
Ваши существенные цветы



ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СИЛУ СЕМЯН

Новые шансы в 
новом выпуске 
Colour Essentials …
Мир бизнеса, в котором мы 
существуем, непостоянен и 
переменчив, поэтому так важно 
принять нужное решение в нужный 
момент. К счастью, в этом Вы 
можете положиться на PanAmerican 
Seed. У нашей компании больше 
опыта в области селекции и 
более широкий выбор сортов, 
чем у любой другой. Добавьте к 
этому нашу профессиональную, 
активную команду по обслуживанию 
покупателей, и Вы получите 
выигрышную комбинацию! 

Этот выпуск Colour Essentials имеет огромный потенциал и еще несколько 
сюрпризов, однако большая часть выпуска открывает новые возможности 
для развития Вашего бизнеса на основе нашего генетического материала. 
Так давайте же работать вместе, чтобы вывести Ваш бизнес на новый 
уровень! 

В этом выпуске Colour Essentials я бы хотел более подробно представить 
Вам несколько новых продуктов, которые действительно заслуживают 
внимания. 

Наша F1 Begonia MegaWatt – это новинка, которую Вы просто не можете 
пропустить, поскольку, как Вы уже наверно догадались из ее названия, этот 
сорт отличается особо крупными размерами и изобилием цветов.

Кроме того, разрешите представить Вам еще один наш новый сорт:  
Celosia Dracula, очень красивый и необычный по форме цветок темно-
бордового оттенка с зелено-лиловыми листьями, который обязательно 
привлечет к себе внимание.  

И, наконец, две новые, фантастически красивые разновидности бархатцев, 
которые были получены в результате естественного отбора: Fireball и 
Strawberry Blonde. У Strawberry Blonde – изобилие розово-красных, розовых 
и золотистых цветков, в то время как у Fireball цветки темно-красного, 
золотисто-желтого и оранжевого оттенка. Обе разновидности обещают стать 
настоящим хитом! 

Что Вам необходимо предпринять:

1. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдете в нашем 
каталоге и на сайте www.panamseed.com  
2. Если у Вас есть вопросы о сортах, которые мы производим, или Вам 
требуется помощь в развитии Вашего бизнеса, пожалуйста, свяжитесь  
со мной.

С уважением, 
Антон де Вит 
Менеджер по работе с клиентами 
PanAmerican Seed  
awit@panamseed.com 

ДОСТУПНОСТЬ
Получите то, что Вам необходимо,  

в нужный момент.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Выcокие результаты  

с меньшими затратами.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Заказывайте, храните и 

планируйте  
без риска.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Включение непосредственно 

в процесс 
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Дарк Шоколад 
Высота: 60-75 см
Ширина: 45-60 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 красно-
коричневый оттенок хорошо 
сочетается со многими 
цветовыми палитрами.

Флип Сайд 
Высота: 35-45 см
Ширина: 35-45 см

• Уникальная новинка: верхняя 
сторона листьев зеленого цвета, 
а нижняя- розово-малиновая. 
Особенно привлекателен в 
ветреную погоду, когда  

становится видна оборотная 
сторона листьев, что привлекает 
внимание. 
• Среднерослый колеус с 
хорошей жизнестойкостью. 
Соответствует требованиям 
ландшафтного озеленения.  
• Идеально подходит для 
солнечных мест в сочетании с 
высокой влажностью. 
• Цветение позднее.

Лайм Делайт
Высота: 70 см
Ширина: 45-55 см

• Яркая листва – это центр 
внимания в садовых 
композициях. 
• Яркий цвет хорошо сочетается с 
другими окрасками. 
• Привлекающие внимание 
листья имеют оттенок от 
лаймово-зеленого до золотого.

Майти Мозаик
Высота: 45-65 см
Ширина: 45-55 см

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

Роуз ту Лайм Мэджик
Высота: 60 см
Ширина: 45-55 см

• 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.

Вотермелон
Высота: 60 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.

Dark Chocolate

Lime Delight Mighty Mosaic

Rose to Lime Magic: Stage 1, 2 & 3Watermelon 

Crimson Gold 

Chocolate Mint

Chocolate Covered Cherry

колеус премиум сан

КОлЕУС
ПРЕМИУМ САН
  
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 
разновидности подходят для 
выращивания на затененных 
участках.

Срок от посева до пикировки: 
5-6 недель
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
6-8 недель

Вид – драже.

Шоколад Каверед Черри
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 темно-
бордовом 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 мятно-
зеленым краем. 
• Растения прямостоячие, хорошо 
подходят в качестве фокусных 
растений в открытом грунте 
или для посадки в большие 
контейнеры.

Шоколад Сплэш
Высота: 30-40 см
Ширина: 30-40 см

• Размер листьев – средний. 
Каждый зеленый лист имеет 
узор шоколадного цвета, который 
меняется по мере роста растения 
и освещенности.  
• Растения прямостоячие, хорошо 
подходят в качестве фокусных 
растений в открытом грунте 
или для посадки в большие 
контейнеры.

Кримсон Голд
Высота: 35-45 см
Ширина: 35-45 см

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

Chocolate Splash

Flip Side

колеус премиум санБакопа

БАКОПА (SUTERA) 
Sutera cordata

Блютопия® & 
Сноутопия®
Высота: 15 см
Ширина: 45-60 см

 Срок от посева до пикировки: 
3 to 4 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
4-6 недели

Вид – мульти-драже.
• Первая бакопа, размножаемая 
семенами позволит использовать 
автоматизированное 
производство, легко 
спланировать программу и 
получить прибыль. Не нуждается 
в прищипывании.
• Экономичный выбор для   
производства.
• Интересно смотрится в больших 
вазонах и в композициях с 
другими растениями.

Блютопия – окраска цветков 
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.
Сноутопия – цветки белые, 
такого же оттенка как у 
традиционной бакопы. листья 
больше, чем у Блютопии, что 
типично для белой бакопы, 
размножаемой вегетативно.

Snowtopia Bacopa Crimson Gold with Sophistica Lime Green Petunia &  
Sirocco Anemanthele

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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Kong Mosaic 

Kong Green

Конг Salmon Pink 

Kong Empire Mixture

Kong Rose Kong Red 

КОлЕУС ПРЕМИУМ ШЕЙД
  
Solenostemon scutellarioides

Конг® 
Высота: 45-50 см

Ширина: 38-45 см

Срок от посева до пикировки:  
5 to 6 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения:  
3 to 4 недели

Вид – драже.
• 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.

Wizard Select Mixture

Wizard Coral Sunrise 

Wizard Mosaic 

Wizard Golden 

Wizard Pastel 

Wizard Jade 

Wizard Pineapple 

Wizard Mixture Wizard Scarlet Wizard Sunset 

Wizard Velvet Red 

Kong Scarlet

Kong Lime Sprite

pack колеусколеус премиум Шейд

 

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

Скарлет - улучшеный и 
теперь более насыщенный 
цвет, без розовой середины. 
Растения немного короче, чем 
оригинальный Скарлет, что важно 
при выращивании в теплице 
и облегчает транспортировку. 
Растения выглядят аккуратнее в 
ландшафте.  Цветение позднее.

Эмпаер микс – смесь состоит из 
всех 6 окрасок.

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

PACk КОлЕУС  
Solenostemon scutellarioides

Визард®
Высота: 30-35 см
Ширина: 25-30 см

Срок от посева до пикировки: 
5-6 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения:  
7-9 недели

Вид – семена.
• 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 лососево-
розовый цвет, в более теплых 

условиях цвет становится 
светло-розовым. Подходит для 
солнечных мест.

Блек Дракон 
Высота: 30-35 см
Ширина: 25-30 см

Срок от посева до пикировки: 
5-6 недели
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.

