каталог миниатюрных и полуминиатюрных
сортов сенполий
на

2016 год

В 2016 году вы так же можете заказать 2-й, 3-й и 4-й выпуски справочника-каталога "Миниатюрная Симфония". Стоимость любого
справочника с учетом пересылки заказным письмом 60 рублей
Для получения справочников достаточно оплатить стоимость интересующего вас выпуска почтовым переводом. В переводе
укажите номер выпуска и свой полный почтовый адрес.
Дополнительные каталоги в разделах «Редкие геснериевые, Бегонии, Хойи» теперь доступны только на сайте www.senpoliamini.ru
Печатные варианты этих каталогов больше не распространяются.

www.senpoliamini.ru

2

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

Все сорта, представленные в каталоге, вы можете заказать листовыми черенками или готовыми розетками (при их наличии).
Заказы по почте выполняются только по предоплате с мая по сентябрь. Заказы в Москве или при получении с курьером
выполняются в течение всего года без необходимости предварительной оплаты.
Минимальный заказ не ограничен.
Стоимость посадочного материала: После описания каждого сорта указана цена в рублях за один черенок, если вы хотите
гарантированно получить 2 или 3 черенка понравившегося сорта, то заказывайте нужное количество! Стоимость деток и их
наличие уточняйте в каждом конкретном случае.
Почтовые услуги: черенки - одна бандероль с доставкой ускоренной почтой 300 руб (первый класс); при заказе розеток стоимость
доставки 300 руб за каждые 10 штук.
Как правильно оформить заказ:
- записать номера понравившихся вам сортов и просчитать стоимость заказа с учетом почтовых расходов;
- оплатить на почте почтовый (электронный) перевод на общую сумму заказа. Не забудьте точно указать ваш обратный адрес;
- список с перечислением выбранных вами сортов вышлите письмом, электронной почтой или передайте по телефону, укажите
несколько названий из каталога для возможной замены (примерно 1 сорт на каждые 10 сортов из заказа).
Всегда сообщайте ваши координаты для быстрой связи с вами (номер городского или мобильного телефона), это поможет
быстро согласовать детали заказа и отправки.
Заказ будет выслан вам в течение 3-5 дней после получения оплаты. Срок прохождения ценных бандеролей по России
примерно 5-7 дней, но благодаря специальной упаковке и черенки и розетки благополучно переносят такую транспортировку.
Если вы имеете возможность получить заказ с курьером (вашими родственниками, знакомыми или с проводником поезда), то
такие заказы выполняются круглый год без предоплаты. Согласовать такой заказ можно по телефону или электронной почте.
Электронная версия этого каталога представлена на сайте www.senpoliamini.ru
Также на сайте: редкие геснериевые (альсобии, колумнеи, петрокосмеи, синнингии, хириты, эписции), хойи, бегонии и другие
экзотические растения.
Заказы направляйте по адресу:

Россия, Москва 117465
ул. Тёплый Стан, д. 15, корп. 2, кв. 110
Милехину Игорю Александровичу
единый телефон для справок и заказов 8(965) 388-3096 (с 9 до 22 часов)
или пишите по адресу электронной почты:
igor-flow@ya.ru

Новинки каталога 2016

3

МС1319 ‘БР-Сатира’ 2015 (С. Буркацкий) Пожалуй, самая необычная новинка Сергея Буркацкого! Полумахровые, немного чашевидные
звёзды орхидно-розового цвета с лиловым и синим фэнтези по всему цветку и лиловой фэнтези каймой, темно-зелёная аккуратная гёллиства. Полумини 150
МС1320 ‘ЛЕ-Лель’ (Е. Лебецкая) Воздушный полумахровый белый колокольчик с голубыми тенями на высоком цветоносе, листва тёмнозелёная, заострённая. Полумини 100
МС1321 ‘ЛЕ-Розовый Мускат’ (ЛЕ-№3 мини) (Е. Лебецкая) Оригинальный тёпло-розовый цветок с зеленовато-коричневой волнистой
каймой в форме бубенчика (закрытый колокольчик), листва тёмно-зелёная, ровная. Полумини 100
МС1322 ‘ЛЕ-Сон Трава’ (Е. Лебецкая) Необычайно обильные голубовато-зеленые анютки, скорее напомниающие подснежник, цветки
долго расркрываются и остаются свежими; листва светло-зеленая, стёганая. Полумини 100
МС1323 ‘ЛЕ-Тедди’ (Е. Лебецкая) Густо-оборчатые, полумахровые фиолетово-синие цветки; листва средне-зеленая, пестрая, розетка
компактная. Полумини 100
МС1324 ‘Н-Аврора’ 2015 (Н. Бердникова) Обильные полумахровые розовидные цветки приятного-конфетно-розового цвета, центр
цветка светлее, до белого; листва средне-зеленая, компактная с окаймляющей пестролистностью. Мини 100
МС1325 ‘Н-Вечерняя Звезда’ 2014 (Н. Бердникова) Нежно-розовые анютки-колокольчики с малиновым фэнтези и оборчатой фэнтезийкаймой; листва темно-зеленая, волнистая, удлиненная с розовой пестролистностью. Мини 100
МС1326 ‘Н-Гейша’ (Н. Бердникова) Крупная ярко-розовая звезда с закругленными лепестками, весь цветок покрыт акварельным светломалиновым фэнтези; листва темно-зеленая, стеганая, блестящая с тонкой кремово-розовой окантовкой. Мини 80
МС1327 ‘Н-Гретхен’ (Н. Бердникова) Необычайно веселые сиренево-розовые складчатые «анютки» с малиновыми веснушками фэнтези;
светло-зеленая гёл-листва с бело-пестрой прерывистой окантовкой. Мини 80
МС1328 ‘Н-Инкогнито’ (Н. Бердникова) Крупные нежно-сиреневыеанютки с затенением по краю волнистых верхних лепестков; листва
темно-зеленая, заостренная, с тонкой окаймляющей пестролистностью. Полумини 80
МС1329 ‘Н-Капризуля’ 2015 (Н. Бердникова) Пожалуй, самый эффектный сорт среди новинок Надежды Дмитриевны. Яркие сиреневолиловые анютки с тонким салатовым кружевом по краю лепестков и белой звездочкой в центре; листва средне-зеленая, волнистая с
яркой белой пестролистностью. Полумини 150
МС1330 ‘Н-Кикимора’ (Н. Бердникова) Бесподобная красавица с неординарным названием! Крупные полумахровые белые колокольчики
с глубоко гофрированным чуть зеленоватым краем; листва небольшая, темно-зеленая, опушенная с белой окантовкой. Мини 100
МС1331 ‘Н-Кот Баюн’ 2015 (Н. Бердникова) Букеты воздушных простых светло-синих цветков; яркая бело-зеленая листва с мозаичным
типом пестролистности. Полумини 100
МС1332 ‘Н-Кружевница’ (Н. Бердникова) Обильные полумахровые белые цветы с яркой сиренево-розовой бахромчатой каймой; листва
светло-зеленая волнистая с белой окантовкой. Полумини 100
МС1333 ‘Н-Нейтири’ 2015 (Н. Бердникова) Спорт от великолепного Н-Аватар. Белый колокольчик с голубым глазком и зеленоватыми
кончиками лепестков; листва небольшая удлиненная, средне-зеленая с кроновой пестролистностью. Мини 120
МС1334 ‘Н-Пасодобль’ 2015 (Н. Бердникова) Крупная округлая ярко-розовая звезда с с оливково-зеленой оборкой по краю и белым
звездообразным глазком. Очень яркий сорт! Листва темно-зеленая, крупноволнистая с красивой бело-розовой пестролистностью.
Полумини 120
МС1335 ‘Н-Принцесса на Горошине’ 2014 (Н. Бердникова) Крупные волнистые белые звезды с нежно-розовыми отпечатками на
лепестках; листва темно-зеленая с желтой кроновой пестролистностью. Полумини 100
МС1336 ‘Н-Светлая Печаль’ (Н. Бердникова) Этот сорт поражает своей необычностью! Каплевидные бело-зеленые цветки на длинных
цветоносах, как брызги фонтана окружают всю розетку; листья темно-зеленые с прерывистой белой каймой. Полумини 100
МС1337 ‘Н-Смайлик’ 2015 (Н. Бердникова) Полумахровые, двухтоновые темно-сиреневые цветки с волнистой белой окантовкой, нижние
лепестки светлее; листва темно-зеленая заостренная. Полумини 100
МС1338 ‘Н-Чароит’ 2016 (Н. Бердникова) Крупная нежно-сиреневая полумахровая анютка с орхидным фэнтези, сгущающимся на концех
оборчатых лепестков, стеганая темно-зеленая листва я широкой кремово-белой окаймляющей пестролистностью. Полумини 100
МС1339 ‘Н-Ягуня’ (Н. Бердникова) Простая или полумахровая розовая чашевидная звезда с малиновыми штрихами фэнтези и зелеными
тенями на внутренней чачти лепестков; листва средне-зеленая с неяркой кремово-белой окантовкой. Полумини 100
МС1340 ‘РС-Агнес’ 2015 (С. Репкина) Оригинальные двухтоновые сиреневые цветы с затемнениями на краях лепестков и оборчатой
зеленоватой каймой; красивая удлиненная оливково-зеленая волнистая листва «лодочкой». Полумини 100
МС1341 ‘РС-Дина’ 2015 (С. Репкина) Романтические полумахровые белые цветы с тончайшей малиновой оторочкой; листва темнозеленая ровная. Мини 100
МС1342 ‘РС-Премиум’ (С. Репкина) Великолепные бруснично-красные крупные цветы с широкой темно-вишневой фэнтези каймой и
оборчатым краем; листва темно-зеленая, волнистая. Полумини 150
МС1343 ‘СК-Новая Жизнь’ 2015 (А. Кузнецов) Очень обильные полумахровые и махровые белые цветы с фиолетово-синим глазком;
средне-зеленая ровная листва. Полумини 100
МС1344 ‘СК-Сатори’ 2015 (А. Кузнецов) Необыкновенно нежный чисто-белый полуколокольчик с глубоко разрезанными волнистыми
лепестками; зеленая заостренная листва с белой окантовкой. Мини 100
МС1345 ‘DS-Brian’ (П. Еникеев) Крупная темно-синяя оса с горохом малиново-розового фэнтези; белопестрая темно-зеленая листва с
прилистниками. Полумини 100
МС1346 ‘DS-Харизма’ (П. Еникеев) Крупная вишнево-красная оса с широкой белой каймой; округлая светло-зеленая турнюрная листва с
белой пестролистностью. Полумини 100
MС1347 ‘Blueberries ‘n’ Cream’ (‘Блюбериз эн Крим’) (#6415) 11/05/1986 (P. Harris) Букеты полумахровых и махровых темно-синих
цветов на длинных цветоносах; ярко-зеленая с белым, блестящая, заостренная листва. Мини трейлер 80
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МС1348 ‘Cajun’s Lil Joy’ (‘Кейджн Лил Джой’) (#10639) 12/07/2013 (B. Thibodeaux) Полумахровые розовые цветы с малиново-розовым
напылением; невероятно красивая кремово-розово-зеленая небольшая листва. Полумини 100
МС1349 ‘Cajun’s Lil Love’ (‘Кейджн Лил Лав’) (#10640) 12/07/2013 (B. Thibodeaux) Полумахровые розовые цветы с вариативным
пурпурным фэнтези; зелено-кремово-розовая аккуратная листва. Полумини 100
МС1350 ‘Cajun’s Lil Sprinkles’ (‘Кейджн Лил Спринклс’) (#10642) 12/07/2013 (B. Thibodeaux) Полумахровая двухтоновая ярко-розовая
звезда с пурпурным фэнтези, особенно густым на краях лепестков; оченбь яркая зелено-кремово-розовая, блестящая листва. Полумини
100
МС1351 ‘Cajun’s Lil Tizzy’ (‘Кейджн Лил Тизи’) (#10643) 12/07/2013 (B. Thibodeaux) Простые-полумахровые розовые цветки с пурпурным
фэнтези; роскошная зелено-кремово-рпозовая аккуратная листва. Полумини 100
МС1352 ‘Imp’s Spotted Infection’ (‘Импс Споттид Инфекшн’) (J. Jackson) Небольшие ярко-розовые оборчатые цветки-осы с точками
темно-малинового и синего фэнтези; темно-зеленая турнюрная зубчатая листва с большими прилистниками. Полумини 80
МС1353 ‘Jersey Girl Trail’ (‘Джерси Гёл Трейл’) (#10374) 11/22/2010 (R. Kurzynski) Простые или полумахровые ярко-фуксиевые цветки;
маленькая блестящая светло-зеленая гёл-листва. Мини трейлер 80
МС1354 ‘Jolly Blue Bells’ (‘Джоли Блю Белз’) (#10442) 11/21/2011 (H. Pittman) Настоящие крошечные темно-синие колокольчики; темнозеленая ровная заостренная листва, очень маленькая розетка. Мини 100
МС1355 ‘Jolly Dark Clouds’ (‘Джоли Дарк Клаудс’) (#10445) 11/21/2011 (H. Pittman) Простые-полумахровые лавандово-синие
двухтоновые цветы; темно-зеленая стеганая листва. Полумини 80
МС1356 ‘Jolly Fireball’ (‘Джоли Файрбол’) (H. Pittman) Полумахровые и махровые бруснично-красные довольно крупные цветы; темнозеленая, стеганая, зубчатая листва. Полумини 80
МС1357 ‘Jolly Jan’ (‘Джоли Жан’) (#10727) 11/24/2014 (H. Pittman) Полумахровые-махровые бургундово-красные двухтоновые цветы;
темно-зеленая заостренная стеганая листва. Полумини 100
МС1358 ‘Jolly Ruby’ (‘Джоли Руби’) (#10731) 11/24/2014 (H. Pittman) Полумахровые темно-красные цветы; темно-зеленая гел-листва.
Мини 100
МС1359 ‘Jolly Sunrise’ (‘Джоли Санрайз’) (#10023) 12/06/2008 (H. Pittman) Махровые кремово-белые волнистые цветки с ярко-желтым
центром; Темно-зеленая волнистая листва. Полумини 100
МС1360 ‘Kentucky Rambler’ (‘Кентаки Рамблэ’) (D. Rollins) Махровые светло-розовые цветы с бургундово-красным фэнтези; небольшая
пестрая бело-зеленая листва. Полумини трейлер 80
МС1361 ‘Mac’s !Kung’ (‘Макс Кунг’) (G. McDoanld) Очень темно-винно-красные, почти черные крупные фиалковые цветы; листва среднезеленая, немного стеганая. Полумини 100
МС1362 ‘Mac’s Livelong and Prosper’ (‘Маск Ливлонг эн Проспэ’) (G. McDonald) Небольшие, но очень обильные кораллово-розовые
цветы, продолжительное цветение; листва средне-зеленая, удлиненная с белой окаймляющей пестролистностью. Полумини 80
МС1363 ‘Pink Pizzaz’ (‘Пинк Пиззаз’) (H. Pittman) Полумахровые необычайно яркие бахромчатые розовые цветки; красивая темнозеленая волнистая листва с широкой розовой окантовкой. Полумини 80
МС1364 ‘Rob’s Sugar Cube sport’ (‘Робз Шугэ Кьюб’) Очень крупные махровые белые цветы с лимонным центром; листва небольшая
ярко-зеленая с четкой белой окантовкой. Возможно, полиплоид от сорта Р. Робинсона. Мини 80
МС1365 ‘Rosy Pink’ (‘Роузи Пинк’) (#10683) 03/19/2014 (P. Sorano/LLG) Густо-махровые темно-розовые цветы с оборчатым краем и
иногда белой каймой; темно-зеленая сердцевидная, стеганая, зубчатая листва. Полумини 80
МС1366 ‘Senk’s Balloons’ (‘Сенкс Бэлунс’) (#9847) 01/30/2008 (R. Follet/D. Senk) Простой светло-розовый с тонкой зеленой окантовкой
цветок-оса, необычная его особенность в том, что лепестки полностью смыкаются в центре, образуя шар или бубенчик; удлиненная
темно-зеленая с белой и розовой окантовкой листва. Полумини 200/черенок
МС1367 ‘Shirl’s Freckled Face’ (‘Ширлз Фрекле Фэйс’) (S. Sanders) Красивые широко розовые раскрытые фиалковые цветки с
малиновыми фэнтези точками и штрихами; компактная темно-зеленая гёл-листва со всплесками белой пестролистности. Мини 80
МС1368 ‘Sweet One’ (‘Свит Уан’) (H. Pittman) Полумахровые классические розовые цветы; темно-зеленая ровная листва. Полумини 80

Лучшие сорта из каталогов прошлых лет (цена за 1 черенок, если вы хотите гарантированно получить 2-3 черенка, то
заказывайте необходимое количество)
MC1088 'Балчуг Интуиция' 2010 (И. Милехин) Полумахровые кремово-розовые цветы с более ярко-розовым волнистым краем,
очень нежные и невероятно крупные цветы на такой миниатюрной розетке; листва средне-зеленая ровная с закругленным
краем. Мини 60
MC1089 'Балчуг Йети' 2010 (И. Милехин) Шапка красивых полумахровых белых фиалковых цветков с синим глазком и
тончайшей каемкой, уже при первом цветении этот сорт восхищает обильной пеной цветов; лист светло-зеленый, сердцевидный,
едва стеганый. Мини 60
MC1091 'Балчуг Мечта' 2010 (И. Милехин) Небольшой чисто-белый чашевидный цветок с фиолетово-синей каймой и тончайшей
морозной зеленой бахромой, совершенно новый тип окраски у миниатюр; светло-зеленый ровный лист, аккуратная,
симметричная розетка. Мини 60
MC1094 'Балчуг Останься' 2010 (И. Милехин) Нежные кораллово-розовые цветки с широкими округлыми лепестками и немного
оборчатым краем, отличное качество цветения и гармоничная розетка; лист темно-зеленый, стеганый со слабо-зубчатым краем.
Полумини 60
МС1097 'Балчуг Сладкая Жизнь' 2010 (И. Милехин) Белый или кремово-белый фиалковый цветок до 4 см. с заметно
отделенными верхними лепестками, цветоносы прямые или под небольшим углом, отлично держат шапку цветов над листвой;
листья светло-зеленые, сердцевидные, едва стеганые, изнанка листа серебристая. Обильно и рано зацветает, быстро
восстанавливается после цветения. Полумини 60

MC1144 'Диковинка' (К. Морев) Полумахровые-махровые фиолетовые звезды с широкой белой каймой; симметричная темнозеленая листва. Полумини 60
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MC1145 'Колибри' (К. Морев) Розовые фиалковые цветы с более темными кончиками лепестков и затемненным центром, края
лепестков украшены золотисто-салатовой бахромой; аккуратная темно-зеленая листва. Полумини 60
MC1194 ‘Ландыш Серебристый’ (Евглевская) Необычные полумахровые белые или чуть розоватые колокольчики с зеленой
окантовкой лепестков; очень аккуратная розетка ровных с белыми крапинками листьев. Полумини 60
МС1288 ‘ЛЕ-Пышечка’ 2014 (Е. Лебецкая) Букеты крупных полумахровых лотосовидных белых цветов с зеленым оборотом;
листва ровная, светло-зеленая, зубчатая. Полумини 80
MC831 'Малышка Русалка' 2007 (К.Морев) Крупные вишнево-красные цветы с меняющимся красным центром и кремовой
кружевной каймой; темно-зел зубчатая стеганая листва. Полумини 60
MC1195 ‘Н-Аватар’ (Н. Бердникова) Настоящие простые и полумахровые темно-голубые колокольчики на высоких крепких
цветоносах; некрупная средне-зеленая листва с золотистой кроновой пестролистностью. Мини 60
MC1196 ‘Н-Адам’ (Н. Бердникова) Голубовато-синие махровые звезды с зеленой изнанкой, которая переходит на внешний край
каждого лепестка; средне-зеленая зубчатая листва. Мини 60
MC1198 ‘Н-Барышня’ (Н. Бердникова) Яркие простые розовые цветы с обильным фиолетовым фэнтези ближе к краям лепестков;
округлая темно-зеленая листва с кроновой пестролистностью цвета загара. Мини 60
MC1148 ‘Н-Белый Танец’ (Н. Бердникова) Многочисленные чисто-белые простые полуколокольчики, ровная светло-зеленая
аккуратная розетка. Мини 60
MC1149 ‘Н-Боа Констриктор’ (Н. Бердникова) Розовые полумахровые звезды на изумительной по красоте мозаично украшенной
гел-листве розового, белого и светло-салатового цвета. Мини 60
MC1150 ‘Н-Вера’ (Н. Бердникова) Крупные полумахровые белые звезды, ровная светло-зеленая розетка. Полумини 60
MC1151 ‘Н-Вечерний Звон’ (Н. Бердникова) Очень крупные полумахровые синие колокольчики с оборчатым краем, темнозеленая округлая стеганая листва. Полумини 60
MC1152 ’Н-Винни Пух’ (Н. Бердникова) Черно-фиолетовые густо-махровые шарики на очень маленькой темно-зеленой
заостренной листве. Мини 60
МС1248 ‘Н-Гек’ (Н. Бердникова) Аккуратные лавандово-синие чашевидные цветы на крепких невысоких цветоносах; компактная
темно-зеленая гел-листва. Мини 60
МС1289 ‘Н-Гламурчик’ 2014 (Н. Бердникова) Нежно-розовые полумахровые цветы красивой формы с изящным малиновым
фэнтези и зелеными тенями преимущественно на верхних лепестках; темно-зеленая стеганая листва. Полумини 70
MC1199 ‘Н-Голубой Блюз’ (Н. Бердникова) Крупные полумахровые нежно-голубые звезды с чуть волнистыми лепестками;
средне-зеленая ровная листва с с тонкой бело-пестрой оторочкой. Полумини 60
MC1153 ‘Н-Детка’ (Н. Бердникова) Обильные орхидно-розовые фиалковые цветы, ровная темно-зеленая блестящая листва.
Полумини 60
MC1154 ‘Н-Дюймовочка’ (Н. Бердникова) Некрупные настоящие нежно-розовые колокольчики с тонкой малиновой фэнтезикаймой, темно-зеленые заостренные листочки. Мини 60
MC1155 ‘Н-Ева’ (Н. Бердникова) Крупные махровые сиренево-розовые двухтоновые звезды с рисунком-сеточкой на краях
лепестков, зубчатая немного стеганая темно-зеленая листва. Полумини 60
МС1290 ‘Н-Карелия’ 2014 (Н. Бердникова) Россыпи полумахровых кремово-белых с легкой зеленцой цветков, весьма необычен
их контраст с красными цветоносами и темно-зеленой пестролистной розеткой. Мини 70
MC1200 ‘Н-Кармель’ (Н. Бердникова) Крупные полумахровые красно-лилововые оборчатые анютки с сеточкой темных жилок и
более светлой каймой; темно-зеленая зубчатая листва с яркой пестролистностью. Полумини 60
MC1201 ‘Н-Лия’ (Н. Бердникова) Полумахровые очаровательные белые или кремовые цветы; аккуратная маленькая розетка
ровных средне-зеленых листиков. Мини 60
MC1202 ‘Н-Лунария’ (Н. Бердникова) Белые звезды с синим глазком и необычными, глубоко рассеченными лепестками,
обильнейшее цветение; округлая светло-зеленая листва с желтой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC1203 ‘Н-Лунный Заяц’ (Н. Бердникова) Нежно голубые небольшие фиалковые цветы покрыты густой сетью крапинок чистобелого фэнтези, невероятная окраска! Маленькая темно-зеленая заостренная листва. Мини 60
MC1204 ‘Н-Маргарита’ (Н. Бердникова) Довольно крупные простые-полумахровые чисто-белые звездыс закругленными
лепестками; листва светло-зеленая, блестящая, заостренная. Мини 60
МС1249 ‘Н-Маришка’ (Н. Бердникова) Небольшие полумахровые нежно-розовые звездочки с обильными точками и штрихами
малинового фэнтези; впечатляющая идеально-ровная розетка с яркой золотистой кроновой пестролистностью. Мини 60
MC1156 ’Н-Мейн Кун’ (Н. Бердникова) Крупные белые фиалковые цветы с сиренево-синими лучиками-жилками из центра и
оборчатым краем лепестков, темно-зеленая волнистая листва. Полумини 60
МС 1250 ‘Н-Млечный Путь’ (Н. Бердникова) Довольно крупные насыщенно-синие звезды с волнистым краем, весь цветок усыпан
контрастными белыми черточками фэнтези; листва темно-зеленая, зубчатая. Полумини 60
МС1291 ‘Н-Морской Прибой’ 2014 (Н. Бердникова) Дымчатые бело-голубые полумахровые цветы закрывают всю розетку; листва
темно-зеленая, ровная, небольшая с лимонно-желтой кроновой пестролистностью. Мини 80
MC1157 ‘Н-Наденька’ (Н. Бердникова) Крупные махровые белые шары с синим глазком и волнистыми краями лепестков,
красивая светло-зеленая волнистая листва с широким белым краем. Полумини 60
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МС1292 ‘Н-Ностальгия’ 2014 (Н. Бердникова) Классические крупные полумахровые звезды нежно-розового оттенка с искрящейся
малиновой фэнтези-каймой; Темно-зеленая зебчатая листва. Полумини 70
MC1205 ‘Н-Ожидание’ (Н. Бердникова) Крупные густомахровые сиренево-розовые шары на хороших высоких цветоносах; листва
темно-зеленая стеганая листва с заостренным кончиком. Мини 60
MC1158 ‘Н-Подснежник’ (Н. Бердникова) Белые, едва кремоватые крупные колокольчики с подвернутыми лепестками
зеленоватыми снаружи, аккуратная средне-зеленая с кремовым краем листва. Полумини 60
MC1159 ‘Н-Радость’ (Н. Бердникова) Красивые полумахровые едва-розовые цветы с широкой зеленой каймой и темномалиновым фэнтези, многоцветная опушенная стеганая листва с бело-розовым краем. Полумини 60
MC1160 ‘Н-Робинзон’ (Н. Бердникова) Настоящие полумахровые белые колокольчики с голубыми тенями и тонкой каймой,
аккуратная заостренная листва с кроновой пестролистностью. Мини 60
MC1161 ‘Н-Розовый Блюз’ (Н. Бердникова) Полумахровые двухтоновые розовые фиалковые цветы, падубовидная среднезеленая листва. Полумини 60
MC1206 ‘Н-Снегопад’ (Н. Бердникова) Обильные полумахровые белые цветы с едва заметным зеленоватым налетом на верхних
лепестках; ровная темно-зеленая листва. Полумини 60
МС1293 ‘Н-Снежный Георгин’ 2013 (Н. Бердникова) Действительно георгины! Крупные, снежно-белые, густо-махровые шары с
салатово-зелеными тенями по краю заостренных лепестков; листва светло-зеленая, немного зубчатая. Полумини 70
MC1162 ‘Н-София’ (Н. Бердникова) Крупные светло-лиловые, немного чашевидные цветы, темно-зеленая волнистая листва.
Полумини 60
MC1163 ‘Н-Сюрприз’ (Н. Бердникова) Крупные белые с синим центром полностью махровые цветы с волнистыми краями
лепестков, светло-зеленые стеганые листья. Полумини 60
MC1207 ‘Н-Тихий Омут’ (Н. Бердникова) Очень обильные белые звездочки с бахромчатым зеленым краем; округлая светлозеленая зубчатая листва. Полумини 60
МС1294 ‘СК-Пангея’ 2014 (А. Кузнецов) Лучший миниатюрный сорт 2014 года! Крупный, необыкновенно изящный насыщеннокрасный колокольчик с волнистыми лепестками; листва темно-зеленая ровная с окаймляющей розовой пестролистностью.
Полумини 200/черенок
МС1295 ‘СК-Соблазн’ 2014 (А. Кузнецов) Действительно крупные для полумини, простые фиалковые цветы орхидно-розового
цвета с золотистым напылением, темно-фиолетовые зазубренные кончики лепестков словно обожжены пламенем; листва
срезне-зеленая с окраймляющей пестролистностью. Полумини 80
МС1296 ‘СК-Танец Журавля’ (А. Кузнецов) Отличный выставочный сорт! Крупные полумахровые белые цветы с дымчатыми
пурпурными тенями по краю лепестков, на высоких, ровных цветоносах; листва средне-зеленая, стеганая, зубчатая. Полумини 70
МС1297 ‘СК-In Vino Veritas’ 2014 (А. Кузнецов) Простые и полумахровые насыщенные винно-красные цветы образуют хорошую
шапку в центре розетки; листва аккуратная средне-зеленая с контрастной белой окаймляющей пестролистностью. Полумини 80
MC1146 'ЦМ-Мон Плезир' (Центр Мини) Махровые белые густо-оборчатые шары с зеленоватыми кончиками лепестков; светлозеленая волнистая и стеганая листва. Полумини 60
MC1147 'ЦМ-Феникс' (Центр Мини) Простые белые полуколокольчики с малиновым глазком и немного волнистыми лепестками;
светло-зеленая симметричная небольшая листва. Полумини 50
MC937 'Ян-Катюша' (Н.А.Пуминова) Полумахровые-махровые крупные кораллово-розовые волнистые цветы; зеленая с
желтоватой кроновой пестролистностью розетка. Полумини 60
MC280 'Aca's Daphne' ('Эйкас Дафне') (#8223) 07/20/95 (J.Brownlie) Полумахровые светло-синие фиалковые цветы с
бахромчатым бело-зеленым краем; яркая, зелено-бело-розовая стеганая листва. Полумини 50
MC001 'Aca's Eloise' ('Эйкас Элоиз') (#9117) 04/20/02 (J.Brownlie) Простая-полумахровая крупная белая анютка с малиновокрасным глазком и тонкой каймой; св-зел округлая стеганая листва. Полумини 60
MC281. 'Aca's Georgene' ('Эйкас Джорджин') (#8622) 06/16/97 (J.Brownlie) Полумахровый светло-розовый цветок с красными
черточками и красной блестящей каймой; т-зел стеганая листва с розовой окантовкой. Полумини 60
MC701 'Aca's Glamour Puss' ('Эйкас Глэма Пус') (J.Brownlie) Полумахровые-махровые сливово-розовые двухтоновые цветы;
средне-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC282 'Aca's Happy Star' ('Эйкас Хэппи Стар') (#8867) 06/03/00 (J.Brownlie) Очень крупная полумахровая розовая звезда с
темными лучами, расходящимися из центра; средне-зеленая ровная листва с красной изнанкой. Полумини 50
MC002 'Aca's Johnny Redcoat' ('Эйкас Джонни Редкоут') (J.Brownlie) Полумахровая крупная красно-малиновая звезда с
белыми кончиками лепестков; темно-зеленая опушенная листва. Полумини 60
MC003 'Aca's Lady Jane' ('Эйкас Леди Джейн') (#5037) 08/12/82 (J.Brownlie) Полумахровый нежно-розовый фиалковый цветок;
средне-зеленый стеганый лист. Полумини 60
MC283 'Aca's Pink Pet' ('Эйкас Пинк Пет') (#8471) 07/05/96 (J.Brownlie) Полумахровые тепло-розовые двухтоновые цветы; темнозеленая аккуратная остроконечная опушенная листва. Мини 60
MC004 'Aca's Sakura' ('Эйкас Сакура') (#5917) 01/11/85 (J.Brownlie) Полумахровый персиково-розовый цветок с округлыми
лепестками и темным глазком; темно-зеленая ровная заостренная листва. Мини 60
MC005 'Adirondack Moon' ('Эдирондэк Мун') (#8493) 11/09/96 (S.Sorano) Полумахровый-махровый белый фиалковый цветок с
синим глазком, желтыми тенями и всплесками; яркая бело-зеленая пестролистность. Полумини 60

