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Алиссум Клеа Кристалл и пеларгония 
Маверик Ред – праздник красок на 
вашей клумбе! 
 

Алиссум ампельный Клеа Кристалл 
Lobularia maritima  

Сорт Clear Crystal 

Цвет white 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель PanAmerican 

Высота (см) 15 

 
 
Замечательное садовое растение - во всех 
отношениях! Хорошо разрастается на клумбе, в 
кашпо. Чарующий, сладкий медовый аромат. 
Пышное цветение все лето до глубокой осени. 
Нарядный, праздничный вид вашего сада. 
 

2  

 
 
Как же мы соскучились по астрам! 
Осенние цветы нашего детства. Ими 
пестрели городские клумбы, их несли в 
школу первого сентября, чтобы вручить 
учительнице, их выращивали в садах и 
палисадниках у подъезда. А вы помните 
астры? 

Астра Классик Микс 
Callistephus  
 

Сорт Classic 

Цвет mix 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель Satimex 

Высота (см) 35 

Размер цветка (см)  5-7  
Низкорослый сорт с крупными махровыми 
цветами, продолжительное цветение. Для 
клумб и горшков.  
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Астра китайская  Миледи  
Callistephus chinensis  

Сорт Milady 

Цвет deep blue 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

http://www.agbina.ru/brands/10666/


3 
 

 Производитель Hem Zaden 

Высота (см) 35  

Цвет 2020 г. – синий. Именно синий принесет 
удачу в этом году! Самое время вспомнить про 
астру Миледи  Дип Блю. Неприхотливая, милая 
старая знакомая, зацветающая на 2 недели 
раньше других сортов. Срезанные цветы не 
увядают в воде на протяжении 2 недель. Очень 
кстати для осеннего букета! 
 

4  

 

 
Бакопа сердцевидная Сноутопия  
Bacopa cordata 
 

Сорт Snowtopia 

Цвет white 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель семян PanAmerican 

Высота (см) 15 

 
Для подвесных корзин, кашпо, вазонов. 
Роскошное сочетание с махровой петунией 
Дабл Каскад! 
 

5  

 
 
  
  
 
 

 
Бальзамины Уоллера Лолипоп 
Impatiens walleriana  

Сорт Lollipop F1 

Цвета 
raspberry violet 
pomegranate carmin 
cherry red 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель семян Benary 

Высота (см) 33 

 
Новая серия бальзаминов для выращивания в 
полутени. Красивое компактное ветвление, 
равномерно зацветает в одни сроки, на клумбе 

http://www.agbina.ru/brands/118208/
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и в кашпо энергично разрастается, быстро 
заполняет посадочную емкость. Яркие, 
насыщенные окраски все лето, до поздней 
осени. Для пейзажных посадок, 
комбинированных контейнеров, подвесных 
корзин. Чудесно оживляют сад, особенно в 
пасмурную погоду! 

6  
 

 
 
               Цвет настроенья – синий! 

 
Вероника колосистая Блю Букет 
Veronica spicata 

Сорт Blue bouquet 

Цвет Blue 

Летник (двулетник) / многолетник 

Многолетник 
первого года 

цветения 

Производитель семян Kieft Seed 

Высота (см) 30 

Идеальное растение для ландшафтного 
дизайна. Создаст выразительный вертикальный 
акцент в вашем саду! Неприхотливо, к почве 
нетребовательно, отлично цветёт, посаженное 
в солнечных местах. Образует компактный 
кустик, можно размножать делением куста и 
черенками.  
 

7  

 

 
Гайлардия остистая крупноцветковая Аризона  
Gaillardia aristata grandiflora 

Сорт Arizona 

Цвет Apricot 

Летник (двулетник) / многолетник 

Многолетник 

первого года 

цветения 

Производитель семян Benary 

Высота (см) 30 

 

http://www.agbina.ru/brands/10668/
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 Июль. Синий дельфиниум и английские 
розы. 
 
 

 
Свежесть и прохлада. Голубой 
дельфиниум и белый табак. 

   

 
Дельфиниум высокий Магик Фонтейн 
Delphinium elatum 

Сорт Magic Fountains 

Цвет 
Deep Blue with White Bee 

Sky Blue with White Bee 

Летник (двулетник) / многолетник Многолетник,  
цветущий в  1 год  

Производитель семян Benary 

Высота (см) 90 

 
      Незаменимый компаньон английских роз. В 
миксбордерах очень хорош среди  ромашек, 
флоксов, ирисов и колокольчиков -  буйство 
роскоши Его величества Лета! 

 

http://www.agbina.ru/brands/12703/
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                           Летнее утро.  

 
Душистый горошек 
Lathyrus odoratus 

Сорт Villa Roma 

Цвет formula mixture 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель семян Hem Genetics 

Высота (см) 20 

Душистый горошек создает романтическое 
настроение! 
 

10  

 
           Колеус Голден и голубая ель. 
 