Black Dragon

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

КОЛЕУС
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Figaro Original Field Grown Mixture Dahlia Fleuroselect Novelty 

ГЕОРГИНА 
Dahlia x hybrida

Фигаро 
Высота: 35-45 см 
Ширина: 25-30 см

Срок от посева до пикировки: 
4-5 недель

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

Вид – семена.
• Идеальное растение для 
бордюров и контейнеров. 
• Ориджинал Филд Гроун 
микс – смесь на 100% состоит 
из полумахровых и махровых 
цветов.

Дихондра  
Dichondra argentea

Сильвер Фолс 
Высота: 5-7 см в грунте
Ширина/длина: 90-120 см; 
до 180 см в районах с более 
пролжительным сезоном
 
Срок от посева до пикировки: 
5 недель
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
6-7 недель

Вид – семена.
• 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.

Emerald Falls Dichondra

Silver Falls Dichondra

Дихондра  
Dichondra repens

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

Срок от посева до пикировки: 
5-6 недель 
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
7-8 недель

Вид – мульти-драже.
• 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.

Figaro Orange Shades Dahlia 
Fleuroselect Quality Award 

Figaro Violet Shades Dahlia 
Fleuroselect Quality Award 

Figaro Red Shades Dahlia 
Fleuroselect Quality Award 

Figaro White Dahlia Fleuroselect Novelty 

дихондрагеоргина

Kong Scarlet

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

ГЕОРГИНА

6
Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com

ДИХОНДРА

7



смесь 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.

Бакопа Утопия – смесь состоит из 
2 окрасок: Блютопия и Сноутопия.
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.

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. 

революционер! 
Фузейблс мульти 
драже.…

течет прямо
через ваш
семя машина

превращаются 
в молодых 
растений…

расти большой смотреть
сбалансированные 

комбинации

Paradise Island 

Blue Dawn

Silk N Satin

Healing WatersOoh La La

Strawberry Wine

Cloud N Sky

made with wave fuseables®

смесь фузейблс ®

СМЕСЬ ФУЗЕЙБЛС
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New Day Clear Orange

New Day Red Shades

New Day Bronze Shades

New Day Strawberry Shortcake 
Mixture 

New Day White 

New Day Yellow

New Day Pink Shades

ГАЗАНИЯ 
Gazania rigens

Нью Дэй  
Высота: 20-25 см
Ширина: 15-20 см

Срок от посева до пикировки: 
4-5 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения:  
8-9 недели

Вид – семена в оболочке.
• 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.

New Day Sunny Side 
Up Mixture 

New Day Bright Mixture

New Day Rose Stripe

New Day Red Stripe

New Day Tiger Mixture

Газания Газания

New Day 
Mix Improved

New Day Clear Orange 

 • 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.

Брайт микс – смесь состоит из 
окрасок: Бронз Шейдес, Еллоу, 
Клеа Оранж и Пинк Шейдес.

Микс – теперь смесь включает в 
себя окраски Ред Страйп и Ред 
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.

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

ГАЗАНИЯ
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лобелия лобелия ампельная
лОБЕлИЯ ПРЯМОСТОЯЧАЯ 
Lobelia erinus
COMPACT LOBELIA

Ривьера 
Высота: 13 см 
Ширина: 20 см

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

Вид – семена и мульти-драже.
• 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 Mixture

Riviera Midnight Blue 
Fleuroselect Quality Award 

Riviera Sky Blue Fleuroselect Quality Award 

Riviera Blue Eyes Riviera Lilac  
US 9300313

Riviera White 
Fleuroselect Novelty 

Riviera White Fleuroselect Novelty 

Riviera Marine Blue

Riviera Rose 
Fleuroselect Quality Award 

Riviera Blue Splash Fleuroselect 
Novelty US 9400206

Cambridge Blue Crystal Palace Mrs. Clibran White LadyRosamond String of Pearls

лОБЕлИЯ АМПЕльНАЯ
Фонтейн
Высота: 15-20 см. 
Ширина: 25-30 см.

Срок от посева до пикировки: 
4-5 недель 
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
10-12 недель.

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

Регата
Высота: 15-20 см.
Ширина: 25-30 см.
Срок от посева до пикировки: 
4-5 недель
Срок от пикировки до 
получение готового растения: 
8-10 недель.
Вид - семена и мульти-драже.
• Зацветает на 4 недели раньше, 
чем другие ампельные серии.  
Идеально подходит для весенних 
продаж.
• Пышные растения образуют 
множество цветков, плети 
ниспадают через край подвесных 
корзин, контейнеров и вазонов.

Fountain White

Regatta Mixture

Fountain Mixture Fountain Lilac Fountain RoseFountain Blue Fountain 
Crimson

Regatta Lilac

Regatta Marine Blue Fleuroselect Novelty 

Regatta Midnight Blue

Regatta Blue Splash  
Fleuroselect Quality Award 

Regatta White

Regatta Rose Fleuroselect Quality Award 

Regatta Sapphire Fleuroselect Novelty 

Regatta Sky Blue 
Fleuroselect Novelty 

Regatta Lilac 
Splash  
US 200600188

Regatta Sky Blue, Sapphire, Rose, Midnight Blue & Blue Splash Lobelia

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

ГАЗАНИЯ

12
Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com

ГАЗАНИЯ

13



БАРХАТЦЫ ОТКлОНЕННЫЕ 
МАХРОВЫЕ 

Высота: 25 - 30 см
Ширина: 15 - 20 см
Срок от посева до пикировки –  
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
3 - 4 недели
Вид – стриженные семена и 
семена в оболочке.
• Самые крупные махровые 
цветки этого типа - 5-6 см в 
диаметре, имеют широкую гамму 
чистых насыщенных  цветов. 
• Цветение раннее, 
одновременное.
• Растения великолепно выглядят 
в различных климатических 
условиях.

Mixture

Gold Deep Orange Fleuroselect Novelty 

HarmonyBee

OrangeYellow

Многогранный потенциал
лидер рынка отклоненных бархтцев. Bonanza – 
лучший выбор для производства. 
Серия популярна своим ранним цветением, 
крупными цветками, выравненностью и отличными 
показателями при различных условиях.

Bonanza Flame

бархатцы отклоненные

БАРХАТЦЫ ОТКлОНЕННЫЕ 
АНЕМОНОВИДНЫЕ
Durango® 
Высота: 15 - 18 см 
Ширина: 15 - 20 см

Срок от посева до пикировки –  
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
4 - 5 недель

Вид – стриженные семена и 
семена в оболочке.
• Разница в зацветании между 
окрасками составляет 5-7 дней.
• Цветки очень крупные 5-5,5 см в 
диаметре, однородные по форме. 
• Растения сильные, 
хорошоветвящиеся.

Аутбек Микс – смесь состоит 
из окрасок: Болеро, Ред, 
Танжерин, Еллоу. 

Bee

Flame

Bolero

Orange

Tangerine Red

Yellow

Gold

Outback Mixture Flame, Bolero & Red

Сильные, 
мощные, ранние
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,  
wwwтак и в саду.

бархатцы отклоненные

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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БАРХАТЦЫ ОТКлОНЕННЫЕ 
Tagetes patula
DWARF CRESTED FRENCH MARIGOLD 

Новинки Файрбол  
Высота: 10 to 12 in./25 to 30 см
Ширина: 6 to 8 in./15 to 20 см
Flower size: 7 см

Новинки Строберри Блонд
Высота: /20-25 см
Ширина: 15-20 см
Flower size: 6 см

Срок от посева до пикировки: 3 недели
Срок от пикировки до получения готового растения:  
кассета - 3-4 недели  
горшок – 4-6 недель

Вид – семена в оболочке и стриженные.

• Встречайте новую уникальную пару 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 соцветия меняют цвет медленнее, 
создавая максимальный контраст. При выращивании в более теплых 
условиях цвет меняется быстрее и цветовой контраст становится 
менее заметным.