MC284 'Aftershock' ('Афтешок') (P.Sorano) Простые-полумахровые кораллово-красные волнистые звезды с охристой коронкой
вокруг центра; волнистая темно-зеленая с розовой окантовкой листва. Полумини 60
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MC1099 'Ajohn's Shimmering Star' ('Эджонс Шиммеринг Стар') (Arne Johansson) Очень крупные белые звезды с нежнорозовыми отпечатками по центру каждого лепестка; округлая средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC285 'Alabaster Trinket' ('Элебастер Тринкит') (E.Champion) Простые чашевидные снежно-белые цветы на темных цветоносах;
великолепная листва с коричневатой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC1208 ‘Alan’s Snowdrops’ (‘Эленз Сноудропс’) (A. Murphy) Крупные, слегка волнистые снежно-белые полуколокольчики, иногда
с голубыми тенями; светло-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC939 'Alan's White Feather' ('Эланз Уайт Фэзэ') (Murphy) Простые или полумахровые крупные волнистые белые колокольчики;
св-зел заостренная листва. Полумини 60
MC1034 'Alchemy Yellow Bells' ('Элкими Иеллоу Белз') (D.Senk) Простой ярко-желтый колокольчик с волнистыми лепестками;
листва средне-зеленая, немного удлиненная, ровная. Мини 60
MC942 'Alchemy Yellow Star' ('Элкими Иеллоу Стар') (#9369) 09/24/04 (D.Senk) Простые ярко-желтые колокольчики с
вариативными пурпурными штрихами; стеганая и зубчатая св-зел сердцевидная листва. Полумини 60
МС1298 ‘Alexis’ Kisses’ (‘Алексис Киссис’) (P. Sorano/LLG) Нежно-розовые простые и полумахровые немного чашевидные
цветки с голубым фэнтези на каждом лепестке; темно-зеленая стеганая листва. Полумини 70
MC1036 'Allegro Chicory Charm' ('Аллегро Чикери Чам') (J.Stromborg) Полумахровые-махровые очень нежно-лавандовоголубые волнистые цветы; контрастная черно-зеленая сердцевидная мелкозубчатая листва. Полумини 60
МС1299 ‘Allegro Peaches ‘n’ Green’ (‘Аллегро Пичес эн Грин’) (#9841) 01/28/2008 (J. Stromborg) Ошеломительная новинка от
Джанет Стромборг! Крупные махровые и густо оборчатые персиково-розовые двухтоновые цветы с бахромой оливково-зеленой
каймы; светло-зеленая блестящая и волнистая листва. Полумини 80
МС1251 ‘Allegro Pink Pistachio’ (‘Аллегро Пинк Пистачио’) (J.Stromborg) Очень обильные густо-махровые травянисто-зеленые
цветы с оборчатой малиново-красной каймой. Цветы сменяют друг друга, не отцветая, поэтому цветение длится бесконечно;
листва волнистая светло-зеленая. Полумини 80
МС1252 ‘Allegro Watermelon Ruffles’ (‘Аллегко Уотермелон Рафлз’) (#10439) 11/17/2011 (J. Stromborg) Простой-полумахровый,
сильно оборчатый светло-розовый цветок с темно-розовыми «перьями» и зеленой каймой на верхних лепестках, темно-зеленая
сердцевидная, зубчатая листва. Полумини 60
MC287 'Allegro Winsome Pink' ('Аллегро Винсэм Пинк') (J.Stromborg) Махровые оборчатые конфетно-розовые цветы с более
светлой, иногда зеленоватой каймой; волнистые светло-зеленые листья. Мини 60
MC1037 'Always Pink' ('Олвис Пинк') (#3864) 02/03/80 (T.Khoe) Простые обильные тепло-розовые колокольчики; ровная
миниатюрная темно-зеленая листва. Мини трейлер 60
MC007 'Aly’s Blizzard Buny' ('Элис Близэд Банни') (A.Droege) Полумахровые снежно-белые цветы-шарики; светло-зеленая
сердцевидная листва. Мини (DAVS 1545) 60
MC009 'Aly's First Kiss' ('Элис Фест Кисс') (A.Droege) Махровые-полумахровые двухтоновые розовые цветы с тонкой
малиновой окантовкой; ровная св-зел листва. Мини 60
MC010 'Aly's Rosy Baby' ('Элис Роузи Бэйби') (A.Droege) Небольшие розовые махровые полуколокольчики; темно-зеленая
заостренная листва. Полумини трейлер 60
MC1100 'Amadie Trail' ('Амади Трейл') (M. Clive) Полумахровые лавандовые цветы с более темным пурпурным центром, среднезеленая стеганая листва. Мини трейлер 60
MC704 'Angel Eyes' ('Эйнджел Айс') (LLG/P.Sorano) Белые полумахровые оборчатые звезды со светло-розовыми отпечатками на
лепестках; темно-зеленая зубчатая листва. Полумини 60
MC289 'Angel Halo' ('Эйнджел Хэйлоу') (H.Pittman) Полумахровый розовато-лиловый цветок с более темным глазком и лучами
из центра; ровная, темно-зеленая листва. Полумини 60
MC013 'Anice Prior' ('Энис Прайе') (A.E.Adams) Простой белый цветок с малиново-красной сеточкой в центре; темно-зеленая
зубчатая листва. Полумини 60
MC834 'Apollo Dream' ('Эполло Дрим') (#9306) 02/14/04 (H.Pittman) Полумахровая лавандовая звезда; средне зеленая, ровная
листва. Полумини 60
MC1038 'Appalachian Tussy Mussy' ('Эпелейчиен Тасси Масси') (Arceneaux) Простые или полумахровые дымчатые лавандовые
цветы; немного заостренная темно-зеленая листва с яркой кроновой пестролистностью. Полумини 50
MC705 'April Romeo' ('Эприл Роумиоу') (H.Pittman) Полумахровый ярко-пурпурный цветок с тонкой белой окантовкой по краю
волнистых лепестков; пестрая средне-зеленая листва. Полумини 60
MC015 'Aunt Irene' ('Ант Ирен') (#8923) 01/08/01 (K.Stork) Махровые и полумахровые волнистые кораллово-розовые цветы;
средне-зеленая ровная листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC016 'Babe' ('Бэйб') (#3312) 02/03/78 (R.Nadeau) Полумахровый фуксиевый цветок; ровная заостренная темно-зеленая листва.
Мини 60
MC291 'Baby Brad' ('Бейби Брэд') (#8396) 03/08/96 (H.Pittman) Крупные полумахровые белые цветы с фуксиевым центром и
нерегулярными пятнами; светло-зеленые опушенные листья с белыми крапинами. Полумини 60
MC1209 ‘Baby Brian’ (‘Бейби Бриан’) (P. Tracey) Простые или полумахровые лаванодово-голубые звездочки; ровная маленькая
темно-зеленая листва. Полумини трейлер 60
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MC292 'Baby Jay' ('Бэйби Джей') (M.Gall) Простой темно-синий колокольчик с легкими белыми тенями; красиво сформированная
темно-зеленая блестящая гел-листва. Мини 60
MC018 'Bahamian Sunset' ('Бахамиен Сансет') (#4606) 11/09/81 (J.Brownlie) Махровая бургундово-красная звезда с чистобелыми кончиками лепестков; ровная заостренная т-зел листва. Мини 60
MC294 'Baker Pink Star' ('Бэйкер Пинк Стар') (Anthoflores) Простые крупные белые звезды с ярко-розовыми отпечатками на
каждом лепестке; средне-зеленая округлая ровная листва. Полумини 60
МС297 'Ballet Loni' ('Бэлей Лони') (A.Fischer) Шарики небесно-голубых махровых цветков при цветении полностью закрывают
розетку; черно-зеленые, ровные блестящие листья. Мини 60
MC298 'Ballet Nicky' ('Бэлей Ники') (A.Fischer) Нежно-розовый полумахровый бахромчатый цветок; темно-зеленый волнистый
крупнозубчатый лист; легко и рано зацветающий сорт. Мини 60
MC299 'Ballet Snowcone' ('Бэлей Сноукон') (A.Fischer) Махровые снежно-белые цветы-шарики, продолжительное и обильное
цветение; светло-зеленый округлый лист с зубчатым краем. Мини 60
MC300 'Balet Taffy' ('Бэлей Тэффи') (A.Fischer) Нежно-розовый полумахровый цветок с бахромчатым краем и тонкой зелёной
каймой; крупно-зубчатые, с приподнятым краем, волнистые листья. Мини 60
MC019 'Beca's Botswana' ('Биказ Ботсвана') (C.Beca) Белый махровый цветок с пурпурно-синими тенями; светло-зеленая
волнистая фестончатая листва. Полумини 50
MC301 'Beginner's Luck' ('Бегинерс Лак') (#2803) 03/19/76 (Pritchet) Простые или махровые средне-розовые обильные
двухтоновые цветы; ровные округлые зеленые листья. Полумини 60
MC024 'Bewitchin' Jeannie' ('Бивичн Джени') (#8009) 11/20/93 (J.Stokes) Махровый сиренево-синий колокольчик с белой
бахромчатой каймой; темно-зеленая вытянутая стеганая листва. Мини 60
MC025 'BiscayneTrail' ('Бискэйн Трейл') (S.Williams) Лавандово-синие простые и полумахровые цветы; средне-зеленая геллиства с пестролистностью типа Чемпион. Полумини трейлер 60
MC808 'Black Friar' ('Блэк Фрайа') (J.Dates) Простая бургундово-красная двухтоновая оса с оборчатыми лепестками; светлозеленые листья с прилистниками. Компактный стандарт 60
MC837 'Black Jewel' ('Блэк Джуэл') (#9307) 02/14/04 (H.Pittman) Полумахровые темно-бургундовые цветы; темно-зеленая с белой
окантовкой листва. Полумини 60
MC710 'Black Rain' ('Блэк Рэйн') (#8229) 07/28/95 (S.Sorano) Полумахровый темно-синий фиалковый цветок с пурпурно-синим
фэнтези; темно-зеленая стеганая листва. Мини 60
MC946 'Blue Blazes' ('Блю Блэйзис') (#9361) 08/16/04 (D.Harrington) Полумахровые волнистые ярко-синие цветы с тонкой белой
окантовкой; сердцевидная блестящая голая листва с красной изнанкой. Мини 60
MC838 'Blue Blend' ('Блю Бленд') (H.Pittman) Полумахровые темно-голубые цветы с белой каймой; темно-зеленая пестрая
листва. Полумини 60
MC1041 'Blue Halo' ('Блю Хейлоу') Простые или полумахровые немного волнистые лавандово-синие звезды; ровная
заостренная темно-зеленая листва. Полумини 60
MC302 'Blue Jeans Baby' ('Блю Джинс Бэйби') (#8500) 11/09/96 (S.Sorano) Полумахровые голубые цветы чашевидной формы с
тончайшей белой каймой; средне-зеленая слегка зубчатая листва. Полумини 60
МС1253 ‘Blue Scoundrel’ (‘Блю Скандэл’) (#10522) 04/09/2012 (P. Sorano/LLG) Махровая темно-синяя звездочка с контрастной
белой окантовкой; блестящая темно-зеленая листва с красной изнанкой. Мини 60
MC303 'Blue Silhouette' ('Блю Силуэт') (#8501) 11/09/96 (S.Sorano) Элегантный зеленовато-белый полумахровый цветок с
тенями нежного пастельно-синего цвета и тонкой бахромой; темно-зел волнистая листва. Полумини 60
MC026 'Blue Smoke' ('Блю Смоук') (#7941) 10/08/93 (S.Sorano) Махровые насыщенно-синие звезды; красивейшая черно-зеленая
оборчатая листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC840 'Blueberry Candy' ('Блюбери Кэнди') (#9026) 04/07/01 (F. Wagman) Полумахровые-махровые оборчатые белые звезды с
синим глазком; пестрая средне-зеленая с белым, овальная листва. Мини 60
MC028 'Blueberry Sprite' ('Блюбери Спрайт') (S.Sorano) Простой насыщенный темно-пурпурный цветок с более светлой, порой
белой каймой; средне-зел слегка зубчатая листва. Полумини 60
MC1042 'Blueberry Kisses' ('Блюбери Киссис') (#10221) 01/27/2010 (P. Sorano/LLG) Простые лавандово-синие немного
чашевидные цветы на крепких высоких цветоносах; аккуратная блестящая гел-листва. Полумини 60
MC305 'Boo Man' ('Бу Мэн') (#8502) 11/09/96 (S.Sorano) Полумахровые голубые, оборчатые цветы с белыми "перьями" на верхних
лепестках и всплесками зелени по краю; черно-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC1009 'Botanika' ('Ботаника') Удивительная мутация – у этого сорта почти полностью отсутствуют верхние лепестки,
небольшие нижние красно-фиолетового цвета, на их фоне как украшение выделяются крупные ярко-желтые пыльники; темнозеленая листва. Полумини 60
MC713 'Brianne' ('Брайен') (J. Stokes) Махровые темно-синие цветы; темно-зеленая слегка зубчатая листва. Мини 60
МС030 'Bridal Lady' ('Брайдл Леди') (#7760) 08/06/92 (N. Johnston) Простой-полумахровый крупный бахромчатый белый
колокольчик; крошечная кремово-белая зубчатая гел-листва. Мини 60
MC032 'Buckley's Spoon' ('Баклейс Спун') (Buckley) Простые светло-синие фиалковые цветы; невероятная темно-зеленая
стеганая ложковидная листва. Полумини 60
MC1043 'Bud's Irish Eyes' ('Бадз Айриш Айз') (Weber) Полумахровые белые цветы с фуксиевым глазком и тонкой зеленой
каймой; заметно удлиненная зеленая с белой окантовкой, стеганая листва. Полумини 60

MC036 'C Bellz' ('Си Белз') (A.Murphy) Трогательный нежно-розовый колокольчик с более темным рисунком или напылением;
зеленая ровная листва. Мини 60
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MC947 'Calico Sunset' ('Кэликоу Сансет') (S.Sorano) Яркие малиново-розовые двухтоновые цветы; темная пестрая листва с
бело-розовыми пятнами. Полумини 60
MC1098 'California Victory' (‘Кэлифония Виктэри’) (LLG) Простые и полумахровые белые фиалковые цветы с пурпурными
тенями на верхних лепестках и густой зеленой бахромой по краю; светло-зеленая крупнозубчатая листва. Полумини 60
MC308 'Candlelight Romance' ('Кэндллайт Рэменс') (S.Sorano) Крупная полумахровая белая звезда с сияющим желтым
центром; темно-зеленая листва с розовыми и цвета слоновой кости пятнами. Полумини 60
МС1254 ‘Celina Dark Velvet’ (‘Селина Дарк Велвит’) (#10013) 12/06/2008 (H. Pittman) Полумахровые, насыщенно-красные
фиалковые цветы с пурпурным фэнтези; идеальная розетка зеленых зубчатых листочков с кремово-желтой кроновой
пестролистностью. Полумини 60
МС1255 ‘Celina Red Jewel’ (‘Селина Ред Джуэл’) (#10015) 12/06/2008 (H. Pittman) Полумахровые-махровые темно-красные
обильные цветы; красивая ровная листва с желто-розовой кроновой пестролистностью. Полумини 60
МС1256 ‘Celina Sensation’ (‘Селина Сенсейшн’) (#9902) 03/07/2008 (H. Pittman) Полумахровые рубиново-красные анютки;
изумительная темно-зеленая стеганая листва с золотистой кроновой вариегатностью. Полумини 60
МС1300 ‘Celtic Rose’ (‘Селтик Роуз’) (P. Sorano/LLG) Почти мистический сорт, который только сейчас появился в нашем
каталоге. Полумахровые насыщенно-розовые колокольчики с сильно гофрированным зеленым краем; листва средне-зеленая,
волнистая и зубчатая, розетка компактная. Полумини 70
MC311 'Chantaspring' ('Чантаспринг') (R. P. Hair) Настоящие бело-желтые колокольчики со слегка угловатыми лепестками;
светло-зеленая ровная удлиненная листва. Миниатюрный трейлер 60
МС1301 ‘Chapel Bells’ (‘Чапел Беллз’) (#6324) 07/05/1986 (B. Elkin) Интересный ретро-сорт, вернувшийся на волне увлечения
колокольчиками. Довольно крупный ярко-розовый пятилепестковый колокольчик, цветоносы венчиком окружают центр розетки;
листва блестящая, темно-зеленая стеганая с розово-белой окаймляющей пестролистностью. Мини 60
MC312 'Child’s Play' ('Чайлдс Плэй') (LLG) Восхитительный белый небольшой полуколокольчик с легким голубым ветерком на
лепестках; ровная светло-зеленая сердцевидная листва. Мини 60
MC313 'Chimpansy' ('Чимпэнси') (#7393) 07/02/90 (A.Murphy) Светлый фуксиевый колокольчик с белыми штрихами иногда
кизиловые лепестки; небольшие круглые средне-зеленые листочки. Мини 60
MC314 'Christening Gown' ('Криснин Гаун') (S.Sorano) Светящиеся полумахровые оборчатые белые цветы; темно-зеленая с
волнистым краем зубчатая листва. Великолепный контраст листвы и цветов! Полумини 60
MC948 'Cirelda' ('Сирельда') (#3620) 03/01/79 (P.Tracey) Махровые двухтоновые розовые цветки-колокольчики; изящная
заостренная ровная листва. Полумини трейлер 60
MC315 'Classic Rock' ('Классик Рок') (#8232) 07/28/95 (S.Sorano) Простые лавандовые цветы с гармоничным пурпурным глазком;
темно-зеленые двухтоновые листья с четкой окаймляющей пестролистностью. Полумини 60
MC949 'Cloud Puff' ('Клауд Пафф') (#9411) 08/14/03 (H.Pittman) Простые или полумахровые белые цветы с зеленоватой каймой
на высоких цветоносах; сердцевидная зубчатая гел-листва. Мини (DAVS 1573, TX hyb) 60
MC844 ‘Cool Clouds’ (‘Кул Клаудс’) (#9309) 02/14/04 (H.Pittman) Простые или полумахровые белые цветы со светло-голубыми
тенями; светло-зеленая ровная заостренная листва. Полумини 60
MC845 ‘Cool Teen’ (‘Кул Тин’) (#9262) 08/14/03 (H.Pittman) Простые и полумахровые малиново-розовые оборчатые цветы; темнозеленая с кремовыми пятнами листва. Полумини 60
MC047 'Country Bonnet' ('Кантри Бонне') (S.Sorano) Полумахровый палево-лавандовый цветок с широкой белой каймой;
средне-зеленая аккуратная листва. Полумини 60
MC950 'Country Romance' ('Кантри Рэменс') (#9263) 08/14/03 (H.Pittman) Полумахровые-махровые волнистые розовые цветы;
кремово-розовая кроновая пестролистность. Полумини (DAVS 1575, TX hyb) 60
MC951 'Country Spangle' ('Кантри Спэнгл') (#9314) 02/14/04 (H.Pittman) Полумахровые-махровые лавандовые цветы с
пурпурным фэнтези; аккуратная овальная листва с золотистой кроновой пестролистностью. Полумини (TX hyb) 60
MC1101 'Cranberry Night' ('Кренбери Найт') (#10402) 03/10/2011 (P. Sorano/LLG) Очень яркие и обильные клюквенно-красные
полумахровые цветы; стеганая светло-зеленая листва сердцевидной формы. Полумини 60
MC318 'Crimson Magic' ('Кримсон Мэджик') (#9519) 12/17/05 (LLG/P.Sorano) Очень темные лилово-красные полумахровые
звезды с карандашной белой каймой; темно-зеленая округлая стеганая листва. Полумини 60
MC049 'Crushed Velvet' ('Крашт Велвит') (G.Boone) Полумахровые темно-бургундовые оборчатые анютки; темно-зел ровная
листва. Полумини 60
MC050 'Crybaby' ('Крайбэйби') (S.Sorano) Простая-полумахровая белая анютка со светло-синим глазком; средне-зеленая
листва. Полумини 60
MC319 'Crystal Blue' ('Кристл Блю') (S.Sorano) Очень крупные голубые полумахровые звезды с округлыми лепестками и тепложелтым центром; кремово-розовая пестролистность. Полумини 60
MC320 'Cupid's Arrow' ('Кьюпидс Арроу') (S.Sorano) Обильные густо-махровые белые розочки с насыщенными фуксиевыми
мазками; блестящие, стеганые светло-зеленые листья. Полумини 60
MC051 'Cupid's Jewel' ('Кьюпидс Джуэл') (#9520) 12/17/05 (LLG/P. Sorano) Полумахровые-махровые сиреневые звездочки с
более темным сливовым глазком; средне-зел стеганая зубчатая листва. Полумини 60
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MC052 'Cupie Doll' ('Кьюпи Долл') (#4053) 09/17/80 (L.Egenites) Необычные вогнутые чашевидные лепестки окрашены
переливами сиреневого и лилового, украшены зелено-белой каймой; волнистая гел-листва. Мини 60
MC053 'Curlina' ('Келине') (Adams) Простой насыщено-розовый цветок с тонкой зеленовато-белой каймой; средне-зеленая
листва с окаймляющей пестролистностью. Мини 60
MC322 'Cute Aza Bug' ('Кьют Эйза Баг') (S. Sorano) Множество махровых-полумахровых розовых цветов на высоких, прочных
цветоносах; небольшая округлая листва с розовыми и белыми пятнами. Полумини 60
MC716 'Dainty Dynamo' ('Дэйнти Дайнэмоу') (#8088) 07/13/94 (J.Stokes) Небольшие настоящие розовые колокольчики; средне-зеленая
крошечная заостренная листва. Мини трейлер 60, пасынок 120
MC952 'Dancin' Trail' ('Дэнсин Трейл') (#5565) 09/30/83 (S.Sorano) Махровые красные звездочки; темно-зеленая заостренная блестящая
листва. Полумини трейлер 60

