтерранеан ИксПи

Высота: 25-30 см.
Ширина: 15-20 см.

Высота: 10-15 см.
Ширина: 50-75 см.

Форма семян - простые семена

Форма семян– простые семена.

Срок от посева до пикировки:
5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового
растения: 5-6 недель.

Срок от посева до пикировки:
5 недель.
Срок от пикировки до
получения готового растения
(в корзине):
Весна – 12-14 недель,
лето – 8-10 недель.

• Обильноцветущие растения с
прекрасным ветвлением.
• Все расцветки серии
зацветают практически
одновременно.
нетребовательное к уходу
растение.
• Идеально для сухих и жарких
условий выращивания.
• Обратите внимание: Окраска
цветов серии тату становятся
контраснее при выращивании
в теплых условиях и средней
интенсивности света. при
выращивании в холодных
условиях, окраска цветка
стоновится ярче, но исчезает
контрастность.
Блэк Черри - оттенки
малинового и вишневого с
фиолетовыми тонами.
папайя - мягкие, оранжевые
тона с темной серединой.
распберри - темно-малиновые
цветы с темным глазком.
танжерин -фиолетовые тона с
оранжевыми оттенками и ярким
глазком.
Black Cherry

60 КаТаРанТуС
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• единственная серия
ампельного катарантуса с
полной палитрой окрасок,
включающей в себя настоящий
красный цвет.
• медитерранеан Икспи
(XP) быстро разрастается и
заполняет посадочную емкость.
• преимущества генетики
Икспи (XP) - разница между
цветением окрасок внутри
серии – 5-7 дней, великолепный
ампельный габитус, большие
цветки и высокая всхожесть.
• не требует частого полива.
Дарк Ред, окраска имеет
такой же насыщенный
красный оттенок как и окраска
пацифика Икспи (Pacifica
XP) Дарк ред. растения более
шарообразной формы, чем
другие окраски в серии.
Ред, окраска имеет настоящий
красный оттенок как и окраска
пацифика Икспи (Pacifica XP)
реалли ред. растения более
шарообразной формы, чем
другие окраски в серии.
Липстик микс – смесь состоит
из окрасок: строберри, Дарк
ред, роуз и Вайт.

Катарантус ампельный

Mediterranean XP Lipstick Mixture

Mediterranean XP Mixture

Mediterranean XP Hot Rose

Mediterranean XP Strawberry

Mediterranean XP Red

Mediterranean XP Dark Red

Mediterranean XP Rose Halo

Mediterranean XP White

Mediterranean XP Peach

Mediterranean XP Deep Orchid

Mediterranean XP Lilac

Mediterranean XP Burgundy Halo

Информацию о продуктах и и их выращивании Вы можете найти на panamseed.com
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Виола

Реальный
размер:3 см

XP Yellow Jump Up, XP White, XP Delft Blue

Виола

Viola cornuta

Сорбет® XP
Высота: от 15 до 20 см
Ширина: от 15 до 20 см
Поставляется в виде простых
и прошедших специальную
подготовку семян.
Срок от посева до пикировки:
4 недели
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3-5 недель
• Сорбет ИксПи требует меньше
регуляторов роста, генетичеки
компактен.
• Генетика F1 гарантирует
высокую всхожесть и
превосходные сортовые качества
растений.
• Обильное цветение и
превосходная устойчивость к
неблагоприятным условиям,
быстрое заполнение посадочной
емкости, при выращивании в
кассетах и горшках, компактность.
Широкая палитра чистых цветов.

62 Виола

• Подходит для выращивания в
кассетах и 9см горшках.
Двухцветный узор Morpho
меняется в зависимости от
условий окружающей среды - в
холодную весеннюю погоду
имеет больше синего цвета.
Оранж Джамп Ап – верхние
лепестки не тускнеют как у
стандартной серии Сорбет.
XP Neptune - прекрасные
кремово- синие цветы.
XP Pink Wing - нежно-розовый с
белым.
XP Yellow Burgundy Jump Up желтый с расцветкой бургунди.
XP Yellow Pink Jump Up лавандово-розовый с желтым.
Расцветка YTT имеет приятный
цветовой контраст – от белого до
лазурно-голубого.
Микс XP Autumn Select специально подобранные сорта
для осеннего выращивания.
Микс Blackberry Sundae White
Jump Up, White, Purple, Purple
Face.

Микс XP Blotch - микс из
расцветок с “глазком”, включает
новинки еще не представленные
в основном ассортименте.
Микс XP Blueberry Sundae XP
True Blue, XP Delft Blue, XP White.
Микс Citrus Orange, Yellow, White.
Микс Harvest Orange, Purple,
Yellow.
Микс Jump Up Denim Jump Up,
Lemon Jump Up, Orange Jump Up,
White Jump Up, Yellow Jump Up.
Микс Lemon Parfait Lemon
Royale, White, Yellow.
Микс XP Ocean Breeze XP Blue
Blotch, XP Marina, XP White Blotch.
Микс XP Raspberry Sundae XP
Pink Halo, XP Raspberry, XP White
Blotch.
Микс XP Spring Select разработан специально для
выращивания весной.
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XP Delft Blue