бархатцы прямостоячиебархатцы отклоненные

БАРХАТЦЫ  
ПРЯМОСТОЯЧИЕ F1

Taishan® 
Высота: 25 - 30 см
Ширина: 20 - 25 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения:  
Весна – 4 - 6 недель; 
лето – 7 - 8 недель

Вид – стриженные семена и 
семена в оболочке.
• Большие, плотные, махровые 
цветки на чрезвычайно крепких 
стеблях.  Идеально подходят 
для розничной продажи, хорошо 
переносят верхний полив, 
длительный период вегетации.
• Отличное ветвление. Благодаря 
хорошо развивающимся 
боковыми побегами быстро 
заполняет посадочную ëмкость 
и имеет превосходный товарный 
вид.

Gold Improved Orange

YellowMixture Improved

Lady
Высота: 50 см
Ширина: 25 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
8 - 9 недель

Вид – стриженные семена.
• Стандартные высокие 
прямостоячие бархатцы для 
использования в массовом 
озеленении.
• В прохладных условиях Lady 
формирует очень прочные стебли 
и более компактный габитус.
• Многочисленные махровые 
цветки диаметром 7 см, 
возвышающиеся над листвой.

Marvel 
Высота: 45 см
Ширина: 25 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели 
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
7 - 8 недель

Вид – стриженные семена и 
семена в оболочке.
• Крупные, густомахровые, 
плотные цветки препятствуют 
проникновению воды внутрь. 
Прекрасный внешний вид в 
открытом грунте. 
 • Очень крепкие стебли не 
ломаются при транспортировке и 
при плохих погодных условиях.
• В условиях короткого светового 
дня зацветают раньше - через 60 
дней после посева.

Vanilla
Высота: 40 см
Ширина: 25 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
7 - 8 недель

Вид – стриженные семена и 
семена в оболочке.
• Густомахровые, плотные цветки 
препятствуют проникновению 
воды внутрь, что позволяет 
сохранить окраску более 
продолжительное время.
• Махровые, кремово-белые 
цветки диаметром 6-7 см, 
возвышающиеся над темно-
зеленой листвой.
• Цветение соответствует серии 
Marvel. Для получения полной 
цветовой гаммы выращивайте 
обе серии.
• Отлично подходит для клумб, 
бордюров и смешанных 
цветников.

Vanilla 

Orange Lady

Primrose Lady

Lady Mixture

Gold Lady

First Lady  
All-America Selections National Winner 

Marvel Orange

Marvel Yellow

Marvel Gold

Marigold Fireball

Strawberry Blonde

• Цветки крупные, густомахровые, 
плотные препятствуют 
проникновению воды внутрь. 
• Taishan был выбран для 
использования в ландшафтных 
композициях на Олимпиаде 2008 
года в Пекине (Китай) за его 
исключительно привлекательный 
внешний вид.

Оранж - растения более 
компактные с улучшенными, 
плотными, густомахровыми 
цветками темно-оранжевой 
окраски.
Еллоу - более ранние с 
густомахровыми цветками.
Микс состоит из 3 окрасок, 
выравненных по габитусу и 
срокам цветения.

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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бархатцы отклоненные

Golden Gate All-America Selections National Winner, Fleuroselect Quality Award

Red Marietta

БАРХАТЦЫ ОТКлОНЕННЫЕ 
НЕМАХРОВЫЕ

Red Marietta
Высота: 25 см
Ширина: 15 - 20 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
4 - 5 недель

Вид – очищенные и 
стриженные семена.
• Отлично подходит для 
выращивания в кассетах. 
Формирует привлекательные, 
немахровые цветки диаметром 
5 см. 

БАРХАТЦЫ ОТКлОНЕННЫЕ 
МАХРОВЫЕ

Orange Jacket 
Высота: 25 - 30 см
Ширина: 15 - 20 см

Срок от посева до пикировки –  
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
5 - 6 недель

Вид –  семена.
• Более мощные растения 
чем серия Bonanza. Orange 
Jacket отлично подходит для 
выращивания в прохладных 
условиях. 
• Цветки 4 см в диаметре.

Orange Jacket Fleuroselect Gold Medal Orange Gate Fleuroselect Quality Award 

БАРХАТЦЫ ОТКлОНЕННЫЕ 
МАХРОВЫЕ MARIGOLD

Gate
Высота: 25 - 30 см
Ширина: 15 - 20 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
4 - 5 недель 
Вид – очищенные и 
стриженные семена.
• Хороший выбор для массового 
озеленения. Цветки крупные, 
махровые диаметром 7 см.
• Рекомендуется в качестве 
контейнерного однолетника.

Также доступна смесь Гарден 
Гейт Микс, состоящая из окрасок 
Голден, Еллоу, Оранж.

бархатцы отклоненные

БАРХАТЦЫ ОТКлОНЕННЫЕ 
МАХРОВЫЕ

Janie
Высота: 20 - 25 см
Ширина: 15 - 20 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения:  
3 - 4 недели

Flame

Bright Yellow

Janie MixtureGold

Tangerine

Deep Orange

Primrose

Spry Harmony

Boy Series
Высота: 20 - 25 см
Ширина: 15 - 20 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
5 - 6 недель

Вид – очищенные семена, 
стриженные и семена в 
оболочке.
• Великолепный внешний вид в 
саду.
• Цветки ярких окрасок 
диаметром 4 см. Цветение 
обильное.
• Прекрасно выравнены по 
габитусу и времени цветения.

Orange Boy Fleuroselect Gold Medal 

Harmony Boy

Golden Boy

Honeycomb Fleuroselect Gold Medal Yellow Boy

Spry Boy

Honeycomb 
Высота: 25 - 30 см
Ширина: 15 - 20 см

Срок от посева до пикировки – 
3 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
5 - 6 недель

Вид – очищенные и 
стриженные семена.
• Растения мощные. 
• Махровые  цветки диаметром 
4 см.  
лепестки красно-коричневые с 
золотистой каймой.

Janie Mixture

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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Вид – стриженные семена и 
семена в оболочке.
• Растения жаростойкие, хорошо 
сохраняют внешний вид и 
жизненную силу при высоких 
температурах. 
• Прекрасная выравненность 
в кассете, раннее и 
продолжительное цветение.
• Растения компактные. 
Формируют привлекательные 
махровые цветки диаметром 5 см.



Виола
Виола ампельная 
Viola x wittrockiana

Cool Wave® 
Высота: 15-20 см 
Ширина: 60-75 см 
Размер цветка: 5-6 см

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

Зоны морозостойкости:  
до 5-й зоны (минимальная 
температура -29°С)

Вид – подготовленные 
(PRIMED) семена.
• Самая лучшая ампельная серия 
виолы для весеннего и осеннего 
производства. Вы можете 
продлить сезон производства 
семейства Wave. 
• Имеет самый стелющийся 
габитус из всех ампельных виол 
– идеально для выращивания 
в контейнерах и в качестве 
почвопокровника. 
• Более мощные растения, чем 
другие ампельные виолы. 
• Хорошо переносит зиму, а 
весной зацветает самой первой 
среди виол.

Блю Скай по габитусу и силе 
роста соответствует Голден 
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 становится более 
светло-голубым и увеличивается 
желтый центр. Небольшое 
количество соцветий с темно-
фиолетовыми верхними 
лепестками. 

Лемон Сюрпрайз - цветки 
лимонных оттенков.  До 3% 
цветков с фиолетовыми верхними 
лепестками. 

Берриз энд Крим микс - смесь 
состоит из 3 окрасок: Парпл, 
Виолет Винг и Вайт.

Пастел микс - смесь состоит 
из окрасок: Вайт, Фрост, Еллоу, 
Голден Еллоу и лемон Сюрпрайз.