MC323 'Dangerous' ('Дэйнджерес') (#8509) 11/09/96 (S.Sorano) Махровый красный цветок с черными, словно обгоревшими
кончиками лепестков; заостренная темно-зеленая листва с тонкой розовой окантовкой. Полумини 60
MC953 'Daphne's Child' ('Дафнис Чайлд') (#8473) 07/05/96 (J.Brownlie) Махровые красно-фуксиевые цветы с тонкой белой
каймой; пестрая зелено-белая заостренная стеганая листва. Полумини 60
MC324 'Daria' ('Дарья') (S.Sorano) Невероятно крупные нежно-розовые махровые цветы с интенсивно-желтыми лучами; темнозеленая овальная листва с розовыми, кремовыми и белыми пятнами. Полумини 60
MC1164 ‘Dark Kiss’ (‘Дарк Кисс’) (LLG) Изумительное сочетание темно-бургундовых цветков с темными кончиками лепестков и
великолепной листвы с золотистой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC1211 ‘Dark Night of the Soul’ (‘Дак Найт ов зе Соул’) (#10301) 04/08/2010 (G. McDonald) Полумахровые черно-красные
оборчатые цветы с темной кораллово-красной изнанкой; средне-зеленая зубчатая листва с белой окаймляющей
пестролистностью. Единственный сорт МакДональда, выпущенный им вне серии Mac’s. Полумини 70
MC847 ‘Darling Blue Trail’ (‘Дарлинг Блю Трейл’) (#6473) 02/03/87 (C.Sotkiewicz) Простые темно-синие фиалковые цветы; темнозеленая заостренная, стеганая листва. Полумини трейлер 60
MC325 'Dawn Michelle' ('Дон Мишель') (#5742) 07/02/84 (A.Buchanan/R.Nadeau) Нежный неоново-розовый цветокполуколокольчик; темно-зеленая немного стеганая тонкая листва. Мини 60
MC326 'Dean's Aquarius' ('Динз Акуариус') (#8014) 01/03/94 (C.Hobbs/H.Hobbs) Простые нежно-голубые цветы с сетью темносиних прожилок и волнистым краем; волнистая листва с четырехцветной мозаичной пестролистностью. Полумини 60
MC328 'Dean's Bashful' ('Динз Бэшфул') (#8685) 01/28/98 (K.Hobbs-Gregg) Полумахровые малиново-розовые цветы с широкой
белой складчатой каймой; оливково-зеленые немного стеганые пестрые листья. Полумини 60
MC330 'Dean's Bunny Blue' ('Динз Банни Блю') (#8016) 01/03/94 (C.Hobbs/H.Hobbs) Шапка махровых светло-синих цветков; яркая
мозаичная пестролистность в сочетании зеленых, белых и розовых пятен. Полумини 60
MC333 'Dean's Kitten' ('Динз Китн') (#7405) 07/10/90 (H.Hobbs) Очень крупные простые розовые звезды с чуть-волнистыми
лепестками и орхидным глазком; темно-зеленая ровная зубчатая листва. Полумини 60
MC848 ‘Dean’s Lucienne’ (‘Динз Люсьен’) (#8689) 01/28/98 (К.Hobbs-Gregg) Полумахровый нежно-розовый цветок с темной
окантовкой и широкой белой каймой; пестрая зелено-белая блестящая листва. Полумини 50
MC335 'Dean's Peach Blush' ('Динз Пич Блаш') (#8683) 01/28/98 (C.Hobbs/H.Hobbs) Редкие по окраске палево-персиковые
простые и полумахровые корончатые цветы; темно-зеленая пестрая листва. Полумини 60
MC336 'Dean's Plum Peacock' ('Динз Плам Пикок') (#7680) 03/03/92 (C.Hobbs/H.Hobbs) Простые оборчатые винные цветки с
темными кончиками лепестков; мозаичная пестролистность темно-зел, белого, розового! Полумини 60
МС337. 'Dean's Rosalie' ('Динз Розали') (#8690) 01/28/98 (K.Hobbs-Gregg) Махровые нежно-розовые двухтоновые цветы с
малиновым напылением в центре; сердцевидная темно-зеленая пестрая листва. Мини 60
MC717 'Dean's Snowcone' ('Динз Сноукон') (Hobbs) Полностью махровые белые шары с легкой розоватой дымкой; светлозеленая пестрая листва. Полумини 60
MC954 'Dean's Trinket' ('Динз Тринкит') (H.Hobbs) Махровые насыщенно-синие цветы; невероятно яркая бело-пестрая листва.
Полумини (TX hyb) 60
MC955 'Deer Path' ('Диэ Пас') (J.Gehr) Обильные махровые колокольчики цвета слоновой кости с голубым фэнтези; заостренная
темно-зеленая блестящая листва. Полумини трейлер 60
MC956 'Denny Boo' ('Дени Бу') (#5682) 02/13/84 (F.Spear/R.Nadeau) Махровые двухтоновые ярко-розовые цветы; черно-зеленая
ровная овальная листва. Полумини (DAVS 803) 60
MC066 'Diet Cola' ('Дайет Кола') (G.Boone) Невероятно глубокий, по настоящему черно-пурпурный цвет небольших
полумахровых цветов; темно-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC1102 'Dolores Sugar Candy' ('Долорес Шуга Кэнди') (#9303) 01/09/2004 (D. Harrington) Простые или полумахровые
насыщенно-розовые цветы с зеленой окантовкой; средне-зеленая сердцевидная стеганая листва с красной изнанкой. Мини 60
MC340 'Donelle' ('Дэунел') (H.Pittman) Полумахровый палево-розовый цветок-шарик с малиновой каймой; крошечная, среднезеленая с белой пестролистностью листва. Мини 60
MC343 'Electric Cowboy' ('Илектрик Каубой') (#5637) 02/06/84 (C.Phillips) Махровые темно-синие цветы с белой каймой; очень
маленькая пестрая, воронковидная гел-листва. Полумини 50
MC719 'Emerald Pink' ('Эмерэльд Пинк') (LLG/P.Sorano) Легкие персиково-розовые чашевидные цветы с коричневато-зеленой
широкой каймой; красивая волнистая зеленая листва. Полумини 60

MC345 'Everdina' ('Эвердина') (#5566) 09/30/83 (Inpijn/Nadeau) Махровая лавандовая звезда с точками и штрихами темнопурпурного фэнтези; маленькая темно-зеленая ровная листва. Мини 60

11

MC346 'Fantastic Fantasy' ('Фэнтестик Фэнтези') (#8576) 01/16/97 (D.Harrington) Простые-полумахровые розовые цветы с
точками пурпурного фэнтези и более темными розовыми штрихами; темно-зеленая листва. Полумини 60
MC958 'Fantasy Halo' ('Фэнтези Хейлоу') (H.Pittman) Полумахровая нежно-розовая звезда с ярким глазком и нежно-голубым
фэнтези; маленькая, аккуратная зеленая листва. Полумини 60
MC142 'Fay's Madeline' ('Фэйс Мэдлин') (F.Wagman) Простые насыщенно-розовые цветы с контрастной бело-зеленой каймой;
волнистая гел-листва. Мини 60
MC347 'Fay's Paisley' ('Фэйс Пейсли') (F.Wagman) Простая темно-синяя оса с широкими вытянутыми лепестками и красным
фэнтези; ровная зеленая немного стеганая листва. Полумини 60
МС348 'Festive Fantasy' ('Фестив Фэнтези') (S.Sorano) Нежно розовые простые цветы с более темным глазком и синим фэнтези
на каждом цветке; темно-зеленая слегка зубчатая листва. Полумини 60
MC349 'Fiesta Frills' ('Фиеста Фрилз') (H.Pittman) Полумахровые кремово-желтые цветы со слегка бахромчатым краем; пестрая
блестящая листва. Полумини 60
MC1165 ‘First Prize’ (‘Фёст Прайз’) (LLG) Обилие белый округлых фиалковых цветков с синим глазком и тончайшей каймой на
аккуратной розетке из светло-зеленой гел-листвы. Новинка каталога Сорано 2012! Полумини 60
MC721 'Flashy Angel' ('Флэши Эйнджел') (#8512) 11/09/96 (S.Sorano) Простые-полумахровые розовые цветы с красноватым
глазком; яркая пестрая средне-зеленая листва. Полумини 60
MC959 'Flashy Trail' ('Флэши Трейл') (H.Pittman) Простые лавандово-розовые настоящие колокольчики с пурпурным фэнтези;
темно-зеленая ровная листва. Мини трейлер (TX hyb) 60
MC960 'Florida Belle' ('Флорида Бел') (B.Elkin) Простые лавандовые колокольчики с более темными пятнышками и мазками на
лепестках; ровная зеленая листва. Мини трейлер 60
MC351 'Fool's Gold' ('Фулз Голд') (#5245) 04/09/83 (C.Phillips) Простые синие фиалковые цветы; редчайшая удлиненная листва
типа клакамус с золотистой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC353 'Frosted Denim' ('Фростид Деним') (#8513) 11/09/96 (S.Sorano) Красивый голубой фиалковый цветок с волнистым краем и
тонкой белой каймой; средне-зеленая стеганая листва. Мини 60
MC1103 'Frosty Bubbles' ('Фрости Баблс') (#10403) 03/10/2011 (P. Sorano/LLG) Великолепный букет махровых коралловорозовых цветов с более насыщенным затемнением на кончиках лепестков; темно-зеленая листва с желтой кроновой
пестролистностью. Полумини 60
MC722 'Funny Bunny' ('Фанни Банни') (H.Pittman) Полумахровый насыщенно-фуксиевый колокольчатый цветок; средне-зеленая
заостренная листва. Полумини 60
MC851 'Galaxy' ('Гэлэкси') (#6497) 02/21/87 (L.Hale) Простой-полумахровый красно-пурпурный цветок с белым фэнтези; средне-зеленая
стеганая листва. Полумини 60
MC354 'Geisha Girl' ('Гейша Гел') (G.Durand) Простые двухтоновые персиковые цветы с более темными кончиками верхних лепестков;
темно-зеленая заостренная стеганая листва. Полумини 60
MC355 'Gleeful Elf' ('Глифул Элф') (#8761) 10/28/98 (H.Pittman) Букет густомахровых голубых цветков с тонкой зеленовато-белой каймой;
абсолютно ровный светло-зеленый овальный лист. Мини 60
MC962 'Glitter Fun' ('Глитэ Фан') (H.Pittman) Простые или полумахровые крупные фиалковые цветы ярко-розовой окраски с густым синим
фэнтези, центр подсвечен красно-малиновым глазком; ровная средне-зеленая листва. Полумини 60
MC356 'Gold Coins' ('Гоулд Койнс') (#8241) 07/28/95 (S.Sorano) Крупные простые и полумахровые белые оборчатые звезды с густыми
желтыми тенями; волнистая и зубчатая округлая светло-зеленая листва. Полумини 60
MC075 'Golden Child' ('Гоулден Чайлд') (H. Pittman) Махровые кремово-белые оборчатые цветы; пестрая бело-зеленая блестящая
листва. Полумини 60
MC358 'Golden Eye' ('Гоулден Ай') (S.Sorano) Устойчивый ярко-желтый акцент в центре махровой кремовой звезды; контрастная темнозеленая с розовыми пятнами пестрая листва. Полумини 60
MC360 'Goldilocks' ('Гоулдилокс') (L.Ray) Махровые небольшие розовые цветы с контрастной бело-зеленой каймой; золотисто-пестрая
гел-листва с крупными фестонами. Мини 60
MC854 'Grandma’s Love' ('Грэндмас Лав') (#9926) 03/22/2008 (LLG/P. Sorano) Махровые гигантские кораллово-розовые звезды с темнорозовым центром и синей фэнтези-каймой; темно-зеленая листва. Полумини 60
MC077 'Granger's Mexicali Rose' ('Грэйнжез Мэксикэли Роуз') (#2574) 08/03/74 (Eyerdom) Махровые кораллово-розовые цветы с
заостренными лепестками; темно-зел немного стеганая листва. Мини 60
MC079 'Groovy' ('Груви') (Parker) Махровый палево-синий цветок; маленькая темно-зеленая гел-листва. Мини 60
MC1104 'Gum Drop' ('Гам Дроп') (#10226) 01/27/2010 (P. Sorano/LLG) Простые или полумахровые, крупные округлые анютки, покрытые
густым темно-синим фэнтези; аккуратная темно-зеленая розетка, украшенная желтой и коричневатой кроновой пестролистностью.
Полумини 60
MC723 'Half Pint' ('Хаф Пинт') (#4584) 10/11/81 (P.Tracey) Крупный полумахровый орхидный цветок с более светлыми центральными
полосами; стеганая темно-зеленая листва. Мини 60
MC362 'Handmade' ('Хэндмэйд') (#7380) 06/04/90 (H.Pittman) Полумахровые пурпурные складчатые цветы; изумительная черно-розовая
пестролистность и крупнопильчатый край листа. Полумини 50
MC963 'Heartbreak Kid' ('Хатбрейк Кид') (#9928) 03/22/08 (LLG/P.Sorano) Простые-полумахровые кораллово-красные с рисунком и яркой
белой каймой цветы; овальная стеганая листва. Полумини 60
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MC964 'Heavenly Girl' ('Хевнли Гёл') (H.Pittman) Махровые цветы с лавандово-пурпурными переливами; красивая пестрая гел-листва.
Полумини (TX hyb) 60
MC1105 'Heaven's Smile' ('Хэвенс Смайл') (#10228) 01/27/2010 (P. Sorano/LLG) Простые или полумахровые очень нежно-розовые цветы
с подвернутыми назад краями лепестков; средне-зеленая, овальная стеганая листва. Полумини 60
MC1045 'Heinz's Little Nugget' ('Хайнциз Литл Нагит') (H.Dornbusch) Полумахровые обильные сине-фиолетовые цветы с белым глазком;
яркая кремово-розовая пестролистность на темно-зеленой сердцевидной листве. Полумини 60
MC364 'Heritage Frolic' ('Херитидж Фролик') (#6716) 08/22/87 (A.E.Adams) Махровый темно-розовый цветок с широкой бахромчатой
бело-зеленой каймой; темно-зел блестящая волнистая зубчатая листва. Полумини 60
MC365 'Honey Berry' ('Хани Берри') (#8762) 10/28/98 (H.Pittman) Махровый фуксиевый цветок с чашевидными лепестками; красивая
розово-зеленая пестролистность. Полумини 60
МС083. 'Honey Blue Ace' ('Хани Блю Эйс') (#9265) 08/14/03 (H.Pittman) Полумахровые темно-синие цветы с изящной белой окантовкой;
средне-зел ровная листва. Мини 60
MC366 'Honey Blue Angel' ('Хани Блю Эйнджел') (#8827) 07/12/99 (Goodsell/Pittman) Нежно-голубые простые-полумахровые цветы с
салатово-белой каймой; совершенно ровный средне-зел гел-лист. Мини 60
MC367 'Honey Puff' ('Хани Паф') (H.Pittman) Полумахровые светло-розовые с зеленой каймой цветы на высоких цветоносах; среднезеленая блестящая ровная гел-листва. Мини 60
MC725 'Honky Tonk Blues' ('Хонки Тонк Блюз') (#9526) 12/17/05 (LLG/P.Sorano) Крупная пурпурно-синяя звезда с волнистыми
лепестками и фиолетово-красным глазком; стеганая зубчатая листва. Полумини 60
MC857 'Hortense’s Country Rose' ('Хотенсиз Кантри Роуз') (H.Pittman) Букеты махровых фуксиевых цветов с белой оборчатой каймой;
пестрая зелено-белая листва. Мини 60
MC726 'Hyla's Cricket Song' ('Хайлас Крикит Сонг') (H.Corbin) Полумахровый пурпурно-лавандовый двухтоновый цветок; крошечная
кудрявая гел-листва с кроновой пестролистностью. Мини 60
MC372 'Ice Storm' ('Айс Сторм') (S.Sorano) Простые и полумахровые белые фиалковые цветы с синим глазком и зеленоватой слегка
волнистой каймой; светло-зеленая стеганая листва. Полумини 60

MC1212 ’Imp’s Amethyst Shards’ (‘Импс Эмифист Шардс’) (#9983) 06/19/2008 (J. Jackson) Ярко-розовые светящиеся простые
цветки с оборчатой каймой, украшенной вариативным малиновым фэнтези; темно-зеленая волнистая стеганая листва. Мини 60
MC1213 ‘Imp’s Angel Wings’ (‘Импс Эйнджел Вингс’) (#9984) 06/19/2008 (J. Jackson) Густо-махровые насыщенно-розовые цветы;
коричневато-золотистая кроновая пестролистность на темно-зеленой листве. Мини 60
MC1214 ‘Imp’s Berry Smash’ (‘Импс Берри Смэш’) (J. Jackson) Полумахровые белые цветы с лаймово-зеленой оборчатой каймой
и вариативным сиренево-синим фэнтези; средне-зеленая стеганая листва. Одно из самых необычных сочетаний цветов в окраске
по мнению селекционера. Мини 60
МС1257 ‘Imp's Beta Blocker’ (‘Импс Бета Блокер’) (J. Jackson) Прекрасная новинка для любителей сортов-ос! Крупные и
достаточно обильные ярко-розовые цветки-осы; красивая шелковистая турнюрная листва с зубчатым краем. Полумини 60
MC1215 ‘Imp’s Christmas Wrap’ (‘Импс Крисмас Рап’) (J. Jackson) Оборчатый ярко-розовый цветок с искрящейся малиновой
каймой и малиновым фэнтези; темно-зеленая зубчатая заостренная листва с красной изнанкой. Мини 60
MC1216 ’Imp’s Fairy Berry’ (‘Импс Фэйри Бери’) (J. Jackson) Сказочные россыпи лавандовых колокольчиков с фиолетовыми
жилками и более темным глазком; темно-зеленая заостренная волнистая листва с красной изнанкой. Селекционер особо
отмечает необычный серебристый цвет цветков и их обилие. Мини 60
MC1219 ‘Imp’s Pink Quartz’ (‘Импс Пинк Куарц’) (J. Jackson) Простые розовые колокольчики очень приятного нежного оттенка;
темно-зеленая стеганая листва. Мини 60
МС1258 ‘Imp's Pretty Deadly’ (‘Импс Притти Дедли’) (J. Jackson) Еще одна великолепная оса, но на этот раз мини. Цветы махровые,
нежно-розовые, собраны в центре в обильные букетики и отороченные зеленоватой каймой; листва зубчатая темно-зеленая с более
светлыми контрастными жилками и характерными прилистниками. Мини 60
MC1220 ‘Imp’s Spirit Warder’ (‘Импс Спирит Вардер’) (J. Jackson) Крупные орхидно-красные цветы со штрихами пурпурного фэнтези и
коралловыми звездочками; средне-зеленая зубчатая листва. Полумини 60
MC374 'Irish Flirt' ('Айриш Флирт') (#7577) 11/07/91 (S.Sorano) Густомахровые белые звезды с широкой интенсивно-зеленой бахромой;
средне-зеленая крупноволнистая листва с зубчатым краем. Полумини 60
MC091 'Irish Imp' ('Айриш Имп') (S.Sorano) Простой белый фиалковый цветок с зеленой каймой; удивительной формы курчавая пестрая
гел-листва. Мини 60

МС1259 ‘Irish Jig’ (‘Айриш Джиг’) (N. Robitaille) Очень нежные густо-махровые белый розочки, свежесть которым добавляет
зеленоватая окантовка или глазок; светло-зеленая сердцевидная стеганая листва. Мини 60
MC1222 ‘Irish Luck’ (‘Айриш Лак’) (#10229) 01/27/2010 (P. Sorano/LLG) Белые полумахровые оборчатые цветы с зеленоватыми
кончиками верхних лепестков и синей каймой на нижних; средне-зеленая сердцевидная блестящая листва. Полумини 60
MC858 ‘Irish Sprite’ (‘Айриш Спрайт’) (S.Sorano) Полумахровые розовые цветы с коричневато-зеленой бахромчатой каймой; волнистая
листва. Полумини 50

MC1223 ‘Jeepers Creepers’ (‘Джиперс Криперс’) (L. Ray) Необычные немного встрепанные бело-розовые густомахровые цветы;
крошечная заостренная пестро-зеленая листва. Мини трейлер 60
MC729 'Jersey Jazz' ('Джерси Джаз') (#9445) 06/14/05 (R.Kurzynski) Простые-полумахровые темно-красные двухтоновые цветы; пестрая
темно-зеленая с белым стеганая листва. Полумини 60
MC375 'Jimo' ('Джимо') (#8077) 04/18/94 (J.Bell) Махровый или полумахровый румяно-розовый цветок с более темными медно-розовыми
кончиками лепестков; маленькая темно-зеленая заостренная листва. Мини 60
MC095 'Jim's Christmas Bell' ('Джимс Крисмас Белл') (Smith) Простые красные колокольчики; удлиненно-овальная ровная пестрая

листва. Мини 60
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MC096 'Jim's Hot Sizzle' ('Джимс Хот Сизл') (Smith) Обильные малиново-красные фиалковые цветы; ровная слегка зубчатая среднезеленая листва. Полумини 50
MC376 'Jingle Bells' ('Джингл Беллз') (#7508) 03/08/91 (Stokes/Jackson) Крупные махровые ярко-синие колокольчики; средне-зеленый
маленький стеганый лист. Мини 60
МС1302 ‘Jolly Ace’ (‘Джоли Эйс’) (#9903) 03/07/2008 (H. Pittman) Полумахровые светло-синие цветы с тонкой белой окантовкой,
обильнейшее цветение; Листва средне-зеленая, ровная. Мини 60
МС1303 ‘Jolly Baby Doll’ (‘Джоли Бейби Долл’) (#10016) (H. Pittman) Полумахровые-махровые насыщенно-розовые цветы; темнозеленая зубчатая стеганая листва, компактная розетка. Полумини 60
МС1261 ‘Jolly Champ’ (‘Джоли Чамп’) (#9711) 01/15/2007 (H. Pittman) Крупные немного волнистые полумахровые-махровые темнокрасные анютки; темно-зеленая волнистая стеганая листва. Полумини 60
MC1046 'Jolly Coral' ('Джоли Корэл') (#9904) 03/07/08 (H.Pittman) Крупные простые-полумахровые коралловые цветы с более темным
центром; средне-зеленая ровная зубчатая листва. Полумини 60
MC859 'Jolly Cutie Pie' ('Джоли Кьюти Пай') (#9712) 01/15/07 (H.Pittman) Простые или полумахровые тепло-розовые розочки; темнозеленая заостренная блестящая листва. Мини (TX hyb) 60
MC860 'Jolly Dear' ('Джоли Диа') (#9713) 01/15/07 (H.Pittman) Махровые розовые цветы с вариативной белой каймой; темно-зеленая
ровная заостренная листва. Полумини (TX hyb) 60
MC1047 'Jolly Devil' ('Джоли Дэвил') (#9905) 03/07/08 (H.Pittman) Простые-полумахровые темно-фиолетовые цветы; темно-зеленая
волнистая зубчатая листва с красной изнанкой. Полумини 60
МС1305 ‘Jolly Diamond’ (‘Джоли Дайэменд’) (#10446) 11/21/2011 (H. Pittman) Небольшие, но очень обильные, белые, немного
чашевидные звездочки с вариативными голубыми мазками; светло-зеленая ровная заостренная листва. Мини 60
MC861 'Jolly Disco' ('Джоли Диско') (#9714) 01/15/07 (H.Pittman) Махровые розовые цветы с белой каймой; темно-зеленая ровная
листва. Мини (TX hyb) 60
MC1107 'Jolly Eyes' ('Джоли Эйс') (#9906) 03/07/2008 (H. Pittman) Полумахровые лилово-розовые цветы с фуксиевым глазком; среднезеленая стеганая листва с заостренным кончиком. Полумини 60
МС1306 ‘Jolly Flash’ (‘Джоли Флэш’) (#10450) 11/21/2011 (H. Pittman) Простые или полумахровые темно-виние цветы с вариативными
белыми пятнышками; темно-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC968 'Jolly Flirt' ('Джоли Флирт') (H.Pittman) Полумахровые тепло-розовые цветы с зеленоватым подвернутым краем; темно-зел
ровная листва. Полумини (TX hyb) 60
MC1048 'Jolly Frills' ('Джоли Фрилз') (#9907) 03/07/08 (H.Pittman) Полумахровые бургундово-красные цветы с бахромчатой белой
каймой; темно-зеленая волнистая листва с тонкой белой окантовкой. Полумини 60
MC862 'Jolly Gala' ('Джоли Галэ') (#9716) 01/15/07 (H.PIttman) Простые крупные розовые колокольчики; темно-зеленая ровная
заостренная листва. Мини (TX hyb) 60
МС1307 ‘Jolly Gem’ (‘Джоли Джем’) (H. Pittman) Очаровательная миниатюра с шапкой тепло-розовых полумахровых цветов с более
светлой окантовкой; очень темная заостренная листва. Мини 60
MC1049 'Jolly Glory' ('Джоли Глори') (H.Pittman) Полумахровые ярко-розовые цветы с вариативной белой каймой; средне-зеленая
ровная зубчатая листва. Полумини (TX hyb) 60
MC1108 'Jolly Gold' ('Джоли Голд') (H. Pittman) Махровые бело-желтые цветы, светло-зеленая ровная листва. Полумини 60
МС1308 ‘Jolly Gold Halo’ (‘Снагл Беар’) (#10019) 12/06/2008 (H. Pittman) Крупная бело-желтая звезда с немного оборчатыми краями
лепестков; волнистая средне-зеленая листва, компактная розетка. Полумини 60
MC731 'Jolly Imp' ('Джоли Имп') (H.Pittman) Обильные махровые розовые цветы с зеленой каймой; темно-зеленая зубчатая листва.
Мини (TX hyb) 60
МС1309 ‘Jolly Jill’ (‘Джоли Джил’) (#10452) 11/21/2011 (H. Pittman) Простые-полумахровые крупные кораллово-розовые цветы с более
темным глазком, эффектное цветение; красивая темно-зеленая, ровная заостренная листва. Полумини 60
MC863 'Jolly Jingle' ('Джоли Джингл') (H.Pittman) Обильные махровые розовые цветы с более темным глазком и зелено-белым краем;
темно-зеленая ровная листва. Мини 60
MC864 'Jolly Joy' ('Джоли Джой') (#9717) 01/15/07 (H.Pittman) Простые и полумахровые розовые цветы; темно-зеленая стеганая листва.
Мини (TX hyb) 60
MC1167 ’Jolly Jubilee’ (‘Джолли Джубили’) (#9908) 03/07/2008 (H. Pittman) Простые-полумахровые свекольно-красные цветки,
аккуратная розетка с бело-золотистой кроновой пестролистностью. Мини 60
МС1262 ‘Jolly Kid’ (‘Джоли Кид’) (#10454) 11/21/2011 (H. Pittman) Великолепные, насыщенные красно-пурпурные полуколокольчики;
крошечная черно-зеленая ровная листва. Мини 60
MC1109 'Jolly Lass' ('Джоли Лас') (H. Pittman) Простые палево-розовые цветы с немного волнистой коричневато-зеленой каймой;
средне-зеленая сердцевидная листва. Полумини 60
МС1310 ‘Jolly Lilac’ (‘Джоли Лайлэк’) (#10456) 11/21/2011 (H. Pittman) Серебристо-лавандовые простые и полумахровые цветы на
высоких цветоносах; темно-зеленая, ровная листва. Мини 60
MC1050 'Jolly Luck' ('Джоли Лак') (#9909) 03/07/08 (H.Pittman) Простые-полумахровые темно-красные анютки; темно-зеленая
падубовидная листва. Полумини 60