Fleuroselect Gold Medal

Виола

XP White

XP Purple

XP Primrose Blotch

XP White Jump Up

XP Neptune

XP Yellow

XP True Blue

XP Pink Wing

XP Blackberry

XP Yellow Blotch

XP Blue Blotch

XP Lemon Jump Up

XP Yellow Jump Up

XP Denim Jump Up

XP Morpho

XP Lavender Pink

XP Deep Orange

XP White Blotch

XP Red Blotch

XP Lemon Ice Blotch

XP Yellow Pink Jump Up

XP Yellow Burundy Jump Up

Autumn/warm temperature
bloom colour

XP Morpho

Spring/cool temperature
bloom colour

XP Beaconsfield

XP Pink Halo

XP Orange Jump Up

XP YTT

XP Marina

XP Raspberry

XP Purple Face
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Виола

XP Spring Select Mix

XP Primrose Blotch

XP Blotch Mix

XP Autumn Select Mix

XP Citrus Mixture

XP Lemon Parfait Mixture

XP Jump Up Mixture

XP Blueberry Sundae Mix

XP Harvest Mixture

XP Mixture

XP Raspberry Sundae Mix

XP Ocean Breeze Mix

XP Blackberry Sundae Mixture

64 Виола
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Виола

Lemon Chiffon

Carmine Rose

Lilac Ice

Yellow Blue Jump Up

Icy Blue

Orchid Rose Beacon

Honeybee

Violet Beacon

Frizzle Sizzle Mini Purple Shades

Fire

Antique Shades

Ruby Gold

Midnight Glow

Frizzle Sizzle Mini Yellow

Фризл Сизл Мини F1
Black Delight

Rose Wing

ВИола

Сорбет®
Высота: от 15 до 20 см
Ширина: от 15 до 20 см
Поставляется в виде очищенных
и прошедших специальную
подготовку семян.
Срок от посева до пикировки:
4-5 недели.
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3-5 недель.
Вид – обычные (RAW) и
подготовленные (PRIMED)
семена. окраска Пинк Винг
поставляется только в виде
подготовленных (PRIMED)
семян.

• Растения Сорбет обильно
цветут и меньше вытягиваются.
Требуют меньшего количества
регуляторов роста.
• отлично держит форму
• Идеальный вариант для
осенних и весенних программ.
Расцветка Файер меняется
в зависимости от условий
окружающей среды.
Ханеби - желтый с меднооранжевыми оттенками. Более
крупное растение чем другие
расцветки серии.
Роуз Винг - темно-розовый
с белым окрас цветка. Цвет
немного темнее чем Пинк Винг
Икс Пи. В холодных условиях
цвет более интенсивный.

Высота: 15-20 см
Ширина: 15-20 см
Размер цветка: 5-6 см
• Уникальные гофрированные
цветы!
• Идеальная серия для высадки
в контейнеры и партерные
цветники.
• Компактный габитус и средняя
интенсивность роста.
• Гофрированность проявляется
лучше при выращивании в
холодное время года.
• Рекомендуется для весеннего
производства.
Пепл Шейдз - гофрированные
цветы с темным глазком.
Тапестри - оттенки фиолетового,
бургунди, желтого.
Еллоу - гофрированные желтые
цветы с темным центром.
Микс - Еллоу, Пепл Шейдз и
Тапестри.
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Frizzle Sizzle Mini Tapestry

Frizzle Sizzle Mini Mixture

Виола 65

Цинния
Цинния элеганс

Zinnia elegans (syn. Zinnia
violaceae)

Зести™
Высота: 45-60 см
Ширина: 45-60 см
Срок от посева до пикировки:
4 недели
Срок от пикировки до
получения готового растения:
3-5 недель
• Исключительная
привлекательность в садуl!
• Полностью махровые цветы
и великолепная устойчивость в
открытом грунте.
• Крупные цветы и яркие расцветки
на протяжении всего сезона.
• Идеальна для высадки в
контейнры, использования при
составлении композиций и
высадки в открытый грунт.
• Превлекательна для насекомых
опылителей!
Фуксия - яркая розовофиолетовая расцветка, раскрасит
сад.
Розовый - более насыщенная и
яркая окраска цветка, с оттенками
фиолетового и розового, чем у
конкурирующих сортов.
Пепл - уникальный, темнофиолетовый цвет.
Скарлет - растения данной
расцветки, наиболее компактные
в серии.
Вайт - настоящий белый цвет.

Purple

66 Цинния
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Цинния

Mixture

Scarlet

Purple

Fuchsia

Pink

White
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Fuchsia

ЦИННИЯ 67

Премиальный продукт,
многолетняя сальвия Сальваторе
Блу, с крупными соцветиями и
насыщенным, темно-синим окрасом
цветов.

panamseed.com: Мы облегчаем Вам процесс выращивания
Свяжитесь с Вашим поставщиком семян, чтобы заказать продукцию PanAmerican Seed и Kieft Seed
622 Town Road
West Chicago, Illinois
60185-2698 USA
630 231-1400
800 231-7065

P.O. Box 63
1606 ZH Venhuizen
The Netherlands
+31 (0) 228-541-844

www.panamseed.com