Реальный размер: 5-6 см 

  Cool Wave Blue Skies

Виола

Pastel MixtureLemon Surprise

Cool Wave for Autumn: A decorator’s dream – versatile, colourful and  
long-lasting. Pictured: Red Wing / Sunshine ’N Wine

MixtureBerries ‘N Cream Mixture

Purple

Cool Wave for Spring: Grab those early bird gardeners.
Pictured: Golden Yellow

White Golden Yellow Morpho

Blueberry SwirlRed Wing / 
Sunshine ’N Wine

Frost Violet Wing

  Lemon Surprise   Blue Skies

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

Frizzle Sizzle Orange

Frizzle Sizzle Burgundy

Frizzle Sizzle Raspberry

Frizzle Sizzle Blue

Frizzle Sizzle Yellow-Blue Swirl

Frizzle Sizzle Yellow

Frizzle Sizzle Series
Высота: 15-20 см
Ширина: 20-25 см
Размер цветка: 6 см
Срок от посева до пикировки: 
5 недель
Срок от пикировки до получения готового растения:
Весна – 6-8 недель
Осень – 4-6 недель
 
Вид – обычные (RAW) и подготовленные (PRIMED) семена.

• В серии представлено больше уникальных и насыщенных окрасок по 
сравнению с другими сериями этого типа.
• Бахромчатые цветы великолепно смотрятся в точках розничных 
продаж (в прохладное время), а также идеально подходят для 
выращивания в контейнерах и в озеленении.
• Прохладная температура усиливает бахромчатость. Рекомендуется 
для производства весной.

Виола

White 

Rose Blotch 

Blue 

Red Blotch 

Sangria 

Lemon 

Purple 

Ocean 

Yellow

White Blotch

Blue Blotch 

Blue Wing

Yellow Blotch

Deep Orange

Rose Scarlet

Golden Yellow Blotch

Pink Shades 

Midnight Glow 

  Primrose 

Lavender Shades 

Purple & White

Sunrise

BeaconsfieldDenim 

ВИОлА 
ВИТТРОКА  
Viola x wittrockiana 

F1 ВИОлА С ЭКСТРА  
КРУПНЫМИ ЦВЕТКАМИ
Серия Matrix
Высота: 20 см
Ширина: 20 - 25 см
Размер цветка: 9 см

Доступны как обычные (RAW) так и подготовленные (PRIMED) 
семена.
• Меньше ухода, меньше потерь в сочетании с исключительной 
жизненной силой  способствуют увеличению Вашей прибыли. 
• Экстра крупные цветки 
• Matrix является лучшим вариантом для выращивания в холодном 
климате в условиях  короткого светового дня. 
• лучший и более продолжительный привлекательный вид растений 
в сочетании с самым коротким периодом зацветания разнообразных 
окрасок внутри серии уменьшат Ваши потери. 
• Превосходное ветвление, растения не перетягиваются и формируют 
больше цветков на каждом растении.

-  Предназначена для выращивания в зимне-весенний период для 
демонстрации лучшего вида цветков. 
• Протестированы и отобраны на севере США и Европы. 
• Специальная селекция для Вашего региона.

Реальный 
размер:  

9 cm

Formula mix

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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петуния петуния
Петуния амПельная 
Petunia x hybrida

Shock Wave® Series 
Высота: 17 - 25 см
Ширина: 75 - 90 см
Размер цветка: 4-5 см

Срок от посева до пикировки 
– Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
Весна – 5 недель;
лето – 4 недели

 Вид – драже.
• Самая раннецветущая серия 
семейства Wave. 
• Разница между зацветанием 
различных окрасок внутри серии 
– 4-6 дней. 
• Быстрее чем другие петунии 
восстанавливается после 
верхнего полива или дождя, 
что позволяет поддерживать 
привлекательный товарный вид 
как на торговой площадке, так и в 
открытом грунте.
• Одинаково хорошо выглядит 
в небольших контейнерах, 
корзинах, вазонах и цветочных 
композициях.
• Растения ампельные, 
шарообразные, выравненные 
по форме.  Так же просты в 
выращивании, как петуния Easy 
Wave®. 
• Контейнеры, рекомендуемые 
для выращивания и продажи: 
кассеты на 288 ячеек или более 
крупные, горшки диаметром 9-11 
см, 15 см и корзины диаметром 
25 см.

Пинк Шейдес 
Пинк Вейн 
Роуз 
Корал Краш - хорошо 
сохраняет цвет при интенсивном 
освещении.
Деним – окраска меняется в 
зависимость от условий. 
Насыщенная сине-фиолетовая 
– при прохладной температуре 
и низком уровне освещения (в 
тепличном производстве).
Сине-лавандовая с серебром – 
при высоком уровне освещения и 
в жарких условиях.

Еллоу - имеет более мощную 
корневую систему и лучшее 
ветвление по сравнению 
с желтыми окрасками, 
полученными вегетативно.
Амп Микс – смесь состоит из 3 
окрасок: Роуз, Ред, Корал Краш.
Базз Микс - смесь состоит из 
3 окрасок: Коконат, Роуз, Пинк 
Шейдес.
Пауэр Микс - смесь состоит 
из 3 окрасок: Дип Парпл, Роуз, 
Коконат.
Спарк Микс - смесь состоит из 
3 окрасок: Коконат, Деним, Пинк 
Шейдес.
Вольт Микс - смесь состоит из 3 

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

  Shock Wave Yellow

Spark Mixture

Volt Mixture Deep Purple

Buzz Mixture

Amp Mixture

Coconut Pink ShadesPink Vein

Denim Coral Crush Red Deep Purple

Rose

Power Mixture

  Yellow

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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петуния петуния
Easy Wave® Series 
Высота: 15 - 30 см
Ширина: 75 - 100 см
Размер цветка: 5-7 см

Срок от посева до пикировки – 4-6 
недель
Cрок от пикировки до получения 
готового растения:  
Весна – 6 недель; лето – 4 недели

Вид – драже.

• Самая универсальная из всех 
ампельных крупноцветковых петуний. 
Идеально подходит для моно-посадки, 
композиций с другими растениями, 
высадки в садах и ландшафтного 
дизайна.
• Исключительная выравненность 
упрощает производство, позволяет 
получить максимальный выход 
продукции и дает возможность 
поддерживать необходимые сроки 
поставки для каждой окраски. Начните 
выращивать специальные смеси!
• Более шарообразная форма растения 
с более контролируемым разрастанием, 
чем другие разновидности Wave.
• Контейнеры, рекомендуемые для 
выращивания и продажи: кассеты на 
288 ячеек или более крупные, горшки 
диаметром 9-10 см, 15 см и корзины 
диаметром 25 см.

Блю с легким голубым оттенком.
Бургунди Стар подобны стандартным 
петуниям со звездой – возможно 
преобладание вишневой окраски или 
белой.
Пинк Пэшн зацветает на 8-10 дней 
раньше, чем Пинк в условиях 
естественного светового дня в весенний 
период. По внешнему виду соответствует 
Неон Роуз.
Плам Вейн немного более прямостоячая 
чем другие окраски данной серии.
Сильвер соответствует окраске Сильвер 
в серии Tidal Wave. Растения плотные, 
устойчивые идеальны для использования 
в ландшафтном дизайне.
Виолет немного более прямостоячая, 
чем другие окраски в серии.

Еллоу - имеет более мощную корневую 
систему и лучшее ветвление по 
сравнению с желтыми окрасками, 
полученными вегетативно.