MC1224 ‘Jolly Magic’ (‘Джоли Мэджик’) (#9910) 03/07/2008 (H. Pittman) Полумахровые крупные фиолетово-красные цветы,
обильное цветение и незабываемый цвет; черно-зеленая зубчатая листва. Полумини 60
MC1110 'Jolly Maiden' ('Джоли Мэйден') (#10011) 11/22/2008 (H. Pittman) Простые или полумахровые белые звезды с румяно-розовыми
тенями; средне-зеленая ровная листва с заостренным кончиком. Полумини 60
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MC1111 'Jolly Mars' ('Джоли Марс') (#9718) 01/15/2007 (H. Pittman) Прекрасные ярко-красные округлые анютки; средне-зеленая стеганая
листва. Мини 60
МС1311 ‘Jolly Marvel’ (‘Джоли Марвел’) (#10457) 11/21/2011 (H. Pittman) Одна из лучших новинок серии Джоли! Яркие оранжево-розовые
цветы с немного обрчатым краем, прекрасные цветоносы; нарядная светло-зеленая розетка с пестролистностью типа Чемпион.
Полумини 70
МС1263 ‘Jolly Mel’ (‘Джоли Мэл’) (#10458) 11/21/2011 (H. Pittman) Шапка ярких красно-пурпурных полумахровых цветов; аккуратная
розетка ровных зеленых листьев с золотистой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC1051 'Jolly Mischief' ('Джоли Мисчиф') (#9911) 03/07/08 (H.Pittman) Полумахровые белые цветы с вариативными розовыми
отметинами и мазками; средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC970 'Jolly Moonflower' ('Джоли Мунфлауэ') (H.Pittman) Махровые кремово-желтые звезды с округлыми лепестками; ровная темнозеленая листва. Полумини (TX hyb) 60
MC730 'Jolly Orchid' ('Джоли Окид') (#9719) 01/15/07 (H.Pittman) Белые махровые цветы с сиреневым глазком; светло-зеленая
блестящая листва. Полумини (TX hyb) 60
MC1112 'Jolly Prize' ('Джоли Прайз') (H. Pittman) Махровая бело-желтая звезда с резными краями лепестков; темно-зеленая стеганая,
зубчатая листва. Полумини 60
МС1313 ‘Jolly Rain’ (‘Джоли Рэйн’) (#10463) 11/21/2011 (H. Pittman) Полумахровые чисто-белые цветы красивой формы; светло-зеленая
ровная листва. Полумини 60
МС1314 ‘Jolly Redhead’ (‘Джоли Редхэд’) (#10464) 11/21/2011 (H. Pittman) Полумахровые-махровые цветы глубокого винно-красного
оттенка; черно-зеленая небольшая стеганая листва. Полумини 60
MC1113 'Jolly Sailor' ('Джоли Сэйлор') (#9914) 03/07/2008 (H. Pittman) Простые-полумахровые цветы с дымчатой бело-синей окраской
лепестков; средне-зеленая ровная листва. Мини 60
МС1315 ‘Jolly Sizzler’ (‘Джоли Сизле’) (#10465) 11/21/2011 (H. Pittman) Полумахровые белые цветы с розовыми мазками, целый букет на
каждом цветоносе; листва средне-зеленая, ровная, заостренная. Полумини 60
МС1265 ‘Jolly Snow White’ (‘Джоли Сноу Уайт’) (H. Pittman) Простые-полумахровые белые цветы с нежно-розовым глазком, светлозеленая ровная листва. Полумини 60
МС1316 ‘Jolly Splashy’ (‘Джоли Сплэши’) (#10466) 11/21/2011 (H. Pittman) Небольшие, но очень обильные белые полумахровые цветы с
глазком и тенями теплого кораллово-розового оттенка; средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
МС1266 ‘Jolly Star’ (‘Джоли Стар’) (H. Pittman) Красивая шапка очаровательных тепло-розовых цветов с глубоким вырезом лепестков;
темно-зеленая ровная листва с заостренным кончиком. Полумини 60
MC972 'Jolly Summer' ('Джоли Самэ') (H.Pittman) Крупные махровые белые цветы; темно-зеленая красивая стеганая листва. Полумини
(TX hyb) 60
MC973 'Jolly Sun Chaser' ('Джоли Сан Чэйсэ') (H.Pittman) Махровые бело-желтые цветы; темно-зеленая ровная листва. Полумини (TX
hyb) 60
MC974 'Jolly Texan' ('Джоли Тексэн') (#9721) 01/15/07 (H.Pittman) Махровые темно-красные цветы; темно-зеленая стеганая листва.
Полумини 60
MC1052 'Jolly Treasure' ('Джоли Трэже') (#9722) 01/15/07 (H.Pittman) Простые-полумахровые двухтоновые розовые цветы; пестрая,
средне-зеленая с белым овальная листва. Полумини 60
MC1114 'Jolly Victory' ('Джоли Виктери') (#9915) 03/07/2008 (H. Pittman) Махровые бургундово-красные цветы; средне-зеленая изящная
листва, формирующая аккуратную розетку. Мини 60
MC975 'Jolly Waltz' ('Джоли Волс') (#9723) 01/15/07 (H.Pittman) Простые-полумахровые двухтоновые нежно-розовые цветы; ровная
заостренная темная листва. Мини 60
MC1115 'Jolly Wine-O' ('Джоли Вайн-о') (H. Pittman) Махровые ярко-лиловые цветы; ровная темно-зеленая, немного зубчатая листва.
Полумини 60
МС1317 ‘Jolly Wow’ (‘Джоли Вау’) (#10733) 11/24/2014 (H. Pittman) Роскошная новинка, действительно впечатляющая цветом! Простые
или полумахровые довольно крупные красные цветы; очень темно-зеленая блестящая ровная листва. Полумини 70
MC101 'Joy's Pink Halo' ('Джойс Пинк Хэйлоу') (#8569) 11/26/96 (D.Hoover) Простые-полумахровые розовые полуколокольчики; пестрая
темно-зеленая с розовым стеганая листва. Полумини 60
MC378 'Katia' ('Катя') (S.Sorano) Простые и полумахровые обильные сахарно-белые цветки с розовым центром и случайно
расположенными пятнышками; компактная аккуратная зеленая листва. Полумини 60
MC1053 'Kentucky Baby Bells' ('Кентаки Бэби Белз') (D.Rollins) Простой широкий белый колокольчик с розовым глазком и каймой;
пестрая, светло-зеленая с белой окантовкой овальная листва. Мини (DAVS 1598) 60
MC1116 'Kentucky Baby Sister' ('Кентаки Бэйби Систе') (D. Rollins) Простые белые оборчатые цветы с розово-фуксиевым глазком;
пестрая, темно-зеленая с белым листва. Мини 60
MC1117 'Kentucky Baby Sunshine' ('Кентаки Бэйби Саншайн') (D. Rollins) Махровая белая звезда с ярко-желтым глазком, пестрая,
средне-зеленая с белым листва. Мини 60
MC976 'Kentucky Berry Bush' ('Кентаки Берри Баш') (D.Rollins) Махровые ярко-розовые цветы с зеленоватой окантовкой; темно-зеленая
зубчатая листва. Полумини (DAVS 1599) 60
MC103 'Kindergarden Kid' ('Киндегадн Кид') (Stokes) Простой белый колокольчик с голубым глазком; маленькая светло-зеленая геллиства. Мини 60
MC734 'Kiss 'n' Tell' ('Кисс-н-Телл') (S.Sorano) Полумахровая насыщенно-розовая волнистая звезда; темно-зеленая с бело-кремоворозовой каймой листва. Полумини 60
MC381 'Knockout Blue' ('Нокаут Блю') (H.Pittman) Грозди насыщенно-синих махровых звездочек; аккуратная светло-зеленая розетка
маленьких опушенных листиков. Мини 50

MC383 'Lace Shadows' ('Лэйс Шэдоуз') (#8520) 11/09/96 (S.Sorano) Полумахровые немного оборчатые белые цветы с контрастным
темно-розовым фэнтези; темно-зеленый простой лист с красной изнанкой. Полумини 60
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MC385 'Lakeshore Silver' ('Лэйкшор Силвэ') (#8227) 07/20/95 (J.Brownlie) Полумахровый румяно-розовый двухтоновый цветок; красивая
пестрая розетка зубчатых бело-зеленых листиков. Полумини 60
MC735 'Lavender Bliss' ('Лэвинде Блис') (H.Pittman) Полумахровые лавандово-синие звездочки; аккуратная темно-зеленая заостренная
листва. Полумини 60
MC386 'Lavender Rage' ('Лэвинде Рэйдж') (#8401) 03/08/96 (H.Pittman) Небольшие аккуратные лавандово-синие махровые
полуколокольчики; темно-зеленая ровная заостренная листва. Полумини 60
MC387 'Lemon Cookie' ('Лемон Куки') (#8402) 03/08/96 (H.Pittman) Махровый кремово-белый цветок с интенсивно-желтым центром;
средне-зеленая листва с бело-розовым зубчатым краем. Полумини 60
MC389 'Lemon Tart' ('Лемон Тарт') (#8403) 03/08/96 (H.Pittman) Густомахровые снежно-белые цветки с лимонно-желтым центром;
пушистая салатово-белая пестрая листва. Мини 60
MC390 'Lexi's Party Dress' ('Лексис Пати Дресс') (S.Sorano) Простые и полумахровые ярко-розовые цветы с широкой белой
бахромчатой каймой; стеганая средне-зеленая листва. Полумини 60
MC391 'Lil Ballerina' ('Лил Балерина') (#10536) 04/09/2012 (P.Sorano/LLG) Настоящий белый колокольчик с лавандово-синими кончиками
лепестков; сердцевидный пестрый лист с каймой цвета слоновой кости. Мини 60
МС109. 'Lil Chickadee' ('Лил Чикеди') (S.Sorano) Бело-голубой махровый цветок с вариативными желтыми пятнышками; пестрая среднезеленая с белым листва. Полумини 60
MC869 'Lil Glimpse O’Spring' ('Лил Глимпс ОСпринг') (#9932) 03/22/2008 (LLG/P. Sorano) Махровые снежно-белые цветы с густой
оборчатой зеленой каймой; волнистая и стеганая средне-зеленая листва. Полумини 60
MC393 'Lil Rich Girl' ('Лил Рич Гел') (#8521) 11/09/96 (S.Sorano) Нежно-розовые полумахровые цветы с густой каймой красных точек
фэнтези по краю; гел-лист украшен розовыми и белыми мазками. Полумини 60
MC111 'Lil Rose Quartz' ('Лил Роз Квотс') Махровые искрящиеся розовые цветы; средне-зеленая листва. Полумини 60
MC394 'Lil Runaround' ('Лил Ранэраунд') (#7965) 10/08/93 (S.Sorano) Очень обильные махровые белые и нежно-розовые анютины
глазки; средне-зеленая ровная зубчатая листва. Полумини трейлер 60
MC112 'Lil Snowdrift' ('Лил Сноудрифт') (L.Ray) Махровый бело-синий цветок; красивая пестрая золотисто-зеленая крупнозубчатая
листва. Мини 60
МС1318 ‘Lil Spitfire’ (‘Лил Спитфайр’) (#10681) 03/19/2014 (P. Sorano/LLG) Лучшая новинка Сорано 2014! Немного колокольчатые
темно-фуксиевые цветы с более светлым или зеленоватым волнистым краем, прекрасные крепкие цветоносы; аккуратная маленькая
розетка блестящих темно-зеленых листьев. Полумини 70
MC396 'Lilith' ('Лилит') (#7411) 08/13/90 (Y.Lambert) Простой-полумахровый розовый цветок с фуксиевым напылением; темно-зеленая с
кремовыми пятнышками стеганая листва. Полумини 60
MC114 'Lindsay’s Delight' ('Линдсейс Дилайт') (J.Brownlie) Крупные простые или полумахровые розовые звезды с чисто-белой чуть
оборчатой каймой;средне-зеленая листва. Полумини 60
MC397 'Little Axel' ('Литл Эксел') (Anthoflores) Простой или полумахровый насыщенно-синий цветок с рисунком в виде белой звезды в
центре; средне зеленая округлая стеганая листва. Полумини 60
MC1056 'Little Busybody' ('Литл Бизибоди') (LLG/Sorano) Средне-розовые полумахровые звезды с оборчатым краем и тонкой белой
каймой; средне-зеленая округлая волнистая листва. Полумини 60
MC399 'Little Caboose' ('Литл Кэбус') (H.Pittman) Махровые сиренево-лавандовые цветы-шарики; необычайно красивая кудрявая
золотисто-зеленая гел-листва. Полумини 60
MC870 'Little Cesar' ('Литл Цезарь') (#9046) 06/13/01 (P.Harris) Простые орхидно-розовые цветы с изменчивыми светлыми кончиками;
блестящая зелено-белая листва. Мини трейлер 60
MC400 'Little Chatterbox' ('Литл Чатебокс') (S.Sorano) Простая-полумахровая розовая чашевидная звезда с обильным темно-синим
фэнтези; темно-зеленая заостренная листва. Полумини 60
МС1267 ‘Little Cherokee Chief’ (‘Литл Чероки Чиф’) (#10594) 03/08/2013 (P. Sorano/LLG) Крупный «высокий» цветок светящегося яркорозового цвета с широкой каймой из пурпурных точек фэнтези; темно-зеленая листва с коричневатой кроновой пестролистностью.
Полумини 60
MC403 'Little Darlin'' ('Литл Дарлин') (#9532) 12/17/05 (LLG/P.Sorano) Махровая нежно-розовая звезда с более темным центром и
небольшим количеством зелени на внешних лепестках; средне-зеленая ровная листва. Мини 60
MC404 'Little Ebony' ('Литл Эбони') (#8522) 11/09/96 (S.Sorano) Полумахровые черно-синие цветы с бархатистыми лепестками; очень
темная стеганая зеленая листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC736 'Little James' ('Литтл Джеймс') (#6887) 06/15/88 (C.Cornibe) Полумахровые розовые цветы с лавандовыми тенями и белой
оборчатой каймой; темно-зеленая с пестрым краем листва. Полумини 60
MC119 'Little Jezebel' ('Литл Джесебэл') (S.Sorano) Простой бахромчатый кораллово-розовый цветок с голубыми штрихами и
фиолетовым фэнтези; пестрая волнистая темно-зеленая с розовым листва. Полумини 60
MC405 'Little Katherine' ('Литл Кэтерин') (#6238) 05/24/86 (A.Hart) Полумахровые кремово-белые фиалковые цветы; средне-зеленая
стеганая сердцевидная листва. Полумини 50
MC121 'Little Lazaree' ('Литл Лэзэри') (Anthoflores) Простой голубой цветок с темно-синими лучами; ровная темно-зеленая листва.
Полумини 60
MC1057 'Little Match Girl' ('Литл Матч Гёл') (Storytella) Простой красно-фиолетовый цветок с осветленными краями лепестков; темнозеленая ровная сердцевидная листва. Мини 60
MC737 'Little Miss Muffet' ('Литтл Мисс Маффит') (Storytella) Махровые густо-розовые цветы с округлыми лепестками; зубчатая зеленая
гел-листва. Мини 60
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MC124 'Little Moonshine' ('Литл Муншайн') (S.Sorano) Махровая белая звезда с вариативным желтым глазком; средне-зеленая ровная
листва. Полумини 50
MC871 'Little Pleasure' ('Литл Плэже) (H.Pittman) Обильные полумахровые белые цветы с розовой каймой и лучами; пестрая зеленобелая листва. Полумини 60
MC406 'Little Pro' ('Литл Проу') (#6637) 06/11/87 (H.Pittman) Полумахровые крупные ярко-розовые звезды; темно-зеленая стеганая
остроконечная листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC407 'Little Pushover' ('Литл Пушоувэ') (S.Sorano) Крупные простые и полумахровые красно-фуксиевые звезды с бархатистыми
лепестками; блестящая черно-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC1118 'Little Redhead' ('Литл Редхед') (#8524) 11/09/1996 (S. Sorano) Полумахровые Нежно-розовые цветы с красно-лиловыми
кончиками лепестков; пестрая, темно-зеленая с белым, ровная, заостренная листва. Мини 60
MC408 'Little Rick' ('Литл Рик') (Anthoflores) Большие белые звезды с крупным розовым пятном в центре каждого лепестка; ровный
округлый средне-зеленый лист. Полумини 60
MC979 'Little Tyke' ('Литл Тайк') (L.Ray) Простые двухтоновые розовые цветы; яркая заостренная листва с белой окантовкой. Мини
(DAVS 979, TX hyb) 60
MC873 ‘Little White Clouds’ (‘Литл Уайт Клаудс’) (H.Pittman) Махровые чисто-белые цветы; пестрая средне-зеленая листва. Мини 60
MC411 'Loco Jo' ('Локо Джо') (Baker) Крупная махровая лавандовая звезда с более темными лавандовыми фэнтези-штрихами,
удлиненные лепестки; темная оливково-зеленая гел-листва. Полумини 60
MC413 'Lollipop Kid' ('Лоллипоп Кид') (#8247) 07/28/95 (S.Sorano) Светло-орхидные полумахровые цветки с красно-орхидной оборчатой
каймой и пурпурным глазком; темно-зеленая овальная стеганая листва. Полумини 60
MC739 'Lucky Ladybug' ('Лак Лейди Баг') (#9534) 12/17/05 (LLG/P.Sorano) Простые и полумахровые кораллово-красные цветы; темнозеленая стеганая листва. Полумини 60
MC820 'Lunar Lily' ('Лунэ Лили') (J.Dates) Крупные ярко-розовые с белым цветы-осы; средне-зеленая листва с небольшими
прилистниками. Компактный стандарт 60
MC129 'Lunar Lily white' ('Лунэ Лили уайт') Белый вариант сорта с цветками формы паук – простой или полумахровый цветок с узкими
очень длинными лепестками; светло-зеленые слегка стеганые листья. Полумини 60
MC130 'Luverly Wasp' ('Лавли Восп') (J.Dates) Простые лавандовые цветы формы оса, верхние лепестки фиолетовые и более короткие;
светло-зеленая типичная для ос листва с прилистниками. Полумини 50
MC740 'Luvy' ('Луви') (Haywood) Полумахровые и махровые огромные ярко-розовые звезды с широкой сверкающе-рубиновой каймой;
аккуратная темно-зеленая листва с белым краем. Полумини 60
MC415 'Lyon's Bunny Hop' ('Лайонз Банни Хоп') (S.Sorano) Полумахровые крупные цветы цвета слоновой кости с синими фэнтезиштрихами и розовыми кончиками лепестков; крупная стеганая темно-зеленая листва. Полумини 60
MC416 'Lyon's Fireworks' ('Лайонз Файрворкс') (S.Sorano) Искрящиеся розовые полумахровые-махровые звезды с широкой блестящей
фуксиевой каймой и фэнтези; средне-зеленая тонкая зубчатая листва. Полумини 60
MC417 'Lyon's Gold Rush' ('Лайонс Гоулд Раш') (#8526) 11/09/96 (S.Sorano) Махровые крупные белые цветы с желтыми тенями;
красивая стеганая темно-зеленая листва с белыми пятнами. Полумини 60
MC418 'Lyon's Little Sweetheart' ('Лайонз Литл Свитхарт')(S.Sorano) Махровая крупная синяя звезда со светящейся белой каймой и
оборчатым краем; темно-зеленые блестящие заостренные зубчатые листья. Полумини 60
MC419 'Lyon's Minnie-HaHa' ('Лайонз Мини Хаха') (P.Sorano) Простые темно-фуксиевые волнистые колокольчики; округлая пестрая
листва с пятнышками цвета слоновой кости. Полумини 60
MC420 'Lyon's Paprika' ('Лайонз Паприка') (#9172) 02/03/03 (LLG/Sorano) Неожиданно крупные насыщенные рубиново-красные
полумахровые звезды с тонкой белой каймой; остроконечная темно-зел листва. Полумини 60
MC421 'Lyon's Party Flirt' ('Лайонз Пати Флирт') (S.Sorano) Полумахровый пастельно-розовый бахромчатый цветок с лавандово-синим
фэнтези; двухцветные округлые оливково-зеленые зубчатые листья. Полумини 60
MC422 'Lyon's Shooting Stars' ('Лайонз Шутинг Старз') (S.Sorano) Темно-синие полумахровые звезды с волнистой белой каймой;
темно-зеленый стеганый зубчатый лист. Полумини 60
MC423 'Maas' Angelina' ('Мас Энджилина') (M.Maas) Полумахровый-махровый лавандовый цветок; темно-зеленая заостренная редкая
листва типа клакамус. Полумини 60
MC424 'Mac's Beguiling Beauty' ('Макс Бигайлин Бьюти') (G.McDonald) Простая-полумахровая кораллово-розовая волнистая звезда с
темно-синими точками фэнтези; темно-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC741 'Mac's Bizarre Bazaar' ('Макс Биза Беза') (G.McDonald) Крупные полумахровые красные фиалковые цветы; средне-зеленая
пестрая листва. Полумини 60
MC875 'Mac’s Black Jack' ('Макс Блэк Джек') (#9469) 09/29/05 (G.McDonald) Простые густо-красные цветы с вариативным белым
глазком; темно-зеленая заостренная зубчатая листва. Мини 60
МС1268 ‘Mac's Black Pearl’ (‘Макс Блэк Перл’) (G. McDonald) Магические черно-пурпурные цветы с тонкой немного оборчатой и более
светлой каймой; средне-зеленая округлая листва. Полумини 60
МС1269 ‘Mac's Black Uhuru’ (‘Макс Блэк Ухуру’) (G. McDonald) Настоящий шедевр в селекции черноцветковых сортов! Цветы чернопурпурные крупные густомахровые, с тонкой немного оборчатой белой окантовкой, настоящие букеты на каждом цветоносе; листва
крепкая темно-зеленая, стеганая. Полумини 70
MC425 'Mac's Blazing Bounty' ('Макс Блейзин Баунти') (G.McDonald) Полумахровый-махровый крупный истинно-красный цветок с
волнистой белой каймой; светло-зеленая с белой окантовкой листва. Полумини 60
MC1168 ‘Mac’s Blazing Breaking’ (‘Макс Блейзин Брикин’) (G. McDonald) Крупные светло-фуксиевые слегка оборчатые цветки; темнозеленая округлая стеганая листва. Полумини 60

MC426 'Mac's Blowing Bubbles' ('Макс Блоуин Баблз') (G.McDonald) Полумахровые розовые цветы с удлиненными лепестками;
кремово-розовая пестролистная розетка. Полумини 60
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MC1120 'Mac's Blue Moon' ('Макс Блю Мун') (G. McDonald) Сиренево-синие чашевидные цветы с более светлой изнанкой лепестков;
средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC427 'Mac's Blue-Blooded Baroness' ('Макс Блю-Бладид Бэренис') (G.McDonald) Крупные ярко-розовые круглые цветы с малиновыми
и пурпурными фэнтези-штрихами и белой каймой; двухтоновая листва. Полумини 60
MC1169 ‘Mac’s Brilliant Bauble’ (‘Макс Бриллиант Бобл’) (G. McDonald) Простые-полумахровые крупные кораллово-розовые цветы,
средне-зеленая немного зубчатая листва. Полумини 60
MC1119 'Mac's Burning Bright' ('Макс Барнин Брайт') (G. McDonald) Крупные вишнево-красные бархатистые анютки с волнистым
немного осветленным краем; стеганая темно-зеленая листва. Полумини 60
МС1270 ‘Mac's Cameo Camelot sport’ (‘Макс Камео Камело спорт’) (G. McDonald) Великолепный спорт, который по достоинству оценил
и сам селекционер. Среднего размера аккуратные насыщенно-лиловые цветы; редкой красоты удлиненная листва с широкой белой
окаймляющей пестролистностью. Полумини 60
MC980 'Mac's Carnival Clown' ('Макс Канивел Клаун') (#9470) 09/29/05 (G.McDonald) Простой-полумахровый кораллово-розовый цветок
с пурпурным фэнтези и заметной белой каймой; стеганая зубчатая сердцевидная листва. Полумини 60
MC1227 ‘Mac’s Certainly Cerulean’ (‘Макс Сетнли Серюлиэн’) (G. McDonald) Крупные ярко-синие оборчатые цветы с более светлой белорозовой каймой; светло-зеленая складчатая листва с ровным краем. Полумини 60
MC429 'Mac's Cherry Cherry' ('Макс Черри Черри') (G.McDonald) Простой вишнево-красный цветок с более темными кончиками
лепестков; блестящая светло-зеленая листва. Полумини 60
MC134 'Mac's Circus Clown' ('Макс Сэкес Клаун') (G.McDonald) Интенсивно-кораллово-красные простые и полумахровые цветы с
обильным темно-синим фэнтези; ровная темно-зеленая листва. Полумини 60
MC981 'Mac's Cloud Chaser' ('Макс Клауд Чазэ') (G.McDonald) Простые белые цветы иногда с темно-красными мазками на лепестках;
ровная светло-зеленая листва. Полумини 60
MC1059 'Mac's Coral Bell Wasp' ('Макс Корэл Бел Восп') (G.McDonald) Нежно-коралловый колокольчик с завернутыми внутрь
лепестками, по краю украшен широкой каймой темно-малинового фэнтези и тонкой белой окантовкой; средне-зеленая ровная листва.
Полумини 60
MC1228 ’Mac’s Coral Carillon’ (‘Макс Корэл Кэрилон’) (#10499) 02/02/2012 (G. McDonald) Простые двухтоновые кораллово-розовые
цветки чашевидной формы; необычная переливающаяся мозаичная зелено-желтая листва. Мини 60
МС1271 ‘Mac's Cosmic Cabaret’ (‘Макс Космик Кабаре’) (G. McDonald) Очень необычный для селекции Макдональда сорт! Невероятно
крупные цветы-звезды теплого кораллово-розового оттенка с нежно-синим фэнтези и волнистым краем лепестков; округлая яркая листва
с бело-желтой кроновой пестролистновтью. Полумини 70
MC742 'Mac's Cotton Candy' ('Макс Коттон Кэнди') (#9472) 09/29/05 (G.McDonald) Простой-полумахровый розовый цветок с красными
фэнтези мазками; пестрая зелено-белая листва. Полумини 60
MC1170 ‘Mac’s Courageous Captain’ (‘Макс Кураджеус Кэптэйн’) (G. McDonald) Яркие кораллово-розовые полумахровые цветки, среднезеленая немного стеганая листва. Полумини 60
MC1229 ‘Mac’s Creative Confetti’ (‘Макс Креатив Конфетти’) (G. McDonald) Крупные кораллово-красные фиалковые цветы с темнопурпурным фэнтези; средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC1230 ‘Mac’s Day Dream’ (‘Макс Дэй Дрим’) (#10500) 02/02/2012 (G. McDonald) Очень привлекательные конфетно-розовые цветы с
крупным белым глазком в центре; средне-зеленая, стеганая листва. Мини 60
MC1121 'Mac's Elegant Emerald' ('Макс Элигант Эмералд') (G. McDonald) Простые немного колокольчатые белые цветы с ярко-зеленой
оторочкой края лепестков; очень компактная светло-зеленая листва. Полумини 60
MC135 'Mac's Emphyream Elegance' ('Макс Эмфирим Элигенс') (G.McDonald) Простые-полумахровые лилово-розовые цветы с еще
более темными лучиками и штрихами; оливково-зеленая Томми Лоу листва. Полумини 60
МС1272 ‘Mac's Exotic Elixir’ (‘Макс Экзотик Эликсир’) (G. McDonald) Некрупные, но очень обильные малиново-розовые цветы с четкой
белой окантовкой и фиолетовым фэнтези, редкий тип окраски; темно-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC431 'Mac's Exquisite Extravaganza' ('Макс Экскуизит Экстрэвэгэнзе') (G.McDonald) Крупный полумахровый кораллово-красный
цветок с тонкой белой каймой; темно-зеленые пестрые листья. Полумини 60
MC1231 ‘Mac’s Festive Fascinator’ (‘Макс Фестив Фасцинатор’) (G. McDonald) Потрясающе красивые фуксиево-красные простые или
полумахровые цветы, обильно усыпанные пятнышками и штрихами кораллово-розового фэнтези; темно-зеленая овально-удлиненная
листва. Полумини 70
MC983 'Mac's Flamboyant Flame' ('Макс Флэмбойэнт Флэйм') (G.McDonald) Крупные простые или полумахровые кораллово-красные
звезды с волнистыми лепестками; темно-зеленая зубчатая листва. Полумини 60
MC1122 'Mac's Freckle-faced Redhead' ('Макс Фреклфэйсид Редхед') (#10501) 02/02/2012 (G. McDonald) Простые бруснично-розовые
цветы с веснушками более темного кораллово-красного оттенка; темно-зеленая стеганая листва. Стандарт 60
MC136 'Mac's Genuine Grannie's' ('Макс Дженьюин Грэнис') (#9475) 09/29/05 (G.McDonald) Простые пурпурно-синие фиалковые цветы;
шелковистая, напоминающая природные виды листва. Мини 50
MC876 'Mac’s Glacial Grape' ('Макс Глейсиел Грейп') (#9476) 09/29/05 (G.McDonald) Полумахровые и махровые пурпурные цветы с
белой каймой; средне-зеленые, ровные фестончатые листья. Полумини 60
МС1319 ‘Mac’s Happy Hour’ (‘Макс Хэппи Ауэ’) (G. McDonald) Необычные кораллово-розовые цветы спокойного, приглушенного оттенка
с белым краем, что создает эффект «химеры»; листва средне-зеленая, стеганая. Полумини 60
MC877 ‘Mac’s Hawaiian Holiday’ (‘Макс Хавайен Холидэй’) (G.McDonald) Простые или полумахровые кораллово-красные цветы; темнозеленая с белой окантовкой листва. Полумини 60
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MC1061 'Mac's Heavenly Hedonism' ('Макс Хевнли Хиденизем') (G.McDonald) Простые или полумахровые кораллово-розовые цветы;
пестрая светло-зеленая с белой окантовкой листва. Полумини 60
MC1232 ‘Mac’s Imaginery Illusion’ (‘Макс Имэджинери Илюжн’) (G. McDonald) Обильные персиково-розовые двухтоновые цветки с
округлыми лепестками и более светлым пятном в центре; средне-зеленая мягкая листва. Полумини 60
MC743 'Mac's Incredible Infrared' ('Макс Инкрэдэбл Инфрарэд') (G.McDonald) Полумахровые темно-красные цветы с удлиненными
лепестками; средне-зеленая заостренная листва с чисто-белой каймой. Полумини 60
MC433 'Mac's Jingle Jangle' ('Макс Джингл Джэнгл') (G.McDonald) Простой кораллово-красный цветок с темно-синими точками фэнтези;
темно-зеленая с белой окантовкой листва. Полумини 60
MC434 'Mac's Jubilant Jamboree' ('Макс Джубилэнт Джэмбери') (G.McDonald) Белый махровый бахромчатый цветок с лавандовыми
лучами образующими рисунок в центре; волнистая оливково-кремовая листва. Полумини 60
MC435 'Mac's Kismet's Knight' ('Макс Кисметс Найт') (#9479) 09/29/05 (G.McDonald) Кораллово-синие полумахровые цветы особенно
темного оттенка; заостренная темно-зеленая листва с изящной белой окантовкой. Мини 50
MC1123 'Mac's Kup o’ Kindness' ('Макс Кап оу Кайнднес') (G. McDonald) Яркие простые сиренево-розовые цветы с обильным лиловым
фэнтези и крупными розовыми горошинками на всех лепестках; средне-зеленая овальная листва. Полумини 60
MC1173 ‘Mac’s Love to Laugh’ (‘Макс Лав ту Лауф’) (G. McDonald) Крупные и обильные ярко-розовые цветы со слегка волнистым краем,
светло-зеленая немного зубчатая листва. Полумини 60
MC436 'Mac's Luxurious Leisure' ('Макс Лэгзьюэриес Леже') (G.McDonald) Роскошные махровые коралловые цветы с более светлым
оборчатым краем; гофрированная пестрая розово-белая листва. Полумини 60
MC986 'Mac's Maginal Mandarin' ('Макс Мэджинэл Мэндерин') (G.McDonald) Крупные коралловые анютки; ровная зеленая листва с
ярко-белой окантовкой. Полумини 60
MC437 'Mac's Mesmerizing Meteor' ('Макс Месмерайзин Митье') (G.McDonald) Насыщенные кораллово-красные полумахровые цветы;
светло-зеленая овальная листва с белой каймой. Полумини 60
MC1058 'Mac's Misty Meadow' ('Макс Мисти Мидоу') (G.McDonald) Простые чашевидные белые анютки с широкой ярко-зеленой каймой;
светло-зеленая овальная немного стеганая листва. Ранее ошибочно был указан как 'Mac's Callow Carillion'. Полумини 60
MC1062 'Mac's Momentary Meltdown' ('Макс Моументери Мелтдаун') (#9879) 01/31/08 (G.McDonald) Простые белые чашевидные цветы
с сиреневато-голубыми мазками и нерегулярной салатовой каймой; средне-зеленая овальная, опушенная листва. Мини 60
MC438 'Mac's O'Scarlet O'Hara' ('Макс ОСкарлет ОХара') (G.McDonald) Простой-полумахровый рубиновый цветок с черно-красными
штрихами и пятнышками фэнтези; светло-зеленая с белым краем листва. Полумини 60
MC1175 ‘Mac’s Paisley Pattern’ (‘Макс Пэйсли Патрн’) (G. McDonald) Потрясающие лилово-красные крупные цветы с обильным темнофиолетовым фэнтези, светло-зеленая немного зубчатая листва. Полумини 60
MC1125 'Mac's Pinch O Pink' ('Макс Пинч о Пинк') (G. McDonald) Прекрасные полумахровые белые цветы с контрастными мазками
нежного конфетно-розового оттенка; ровная средне-зеленая листва, Полумини 60
MC1176 ‘Mac’s Piqued Pixie’ (‘Макс Пиквед Пикси’) (G. McDonald) Многочисленные чашевидные черно-бордовые цветки с волнистыми
краями лепестков, темно-зеленая немного зубчатая листва. Новинка выставок США 2011 года! Полумини 60
MC1063 'Mac's Pizza Pizzicato' ('Макс Пицца Пицикатоу') (#9880) 01/31/08 (G.McDonad) Махровый кораллово-синий цветок; среднезеленая, сильно фестончатая гёл-листва. Мини 60
МС1273 ‘Mac's Pizzicato Paradise’ (‘Макс Пицикато Пэрадайз’) (#10507) 02/02/2012 (G. McDonald) Красивый бруснично-красный цветок с
темно-синим фэнтези; великолепная сильно фестончатая, волнистая гел-листва с белой окаймляющей пестролистностью. Мини 60
МС1274 ‘Mac's Pure Poetry’ (‘Макс Пьюэ Поэтри’) (#10508) 02/02/2012 (G. McDonald) Невероятно легкие, парящие белые цветы с
кораллово-розовыми отпечатками на кончиках лепестков; темно-зеленая овальная листва. Мини 60
MC439 'Mac's Quaintly Quintessential' ('Макс Куэйнтли Куинтисеншл') (#9481) 09/29/05 (G.McDonald) Простые кораллово-красные
цветы с пурпурным фэнтези на верхних лепестках; яркая бело-зеленая стеганая листва. Мини 60
MC878 'Mac’s Resplendent Royalty' ('Макс Рисплендэнт Роиэлти') (G.McDonald) Полумахровые ярко-красные цветы; аккуратная
розетка пестрых листьев. Полумини 60
MC1177 ‘Mac’s Ring Around the Rosie’ (‘Макс Ринг Эраунд зе Рози’) (G. McDonald) Округлые ярко-розовые анютки с широкой малиновой
фэнтези-каймой, стеганая и зубчатая темно-зеленая листва. Полумини 60
МС1275 ‘Mac's Ring of Fire’ (‘Макс Ринг ов Файр’) (G. McDonald) Крупные и яркие кораллово-красные цветы с россыпью темнофиолетового фэнтези; темно-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC440 'Mac's Romantic Rendevous' ('Макс Рэмэнтик Рондиву') (G.McDonald) Обильные искрящиеся кораллово-розовые цветы; пестрая
красивая светло-зеленая листва. Полумини 60
MC442 'Mac's Rouge Rogue' ('Макс Руж Роук') (G.McDonald) Полумахровые-махровые обильные ярко-красные цветы; четкая Томми Лоу
пестролистность на светло-зеленой листве. Полумини 60
MC1178 ‘Mac’s Scorching Sun’ (‘Макс Скорчин Сан’) (G. McDonald) Простые кораллово-красные цветы с тонкой белой женева-каймой,
очень яркая золотисто-коричневая кроновая пестролистность на аккуратной светло-зеленой зубчатой листве. Новинка выставок США
2011 года! Полумини 60
MС1233 ‘Mac’s Searing Stinger’ (‘Макс Сирин Стинжер’) (#10511) 02/02/2012 (G. McDonald) Невероятный подарок поклонникам селекции
Джорджа МакДональда и любителям необычных сортов! Настоящая красноцветковая оса на розетке ярких пестрых ложковидных и
немного заостренных листьев. Мини 60
MC1126 'Mac's Sentimental Scarlet' ('Макс Сентиментл Скалит') (#10512) 02/02/2012 (G. McDonald) Яркие кораллово-красные, немного
оранжеватые цветы; ровная средне-зеленая листва. Полумини 60
MC443 'Mac's Shangri-la Serendipity' ('Макс Шангрила Серендипити') (G.McDonald) Простой оранжево-розовый цветок с более темным
глазком; потрясающая по красоте мозаичная пестрая листва. Полумини 60
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MC1234 ‘Mac’s Simmering Summer’ (‘Макс Симеринг Саммэ’) (G. McDonald) Полумахровые белые или немного кремовые пионовидные
цветки со слегка складчатыми лепестками; темно-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC138 'Mac's Smoldering Sapphire' ('Макс Смолдеринг Сэфайе') (G.McDonald) Полумахровый сапфирово-синий цветок с обильными
малиновыми пятнышками фэнтези; средне-зеленая стеганая пестрая листва. Полумини 60
MC444 'Mac's Something Special' ('Макс Самсин Спешл') (G.McDonald) Простой или полумахровый крупный темно-красный цветок;
яркая средне-зеленая листва с белой каймой. Полумини 60

MC445 'Mac's Southern Springtime' ('Макс Сазен Спрингтайм') (#9482) 09/29/05 (G.McDonald) Крупный полумахровый волнистый белый
цветок с хаотичными бордово-красными мазками пятнами; средне-зеленая листва. Полумини 60
MC1064 'Mac's Spirit Sojourner' ('Макс Спирит Соджэн') (G.McDonald) Белый фиалковый цветок с отпечатками и "лоскутками"
кораллового цвета и синим фэнтези по ним, верхние лепестки преимущественно остаются белыми; ровная зеленая листва. Полумини 60
MC1236 ‘Mac’s Stellar Supernova’ (‘Макс Стеллар Супернова’) (#10513) 02/02/2012 (G. McDonald) Многочисленные махровые белые
цветки с розовыми и желтыми тенями; контрастная темно-зеленая листва. Полумини 60
MC446 'Mac's Stop Sign' ('Макс Стоп Сайн') (G.McDonald) Простой вишнево-красный крупный цветок с белой контрастной женевакаймой; темно-зеленые стеганые листья с белой оторочкой. Полумини 60
MC879 'Mac’s Strawberry Sundae' ('Макс Строберри Сандеи') (G.McDonald) Полумахровые кораллово-красные яркие цветы; розовобело-пестрая листва. Полумини 60
MC140 'Mac's Sunset Serenade' ('Макс Сансет Серинэйд') (G.McDonald) Полумахровые винно-красные цветы с более светлой
оборчатой окантовкой; необыкновенно красивые волнистые пестрые листья. Полумини 60
MC1127 'Mac's Sweet Serenity' ('Макс Свит Серинити') (G. McDonald) Необычные ярко-розовые цветы с зеленым подсветом в центре;
средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC1181 ‘Mac’s Tiamat’ (‘Макс Тиамат’) (G. McDonald) Ярко-розовые простые и полумахровые цветки на высоких темно-красных
цветоносах, темно-зеленая клакамус-листва с золотистой пестролистностью. Полумини 60
MC1237 ‘Mac’s Toreador Trophy’ (‘Макс Тореадор Трофи’) (G. McDonald) Простые или полумахровые, очень насыщенные краснопурпурные цветы с волнистыми лепестками, дружное букетное цветение; листва темно-зеленая, стеганая. Полумини 70
MC880 'Mac’s Tropical Truimph' ('Макс Тропикэл Трайэмф') (G.McDonald) Простые кораллово-красные цветы с штрихами более
темного фэнтези; красивая бело-зеленая листва. Полумини 60
MC448 'Mac's Very Indigo' ('Макс Вэри Индиго') (G.McDonald) Простой или полумахровый пурпурный цветок с почти черными точками и
черточками фэнтези; средне-зеленая с белым пестрая листва. Полумини 60
MC449 'Mac's Virtually Velvet' ('Макс Вэчьюэли Велвит') (#8754) 08/31/98 (G.McDonald) Полумахровый лилово-красный светящийся
цветок; пестрая зеленая с розовым и белым овальная зубчатая листва. Полумини 60
МС1276 ‘Mac's Voodoo Yoodoo’ (‘Макс Вуду Юду’) (#10155) 11/06/2009 (G. McDonald) Простые-полумахровые крупные коралловокрасные цветы; средне-зеленая овальная стеганая листва. Полумини 60
MC1183 ‘Mac’s Walkabout Uluru’ (‘Макс Воукэбаут Улуру’) (#10515) 02/02/2012 (G. McDonald) Простые или полумахровые розовые цветы,
яркая золотисто-желтая кроновая пестролистность на компактной клакамус-листве. Мини 60
MC1184 ‘Mac’s West Wind Whispering’ (‘Макс Вест Вайнд Висперин’) (G. McDonald) Округлые нежно-розовые яблоневые цветки с
зеленовато-белым центром, темно-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC744 'Mac's White Water' ('Макс Уайт Вотэ') (G.McDonald) Махровые белые цветы с голубыми отпечатками и мазками; пестрая светлозеленая листва. Полумини 60
MC745 'Mac's Will-o'-the-Wisp' ('Макс Вилезвисп') (G.McDonald) Полумахровые округлые белые цветы с коралловыми отпечатками;
мягкая оливково-зеленая листва. Полумини 60
MC1185 ‘Mac’s You Ain’t Been Blue’ (‘Макс Ю Эйнт Бин Блю’) (G. McDonald) Полумахровые немного оборчатые темно-синие звезды,
округлая стеганая темно-зеленая листва. Полумини 60
MC451 'Mac's Zephyr's Zenith' ('Макс Зэферс Зенит') (G.McDonald) Красивые полумахровые пурпурно-синие цветы; заостренная ровная
темно-зеленая листва. Полумини 60
MC452 'Mae's Tender Heart' ('Мэйс Тендэ Хат') Полумахровые или махровые розовые цветы с тонкой зеленой оборчатой каймой;
средне-зеленая волнистая и зубчатая нежная листва. Полумини 60
MC453 'Memory Maker' ('Мемори Мейкер') (#8405) 03/08/96 (H.Pittman) Полумахровый пастельно-розовый цветок с точками вишневокрасного фэнтези по кайме; пестрая темно-зеленая с розовым краем листва. Полумини 60
MC987 'Midas Moon Beam' ('Мидэс Мун Бим') (H.Pittman) Белые полумахровые цветы с золотыми лучами; удивительная розовая
зубчатая листва с зелеными брызгами. Полумини (TX hyb) 60
MC454 'Midget Lilian' ('Миджит Лилиэн') (E.Champion) Простые тепло-розовые колокольчики; некрупная слегка-зубчатая листва с
настоящей мозаичной пестролистностью. Мини 60
MC457 'Midnight Elf' ('Миднайт Элф') (A.E.Adams) Полумахровый черно-фиолетовый цветок; светло-зеленая розетка с белой
пестролистностью Томми Лоу. Мини 60
MC458 'Midnight Rascal' ('Миднайт Раскел') (#8259) 07/28/95 (S.Sorano) Края округлого полумахрового синего цветка венчает широкая
оборчатая малиновая кайма; средне-зеленая овальная стеганая листва. Полумини 60
MC459 'Milady' ('Миледи') (#4228) 01/21/81 (C.Russell) Махровая светло-розовая звезда с более темными лавандовыми фэнтези
горошками и штрихами; темно-зеленая немного ложковидная гел-листва. Полумини 60
MC460 'Milky Way Trail' ('Милки Вэй Трейл') (#7169) 08/01/89 (J.Stahl) Простой или полумахровый чисто-белый парящий цветок; светлозеленая стеганая сердцевидная листва. Полуминиатюрный трейлер 60
МС1277 ‘Mini Minx’ (‘Мини Минкс’) (#4056) 09/17/1980 (L. Egenites) Редкий сорт для любителей ретро. Полумахровые пастельнолавандовые цветы с зеленой окантовкой; светлая зубчатая гел-листва. Мини 60
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MC746 'Miracle Child' ('Мирэкл Чайлд') (L.Ray) Приятные махровые темно-синие цветы; компактная средне-зеленая листва с белым
крапом. Мини 60
MC462 'Misty Miss' ('Мисти Мисс') (H.Pittman) Крупные и обильные махровые белые цветы со светло-синими тенями по краям лепестков;
светло-зеленая заостренная листва. Мини 60
MC463 'Moon Gold' ('Мун Голд') (H.Pittman) Махровый золотисто-белый цветок с бахромчатыми лепестками; темно-зеленая волнистая
листва с розовыми пятнышками. Полумини 60
MC1129 'Morgan's Barossa' ('Морганс Баросса') (#10321) 07/24/2010 (C. Eros) Полумахровые персиково-розовые цветы с дымчатой
зеленовато-коричневой каймой; средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
МС1278 ‘Morgan's Declan Duff’ (‘Могэнс Деклан Даф’) (#10324) 07/24/2010 (C. Eros) Простой нежный белый цветок с фуксиевыми
отпечатками и глубоким вырезом между каждой парой лепестков; светло-зеленая ровная листва. Мини 60
МС1279 ‘Morgan's Fool’s Thin Air’ (‘Могэнс Фулз Син Эйр’) (#10327) 07/24/2010 (C. Eros) Необыкновенно легкие полумахровые белые
цветы с нежно-лавандовыми отпечатками на лепестках, Светло-зеленая стеганая, зубчатая листва. Полумини 60
МС1280 ‘Morgan's Maeve's Blush’ (‘Могэнс Мэвис Блаш’) (C. Eros) Махровые персиково-розовые цветы с зеленоватыми тенями и
обратной стороной лепестков; маленькая темно-зеленая немного стеганая листва. Мини 60
MC1238 ‘Morgan’s Mediterranian Escape’ (‘Могэнс Мидитерраниэн Искэйп’) (C. Eros) Простые или полумахровые ярко-синие цветки в
виде многолучевой звезды; необыкновенно яркая бело-зеленая листва. Полумини 60
MC1239 ‘Morgan’s Miss Manners’ (‘Могэнс Мисс Мэнес’) (№10333) 07/24/2010 (C. Eros) Полумахровый или махровые фарфорово-белые
цветы с нежно-розовым глазком и зеленоватой окантовкой; пестрая светло-зеленая листва с белым краем. Полумини 60
МС1281 ‘Morgan's Windorah’ (‘Могэнс Виндора’) (#10342) 07/24/2010 (C. Eros) Полумахровые светло-розовые сильно бахромчатые
цветы с зеленовато-бордовыми краями верхних лепестков; волнистая зубчатая светло-зеленая листва. Полумини 60
MC466 'Motley Crew' ('Мотли Крю') (G.Durand) Крупный полумахровый ярко-розовый цветок с белым глазком, возможны более темные
отметины по фону; средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC154 'Mouse Maid' ('Маус Мэйд') (Storytella) Полумахровый персиково-розовый цветок; ярко-зеленая кудрявая гел-листва. Мини 50
MC467 'Munchkin Kisses' ('Манчкин Кисис') (#9537) 12/17/05 (LLG/P.Sorano) Полумахровые белые цветы со складчатыми лепестками и
пурпурными отпечатками по краю; ровная сердцевидная средне-зеленая листва. Полумини 60
MC155 'Murphy's Romance' ('Мэфис Рэменс') (#7396) 07/02/90 (A.Murphy) Махровый светло-лавандовый двухтоновый цветок с темным
глазком и оборчатой каймой; средне-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC156 'Mystic Green' ('Мистик Грин') (J.Brownlie) Полностью махровая румяно-белая густо-оборчатая звезда с изменчивым зеленым
краем; средне-зеленая листва. Полумини 60
MC469 'Ness' Angel Babe' ('Несс Эйнджел Бэйб') (#7821) 12/30/92 (D.Ness) Обильные складчатые ярко-розовые полумахровые цветы;
маленькие округлые черно-зеленые листики. Мини 60
MC470 'Ness' Angel Blush' ('Несс Эйнджел Блаш') (#7462) 01/02/91 (D.Ness) Простой румяно-белый фиалковый цветок; необычайно
красивая пестрая темно-зеленая листва с пятнами кремового и розового цвета. Мини 60
MC748 'Ness' Angel Face' ('Несс Эйнджел Фэйс') (D.Ness) Крупные светло-фуксиевые оборчатые колокольчики с белыми кончиками
лепестков; темно-зеленая заостренная листва. Полумини 60
MC471 'Ness' Angel Glitter' ('Несс Эйнджел Глитэ') (#8132) 01/19/95 (D.Ness) Полумахровые волнистые розовые цветы с темной
сверкающей фэнтези-каймой; темно-зеленая остроконечная зубчатая листва. Полумини 60
MC749 'Ness' Bashful Blue' ('Несс Бэшфул Блю') (D.Ness) Полумахровый темно-голубой цветок с более темным глазком; темно-зеленая
сердцевидная листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC157 'Ness' Blue Squirt' ('Несс Блю Сквет') (D.Ness) Густомахровые средне-синие звезды; темно-зеленые стеганые блестящие листья.
Полумини 60
MC472 'Ness' Cherub's Smile' ('Несс Черебз Смайл') (D.Ness) Красно-розовый полумахровый цветок с более темным глазком и каймой
темно-малиновых точек-фэнтези; темно-зеленый с красной изнанкой лист. Полумини 60
MC473 'Ness' Crinkle Blue' ('Несс Кринкл Блю') (#8136) 01/19/95 (D.Ness) Густомахровые темно-синие звезды с тонкой белой каймой;
темно-зеленый стеганый зубчатый лист с заостренным кончиком. Полумини 60
MC988 'Ness' Dynomite' ('Нес Дайноумайт') (#7824) 12/30/92 (D.Ness) Махровые темно-фуксиевые цветы с тонкой оборчатой белой
каймой; темно-зеленая блестящая стеганая листва. Полумини 60
MC474 'Ness' Feather Pink' ('Несс Фазэ Пинк') (D.Ness) Полумахровые нежно-розовые оборчатые цветы с сеточкой темных жилок,
образующих ажурную кайму; темно-зеленая с красной изнанкой листва. Полумини 60
MC750 'Ness' Firefly' ('Несс Файэфлай') (#7825) 12/30/92 (D.Ness) Полумахровые фуксиевые цветы с осветленной волнистой каймой;
блестящая темно-зеленая листва. Полумини 60
MC475 'Ness' Frosty Edges' ('Несс Фрости Эджз') (D.Ness) Крупный круглый махровый цветок светящегося ярко-розового цвета с
малиновой фэнтези-каймой; темно-зеленый округлый лист. Полумини 60
MC476 'Ness' Pink Confetti' ('Несс Пинк Конфетти') (D.Ness) Шапка ярких розовых цветов с тонкой фуксиевой каймой-фэнтези; темнозеленая зубчатая стеганая листва. Мини 60
MC159 'Ness' Puppy Charms' ('Несс Папи Чамс') (D.Ness) Полумахровые складчатые белые анютки с розовыми отпечатками; среднезел сердцевидная стеганая листва. Полумини 60
MC478 'Ness' Puppy Magic' ('Несс Паппи Мэджик') (D.Ness) Крупные полумахровые белые цветы с бордово-красными отпечатками на
лепестках; средне-зеленая округлая опушенная листва. Полумини 60
MC479 'Ness' Satin Rose' ('Несс Сэтин Роуз') (#8144) 01/19/95 (D.Ness) Великолепные махровые розовато-лиловые двухтоновые звезды
с темными кончиками лепестков; темно-зеленая стеганая зубчатая листва. Полумини 60