Бичкомбер Микс - смесь состоит из 3 
окрасок: Блю, Корал Риф, Шелл Пинк.
 Джелато Микс - смесь состоит из 3 
окрасок: Корал Риф, Неон Роуз, Вайт.
Грейт лейкс Микс - смесь состоит из 3 
окрасок: Виолет, Блю, Вайт.
Оппозитс Аттрактс Микс - смесь состоит 
из 2 окрасок: Виолет, Корал Риф.
Плам Пуддинг Микс - смесь состоит из 2 
окрасок: Плам Вейн, Виолет.
Сауф Бич Микс - смесь состоит из 3 
окрасок: Ред, Виолет, Корал Риф.
Старфиш Микс - смесь состоит из 2 
окрасок: Бургунди Стар, Вайт.
Свит Тарт Микс - смесь состоит из 3 
окрасок: Мистик Пинк, Неон Роуз, Вайт.
Флаг Микс - смесь состоит из 3 окрасок: 
Ред, Вайт, Блю.

Обилие богатых окрасок для увеличения прибыли
Трио бархатных окрасок Easy Wave Velour штурмуют рынок.
И уже сейчас 3 наиболее выделяющиеся окраски добавлены в лучшую и  
самую продаваемую серию петунии: Пинк пэшн, Сильвер и Еллоу.

  Easy Wave Pink Passion

Gelato Mixture

South Beach 
Mixture

Beachcomber 
Mixture

Opposites Attract Mixture

Sweet Tart Mixture Great Lakes MixtureStarfish Mixture

Plum Pudding MixtureThe Flag Mixture

Burgundy Star

Red

Coral Reef

Rosy Dawn

BluePlum Vein Neon RoseViolet

PinkWhite

Burgundy Velour 
US 7,642,436; EU PAF

Red Velour 
US 7,642,436; EU PAF

Berry Velour 
US 7,642,436; EU PAF

  Silver   Yellow

  Pink Passion

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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петуния петуния

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

Wave® Series  
Высота: 13 - 18 см
Ширина: 90 - 120 см
Размер цветка: 5-6 см 
Срок от посева до пикировки – 
5-6 недель 
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
Весна – 7-9 недель; 
лето – 4-8 недели

Вид – драже.
• Эффектная, низкорослая, 
стелющаяся форма для 
ландшафтов, садов, корзин и 
больших контейнеров.
• Множество цветков по всей 
длине каждой плети. Цветение 
на протяжении всего сезона без 
обрезки.
• Петунии Wave устойчивы как 
к жарким, так и к прохладным 
условиям. 
• Контейнеры, рекомендуемые 
для выращивания и продажи: 
кассеты на 288 ячеек или более 
крупные, горшки диаметром 10 
см, 15 см и корзины диаметром 
25 см.

Блю аналогична по срокам 
цветения Парпл Классик. 
лавендер аналогична по срокам 
цветения Мисти лилак.
Мисти лилак могут иметь 
красивые белые «мазки», если 
растения выращиваются при 
интенсивном освещении или с 
использованием регуляторов 
роста. Выше, чем другие окраски 
Wave.
Пинк аналогична по срокам 
цветения Парпл Классик.
Парпл, при поддержании 
11-часового светового периода, 
зацветает на 12-14 дней раньше 
чем Парпл Классик. 
Парпл Классик зацветает 
примерно на 1 неделю позже, чем 
лавендер, Мисти лилак  и Роуз.

Wave Purple

Pink Rose

Misty Lilac

PurplePurple Classic 
All-America Selections Classic 

Blue  
All-America Selections National Winner, 

Fleuroselect Gold Medal 

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 
сайте: http://panamseed.com/wave-petunias.aspx

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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петуния петуния

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.

Tidal Wave® Series  
Высота, ширина и площадь, 
занимаемая растением: габитус 
зависит от плотности посадки - 
чем ближе друг к другу растения, 
тем выше они будут.
• При посадке на минимальном 
расстоянии в 30 см Tidal Wave 
формирует плотную живую 
изгородь высотой 40-55см. 
• Растения, выращиваемые в 
ограниченном пространстве и с 
использованием дополнительной 
опоры, достигают высоты 60-90 
см, и по форме соответствуют 
вьющимся растениям.  
• При посадке на расстоянии 
60 см друг от друга, растения 
формируют обильноцветущий 
ковер. При этом каждое растение 
разрастается до  1,5 м. 
Размер цветка: 5-5.5 см

Срок от посева до пикировки – 
5-6 недель
Срок от пикировки до 
получения готового растения:  
Весна – 11-13 недель; 
лето – 9-11 недель

Вид – драже. 
• Отличный вариант для 
продления сезона. 
• Tidal Wave заполняет 
большие пространства, а также 
используется для декорирования 
стен и заборов. 
• Великолепный вид в 
ландшафтном озеленении. 
Прекрасно восстанавливается 
после дождя. Не склонна к 
полеганию и образованию пустот 
в центре растения в отличие от 
других петуний.  
• Идеально подходит для 
использования в качестве 
живой изгороди, как вьющееся  
растение или обильноцветущий 
почвопокровник. 
• Контейнеры, рекомендуемые 
для выращивания и продажи: 
кассеты на 288 ячеек или более 
крупные, горшки диаметром  
20 см.

  Tidal Wave Red Velour                     All-America Selections National Winner, Fleuroselect Gold Medal  US 7,642,436; EU PAF

  Red Velour 
All-America Selections National Winner, 

Fleuroselect Gold Medal US 7,642,436; EU PAF

Silver All-America Selections National Winner, 
Fleuroselect Quality Award

Purple

Cherry

Hot Pink

Silver & Hot Pink

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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петуния петуния

PETUNIA 
Petunia x hybrida

F1 GRANDIFLORA SINGLE 
PETUNIA
Sophistica® Collection 
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

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

Вид – драже.
• Многочисленные крупные 
цветки.
• Растения хорошо выравнены по 
срокам цветения, что облегчает  
планирование производства и 
продаж. 
• Шаровидный, прямостоячий 
габитус растения идеально 
подходит горшков и больших 
контейнеров.

Блю Морн – насыщенно-синяя 
окраска с серебристо-белой 
горловиной. Горловины менее 
заметна при выращивании 
в прохладных условиях (в  
теплицах), и более заметна у 
растений в открытом грунте и 
в теплых условиях с высоким 
уровнем освещенности.
Лайм Биколор - традиционная 
окраска со звездой.  В 
прохладных условиях  / условиях 
низкой освещенности цветки  
более окрашены в розовый. В 
теплых условиях / условиях с 
высоким уровнем освещенности 
преобладает лаймовый окрас.
Твайлайт – окраска дымчатая 
розовато-лиловая с зеленым. 

F1 MULTIFLORA SINGLE 
PETUNIA
Debonair Collection  
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

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

Вид – драже.
• Многоцветковая серия с 
прекрасным ветвлением. 
Растения шарообразные, 
прямосточие.

Дасти Роуз становится светлее 
в теплых условиях с более 
интенсивным освещением. 

Золотая серия из семян!
Дизайнерские окраски комбинируют крусоту цветков 
с профессиональным качеством семян. Эти премиум 
петунии высоко ценятся на рынке и открывают 
уникальные возможности для декора.

Sophistica Blue MornSophistica Lime Bicolor 
US 7,642,436; EU PAF

Sophistica Antique Shades
US 7,642,436; EU PAF

Debonair Black Cherry  
US 7,642,436; EU PAF

Debonair Dusty Rose 
US 7,642,436; EU PAF

Debonair Lime Green 
US 7,642,436; EU PAF

Sophistica  
Lime Green 
US 7,642,436; EU PAF

Sophistica  
Twilight 
US 7,642,436; EU PAF

Sophistica 
Blackberry 
US 7,642,436; EU PAF

F1 GRANDIFLORA SINGLE PETUNIA
Daddy® Series
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

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

Вид – семена и драже.
• Самая продаваемая жилкованная крупноцветковая серия,    
и единственная, имеющая полный набор окрасок с жилками.
• Формирует цветки диаметром 10 см.  
Проверенная и надежная серия для контейнерного производства.