MC480 'Ness Sheer Peach' ('Несс Шиа Пич') (#8145) 01/19/95 (D.Ness) Полумахровые и махровые крупные персиково-розовые
раскрытые цветы с мелковолнистым краем; средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
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MC481 'Ness' Sno Fun' ('Несс Сно Фан') (#7469) 01/02/91 (D.Ness) Крупный плоский белый цветок с великолепной бахромой; среднезеленая округлая стеганая листва. Полумини 60
MC482 'Ness' Spreckles' ('Несс Спреклс') (D.Ness) Один из самых ярких розовых цветов с густой фуксиевой фэнтези-каймой; темнозеленая пушистая зубчатая листва. Мини 60
МС484. 'Ness' Sweet Pea' ('Несс Свит Пи') (#7651) 11/26/91 (D.Ness) Полумахровые белые фиалковые цветы с розовыми и желтыми
тенями; пестрая светло-зеленая с кремовым и белым стеганая листва. Полумини 60
MC485 'Ness' Tiny Flame' ('Несс Тайни Флэйм') (D.Ness) Махровый ярко-фуксиевый цветок; очень темно-зеленая с кремово-белой
пестролистностью маленькая ровная листва. Мини 60
MC885 ‘Ness’ Tutti Frutti’ (‘Несс Тутти Фрутти’) (#7470) 01/02/91 (D.Ness) Полумахровые белые цветы с ярко-розовой окантовкой и
тенями; кремово-пестрая стеганая листва. Полумини 60
MC487 'Oksana' ('Оксана') (#8539) 11/09/96 (S.Sorano) Полумахровый крупный лавандовый цветок с более темной каймой на кончиках
верхних лепестков; темно-зеленая простая листва. Полумини 60
MC991 'Old-fashioned Rose' ('Олд-фэшнд Роуз') (#9940) 03/22/08 (LLG/P.Sorano) Густо-махровые нежно-розовые цветы; среднезеленая овальная листва. Полумини 60
MC163 'Optimara Little Amethyst' ('Оптимара Литл Эмифист') (#6937) 11/19/88 (Holtkamp) Полумахровые-махровые красно-пурпурные
цветы с тонкой белой каймой; черно-зел блестящая зубчатая листва. Мини 60
MC164 'Optimara Little Apatite' ('Оптимара Литл Эпетайт') (#6941) 11/19/88 (Holtkamp) Простые сиреневые цветы с узкими сильно
удлиненными лепестками, снаружи цветок светло-сиреневый; ср-зел сердцевидная листва. Мини 60
MC165 'Optimara Little Aztec' ('Оптимара Литл Эзтек') (#7914) 07/06/93 (Holtkamp) Полумахровый красно-пурпурный цветок; темнозеленая овальная опушенная зубчатая листва. Полумини 60
MC827 'Optimara Little Azurite' ('Оптимара Литл Эзурит') (#7915) 07/06/93 (Holtkamp) Крупный сине-фиолетовый цветок с тонкой белой
окантовкой; заостренная стеганая черно-зеленая листва. Полумини 60
MC488 'Optimara Little Creek' ('Оптимара Литл Крик') (#8957) 01/31/01 (Holtkamp) Простой двухтоновый розовый цветок с более
темными кончиками лепестков; зеленая блестящая заостренная листва. Полумини 60
MC169 'Optimara Little Crystal' ('Оптимара Литл Кристл') (#7350) 04/11/90 (Holtkamp) Простой-полумахровый крупный белый цветок-оса;
средне-зеленые сердцевидные блестящие листья. Мини 60
МС1194. 'Optimara Little Emerald' ('Оптимара Литл Эмираэлд') (Holtkamp) Густомахровые белые обильные цветы-звезды с розовым
подсветом в центре; листья округлые, светло-зеленые с зубчатым краем. Мини 60
MC170 'Optimara Little Fluorite' ('Оптимара Литл Флюэрит') (#7490) 02/09/91 (Holtkamp) Простые-полумахровые сиреневые цветы;
темно-зеленая ровная заостренная листва. Мини 60
MC1067 'Optimara Little Friendship' ('Оптимара Литл Френдшип') (Holtkamp) Крупные простые фиалковые цветы, вся верхняя часть
которых вишнево-красная, а низ - розовый с более темными брызгами; стеганая темно-зеленая листва. Полумини 60
MC172 'Optimara Little Hopi II' ('Оптимара Литл Хопи II') (#8958) 01/31/01 (Holtkamp) Простые-полумахровые ярко-розовые цветы с
пурпурным фэнтези; средне-зеленые ровные блестящие листья. Полумини 60
MC490 'Optimara Little Inca' ('Оптимара Литл Инка') (#8959) 01/31/01 (Holtkamp) Простой темно-синий цветок, легкое и обильное
цветение; светло-зеленая заостренная блестящая зубчатая листва. Полумини 60
MC1186 ‘Optimara Little Jade’ (‘Оптимара Литл Джэйд’) (Holtkamp) Махровые ярко-малиново-розовые цветы, ровная почти черная
листва. Мини 60
MC173 'Optimara Little Moonstone' ('Оптимара Литл Мунстоун') (#7352) 04/11/90 (Holtkamp) Полностью махровые белые цветы с
голубым глазком; светло-зеленые немного ложковидные листья. Мини 60
MC492 'Optimara Little Opal' ('Оптимара Литл Оупл') (#6955) 11/19/88 (Holtkamp) Простой белый колокольчик с пурпурно-синим
центром; светло-зеленая, от удлиненной до сердцевидной листва. Мини 60
MC175 'Optimara Little Ottawa' ('Оптимара Литл Отэве') (#8961) 01/31/01 (Holtkamp) Густомахровые розовые цветы; средне-зеленая
волнистая фестончатая листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC181 'Optimara Little Shoshone' ('Оптимара Литл Шошоун') (#7918) 07/06/93 (Holtkamp) Махровый светло-розовый фиалковый цветок
с темным центром; темно-зеленая сердцевидная зубчатая листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC183 'Optimara Little Wichita' ('Оптимара Литл Вичита') (Holtkamp) Крупные махровые темно-красные цветы; темно-зеленая
аккуратная гел-листва. Полумини 60
MC493 'Orchard's Bumble Magnet' ('Орчардс Бамбл Мэгнит') (#8479) 08/21/96 (R.Wilson) Очень обильные густомахровые ярко-розовая
звезды; средне-зеленая остроконечная листва. Мини 60
MC186 'Orchard's Flamingo Flare' ('Орчардс Фламингоу Флэе') (R.Wilson) Махровый крупный темно-розовый цветок с еще более
темной каймой; средне-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC494 'Orchard's Night Light' ('Орчардс Найт Лайт') (#8814) 06/08/99 (R.Wilson) Простая или полумахровая белая звезда с румяными
тенями; черно-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC187 'Orchard's Pink Chiffon' ('Орчардс Пинк Шифн') (R.Wilson) Необычный густомахровый розовый цветок-георгинчик; среднезеленая удлиненная листва с зубчатым краем. Полумини 60
MC496 'Orchard's Wonder Twin' ('Орчардс Вондер Твин') (#8873) 07/13/00 (R.Wilson) Очень обильные махровые белые звездочки с
нежно-розовыми тенями; светло-зеленая ровная листва. Мини 60
MC1069 'Organdy Trinket' ('Огэнди Тринкит') (E.Champion) Махровые и сильно оборчатые бело-фиолетовые цветы с зелеными
всплесками и каймой; ровная светло-зеленая розетка с кроновой пестролистностью. Полумини 60
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MC752 'Oui Ben' ('Оуи Бен') (B.Elkin) Простой лавандовый колокольчик с широкой белой каймой; пестрая средне-зеленая листва. Мини
50
MC1070 'Painted Silk' ('Пейнтид Силк') (J.Stokes) Простые или полумахровые темно-синие немного чашевидные цветы; кроновая
пестролистность на маленькой округлой гёл-листве. Полумини 60
MC191 'Party Frills' ('Пати Фрилз') (#8407) 03/08/96 (H.Pittman) Махровые кремово-белые оборчатые и бахромчатые цветы; очень
красивая белая пестролистность на темных листьях. Полумини 60
MC498 'Pat Champagne' ('Пэт Шампэйн') (#7084) 02/10/89 (H.Pittman) Простой или полумахровый темно-синий цветок с малиновым
глазком и чисто-белой тонкой каймой; яркая пестрая овальная листва. Полумини 60
MC888 ‘Pay Dirt’ (‘Пэй Дет’) (#4988) 09/15/82 (P.Tracey) Махровые ярко-розовые звезды с темными кончиками лепестков; средне-зеленая
стеганая листва. Полумини 60
MC499 'Pearly Buttons' ('Перли Батнс') (A.E.Adams) Шапочка небольших жемчужно-белых цветов-шариков; темно-зеленая стеганая и
зубчатая совершенно круглая листва. Мини 60
MC1187 ‘Peppermint Girl’ (‘Пепперминт Гел’) (H. Pittman) Густо-махровые сиренево-розовые цветы с тонкой белой каймой, крошечная
зубчатая гел-листва. Мини 60
MC890 'Peppy Blue' ('Пеппи Блю') (#8765) 10/28/98 (H.Pittman) Обильные полумахровые цветы с тонкой белой каймой; темно-зеленая
стеганая листва. Полумини 60
MC891 'Peppy Pink' ('Пеппи Пинк') (H.Pittman) Махровые розовые розочки; темно-зеленая блестящая листва. Мини 50
MC194 'Perky' ('Пеки') (#4259) 02/09/81 (P.Tracey) Махровый фуксиевый цветок с тонкой белой окантовкой; складчатая и волнистая геллиства. Мини 60
MC501 'Persian Lace' ('Пешн Лэйс') (#8264) 07/28/95 (S.Sorano) Махровый нежно-сиреневый цветок с темно-синим основанием лепестков
и сеточкой черничных жилок; темно-зеленый волнистый зубчатый лист. Полумини 60
MC502 ‘Persian Prince’ (‘Пешн Принс’) (#8266) 07/28/95 (S.Sorano) Обильные полумахровые ярко-синие цветы на высоких цветоносах;
средне-зеленый округлый фестончатый гел-лист. Мини 60
MC1241 ‘Petite Blanche’ (‘Петит Бланш’) (A. E. Adams) Бесконечные букеты небольших полумахровых белых цветков часто с тонкой
салатово-зеленой окантовкой; светло-зеленые зубчатые гел-листочки. Этот сорт – родная сестричка очень популярной ‘Petite Blarney’
только в белом варианте. Мини 60
МС503. 'Petite Blarney' ('Петит Блани') (#10561) 08/06/2012 (H.Pittman) На каждом цветоносе букеты махровых розовых цветков с
зеленовато-белой каймой; аккуратная розеточка темно-зеленой фестончатой гел-листвы. Мини 60
MC196 'Petite Coquette' ('Петайт Коукет') (A.E.Adams) Простой оборчатый розовый цветок с темным глазком; пестрая средне-зеленая с
кремовым волнистая зубчатая листва. Полумини 60
MC754 'Petite Tart' ('Петайт Тат') (H.Pittman) Махровые двухтоновые сиренево-розовые цветы; темно-зеленая ровная листва. Мини 60
MC504 'Pink Dove' ('Пинк Дав') (#8267) 07/28/95 (S.Sorano) Простые искрящиеся нежно-розовые цветы; маленькие сердцевидные темнозеленые листья с белой и розовой окантовкой. Мини 60
MC992 'Pink Mint' ('Пинк Минт') (S. Sorano) Крупные махровые кремово-розовые цветы-шарики с зелеными кончиками лепестков; темнозеленая ровная заостренная листва. Полумини трейлер 60
MC507 'Pink Pussycat' ('Пинк Пусикэт') (#8544) 11/09/96 (S.Sorano) Розовые полумахровые фиалковые цветы; пестрая средне-зеленая с
белым ровная овальная листва. Полумини 60
МС1282 ‘Pip Squeek’ (‘Пип Сквик’) (#3603) 02/06/1979 (L. Lyon) Тепло-розовые крошечные колокольчики на хороших, крепких
цветоносах; очень маленькая средне-зеленая листва. Микроминиатюрный кустовой трейлер 60
MC995 'Pixie Blue' ('Пикси Блю') (#2598) 09/16/74 (L.Lyon) Простые пурпурно-синие цветы с более темным глазком; ровная среднезеленая листва. Мини трейлер 60
MC509 'Pixie Runaround' ('Пикси Ранэраунд') (S.Sorano) Простой бело-голубой настоящий колокольчик; пестрая светло-зеленая с
белым сердцевидная листва. Миниатюрный трейлер 60
MC996 'Pixie Show-off' ('Пикси Шоу-офф') (#7982) 10/08/93 (S.Sorano) Махровые белые цветы с голубыми мазками; средне-зеленая
блестящая ровная листва. Полумини трейлер 60
МС511. 'Planet Kid' ('Плэнит Кид') (#8767) 10/28/98 (H.Pittman) Махровый палево-синий цветок с широкой бело-зеленой каймой и
зубчатым краем; светло-зеленые волнистые листья. Мини 60
MC512 'Playful Charm' ('Плэйфул Чарм') (S.Sorano) Крупная полумахровая нежно-розовая звезда с всплесками темно-синих фэнтези
черточек; темно-зеленая листва с кремовой и розовой пестролистностью. Полумини 60
MC892 'Plum Delicious' ('Плам Дилишес') (#9947) 03/22/08 (LLG/P.Sorano) Полумахровые темно-сливовые цветы со слегка выемчатым
краем; средне-зеленая стеганая зубчатая листва. Полумини 60
МС1283 ‘Plum Pixie’ (‘Плам Пикси’) (C. Sotkiewicz) Первый микроминиатюрный сорт с махровым цветком-колокольчиком. Цветок
приятный темно-лавандовый с раскрытыми на краях лепестками; листва крошечная темно-зеленая зубчатая. Микромини трейлер 60
MC513 'Plumberry Glow' ('Пламбери Глоу') (#9187) 02/03/03 (LLG/Sorano) Слегка чашевидный белый цветок с круглым сливовым
отпечатком на каждом лепестке; сердцевидная пестрая средне-зел листва. Полумини 60
MC755 'Poppin' Hot' ('Поппинг Хот') (L.Lyon) Махровые звезды насыщеного винно-красного цвета; темно-зеленая с красной изнанкой
листва. Мини 60
MC893 'Precious Lavender' ('Прешес Лэвиндэ') (H.Pittman) Махровые нежно-лавандовые цветы; великолепная бело-пестрая листва.
Полумини 60
MC894 'Precious Pink' ('Прэшес Пинк') (#6025) 07/05/85 (H.Pittman) Полумахровые крупные розовые цветы; выдающаяся пестрая листва.
Полумини 60

MC202 'Precious Pixie' ('Прэшес Пикси') (S.Sorano) Полумахровый-махровый белый цветок с вариативными светло-фуксиевыми
мазками, иногда преобладают белые или фуксиевые цветы; крошечная пестрая зелено-белая листва. Мини 60
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MC997 'Precious Red' ('Прэшес Ред') (#9724) 01/15/07 (H.Pittman) Полумахровые-махровые темно-красные цветы; темно-зеленая
ровная листва с красной изнанкой. Мини 60
MC203 'Pride of Columbus' ('Прайд ов Кэламбас') (#7087) 02/10/89 (H.Pittman) Махровый лавандовый цветок с пурпурными кончиками
лепестков; яркая пестрая ровная листва. Полумини 60
MC516 'Prince William' ('Принс Уильям') (#5624) 01/27/84 (P.Fisher/E.Fisher) Полумахровая крупная сливово-красная звезда; среднезеленая остроконечная листва. Полумини 60
MC895 ‘Quiet Dreams’ (‘Квайет Дримс’) (#7549) 08/21/91 (B.Elkin) Полумахровые белые звезды с лавандовыми отметинами; пестрая
средне-зеленая, остроконечная листва. Мини 60
MC519 'Rag Doll' ('Рэг Долл') (J.Gehr) Полумахровый тепло-розовый бахромчатый цветок с синим фэнтези и желтыми лучами;
уникальная волнистая зелено-розово-белая оборчатая листва. Полумини 60
MC758 'Rainbow's Peewee Nocturne' ('Рэйнбоуз Пиви Ноктэн') (R.Wasmund) Полумахровая ярко-синяя многолучевая звезда с четкой
белой Женева-каймой; маленькая пестрая листва. Полумини 60
MC204 'Ramblin' Lassie' ('Рэмблин Лэсси') (#9022) 03/23/01 (S.Sanders/R.Brenton) Полумахровая лавандово-синяя звезда; среднезеленая сильно фестончатая и пестрая гел-листва. Полумини трейлер 60
MC521 'Ramblin' Magic' ('Рэмблин Мэджик') (#7326) 03/02/90 (S.Sorano) Махровые розовые цветы с голубыми точками фэнтези; темнозеленая овальная листва. Полумини трайлер 60
MC999 'Ramblin' Silver' ('Рамблин Силвэ') (#6750) 11/02/87 (S.Sorano) Изящные махровые белые цветы; округлая светло-зеленая
листва с лимонно-желтой кроновой пестролистностью. Полумини трейлер 60
MC1000 'Raspberry Glitz' ('Разбери Глиц') (#9948) 03/22/08 (LLG/P.Sorano) Простые-полумахровые нежно-розовые цветы со сверкающей
малиновой фэнтези каймой и тонкой розовой окантовкой; аккуратные темно-зеленые стеганые листья. Полумини 60
MC523 'Raspberry Sizzle' ('Разбери Сизл') (P.Sorano) Белый махровый цветок с широкой темно-малиновой каймой; светло-зеленая
листва с кремовой мозаичной пестролистностью. Полумини 60
MC524 'Rebel's Amy' ('Ребелз Ами') (#9281) 11/12/03 (R.Bann) Простой-полумахровый розовый цветок усыпан обильным пурпурным
фэнтези; темно-зеленая стеганая, блестящая фестончатая гел-листва. Полумини 60
MC526 'Red Tiger' ('Ред Тайгер') (#9189) 02/03/03 (LLG/Sorano) Крупные полумахровые звезды неповторимого красно-фуксиевого цвета с
волнистой белой каймой; черно-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC528 'Rob's Antique Rose' ('Робз Антик Роуз') (#8451) 05/23/96 (R.Robinson) Махровый серебристо-розовый цветок с красными тенями
и зеленой бахромчатой каймой; оливковая зубчатая и волнистая листва. Полумини 60
MC527 'Rob's Argyle Socks' ('Робз Агайл Сокс') (#8808) 05/31/99 (R.Robinson) Махровые розовые звезды с волнистыми лепестками и
обильным синим фэнтези; прекрасная желто-розовая Champion пестролистность. Полумини 60
MC1133 'Rob's Astro Zombie' ('Робз Астро Зомби') (#10138) 09/16/2009 (R. Robinson) Полумахровые очень темные пурпурно-синие
цветы с розовым фэнтези-горохом; темно-зеленая заостренная с красной изнанкой листва. Полумини 60
MC760 'Rob's Bad Bunny' ('Робз Бэд Банни') (#9459) 07/30/05 (R.Robinson) Полумахровые ярко-розовые фиалковые цветы; темнозеленая листва с кремово-розовой кроновой пестролистностью. Мини 60
MC529 'Rob's Bahama Mama' ('Робс Бахама Мама') (#9292) 11/21/03 (R.Robinson) Полумахровый розовый цветок с искрящимся
малиново-красным напылением и глазком слоновой кости; темно-зел стеганая листва с кроновой пестр. Полумини 60
MC530 'Rob's Bamboozle' ('Робз Бэмбузл') (#8734) 07/25/98 (R.Robinson) Простой или полумахровый розовый цветок с тонкими
коричневато-розовыми лучами и черточками; маленькая темно-зел заостренная листва. Полумини 50
MC531 'Rob's Bed Bug' ('Робз Бед Баг') (#9036) 05/31/01 (R.Robinson) Небольшие махровые малиново-красные цветы; темно-зеленая
листва с золотой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC532 'Rob's Bee Boopsie' ('Робз Би Бупси') (#7728) 07/06/92 (R.Robinson) Полумахровый темно-пурпурный цветок с более темным
глазком и слегка зубчатым краем; темно-зел с белой окантовкой зубчатая листва. Мини 60
MC533 'Rob's Berry Shake' ('Робз Бэрри Шэйк') (#8809) 05/31/99 (R.Robinson) Махровые и полумахровые розовые звезды сбрызнуты
малиново-красными фэнтези; почти черная зубчатая листва. Полумини 60
MC212 'Rob's Blue Cat' ('Робз Блю Кэт') (R.Robinson) Полностью махровый темно-синий цветок с пурпурно-красной слегка бахромчатой
каймой; темная зубчатая листва. Полумини 60
MC534 'Rob's Blue Socks' ('Робз Блю Сокс') (#8874) 07/29/00 (R.Robinson) Полумахровая светло-синяя двухтоновая звезда; темнозеленый лист с золотисто-розовой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC761 'Rob's Bo Peep' ('Робз Боу Пип') (#7881) 06/02/93 (R.Robinson) Полумахровые нежно-розовые цветы со светло-зеленой каймой;
пестрая стеганая средне-зеленая листва. Полумини 60
MC536 'Rob's Boolaroo' ('Робз Булару') (#8053) 03/05/94 (R.Robinson) Полумахровые светло-розовые цветки с мелкими черточками
синего фэнтези; средне-зеленая ровная листва. Полуминиатюрный трейлер 60
MC537 'Rob's Boondoggle' ('Робз Бундогл') (#7880) 06/02/93 (R.Robinson) Белая простая-полумахровая звезда с бахромчатым краем и
темно-красным рисунком в центре; зубчатый почти черный лист. Полумини 60
MC538 'Rob's Bunny Hop' ('Робз Банни Хоп') (#8875) 07/29/00 (R.Robinson) Полумахровые розовые слегка гофрированные цветы;
пестрая бело-зеленая блестящая маленькая листва. Мини 60
MC539 'Rob's Calypso Beat' ('Робз Кэлипсо Бит') (#8169) 06/05/95 (R.Robinson) Масса крупных полумахровых ярко-розовых цветов с
обильным пурпурным фэнтези; темная остроконечная листва. Полумини 60
MC541 'Rob's Caterpillar' ('Робз Кэтепилер') (R.Robinson) Полумахровый кремово-белый цветок с розовым глазком и зеленоватой
каймой; аккуратная небольшая розетка светло-зел с белой каймой листьев. Полумини 50
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MC542 'Rob's Cherry Soda' ('Робз Черри Соудэ') (#8055) 03/05/94 (R.Robinson) Полумахровые розовые цветки в точках и брызгах
красно-розового фэнтези; очень темная листва с кроновой пестролистностью. Мини 60
MC762 'Rob's Chilly Willy' ('Робз Чили Вилли') (#9461) 07/30/05 (R.Robinson) Махровые серебристо-белые звездочки с голубыми тенями
и каймой; яркая бело-лимонная кроновая пестролистность. Мини 60
MC543 'Robs Cloudy Skies' ('Робз Клауди Скайз') (#8171) 06/05/95 (R.Robinson) Крупные махровые белые цветы с дымчато-синими
тенями, устойчивая окраска; светло-зеленая мягкая зубчатая листва с удлиненными волосками. Мини 60
MC900 ‘Rob’s Combustible Pigeon’ (‘Робз Кэмбастебл Пиджн’) (#9462) 07/30/05 (R.Robinson) Полумахровые розовые цветы с синим
фэнтези и заметной белой каймой; желто-белая кроновая пестролистность. Полумини 60
MC544 'Rob's Cool Fruit' ('Робз Кул Фрут') (#8608) 05/31/97 (R.Robinson) Полностью махровые белые цветы с розовой каймой;
устойчивая бело-желтая кроновая пестролистность. Полумини 60
MC545 'Rob's Copper Cat' ('Робз Копер Кэт') (#7030) 01/05/89 (R.Robinson) Полумахровый напыленно-розовый цветок с темно-зеленым
оборчатым краем; пестрая темно-зеленая листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC546 'Rob's Cotton Ball' ('Робз Коттон Бол') (#8172) 06/05/95 (R.Robinson) Крупные белые густомахровые цветы с синим глазком и
салатовыми тенями; стеганая средне-зеленая опушенная листва. Полумини 60
MC547 'Rob's Dandy Lion' ('Робз Дэнди Лайон') (#7731) 07/06/92 (R.Robinson) Серебристо-белый полумахровый колокольчик с
зеленоватыми тенями; очень темная заостренная пестрая листва. Полумини 60
MC1001 'Rob's Delicious' ('Робз Дилишес') (R.Robinson) Крупные полумахровые звезды с лилово-красными отпечатками на лепестках и
белым звездообразным центром; темно-зеленая стеганая зубчатая листва с кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC548 'Rob's Denim Demon' ('Робз Деним Демон') (#7558) 10/28/91 (R.Robinson) Обильные махровые цветы глубокого темно-синего
цвета; пестролистность цвета золота и загара на темно-зеленой стеганой листве. Полумини 60
MC549 'Rob's Dust Storm' ('Робз Даст Сторм') (#7732) 07/06/92 (R.Robinson) Крупные полумахровые темно-розовые цветы покрыты
синими фэнтези-пятнышками; зеленый стеганый зубчатый лист. Полумини 60
MC550 'Rob's Fiddle Faddle' ('Робз Фидл Фэдл') (#7431) 10/06/90 (R.Robinson) Крупные полумахровые темно-розовые двухтоновые
цветки, устойчивое постоянное цветение; очень темная листва. Полумини 50
MC551 'Rob's Flim Flam' ('Робс Флим Флэм') (#7885) 06/02/93 (R. Robinson) Полумахровый темно-красный цветок с широкой белой
бахромчатой каймой; темно-зеленая стеганая волнистая зубчатая листва. Полумини 60
MC901 ‘Rob’s Flirtatious Floozie’ (‘Робз Флэтейшес Флузи’) (#9463) 07/30/05 (R.Robinson) Полумахровые белые цветы с малиноворозовым глазком и каймой; белая кроновая пестролистность. Мини 60
MC552 'Rob's Fuddy Daddy' ('Робз Фадди Дадди') (#7886) 06/02/93 (R.Robinson) Очень обильные полумахровые темные лиловорозовые цветы; темно-зеленая стеганая аккуратная листва. Полумини 60
MC553 'Rob's Fuzzy Navel' ('Робз Фази Найвел') (#8735) 07/25/98 (R.Robinson) Махровые персиково-розовые звезды с волнистыми
лепестками; темно-зеленая остроконечная листва. Полумини 60
MC765 'Rob's Galiwinku' ('Робз Галивинка') (#8059) 03/05/94 (R.Robinson) Грозди махровых красно-орхидных цветов с темно-синими
штрихами фэнтези; зеленая заостренная листва. Полумини трейлер 60
MC554 'Rob's Gizmo' ('Робз Гизмо') (#8609) 05/31/97 (R.Robinson) Полумахровая крупная средне-розовая звезда; темно-зеленая
стеганая листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC217 'Rob's Green Jeans' ('Робз Грин Джинс') (#8060) 03/05/94 (R.Robinson) Махровый белый колокольчатый цветок с зелеными
тенями; пестрая средне-зеленая с белым стеганая блестящая листва. Полумини 60
MC1072 'Rob's Gum Bubble' ('Робз Гам Бабл') (#10140) 09/16/09 (R.Robinon) Полумахровые ярко-розовые цветы; темно-зеленая,
ровная, немного округлая листва. Мини 60
MC766 'Rob's Gundaroo' ('Робз Гундару') (#9294) 11/21/03 (R.Robinson) Нежные средне-синие полумахровые анютки; ровная зеленая
листва. Полумини трейлер 60
MC555 'Rob's Hallucination' ('Робз Хэлюсинэйшн') (#8453) 05/23/96 (R.Robinson) Темно-синяя полумахровая звезда с интенсивнорозовыми горошинками фэнтези; золотисто-коричневая кроновая пестр. Полумини 60
MC556 'Rob's Heat Wave' ('Робз Хит Вэйв') (#7887) 06/02/93 (R.Robinson) Полумахровый кремово-розовый цветок с удивительно чистой
вишнево-красной каймой; темно-зеленая стеганая зубчатая листва. Полумини 60
MC557 'Rob's Heebie Jeebie' ('Робз Хиби Джиби') (#7433) 10/06/90 (R.Robinson) Красивый полумахровый белый цветок с устойчивой
тонкой красной каймой; средне-зеленая листва. Полумини 60
MC558 'Rob's Hippity Hop' ('Робз Хиппити Хоп') (#8175) 06/05/95 (R.Robinson) Полумахровые оборчатые орхидно-синие цветы с каймой
темно-пурпурных точек фэнтези и зеленоватой бахромой; темная листва. Полумини 60
MC559 'Rob's Hopscotch' ('Робз Хопскоч') (#7888) 06/02/93 (R.Robinson) Полумахровый темно-розовый цветок с крупным темно-синим
фэнтези и красно-пурпурной каймой, отороченной зеленой бахромой; темно-зеленая волнистая листва. Полумини 60
MC560 'Rob's Hot Chocolate' ('Робз Хот Чокелит') (#7735) 07/06/92 (R.Robinson) Полумахровые двухтоновые розовые цветки с более
светлым бахромчатым краем; черно-зеленая волнистая листва. Полумини 60
MC562 'Rob's Hot Tamale' ('Робз Хот Тэймэйл') (#7889) 06/02/93 (R.Robinson) Прекрасный бахромчатый корицево-красный махровый
цветок; очень темный крупноволнистый блестящий лист. Полумини 60
MC768 'Rob's Humpty Doo' ('Робз Хампти Ду') (#8456) 05/23/96 (R.Robinson) Белые полумахровые фиалковые цветы с ярко-синей
химерной каймой по краю; заостренная блестящая листва. Пасынок 200 руб. Полумини трейлер химера
MC564 'Rob's Ice Ripples' ('Робз Айс Риплз') (#8610) 05/31/97 (R.Robinson) Белая махровая звезда с широкой синей бахромчатой
каймой; светло-зеленый волнистый зубчатый лист. Мини 60
MC565 'Rob's Inner Orbit' ('Робз Инэ Орбит') (#9037) 05/31/01 (R.Robinson) Крупный ярко-розовый полумахровый цветок с тонкой белой
каймой; темная пестрая листва с мозаичным бело-розово-зеленым рисунком. Полумини 60

MC1188 ‘Rob’s Itchy Britches’ (‘Робз Ичи Бричес’) (#9801) 09/14/2007 (R. Robinson) Полумахровые оборчатые белые звезды с синим
фэнтези и розовой каймой, светло-зеленая волнистая, зубчатая листва с кроновой пестролистностью. Мини 60
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MC567 'Rob's Itty Bitty' ('Робз Итти Битти') (#8736) 07/25/98 (R.Robinson) Действительно крупные для столь маленького растения яркорозовые цветы-полуколокольчики; темная ровная остроконечная листва. Мини 60
МС1320 ‘Rob’s Jee Jim’ (‘Робз Джи Джим’) (#7560) 10/28/1991 (R. Robinson) Довольно редкое «открытие» среди прошлых сортов
Робинсона. Полумахровый орхидно-пурпурный двухтоновый цветок с более темными кончиками лепестков и тончайшей белой
окантовкой; средне-зеленая стеганая, фестончатая листва с белой окаймляющей пестролистностью. Полумини 60
MC568 'Rob's Jitterbug' ('Робз Джитебаг') (#8876) 07/29/00 (R.Robinson) Полумахровые голубовато-сиреневые фиалковые цветы с
тонкой белой каймой; кроновая бело-желтая пестрая остроконечная листва. Мини 60
MC569 'Rob's June Bug' ('Робз Джун Баг') (#8062) 03/05/94 (R.Robinson) Великолепное маленькое растение с массой крупных белых
цветков с розовыми тенями; аккуратная бело-зеленая блестящая листва. Мини 60
MC770 'Rob's Kaleidoscope' ('Робз Кэлайдэскоуп') (#6073) 10/28/85 (R.Robinson) Махровые светло-розовые цветы с голубыми
черточками фэнтези; темно-зеленая с белой окантовкой зубчатая листва. Мини 60
MC1003 'Rob's Kitten Caboodle' ('Робз Китн Кабудл') (#9704) 11/10/06 (R.Robinson) Полумахровые оборчатые белые цветы с широкой
синей каймой; заостренные волнистые листья с белой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC1242 ‘Rob’s Knickers’ (‘Робз Кникерс’) (#10353) 09/30/2010 (R. Robinson) Полумахровые белые оборчатые звезды с голубой каймой;
пестрая средне зеленая с белыми и золотыми пятнами листва. Мини 60
MC771 'Rob's Lilli Pilli' ('Робз Лили Пилли') (#8063) 03/05/94 (R.Robinson) Полумахровые лавандово-розовые анютки с голубым фэнтези;
средне-зеленая стеганая листва. Полумини трейлер 60
MC571 'Rob's Little Pueblo' ('Робз Литл Пуэбло') (#8810) 05/31/99 (R.Robinson) Крупные полумахровые коралловые блестящие звезды;
очень темная ровная листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC572 'Rob's Loose Goose' ('Робз Лус Гус') (#8811) 05/31/99 (R.Robinson) Крупные простые и полумахровые кристально-белые
оборчатые звезды; почти черная ровная опушенная листва. Полумини 60
MC573 'Rob's Loose Noodle' ('Робз Лус Нудл') (#9038) 05/31/01 (R.Robinson) Махровая белая звезда с синей каймой, раннее и
длительное цветение; светло-зеленый остроконечный лист. Мини 60
MC574 'Rob's Love Bite' ('Робз Лав Байт') (#9039) 05/31/01 (R.Robinson) Полумахровые черно-красные цветы с вишневым напылением;
округлая темно-зеленая листва с кремово-желтой пестролистностью Чемпион. Мини 60
MC575 'Rob's Macho Devil' ('Робс Мачо Девил') (#7435) 10/06/90 (R.Robinson) Полумахровый вишнево-красный фиалковый цветок;
пестрая розово-зеленая листва. Полумини 60
MC577 'Rob's Mango Mongo' ('Робз Манго Монго') (#9127) 05/31/02 (R.Robinson) Крупная полумахровая кораллово-розовая звезда с
серебристой коронкой; темно-зеленая с золотой пестролистностью Чемпион листва. Полумини 60
MC773 'Rob's Miriwinni' ('Робз Миривинни') (#8457) 05/23/96 (R.Robinson) Простой розовый химерный цветок с голубой центральной
полосой и синим фэнтези; стеганая зубчатая листва. Пасынок 200 руб. Полумини трейлер химера
MC578 'Rob's Miss Sniffles' ('Робз Мисс Сниффлз') (#8812) 05/31/99 (R.Robinson) Полумахровый белый цветок окаймленный темнокрасной вариативной каймой; средне-зеленая заостренная листва. Полумини 60
MC579 'Rob's Mister Sneezy' ('Робз Мистер Снизи') (#8813) 05/31/99 (R.Robinson) Махровые цветы бургундово-красного цвета с
зернистой текстурой; темно-зеленая остроконечная стеганая листва. Полумини 50
MC580 'Rob's Neat Nellie' ('Робз Нит Нелли') (#8458) 05/23/96 (R.Robinson) Букеты белых полумахровых цветов с розово-красным
глазком; пестрая средне-зеленая с белым стеганая блестящая листва. Полумини 60
MC774 'Rob's Ooey Gooey' ('Робз Уи Гуи') (#9396) 10/15/04 (R.Robinson) Полумахровые розовые цветы с насыщенно-розовым фэнтези;
розовато-коричневая кроновая пестролистность. Полумини 50
MC1243 ‘Rob’s Ooh Lala’ (‘Робз О Лала’) (#8064) 03/05/1994 (R. Robinson) Махровые белые цветы со случайными синими пятнами и
тонкой синей оборчатой каймой; средне-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC581 'Rob's Outer Orbit' ('Робз Аутэ Орбит') (#8738) 07/25/98 (R.Robinson) Полумахровые темно-синие цветы с крупными розовыми
крапинами фэнтези и белой каймой; темно-зеленая розетка с бело-розовой пестролистностью. Полумини 60
MC1074 'Rob's Penguin Suit' ('Робз Пенгвин Сьют') (#9805) 09/14/07 (R.Robinson) Полумахровая темно-синяя звезда с белой каймой;
желтая и коричневатая кроновая пестролистность. Полумини 60
MC582 'Rob's Penny Ante' ('Робз Пенни Энти') (#8177) 06/05/95 (R.Robinson) Полумахровые белые полуколокольчики с темно-синим
центром и тончайшей синей каймой; светло-зеленая ровная листва. Мини 60
MC583 'Rob's Perfect Peach' ('Робз Пёфикт Пич') (#8178) 06/05/95 (R.Robinson) Персиково-розовые махровые цветы с затененными
коричневато-розовыми кончиками лепестков; темно-зеленая листва. Полумини 60
MC584 'Rob's Pewter Bells' ('Робс Пьютэ Белз') (#7740) 07/06/92 (R.Robinson) Полумахровый серебристо-светло-синий крупный
колокольчик; пестрая темно-зеленая с белым заостренная стеганая листва. Полумини 60
MC904 ‘Rob’s Pink Buttercups’ (‘Робз Пинк Баттэкапс’) (#9706) 11/10/06 (R.Robinson) Полумахровые розовые звезды с темным глазком;
темно-зеленая листва с розовой и коричневатой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC585 'Rob's Pink Puff' ('Робз Пинк Паф') (#8179) 06/05/95 (R.Robinson) Настоящие бахромчатые розовые шары с сильно
гофрированным краем; темно-зеленая зубчатая листва. Полумини 60
MC1075 'Rob's Plaid Skirt' ('Робз Плейд Скет') (#9806) 09/14/07 (R.Robinson) Полумахровая розовая звезда с голубым фэнтези и белой
каймой; кроновая желтая и розовая пестролистность на темно-зеленых заостренных блестящих листьях. Полумини 60
MC1004 'Rob's Pogo Stick' ('Робз Поугоу Стик') (#9397) 10/15/04 (R.Robinson) Полумахровые белые цветы с широкой фуксиево-красной
каймой; кроновая бело-желтая пестролистность. Полумини 60
MC587 'Rob's Puddy Cat' ('Робз Падди Кэт') (#7563) 10/28/91 (R.Robinson) Кремово-розовый махровый бахромчатый цветок; темнозеленая стеганая зубчатая листва. Полумини 60
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MC589 'Rob's Red Mist' ('Робз Ред Мист') (#8066) 03/05/94 (R.Robinson) Искрящийся ярко розовый махровый цветок с густой сетью
темно-красных фэнтези; темно-зеленый ровный лист с кроновой пестролистностью. Мини 60
MC590 'Rob's Rinky Dink' ('Робз Ринки Динк') (#8739) 07/25/98 (R.Robinson) Обильные и крупные полумахровые цветы глубокого
бургундово-красного цвета; темно-зеленая аккуратная заостренная листва. Мини 60
M591 'Rob's Ruff Stuff' ('Робз Раф Стаф') (#8461) 05/23/96 (R.Robinson) Необычные махровые насыщенно-розовые цветы с синими
крапинами фэнтези и густо-оборчатым зеленым краем; темный округлый зубчатый лист. Полумини 60
MC218 'Rob's Scarecrow' ('Робз Скэекроу') (#8612) 05/31/97 (R.Robinson) Махровая волнистая белая звезда с персиково-желтыми
тенями; светло-зеленая стеганая и зубчатая листва. Полумини 60
MC594 'Rob's Scooter' ('Робз Скутер') (#8180) 06/05/95 (R.Robinson) Простые пурпурно-синие цветы образуют целое облако на высоких
цветоносах; темно-зеленая вытянутая заостренная листва. Полумини 60
МС1284 ‘Rob's Scooter pink’ (‘Робз Скутер пинк’) Спорт от известного сорта Ральфа Робинсона. Нежно-розовые цветки очень
обильные и напоминают форму природной фиалки; листва темно-зеленая, немного удлиненная. Полумини 60
MC776 'Rob's Scrumptious' ('Робз Скрампшэз') (#9466) 07/30/05 (R.Robinson) Крупная полумахровая белая звезда с ярко-розовыми
отпечатками; белая кроновая пестролистность. Полумини 60
MC595 'Rob's Seduction' ('Робз Седакшн') (#8067) 03/05/94 (R.Robinson) Полумахровый розовато-вишневый цветок с широкой
бургундово-красной и второй салатово-белой волнистой каймой; красивый темно-зеленый с розовой каймой волнистый лист. Полумини
60
MC596 'Rob's Shadow Magic' ('Робз Шэдоу Мэджик') (#6802) 01/04/88 (R.Robinson) Полумахровые интенсивно-синие цветы; блестящий
светло-зеленый лист с лимонной Чемпион пестролистностью. Полумини 60
MC597 'Rob's Silver Spook' ('Робз Силвер Спук') (#7174) 08/29/89 (R.Robinson) Полумахровый серебристо-белый цветок с сиреневыми
лучами и напылением; розетка с золотистой кроновой пестр. Полумини 60
MC598 'Rob's Slap Happy' ('Робз Слэп Хеппи') (#9040) 05/31/01 (R.Robinson) Крупный простой или полумахровый кораллово-розовый
цветок; кроновая кремово-розовая пестрая сердцевидная листва. Полумини 60
MC599 'Rob's Smarty Pants' ('Робз Смати Пэнтс') (#8614) 05/31/97 (R.Robinson) Бахромчатая полумахровая белая звезда с розовой
каймой и всплесками голубого фэнтези по ней; волнистая светло-зеленая листва. Мини 60
МС1285 ‘Rob's Smoke Rings’ (‘Робз Смоук Рингс’) (#7742) (R. Robinson) Махровые крупные белые звезды с темно-розовой дымчатой
каймой; светло-зеленая заостренная стеганая листва. Полумини 60
MC600 'Rob's Snake Charmer' ('Робз Снэйк Чамэ') (#8615) 05/31/97 (R.Robinson) Полумахровая светло-розовая искрящаяся звезда;
темно-зеленые блестящие волнистые листья. Полумини 50
MC601 'Rob's Soliloquy' ('Робз Сэлилэкви') (#6049) 09/12/85 (R.Robinson) Махровые темно-розовые двухтоновые цветы; темно-зеленая
с розовой окантовкой зубчатая остроконечная листва. Мини 60
MC602 'Rob's Squeeze Toy' ('Робз Скуиз Той') (#9129) 05/31/02 (R.Robinson) Насыщеные флуоресцирующие кораллово-розовые
полумахровые цветы; темно-зеленая листва с золотистой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC603 'Rob's Starberry' ('Робз Старберри') (#6469) 01/27/87 (R.Robinson) Полумахровая темно-розовая звезда со складчатыми
лепестками; темно-зеленая стеганая зубчатая листва с красной изнанкой. Мини 60
MC905 ‘Rob’s Suicidal Squirrel’ (‘Робз Сьюисайдл Скуирэл’) (#9467) 07/30/05 (R.Robinson) Полумахровые рубиново-красные цветы;
темно-зеленая заостренная листва с розовой и коричневатой кроновой пестролистностью. Полумини 50
MC608 'Rob's Twinkle Blue' ('Робс Твинкл Блю') (#8616) 05/31/97 (R.Robinson) Полумахровый темно-синий колокольчик; темно-зеленые
блестящие заостренные листики. Мини 60
MC610 'Rob's Vanilla Trail' ('Робс Ванилла Трейл') (#9296) 11/21/03 (R.Robinson) Махровый цветок от кремового до румяно-белого
цвета; темно-зеленая стеганая зубчатая листва. Полуминиатюрный трейлер 60
MC611 'Rob's Voodoo Blue' ('Робз Вуду Блю') (#8070) 03/05/94 (R.Robinson) Роскошное маленькое растение с очень темными
махровыми черно-синими цветками; темно-зеленая стеганая листва. Мини 60
MC613 'Rob's Whiz Bang' ('Робз Виз Бэнг') (#7441) 10/06/90 (R.Robinson) Махровый красно-пурпурный волнистый цветок с тонкой белой
окантовкой; великолепная пестрая бело-зеленая удлиненная листва. Мини 60
MC614 'Rob's Whoa Nellie' ('Робз Воу Нелли') (#8617) 05/31/97 (R.Robinson) Махровые насыщеные красно-фуксиевые цветы с хорошей
белой каймой; средне-зеленый сердцевидный пестрый лист. Полумини 60
MC616 'Rob's Willy Nilly' ('Робз Вилли Нилли') (#8182) 06/05/95 (R.Robinson) Грозди полностью махровых кремово-белых цветов;
маленькая светло-зеленая опушенная зубчатая листва. Мини 60
MC617 'Rob's Wind Chimes' ('Робз Уинд Чаймс') (#8073) 03/05/94 (R.Robinson) Махровый серебристо-голубой колокольчик с орхиднозеленоватыми тенями; пестрая темно-зеленая с белым краем компактная листва. Полумини 60
MC1189 ‘Rob’s Wooloomooloo’ (‘Робз Вулумулу’) (#8074) 03/05/1994 (R. Robinson) Махровые ярко-розовые цветки; средне-зеленая
ровная листва с заостренным кончиком. Полумини трейлер 60
MC906 ‘Rob’s Wow Wee’ (‘Робз Вау Ви’) (R.Robinson) Полумахровые крупные белые звезды с темно-синими тенями и мазками; среднезеленая стеганая листва. Полумини 60
MC1007 'Rob's Zero Gravity' ('Робз Зироу Грэвити') (#7903) 06/02/93 (R.Robinson) Полумахровые синие цветы с розовым горошком
фэнтези; пестрая темно-зеленая с белым заостренная листва. Мини 60
MC1244 ‘Rob’s Zipper Zapper’ (‘Робз Зиппер Заппер’) (#10142) 09/16/2009 (R. Robinson) Полумахровые тепло-розовые звезды с
широкой фиолетово-фуксиевой фэнтези каймой. Самые крупные цветы селекции Ральфа Робинсона! Листва темно-зеленая заостренная
с красной изнанкой. Полумини 60
МC618 'Rob's Zippity Doo' ('Робз Зиппити Ду') (#8465) 05/23/96 (R.Robinson) Полумахровые розовые цветки с темно-рубиновым
напылением; светло-зеленая блестящая листва с мозаичной пестролистностью. Мини 60