Blue Daddy Blue Daddy

Daddy Mixture

Peppermint Daddy Pink Daddy

Orchid Daddy
All-America Selections National Winner

Red Daddy

Supercascade Series 
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см. 

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

Вид – семена и драже.
• Огромные цветки диаметром  10-13 см способствуют  
продажам и притягивают взгляд в саду.

Также доступна окраска – Блаш.

Supercascade Lilac

Supercascade Blue

Supercascade White

Supercascade Pink

Supercascade Burgundy

Supercascade Rose

Supercascade Mixture

Supercascade Red

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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петуния петуния

F1 GRANDIFLORA SINGLE 
PETUNIA
Dreams Series 
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

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

Вид – семена и драже.
• Растения с отличным 
ветвлением, что является залогом 
получения высококачественной 
продукции и великолепного 
внешнего вида. 
• Высокое качество семян 
и прекрасные показатели 
устойчивости к серой гнили.

Патриот микс - смесь состоит из 
3 окрасок: Ред, Вайт, Миднайт.
Вотерфол микс - смесь состоит 
из 3 окрасок: Скай Блю, Миднайт,  
Вайт.
Вайлд роуз микс - смесь состоит 
из 3 окрасок: Эпплблоссом, Неон 
Роуз, Бургунди.

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!

Dreams Series

Burgundy Picotee

Rose Picotee

Red Picotee

Patriot MixtureMixtureWild Rose Mixture

Midnight

Neon Rose

Rose Morn

Appleblossom

BurgundyRose

Pink Vein

Waterfall Mixture

Red

FuchsiaCoral Morn

White

Sky Blue

Pink

Salmon

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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Ваша стабильность!
Крупноцветковая серия Ez Rider и ее партнер многоцветковая серия Lo 
Rider – залог гибкости и экономичности, благодаря выравненности и 
контролируемости.  Растения генетически низкорослые, практически без 
использования ретардантов, в том числе в условиях высокой плотности 
культуры.

F1 COMPACT GROWING 
PETUNIA
Ez Rider и Lo Rider – 
Отличный выбор для 
круглогодичного выращивания, в 
любом регионе с минимальным 
контролем. Они идеально 
подходят для массового 
выращивания и продажи как в 
кассетах, так и в кашпо. 

• При соблюдении технологии 
выращивания регуляторы роста 
не требуются или необходимы 
только частично.
• Подходят для выращивания в 
прохладных условиях.
• Практически одновременное 
зацветание всех окрасок серий 
позволяет их продавать и 
организовывать поставки в одно 
и то же время.
• лучшее ветвление в сочетании 
с хорошим доступом воздуха, 
уменьшат вероятность болезней, 
в особенности серой гнили.
• Доступны в самых ходовых 
окрасках, которые составляют 
75% от общих продаж петунии.
• Улучшенный, более 
продолжительный период  в 
контейнерах и садах; растения 
устойчивы и не распадаются 
к окончанию сезона, как это 
часто бывает с традиционными 
петуниями.

Ez Rider® Grandiflora 
Series  
Высота: 15-25 см.
Ширина: 20-30 см.

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

Вид – драже.
Окраска Дип Пинк  похожа 
на Роуз при низком уровне 
освещения; при более 
интенсивном освещении оттенок 
становится светлее, чем у Роуз. 
Окраска Роуз похожа на Дип Пинк 
при низком уровне освещения; 
при более интенсивном 
освещении оттенок становится 
темнее, чем у Дип Пинк .
Чоппер микс - смесь состоит из 
окрасок: Блю, Вайт, Дип Салмон, 
Роуз.

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

Ez Rider Mixture

Ez Rider Deep Salmon

Ez Rider White Ez Rider Blue

Ez Rider Rose

Ez Rider Red

Ez Rider Chopper Mixture

Ez Rider Deep Pink Lo Rider Mixture

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

Lo Rider® Multiflora Series  
Высота: 17-25 см.
Ширина куста: 20-30 см.

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

Вид семян – драже.

Виолет – цветки яркие фиолетово-пурпурные.  
В прохладных условиях срок выращивания 
соответствует окраске Блю, а весной в условиях 
естественной длины светового дня окраске Пинк.

Lo Rider Red

Lo Rider Blue

Lo Rider White Lo Rider Pink

  Lo Rider Violet

петуния петуния
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петуния петуния

Высокие оценки в жарких условиях
Потрясающий внешний вид растений даже в условиях жарких регионов.И 
садоводы, и озеленители точно могут рассчитывать на получение пышного 
цветения весь сезон.

F1 MULTIFLORA SINGLE 
PETUNIA 

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

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

Вид – семена и драже.
• Пышно цветущая серия, с 
отличным ветвлением и цветками 
среднего размера.

Нептун Микс - смесь состоит из 
окрасок: Тру Блю, Блю, Скай Блю, 
лилак, Блю лейс, Вайт.

Blue Star

Rose Star

Carpet Pink Morn

Lilac

Blue

Rose

Buttercream

Sky Blue

Mixture

Plum

Salmon

Bright Red

True Blue

Pink

White

Blue Lace

Neptune Mixture

Velvet Pink Morn

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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петуния петуния

Восхитительная и продолжительная!
Превосходные растения с крупными привлекательными цветками. 
Великолепная мультифлора! Потрясающий внешний вид в массовых 
посадках, чарующий целый сезон до морозов.

F1 MULTIFLORA SINGLE  
PETUNIA continued

Mirage Series 
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

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

Вид – семена и драже.

• Отличные показатели на 
каждой стадии выращивания – 
качество семян, сильная рассада, 
прекрасный вид при высадке в 
грунт.
• Широкая цветовая гамма, 
созданная для использования в 
самых разных условиях.
• Отличное  соотношение 
внешних характеристик не только 
в момент продажи, но и в саду.

Пинк Шифон сохраняет качество 
цвета при высоком уровне 
освещения/в условиях теплых 
ночных температур. Сроки такие 
же, как у Мид Блю. Хорошо 
переносит выращивание в 
холодных условиях.
Рефлекшн Микс - смесь состоит 
из жилкованных окрасок.

Pink Chiffon

Mirage Mixture

Reflections Mixture

Red Picotee

Burgundy Star

Red

PurpleLavender GlowPlum CrystalLavenderLilac

Red MornRoseVelvet

SummerSugarSpringChic

PinkSalmon MornSalmonYellow

Rose Morn

BlueMid-BlueLight BlueBlue Star

White

Carmine

Orchid

  Pink Chiffon

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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петуния петуния

F1 GRANDIFLORA DOUBLE 
PETUNIA 

Double Cascade Series
Высота: 25-38 см.
Ширина куста: 25-30 см.

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

Вид – семена и драже.
• Огромные, махровые 10-
13 сантиметровые цветки, 
напоминающие гвоздики.
• Великолепная форма и 
хорошее ветвление. 
• Отличный выбор для продажи 
поздней весной. 
• Идеально подходит для 
больших контейнеров, клумб и 
для использования в смешанных 
цветочных композициях.

Glorious Mixture
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.

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

Вид – семена и драже.
• Яркая смесь однотонных и 
двуцветных окрасок.

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

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

Вид – семена и драже.
• Цветок красной окраски с 
бахромчатыми лепестками.

Double Cascade Blue

Double Cascade Orchid Mist Glorious Mixture

Double Cascade BurgundyDouble Cascade Pink Double Cascade Mixture Valentine

F1 MULTIFLORA DOUBLE 
PETUNIA 

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

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

Вид – семена и драже.
• Привлекательные махровые 
цветки с бахромчатыми 
лепестками в сочетании с 
контрастной белой полосой по 
краю.

F1 FLORIBUNDA DOUBLE 
PETUNIA 

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

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

Вид – семена и драже.