MC782 'Rob's Zoot Suit' ('Робз Зут Сьют') (#9468) 07/30/05 (R.Robinson) Полумахровая синяя звезда с тонкой белой каймой; кремовобежевая кроновая пестролистность. Полумини 60
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MC1008 'Rochelle's Folly' ('Рочилз Фоли') (R.Armstrong) Полумахровые-махровые темно-сиреневые цветы с белыми кончиками
лепестков; ровная зеленая с белым краем листва. Мини 60
MC784 'Roll Along Pink' ('Ролл Элонг Пинк') (S.Sorano) Полумахровый-махровый розовый цветок с красно-лавандовым напылением;
средне-зеленая листва. Полумини трейлер 60
MC619 'Rose Garden' ('Роуз Гарден') (Champion) Грозди крупных махровых светло-розовых колокольчиков на длинных поникающих
цветоносах; средне-зеленая сердцевидная листва. Полумини 60
MC785 'Rosy Cheeks' ('Роузи Чикс') (#9542) 12/17/05 (LLG/P.Sorano) Обильные махровые темно-розовые звезды; темно-зеленая
остроконечная листва. Мини 60
MC620 'Rowdy Ray' ('Рауди Рэй') (#8411) 03/08/96 (H.Pittman) Сиренево-розовый махровый бахромчатый колокольчик с темно-розовыми
фэнтези; черно-зеленая блестящая розетка с окаймляющей пестролистностью. Полумини 60
MC786 'Royal Baby' ('Ройал Бейби') (Fisher) Полумахровые красно-пурпурные цветы на высоких цветоносах; средне-зеленая
заостренная листва. Полумини 60
MC222 'Ruby Slippers' ('Руби Слипес') (#5239) 04/09/83 (L.Ray) Махровые красные цветы; заостренная темно-зеленая листва с красной
изнанкой. Полумини 60
MC1076 'Ruffled Joy' ('Рафлд Джой') (#6823) 01/25/88 (H.Pittman) Махровые оборчатые белые цветы с фуксиевым глазком; белопестрая волнистая, зубчатая листва. Полумини 60
MC621 Saintpaulia velutina lite (С. велютина лит) Простой лавандовый цветок с темным глазком; темно-зеленый, округлый тонкий
лист с блестящей бархатистой поверхностью. Природная разновидность. Полумини 60
MC1134 'Sandy Trail' ('Сэнди Трейл') (#8768) 10/28/1998 (H. Pittman) Простые фуксиевые полуколокольчики с белыми кончиками
лепестков; средне-зеленая ровная листва с кремово-белыми веснушками. Мини трейлер 60
MC908 'Sassy Angel' ('Сэсси Эйнджел') (#9271) 08/14/03 (H.Pittman) Полумахровые кораллово-розовые анютки; пестрая зелено-белая
листва. Полумини 50
MC1135 'Sassy Night' ('Сэсси Найт') (H. Pittman) Простые очень крупные синие цветы; яркая пестрая бело-зеленая розетка. Мини 60
MC622 'Sassy Shirley' ('Сэсси Ширли') (#7682) 03/06/82 (H.Pittman) Каскад бесконечных пурпурно-лавандовых двухтоновых цветков;
красивый пестролистник с преобладанием белого. Полумини 60
MC623 'Sassy Sister' ('Сэсси Систер') (#8553) 11/09/96 (S.Sorano) Густомахровый розовый цветок с зеленой бахромой по краю и темнорозовыми верхними лепестками; светло-зеленая волнистая зубчатая листва. Полумини 60
MC910 'Saturn' ('Сатурн') Простые или полумахровые крупные белые фиалковые цветы с красной каймой и розовыми тенями; овальная
стеганая листва. Полумини 60
МС1286 ‘Scamper’ (‘Скампер’) (#10602) 03/08/2013 (P. Sorano/LLG) Простой или полумахровый белый цветок с нежно-фуксиевыми
отпечаткам на лепестках; светло-зеленая стеганая листва. Полумини 60
МС1321 ‘Senk’s Alchemy Morning Star’ (‘Сенкс Элкими Монин Стар’) (#9842) 01/30/2008 (R. Follett/D. Senk) Широкий ярко-желтый
шестилепестковый колокольчик, самый яркий желтый цвет среди мини; листва светло-зеленая, сердцевидная, стеганая. Полумини
трейлер 60
MC833 'Senk's Alchemy Parakeet' ('Сенкс Элкими Пэрэкит') (#9843) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Крупные махровые бело-желтые цветы с
нежно-голубой каймой; зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC1190 ‘Senk’s Arctic Fox’ (’Сенкс Арктик Фокс’) (#9844) 01/30/2008 (R. Follet/D. Senk) Белый цветок в форме настоящей осы с
закрученными лепестками, пестрая средне-зеленая удлиненная листва с прилистниками. Полумини трейлер 60
MC1079 'Senk's Azalea Trail' ('Сенкс Азалия Трейл') (#9845) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Простые-полумахровые красно-фуксиевые осы;
сильно удлиненная темно-зеленая листва с тонкой бело-розовой окантовкой. Мини трейлер 60
MC931 ‘Senk's Fantasy Wasp variant’ (‘Сенкс Фэнтези Восп вариант’) Простой белый цветок-оса с розовыми отпечатками и
пурпурными точками фэнтези на каждом лепестке; светло-зеленая ложковидная листва. Компактный стандарт 60
MC1013 'Senk's Fruit Fly' ('Сенкс Фрут Флай') (#9856) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Простые насыщенные сливово-пурпурные
колокольчики; крошечная темно-зеленая листва. Мини трейлер 60, пасынок 100
MC816 'Senk's Girl Wasp' ('Сенкс Гёл Восп') (#9857) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Простые и полумахровые ярко-синие цветы-осы; сильно
фестончатая герл-листва с золотистой кроновой пестролистностью. Компактный стандарт 60
MC1014 'Senk's Just Misbehavin'' ('Сенкс Джаст Мисбихейвин') (#9860) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Полумахровые голубые оборчатые
цветы; удивительная удлиненная пестрая листва. Полумини трейлер 60
MC1015 'Senk's Longlegs' ('Сенкс Лонглегс') (#9861) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Полумахровые-махровые ярко-фуксиевые звезды; белорозовая пестролистность на удлиненной листве. Полумини трейлер 60
MC821 'Senk's Merlot' ('Сенкс Мерло') (#9863) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Темные красно-пурпурные цветы-осы; пестрая треугольная
турнюрная листва на быстрорастущем прямом стволике. Полумини трейлер 60
MC1016 'Senk's Royalty' ('Сенкс Ройэлти') (#9865) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Простая крупная пурпурная оса с закрученными внутрь
лепестками; пестрая темно-зеленая с бело-розовым краем и прилистниками листва. Полумини трейлер 60
MC932 ‘Senk's Springtime Wasp’ (‘Сенкс Спрингтайм Восп’) (#9869) 01/30/2008 (R.Follet/D.Senk) Крупный розовый цветок-оса с
темным глазком; необычайно красивая бело-зеленая зубчатая листва. Полумини 70
MC1018 'Senk's The Sorceress' ('Сенкс Ве Сэсэрис') (#9871) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Махровый темно-пурпурный бахромчатый
колокольчик; темно-зеленая заостренная пупырчатая листва. Мини трейлер 60
MC933 'Senk's Vespa Verde' ('Сенкс Веспа Верде') (#9873) 01/30/08 (R.Follet/D.Senk) Крупный белый цветок-оса с волнистым краем и
изумрудно-зеленой каймой; зеленая с белыми краплениями листва. Полумини 60
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MC1080 'Senk's Vespa Verde green' ('Сенкс Веспа Верде грин') (D.Senk) Этот спорт приобрел большую популярность благодаря
удивительным цветам-осам. Полностью зеленые лепестки редуцированы до небольших зеленых вороночек, появляются во множестве и
держатся очень долго; листва светло-зеленая, треугольная с белой окантовкой. Полумини 60
MC224 'Sensational Sandra' ('Сэнсейшнл Сандра') (L.Ray) Простые сливово-красные с темными лучами цветы; листва черно-зеленая с
золотистой кроновой пестролистностью. Мини 60
MC911 'Serena’s Charm' ('Сиринас Чам') (#9953) 03/22/2008 (LLG/P.Sorano) Полумахровые нежно-розовые цветы с белой окантовкой по
слегка оборчатому краю; стеганая темно-зеленая листва. Полумини 60
MC625 'Shino' ('Шино') (H.Holtkamp) Махровый ярко-малиновый цветок с контрастной сливочно-белой окантовкой; блестящие чернозеленые мелкозубчатые листья с острым кончиком и красной изнанкой. Мини 60
MC225 'Shirl's Blue Eyes' ('Ширлз Блю Айз') (#9370) 09/30/04 (S.Sanders) Шикарные палево-синие анютины глазки; темно-зеленая
заостренная листва с бело-розовыми пятнами. Полумини 60
MC226 'Shirl's Bright Sky' ('Ширлз Брайт Скай') (S.Sanders) Простые белые фиалковые цветы с хаотичными темно-фиолетовыми
мазками; светло-зеленая с белым листва. Полумини 60
MC230 'Shirl's Happy Tears' ('Ширлз Хэппи Тирес') (#9156) 12/24/02 (S.Sanders) Простой белый фиалковый цветок с варьирующей
зеленой каймой; пестрые зелено-бело-розовые аккуратные листочки. Полумини 60
MC231 'Shirl's Hawaiian Lei' ('Ширлз Хавайен Лей') (#9372) 09/30/04 (S.Sanders) Простая пурпурная звезда с белым звездообразным
центром; сердцевидная бело-зеленая листва. Мини 60
MC1245 ‘Shirl’s Pip Squeak’ (‘Ширлз Пип Скуик’) (#9487) 10/14/2005 (S. Sanders) Полумахровые нежно-розовые цветы с обильным
светло-фиолетовым фэнтези; поразительная крошечная зеленая с белым гел-листва. Мини 60
MC1082 'Shirl's Purple Passion' ('Ширлз Пёрпл Пэшн') (S.Sanders) Простые темно-пурпурные цветы; округлая воронковидная гёллиства с белой пестролистностью. Полумини
MC1020 'Shirl's Red Sky' ('Ширлз Ред Скай') (#9374) 09/30/04 (S.Sanders) Простые светло-красные цветы с белым глазком; пестрая
темно-зеленая с розовым заостренная листва. Мини (TX hyb) 60
MC234 'Shirl's Ruffled Petticoat' ('Ширлз Рафлд Петикоут') (#9159) 12/24/02 (S.Sanders) Махровый светло-синий гофрированный
цветок с широкой белой каймой; темно-зеленая яркая бело-розово-пестрая листва. Полумини 60
MC238 'Shirl's Touch' o Pink' ('Ширлз Тач оу Пинк') (#9489) 10/14/05 (S.Sanders) Простой белый полуколокольчик с ярко-розовыми
кончиками лепестков; средне-зеленая заостренная пестрая листва. Мини 60
MC626 'Shy Blue' ('Шай Блю') (#7989) 10/08/93 (S.Sorano) Очень обильные махровые голубые цветы; контрастная темно-зеленая с
белым заостренная блестящая листва. Полумини 50
MC1138 'Sierra Sunrise' ('Сьера Санрайз') (#10243) 01/27/2010 (P. Sorano/LLG) Полумахровые светло-бордовые цветы с голубым
фэнтези и темно-бордовыми кончиками лепестков; светло-зеленая розетка с золотой и коричневатой кроновой пестролистностью.
Полумини 60
MC627 'Silly Girl' ('Силли Гел') (Lyon) Полумахровые ярко-розовые цветки с красной блестящей каймой-фэнтези; крошечная среднезеленая фестончатая гел-листва. Мини 60
MC914 'Skagit Lil Filly' ('Скэгит Лил Филли') (#3843) 12/21/79 (W.Lindstrom) Махровые лавандовые двухтоновые цветы; гофрированная
гел-листва. Мини 50
MC240 'Skagit Pixie Appeal' ('Скэгит Пикси Эпил') (#5655) 01/30/84 (W.Lindstrom) Махровые аметистово-фиолетовые двухтоновые чуть
волнистые цветы; средне-зеленая стеганая листва. Мини 60
МС629. 'Sky Bells' ('Скай Белз') (A.Murphy) Настоящий белый колокольчик с сиреневыми тенями и тонкой каймой; Томми Лоу
пестролистность в виде широких белых мазков. Мини 60
MC630 'Sky Jems' ('Скай Джемс') Большой полумахровый фуксиевый цветок; великолепно окрашенный гел-лист с окаймляющей
пестролистностью и крупногородчатым краем. Полумини 50
MC631 'Slow Dancin'' ('Слоу Дансин') (#8279) 07/28/95 (S.Sorano) Полумахровый сиренево-голубой цветок с широкой белой слегка
бахромчатой каймой; темно-зеленая ровная листва. Полумини 60
MC632 'Smitten Kitten' ('Смитн Китн') (S.Sorano) Полумахровые лавандовые цветки с темным глазком; розово-белый волнистый
фестончатый гел-лист с островками зелени. Мини 60
MC633 'Smoldering Pink' ('Смолдеринг Пинк') (S.Sorano) Крупные светло-розовые полумахровые звезды с более темной широкой
фуксиевой каймой по краю и тонкой белой окантовкой; темно-зеленая листва. Полумини 60
MC1192 ‘Snow Festival’ (‘Сноу Фестивал’) (LLG) Обильные белые махровые звезды с ярко-желтым глазком на крепких высоких
цветоносах, светло-зеленая аккуратная листва с кремово-белой пестролистностью. Полумини 60
MC1083 'Snowman' ('Сноумэн') (H.Pittman) Белые полумахровые цветы с синим глазком; светло-зеленая ровная зубчатая листва.
Полумини трейлер (DAVS 1326, TX hyb) 60
MC915 'Snowy Morning' ('Сноуи Монинг') (A.Dates) Полумахровые чисто-белые цветы с оборчатыми лепестками; темно-зеленая,
блестящая волнистая листва. Мини 50
МС1287 ‘Snuggle Bear’ (‘Снагл Беар’) (L. Ray) Настоящие ярко-розовые миниатюрные колокольчики на крепких цветоносах; ровная
сердцевидная листва с окаймляющей пестролистностью. Мини 60
MC637 'Snuggles' ('Снаглз') (#5018) 08/27/82 (L.Lyon) Простой яркий искрящийся розовый цветок; пестрая листва c бело-кремоворозовым краем. Полумини 60
MC639 'Snuggles Busy Bee' ('Снаглз Бизи Би') (#7601) 11/07/91 (S.Sorano) Грозди ярких фуксиевых полумахровых цветов; идеальная
выставочная листва неповторимой красоты с ярко-розовыми и белыми пятнами! Полумини 60
MC792 'Snuggles Innocence' ('Снаглз Инэснс') (S.Sorano) Белый махровый цветок с фуксиевым затенением в центре; пестрая среднезеленая с белым листва. Полумини 60

MC916 'Snuggles Lady Dawn' ('Снаглз Лэди Дон') (#7602) 11/07/91 (S.Sorano) Полумахровая розовая звезда с лилово-розовыми
отметинами на лепестках; пестрая зелено-белая, зубчатая гел-листва. Полумини 60
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MC640 'Snuggles Little Dreamer' ('Снаглз Литл Дримэ') (#7226) 10/21/89 (S.Sorano) Полностью махровые средне-розовые цветы с
тонкой белой окантовкой; темно-зел с розовой пестролистностью стеганая листва. Полумини 60
MC1022 'Snuggles Little Girl' ('Снаглз Литл Гёл') (#7603) 11/07/91 (S.Sorano) Махровые двухтоновые розовые цветы с белой оборчатой
каймой; пестрая средне-зеленая с бело-розовым зубчатая гел-листва. Полумини 60
MC793 'Snuggles Rising Star' ('Снаглз Райзинг Стар') (#7604) 11/07/91 (S.Sorano) Полумахровые нежно-розовые звезды с искрящимся
розовым напылением и кремовой волнистой каймой; бело-пестрая листва. Полумини 60
MC247 'Song of Summer' ('Сонг ов Саммэ') (#7653) 01/09/92 (N.Johnston) Простой-полумахровый нежно-розовый цветок с затемненным
центром; пестрая темно-зеленая с розовым стеганая листва. Мини 60
MC643 'Sparky' ('Спарки') (L.Lyon) Крупные сине-пурпурные звезды с чисто-белыми фэнтези искорками; темно-зеленый фестончатый
гел-лист с красным черешком. Полумини 60
MC644 'Spin-out' ('Спин Аут') (#8412) 03/08/96 (H.Pittman) Густо-розовые полумахровые цветы с чисто-белыми снаружи лепестками;
аккуратная темная листва с пестрым бело-розовым краем. Полумини 60
MC645 'Spootnik' ('Спутник') (#1498) 11/30/64 (J.Dates) Простые фиолетово-синие осы с длинными трубчатыми лепестками; у основания
интенсивно-зеленого листа округлые прилистники с каждой стороны. Полумини 60
MC918 'Spring Cardinal' ('Спринг Кадинл') (#9957) 03/22/2008 (LLG/P.Sorano) Простые бургундово-красные бархатистые звезды с едва
волнистой каймой; темно-зеленая листва с бежевыми и светло-зелеными пятнами. Полумини 60
МС648. 'Star Wars' ('Стар Ворз') (Baker) Махровая сине-фиолетовая звезда с россыпью мельчайших белых и розовых точек и волнистой
белой каймой; пестрая темно-зеленая фестончатая гел-листва. Полумини 60
MC651 'Storybook Princess' ('Сторибук Принцес') (S.Sorano) Нежно-розовые полумахровые цветы с удивительными темно-розовыми
фэнтези-штрихами и темно-синими фэнтези-точками; темно-зеленая зубчатая листва. Полумини 50
MC652 'Streisand' ('Стрэйзанд') (#7397) 07/02/90 (A.Murpy) Махровый лавандовый цветок с нежно-синими точками фэнтези; темнозеленый остроконечный и удлиненный лист. Полумини 60
MC919 'Striped Love' ('Страйпт Лав') (H.Pittman) Полумахровые лавандовые с пурпурным фэнтези цветы; средне-зеленая ровная
листва. Мини 60
MC920 ‘Sum Pumpkin’ (‘Сам Пампкин’) (#6630) 05/13/87 (P.Haywood) Полумахровая розовая звезда с темно-персиковой оборчатой
каймой; средне-зеленая бело-пестрая лонгифолия листва. Полумини 60
MC255 'Sunny Morn' ('Сани Мон') (S.Sorano) Махровая светло-синяя звезда с желтым подсветом и лучами по центру лепестков; пестрая
темно-зеленая с кремовым листва. Полумини 60
MC798 'Swing Kid' ('Свинг Кид') (#8564) 11/09/96 (S.Sorano) Полумахровый лавандовый цветок с вариативными пурпурными кончиками;
пестрая зелено-белая заостренная листва. Полумини 60
МС1322 ‘Sylph’s Flustered Folly’ (‘Силфс Флюстеэд Фоли’) (#9988) 06/19/2008 (J. Jackson) Простой-полумахровый крупный белый
оборчатый цветок с сиреневым напылением и розовыми тенями; пестрая светло-зеленая с белой окантовкой листва. Полумини 60
MC261 'Tally Ho' ('Тэли Хо') (H.Pittman) Полумахровый средне-синий цветок; темно-зеленая волнистая листва. Полумини 60
MC655 'Tamsen' ('Тэмсн') (A.E.Adams) Простые двухтоновые густо-розовые цветы с тонкой зеленой каймой; темно-зеленый крошечный
гел-лист похож на дубовый. Мини 60
MC1026 'Teen Bride' ('Тин Брайд') (H.Pittman) Махровые нежно-розовые цветы с затененным центром; темно-зеленая блестящая листва.
Полумини (DAVS 1503, TX hyb) 60
MC656 'Teen Champ' ('Тин Чамп') (H.Pittman) Полумахровые обильные насыщенно-розовые двухтоновые цветы; темно-зеленая зубчатая
стеганая листва с белой окантовкой. Полумини 60
MC657 'Teen Idol' ('Тин Айдол') (H.Pittman) Полумахровые ярко-розовые цветы; темно-зеленая заостренная зубчатая листва с кремовой
окаймляющей пестролистностью. Полумини 60
МС658. 'Teen Queen' ('Тин Квин') (#8416) 03/08/96 (H.Pittman) Полумахровые розовые цветки с малиновыми брызгами фэнтази; очень
яркая, почти белая, пушистая розетка с кремово-белой пестролистностью. Мини 60
MC659 'Teen Spirit' ('Тин Спирит') (#8046) 02/10/94 (H.Pittman) Полумахровые лавандово-розовые обильные цветы; темно-зеленая с
белой окантовкой ровная зубчатая листва. Полумини 60
MC660 'Teen Sweetheart' ('Тин Свитхарт') (#7867) 05/13/93 (H.Pittman) Голубые полумахровые цветы с неровными лепестками и
хорошей белой каймой; пестрая средне-зеленая с белым листва. Полумини 60
MC661 'Teen Thunder' ('Тин Сандер') (#8770) 10/28/98 (H.Pittman) Обильные густомахровые синие цветы с зеленовато-белой складчатой
каймой; средне-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC662 'Teen Trail' ('Тин Трэйл') (H.Pittman) Яркие сиренево-розовые махровые кружевные цветки появляются на растении непрерывно;
средне-зеленая ровная листва. Кустовой полуминитрейлер 60
MC926 'Teen Wine' ('Тин Вайн') (#9316) 02/14/04 (H.Pittman) Полумахровые светло-пурпурные цветы на высоких цветоносах; темнозеленая пестрая листва. Полумини 60
MC461 'Teeny Bopper' ('Тини Бупэ') (#5017) 08/27/82 (L.Lyon) Лавандово-синий цветок в форме настоящего колокольчика;
микроминиатюрные ровные темно-зеленые листики. Мини трайлер 60
MC1142 'Tensie's Trail' ('Тензис Трейл') (#7868) (H. Pittman) Полумахровые белые фиалковые цветы с голубой полосой на каждом
лепестке; средне-зеленая ровная листва. Полумини трейлер 60
MC664 'Texas Buttercup' ('Тэксас Батекап') (#8417) 03/08/96 (H.Pittman) Простой или полумахровый восковой белый цветок с яркожелтыми и розовыми лучами; светло-зеленая с белым пестрая листва. Полумини 60
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MC927 'Texas Gold' ('Тэксас Голд') (#8048) 02/10/94 (H.Pittman) Полумахровые белые цветы с золотистыми мазками; волнистая среднезеленая с белой окантовкой листва. Полумини 60
MC665 'Texas Space Dust' ('Тэксас Спейс Даст') (#8771) 10/28/98 (H.Pittman) Полумахровые нежно-розовые небольшие цветы; пестрая
бело-зеленая сердцевидная ровная листва. Мини 60
MC264 'That's Show Biz' ('Вэтс Шоу Биз') (#8565) 11/09/96 (S.Sorano) Полумахровый розовый цветок с красной блестящей фэнтези
каймой; темно-зеленая ровная заостренная листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC667 'Think Twice' ('Синк Твайс') (#6827) 01/25/88 (H.Pittman) Махровый розовый цветок с бахромчатыми краями лепестков; среднезеленая стеганая немного зубчатая листва. Мини 60
MC1246 ‘Tinker Bells’ (‘Тинкер Белз’) (#8419) 03/08/1996 (H. Pittman) Махровые оборчатые розовые колокольчики; маленькая заостренная
зелено-розовая листва. Полумини 60
MC928 'Tiny Dancer' ('Тайни Дансер') (#9414) 05/06/05 (D.Hoover) Полумахровые или махровые средне-розовые цветы с белой каймой;
средне-зеленая бело-розово-пестрая листва. Полумини 60
MC266 'Tiny Gipsy' ('Тайни Джипси') (L.Ray) Простые лавандовые звезды с пурпурным фэнтези и красным глазком; остроконечная
средне-зеленая небольшая листва. Мини 60
MC801 'Tiny Tim' ('Тайни Тим') (Storytella) Простые сверкающие пурпурные цветы с более темными кончиками лепестков; ровная среднезеленая листва. Мини 60
MC671 'Tiny Wood Trail' ('Тайни Вуд Трэйл') (T.Khoe) Простой синий цветок в форме настоящего колокольчика; шапка стеганых среднезеленых листиков. Мини трейлер 60
MC672 'Tiptop' ('Типтоп') (#6646) 06/11/87 (H.Pittman) Полумахровый крупный лавандово-розовый цветок; темно-зеленая ровная
зубчатая листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC673 'Tomboy Blue' ('Томбой Блю') (H.Pittman) Полумахровые светло-синие цветы с розовым подсветом в центре; темно-зеленая
округлая листва с бело-розовой окантовкой. Полумини 60
MC674 'Tooly McCooly' ('Тули МакКули') (#4603) 11/09/81 (J.Brownlie) Махровый розовый цветок с узкими встрепанными лепестками и
беловатой каймой; темно-зеленая, остроконечная крошечная листва. Мини 60
MC1143 'Toronto Belle' ('Торонто Белле') (A. E. Adams) Простые двухтоновые розово-сиреневые цветы; очень яркая зубчатая пестрая
гел-листа. Мини 60
MC1084 'Trail Along' ('Трейл Элонг') (L.Lyon) Махровые ярко-розовые цветы с четко разделенными лепестками; маленькая зубчатая
зеленая листва. Мини трейлер 60
MC678 'Trinket o' Pink' ('Тринкит Оу Пинк') (E.Champion) Махровые воздушные нежно-розовые цветы; светло-зеленая листва с
оранжево-розовой кроновой пестролистностью. Полумини 60
MC1028 'Trinket Seas' ('Тринкит Сиз') (#4123) 11/10/80 (E.Champion) Махровые темно-синие цветы с тонкой белой каймой; кроновая
пестролистность на овальных стеганых листочках. Полумини 60
MC929 'Trinket Terrific' ('Тринкит Тэрифик') (E.Champion) Махровые средне-розовые цветы; светло-зеленая листва с красивой
мозаичной пестролистностью. Полумини 60
MC683 'Twist 'n' Shout' ('Твист эн Шаут') (#8285) 07/28/95 (S.Sorano) Полумахровые светло-розовые цветы с красной фэнтази-каймой;
светло-зеленая овальная стеганная листва. Полумини 60
MC268 'U-Haul Trail' ('Ю-Хол Трейл') (Murphy) Ярко-синие удлиненные цветы-колокольчики; микроминиатюрная темно-зеленая округлая
листва. Мини трейлер 60
MC830 'Ultraviolet' ('Алтравайлит') Крупные простые белые фиалковые цветы с фиолетово-синим пятном на каждом лепестке; мягкая
средне-зеленая стеганая листва. Полумини 60
MC804 'Vallarta Campanas Morados' ('Вальярта Кампанас Морадос') (G.Beck) Простой темно-пурпурный колокольчик; темно-зеленая с
красной изнанкой листва. Мини трейлер 60
MC269 'Velvet Gem' ('Велвит Джем') (S.Sorano) Бархатистые бургундовые махровые цветы с сеткой более темных фантазийных
штришков; темно-зеленая листва. Полумини 60
MC270 'Violet Wasp' ('Вайолет Восп') (J.Dates) Простая лавандовая оса с карандашной фиолетовой окантовкой; темно-зеленая
сердцевидная листва с зубчатым краем. Полумини 60
MC272 'Von's Busy Bea' ('Вонс Бизи Би') (#7535) 06/04/91 (Y.Lambert) Простой-полумахровый двухтоновый лавандовый цветок; пестрая
темно-зеленая с тонкой белой каймой ровная заостренная листва. Мини 60
MC685 'Von's Mariner' ('Вонс Мэринер') (#8865) 05/31/00 (Y.Lambert) Полумахровые-махровые ярко-синие цветы; темно-зеленая
стеганая листва с красной изнанкой. Полумини 60
MC688 'Watermelon Bay' ('Уотермелон Бэй') (Lyon) Крупноволнистые полумахровые пурпурно-синие звезды с изящной белой каймой;
блестящая остроконечная стеганая светло-зеленая листва. Полумини 60
MC693 'White Robi' ('Уайт Роби') (Anthoflores) Полумахровый белый цветок с веснушками розового фэнтези; средне-зеленая блестящая
сердцевидная листва тоже с розовым крапом. Полумини 60
МС694. 'Wichita Baby' ('Вичито Бэйби') (#7091) 02/10/89 (H.Pittman) Махровые синие цветы; яркая пестрая блестящая ровная листва.
Изумительное растение! Мини 60
MC1086 'Window Comet' ('Виндоу Комет') (Reed) Полумахровые черно-фиолетовые волнистые звезды со штрихами ярко-розового
фэнтези; темно-зеленая листва. Полумини 60
MC276 'Winnie the Pooh' ('Винни зе Пух') (S.Sorano) Полумахровые сиреневые цветы с синими точками фэнтези; средне-зеленая редкая
листва типа клакамус. Мини 60
MC277 'Wishful Teen' ('Вишфул Тин') (#8772) 10/28/98 (H.Pittman) Махровые ярко-розовые розы; яркая пестрая зелено-белая ровная
листва. Мини 60

MC805 'Wunnerful' ('Уанарфал') (#6719) 08/22/87 (A.E.Adams) Полумахровый темно-лавандовый двухтоновый цветок с более темным
глазком; пестрая заостренная листва. Мини 60
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MC278 'Zaca's Christa Danielle' ('Заказ Кристэ Дэниэль') (#7927) 07/16/93 (A.Stephens) Великолепные махровые фуксиево-розовые со
сливовыми тенями оборчатые шары; темно-зеленая сердцевидная стеганая листва. Полумини 60
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Наборы*
В каталоге представлен ассортимент одной из самых крупных коллекций миниатюрных сенполий и если вы только начинаете
собирать мини-фиалки, то разобраться во всех описаниях бывает достаточно трудно. В этом году я предлагаю готовые наборы
сортов. При заказе такого набора вы получаете разные и интересные сорта, и при этом дешевле, чем, если бы заказывали их по
отдельности. Вы можете заказать только наборы или включить в заказ и набор, и любые сорта из каталога. Повторов не будет!
МСН01-10 Набор из 10 разных сортов. Включает миниатюрные, полуминиатюрные, трейлеры, пестролистные и зеленые, все
окраски разные - 500 руб (МСН01-20 сортов 900 руб, МСН01-30 сортов 1300 руб)
МСН02-10 Набор из 10 миниатюрных сортов. Включает пестролистные и зеленые сорта разных окрасок - 500 руб (МСН02-20
сортов 900 руб, МСН02-30 сортов 1300 руб)
МСН03-10 Набор из 10 полуминиатюрных сортов. Включает пестролистные и зеленые сорта разных окрасок - 500 руб (МСН03-20
сортов 900 руб, МСН03-30 сортов 1300 руб)
МСН04-10 Набор из 10 пестролистных сортов (все типы пестролистности). Включает миниатюрные и полуминиатюрные сорта
разных окрасок - 500 руб (МСН04-20 сортов 900 руб, МСН04-30 сортов 1300 руб)
МСН05-10 Набор из 10 многоцветных сортов (фэнтези, кайма). Включает миниатюрные и полуминиатюрные сорта разных окрасок
- 500 руб (МСН05-20 сортов 900 руб, МСН05-30 сортов 1300 руб)
МСН06-10 Набор из 10 готовых деток разных сортов. Включает миниатюрные, полуминиатюрные, трейлер, пестролистные и
зеленые, все окраски разные - 1400 руб
* в стоимость наборов не включена стоимость пересылки. Подробную информацию см. выше в разделе Условия заказа