• Отличное качество семян, 
всхожесть и вид сеянцев.
• Компактная, хорошо ветвящаяся 
серия с пышным цветением,  
множеством махровых цветков 
размером 5-5,5см.
• Отлично подходит для  вазонов, 
клумб и  использования 
в смешанных цветочных 
композициях.

Pirouette Purple 
All-America Selections National Winner 

Pirouette Rose

Pirouette Red

Duo Red And White

Duo Rose And White

Duo Red

Duo Rose

Duo Mixture

Duo Blue

Duo Burgundy

Duo Satin Pink

Duo LavenderDuo Pink

Bonanza Mixture 
Высота: 25-38 см.
Ширина: 25-30 см.
Срок от посева до пикировки – 
4-5 недель
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
5-6 недель

Вид – семена и драже.
• Сочетание красоты махровых 
цветков и обильного цветения. 
• Растения шарообразной формы 
формируют цветки размером 5-6 
см. 
• любимое растение садоводов-
любителей.

Bonanza Mixture

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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ФлОКС  
Phlox drummondii

21 Сенчури F1
Высота: 25 см. 
Ширина: 25 см.

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

Вид – подготовленные (PRIMED) 
семена.

• Первый в мире гибрид флокса 
гарантирует отличный внешний 
вид растений, всхожесть и силу 
роста.

• Растения нейтральны к 
длине дня. Быстрый рост и 
одновременное зацветание всех 
окрасок внутри серии.

• Благодаря хорошему  
ветвлению растения образуют 
пышный шарообразный куст, 
который цветет с весны до 
заморозков.

Blue

Blue Star

Patriot Mixture

Magenta Mixture Mixture

21st Century Scarlet Phlox with Cool Wave Golden Yellow Pansy &  
Dash White Dianthus

Crimson

White

Pink

Rose Star

Buttercream

Scarlet

Salmon

Grammy Pink & White Phlox Fleuroselect Gold Medal 

Promise Mixture

Ethnie Mixture

Промис

Высота: 20 см. 
Ширина: 20 см.

Срок от посева до пикировки: 
4-5 недель 
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
7-8 недель.

Вид – семена.
• 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
Срок от посева до пикировки: 
4-5 недель 
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
7-8 недель.  

Вид – подготовленные 
(PRIMED) семена.

• 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.

Ethnie White

Ethnie Scarlet

Promise Peach 
Fleuroselect Quality 
Mark 

Ethnie Light Blue

Ethnie Purple 
Violet

Promise Lilac 
Fleuroselect Novelty 

Ethnie Pastel 
Mixture 
Fleuroselect Quality 
Mark 

Ethnie Salmon

Promise White 
Fleuroselect Quality 
Mark 

Promise Pink 
Fleuroselect Novelty

Ethnie Velvet Red 
Fleuroselect Quality 
Mark 

Ethnie Dark Rose

Promise Rose
Fleuroselect Quality 
Mark 

Promise Scarlet 
Fleuroselect Novelty 

Этни
Высота: 20 см. 
Ширина: 20 см.

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.

• Великолепное растение для 
клумб и контейнеров.

Блю Стар и Роуз стар –окраска 
меняется в зависимости 
от условий. Цвета более 
интенсивные  при прохладной 
температуре и более светлые 
при теплой.

Маджента микс – смесь состоит 
из оттенков розового, красного и 
белого цветов.

Патриот микс – смесь состоит из 
3 окрасок: Кримсон, Блю и Вайт.

флокс флокс

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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ВЕРБЕНА 
Verbena x hybrida

Кварц ИксПи
XP varieties
Высота: 20-25 см
Ширина: 25-30 см

Срок от посева до пикировки:  
4 недели
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
Весна -  6-8 недель; 
Лето – 5-7 недель.

Вид – семена и 
подготовленные (PRIMED) 
семена; Бургунди и Кармин 
Роуз поставляются только в 
виде подготовленных (PRIMED) 
семян.

• 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.
• 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.

Quartz Silver XP 
Verbena

Quartz White XP 
Verbena

Quartz Blue Verbena

Quartz Mixture XP VerbenaQuartz Merlot Mixture Verbena 

Quartz Waterfall Mixture XP Verbena Quartz Purple XP Verbena 
Fleuroselect Novelty

Quartz Pink XP Verbena Quartz Red With Eye 
XP Verbena

Quartz Scarlet XP 
Verbena 

Quartz Burgundy XP 
Verbena

Quartz Burgundy With 
Eye XP Verbena

Quartz Carmine 
Rose XP Verbena

Quartz Violet with eye 
Verbena

вербенавербена

Кварц Блю

Высота: 25-30 см. 
Ширина: 30-35 см.
Срок от посева до пикировки: 5 
недель. 
Срок от пикировки до получения 
готового растения:  
Весна -  7-9 недель; 
Лето – 6-7 недель.
Вид – семена и подготовленные 
(PRIMED) семена.

ВЕРБЕНА
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Apricot  

Blush

Cranberry

Dark Red  

Burgundy

Cherry Red Halo

Burgundy Halo  
All-America Selections Winner,  

Fleuroselect Quality Award  

Magenta Halo  

Raspberry

КАТАРАНТУС
Пацифика ИксПи 
Высота: 25-35 см
Ширина: 15-20 см

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

Вид – семена.

• Разница между зацветанием 
различных окрасок внутри серии 
–  
5-7 дней. Все окраски внутри 
серии имеют выравненный 
прямостоячий габитус.
• Идеально подходит для 
выращивания в жарких, 
солнечных и засушливых 
регионах, в тоже время устойчив 
к прохладным и влажным 
условиям. 

Bold Mixture

Halo Mixture Lipstick Mixture

Merlot Mixture

Mixture

Mystic Mixture

Lilac

Orange

Deep Orchid Icy Pink

Polka Dot

Really Red  Rose Halo  White 

Punch  

катарантус

КАТАРАНТУС 
Catharanthus roseus
F1 UPRIGHT VINCA
Джемс энд Джеллис
Высота: 35-40 см 
Ширина: 25-30 см 
 
Срок от посева до пикировки: 5 недель
Срок от пикировки до получения готового растения:  
5-6 недель
 
Вид – семена.
 
• Прекрасно смотрится в открытом грунте и больших вазонах.
• Яркие цвета привлекают внимание в точках розничных продаж. 
Идеальный выбор для создания патриотической композиции – белый, 
синий, красный.
• 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.

Jams ‘N Jellies American Pie 
Mixture Vinca

Jams ‘N Jellies Blackberry  
All-America Selections Winner 

Jams ‘N Jellies Blueberry Vinca

катарантус

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

КАТАРАНТУС

48 49

• 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.



Blush Improved

ВАЛИАНТ  
Catharanthus roseus
Высота: 35-0 см
Ширина: 25-0 см 
 
Срок от посева до пикировки: 
5 недели  
Срок от пикировки до 
получения готового растения:  
3 to 4 недели

Вид – семена.
• Благодаря хорошему 
ветвлению, крупным цветкам 
насыщенных  окрасок 
великолепно смотрится в 
точках продаж и ландшафном 
озеленении.  

Valiant Lilac

Valiant Orchid 

Valiant Apricot

Valiant Burgundy 

Титан® 
Высота: 35-40 см.
Ширина: 25-30 см. 

Срок от посева до пикировки: 
5 недель.
Срок от пикировки до 
получения готового растения:  
3-4 недели. 

Вид – семена.

• Зацветает на 2 недели раньше, 
чем сорта. Цветки крупнее на 
50% при более прохладной 
температуре. 
• Самая выравненная серия 
на рынке, цветовая гамма 
представлена всеми  ходовыми 
окрасками. 
• Растения кустистые с отличным 
ветвлением. 
• Стрессоустойчивый гибрид – 
хорошо переносит жару и засуху, 
может выдерживать более 
прохладные и влажные условия 
по сравнению с сортами. 

катарантус

Bubble Gum Mixture Clear Mixture 

Cotton Candy Mixture Mixture

Red And White Mixture Summer Breeze Mixture

Apricot

Burgundy Improved Dark Red

Icy Pink

 Rose Halo

Lavender Blue Halo

Lilac 

Polka Dot 

Punch Pure White

Rose

Titan Romance Mixture Vinca

катарантус

Really Red

Valiant Apricot

• Идеально походит для 
ландшафтного озеленения и 
контейнеров всех типов.  
• Для производства в кассетах и 
горшках 10-15 см. 
• 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. 
• Коттон Кэнди микс – смесь 
состоит из 2 окрасок: Айси Пинк и 
лавендер Блю. 
• Ред энд Вайт микс – смесь 
состоит из 2 окрасок: Дарк Ред 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.

• 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. 
• Цветовая гамма представлена 
самыми основными окрасками.

• Орхид, растения менее 
сильные, чем другие в этой 
серии.

• Микс – смесь состоит из 
окрасок: Эприкот, Бургунди, 
лилак, Пунш и Пьюр Вайт.

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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КАТАРАНТУС АМПЕльНЫЙ
Медтерранеан ИксПи  
Высота: 10-15 см.
Ширина: 50-75 см.
Срок от посева до пикировки:  
5 недель.
Срок от пикировки до 
получения готового растения 
(в корзине):
Весна – 12-14 недель,
лето – 8-10 недель.

Вид – семена.
 
• 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 
зацветанием  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.

Mixture XP 

Dark Red Hot Rose Red 

Rose Rose Halo Peach 

Strawberry 

White 

Lipstick Mixture 

Deep Orchid Lilac Polka Dot

Red XP

Катарантус ампельный Катарантус ампельный

КАТАРАНТУС
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Виола Виола
Виола  
Viola cornuta

Sorbet® XP 
Высота: 15-20 см 
Ширина: 15-20 см

Срок от посева до пикировки:  
4 недели 
Срок от пикировки до 
получения готового растения: 
3-5 недель 

Вид – обычные (RAW) и 
подготовленные (PRIMED) 
семена.
• Сорбет ИксПи (Sorbet XP) 
требует применения меньшего 
количества регуляторов роста.
 • Гибрид с высокой всхожестью, 
ранним цветением, прекрасным 
видом как в кассете, так и в саду.
 • Раннецветущие растения 
остаются компактными как 
в холодных, так и в жарких 
условиях. Великолепная серия 
для весеннего и осеннего 
производства.
 • Растения хорошо зимуют 
и пышно цветут в разных 
климатических условиях.
 • линейка окрасок включает 
большое количество однотонных, 
что дает возможность 
ландшафным дизайнерам 
создавать комбинации для 
клиентов.

Реальный 
размер:3 см

XP Yellow Jump UpXP Lemon Jump UpXP White Jump Up

XP Violet Beacon

XP White

XP Blackberry

XP Yellow

XP RaspberryXP Morpho
Autumn/warm temperature  

bloom colour

XP Morpho
Spring/cool temperature  

bloom colour

XP White Blotch

XP Orange

XP Purple Face

XP Pink Halo

XP Blue Blotch

XP Beaconsfield

XP Marina XP Delft Blue 
Fleuroselect Gold Medal 

XP Denim Jump Up

XP Lemon Ice Blotch

XP Yellow Frost 
RHS Award of Garden Merit

XP Yellow BlotchXP Primrose Blotch

  XP Lavender Pink

  XP YTT  XP Coconut Swirl

  XP Orange Jump Up

  XP Purple Improved

Коконат Свирл - имеет темную 
кайму по краю лепестков.

Морфо – двуцветная окраска 
менятется в зависимости от 
условий: цвет более голубой 
в прохладных условиях 
выращивания весной.

Оранж Джамп Ап – верхние 
лепестки не тускнеют как у 
стандартной серии Сорбет.

Парпл Импрувд более ранний, 
менее склонный к вытягиванию и 
имеет более насыщенный 

оттенок чем оригинальный Парпл 
ИксПи (Purple XP).

ЮТТ имеет приятный цветовой 
контраст: от белого до лазурно-
голубого. 

Беконберри микс - смесь состоит 
из окрасок: Биконсфилд, Орхид 
Роуз Бекон и Виолет Бекон.

Блекберри Сандай микс - смесь 
состоит из окрасок: Вайт Джамп 
Ап, Вайт, Парпл и Парпл Фэйс.

Блюберри Фрост микс - смесь 
состоит из 3 окрасок: Вайт, 
Виолет Бекон и Марина.

Цитрус микс - смесь состоит из  
3 окрасок: Оранж, Еллоу и Вайт.

Харвест микс - смесь состоит из  
3 окрасок: Оранж, Парпл и Еллоу. 

Джамп Ап микс - смесь состоит из 
окрасок: Деним Джапм Ап, лемон 
Джамп Ап, Оранж Джамп Ап, 
Вайт Джамп Ап и Еллоу Джамп 
Ап.

Sorbet XP Yellow Jump Up, XP White, XP Delft Blue

лемон Парфе микс - смесь 
состоит из 3 окрасок: лемон 
Роял, Вайт и Еллоу. 

Орхидберри Фрост микс - смесь 
состоит из 3 окрасок: лавендер 
Вейн, Орхид Роуз Бекон и Вайт. 

Селект микс, смесь состоит из 
насыщенных окрасок.

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

ВИОлА
Sorbet® Series  

Высота: 15-20 см 
Ширина: 15-20 см

Срок от посева до пикировки:  
4 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.
Файр, оттенок меняется в 
зависимости от условий 
окружающей среды.

лавендер Брайт Ай раньше был 
Скиппи лавендер Брайт Ай.

Орхид Роуз Бекон раньше был 
ИксПи Орхид Роуз Бекон (XP 
Orchid Rose Beacon).

Фантом – окраска темнее при 
выращивании в прохладных 
условиях весной и светлее при 
выращивании в более теплых 
условиях осенью.

Оушен Бриз микс - смесь состоит 
из окрасок: ИксПи Блю Блотч 
(XP Blue Blotch), Коконат Свирл, 
ИксПи Вайт Блотч (XP White 
Blotch) и ИксПи Марина (XP 
Marina).

Так же доступна смесь 
Бэйбифейс микс – смесь состоит 
из 8 окрасок с пятном и новых 
окрасок.

Blue HeavenIcy BlueLilac IceLemon Chiffon

Lavender Bright Eye

Orchid Rose Beacon

Pink WingCarmine Rose

Sorbet Ocean Breeze Mixture

Red BlotchFire

Peach MelbaLemon Blueberry Swirl

Antique Shades

PhantomBlack Jump Up

Midnight GlowRuby & Gold Babyface

Black Delight

XP Beaconberry MixtureXP Orchidberry Frost Mixture

XP Citrus Mixture

XP Harvest Mixture

XP Select Mixture

XP Mixture

XP Blueberry Frost MixtureXP Jump Up Mixture

XP Blackberry Sundae MixtureXP Lemon Parfait Mixture

Sorbet XP Primrose Blotch

Информацию о продуктах и и их выращивании (на английском) Вы можете найти на panamseed.com
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Свяжитесь со своим основным поставщиком, чтобы заказать продукцию PanAmerican Seed и Kieft Seed
622 Town Road 
West Chicago, Illinois  
60185-2698 USA 
630 231-1400 
800 231-7065 
Fax: 630 293-2557

P.O. Box 63 
1606 ZH Venhuizen  
The Netherlands 
+31 (0) 228-541-844 
Fax: +31 (0) 228-543-440

panamseed.com: Мы облегчаем Вам процесс выращивания 

Ваши существенные цветы


	14 coleus kong & premium shade
	25 french marigold durango