 

   
 
 
 

 
Колеус гибридный Визард 
Coleus х hybrida 

Сорт Wizard 

Цвета 

velvet red 

 sunrise 

 golden 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель семян PanAmerican 

Высота (см) 30 

Великолепная серия с декоративной листвой 
разных расцветок. Растение компактное, с 
листьями среднего размера, ветвится от 
основания. Прекрасно растет в тени и полутени. 
Применяется в ландшафтном озеленении 
одиночно или в комбинации с другими 
растениями.  

  
 
 

 
Колокольчик персиколистный Грандифлора 
Альба 
Campanula persicifolia grandiflora 

Сорт Grandiflora Alba 

Цвет white 

 

http://www.agbina.ru/brands/948/
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Летник (двулетник) / многолетник 

Многоленик, 

зацветающий в 

первый год 

Производитель семян Syngenta  

Высота (см) 40 

 
Королевский сорт для вашего сада! Белоснежное 
сияние элегантных цветов. Одно из самых 

обильноцветущих растений для сложных 
композиций, для розариев. 
Цветение в течение всего лета, от начала июня и 
до конца августа. 

 

1  
 

 

 
Колокольчик  рапунцелевидный Кэмпбелл 
Campanula rapunculoides 

Сорт Cambell 

Цвет blue 

Летник (двулетник) / многолетник Многоленик 

Производитель семян Syngenta  

Высота (см) 40 

Декоративный и интересный вид для больших 
пространств. Используется на территориях 
парков, лесных опушках, в местах возле редких 
кустарников. На маленьком дачном участке 
поглотит остальных зелёных обитателей и не 
выведется даже гербицидами. Агрессивный, 
мощные корни вытесняют другие растения. 
Самосев колокольчика многократно 
увеличивает занимаемую им площадь. 
Не повреждается болезнями и вредителями, 
устойчив к минусовым температурам. 
 

http://www.agbina.ru/brands/1280/
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Колокольчик средний Кампанелла 
Campanula medium 
 

Сорт Campanella F1 

Цвет 
Blue 

Lavender 

Летник (двулетник) / многолетник 
Двулетник, 

цветение в 1 год 

Производитель семян PanAmerican 

Высота (см) 20 

Сильное, энергичное растение, быстро 
заполнит цветами даже большой горшок. 
Цветет примерно на одну неделю позже, чем 
другие колокольчики. Светолюбивое, 

холодостойкое и влаголюбивое растение. Не 
выносит кислых почв и застоя воды. 
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Кореопсис крупноцветковый Санфйер 

Coreopsis grandiflora 

Сорт Sunfire 

Цвет yellow 

Летник (двулетник) / многолетник 
Многолетник, 

зацветает в 1 год 

Производитель семян Kieft Seed 

 
Очаровательный, яркий – солнышко в саду! 
Нетребователен, может расти на любой 
садовой, хорошо обработанной почве, 
предпочитает солнечное местоположение. 
Цветение с конца весны до начала осени. Под 
зиму побеги обрезают, в укрытии на зиму не 
нуждается. Можно размножать делением куста 
весной и осенью.  
 
 
 

http://www.agbina.ru/brands/10666/
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Котовник жилковатый Блю Мун 

Nepeta nervosa 

Сорт BLUE MOON 

Цвет BLUE 

Летник (двулетник) / многолетник 
Многолетник, 

цветущий в 1 год 

Производитель Kieft Seed 

Высота (см) 25 

Наша альтернатива лаванде! Зимостойкий и 
засухоустойчивый многолетник. Очень модное 
растение для пейзажных посадок, для 
цветников «новой волны». Цветет обильно и 
продолжительно голубыми соцветиями, с июня 
по сентябрь. 
 

15  

       
 
 
 

  

 
Львиный зев Потомак 
Antirrhinum majus 
 

Сорт Potomac F1 

Цвет 

White 

orange 

 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель PanAmerican 

Высота (см) 99 

 

Растения прекрасно смотрятся в групповых 

посадках на клумбах. Непревзойденная 

высокорослая серия для получения 

высококачественного среза. Формирует прочные 

стебли, высотой до 100-150 см. Цветки собраны в 

крупные яркие соцветия, длительное время 

сохраняют декоративность в вазе.  

 
 

http://www.agbina.ru/brands/10668/
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Львиный зев Снэпшот (Мерло Микс) 
Antirrhinum majus 

Сорт Snapshot F1 

Цвет mix merlot 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель PanAmerican 

Высота (см) 15 

 
Цветет с ранней весны до осени. Отлично 
показывает себя при холодной погоде. 
Пригоден для городского озеленения. 
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Львиный зев махровый Твинни 
Antirrhinum majus 

Сорт Twinny F1 

Цвет 

Violet 

rose 

bronze shades 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель Hem Genetics 

Высота (см) 25 

 
Низкорослая серия с махровыми и 
полумахровыми цветами (в зависимости от 
условий выращивания). Куст компактный, 
прямостоячий, хорошо разветвленный, с 
крепкими цветоносами, очень плотный, высота 
в горшке 10-15 см, в саду 25-30 см, ширина 20-
25 см. Устойчивость к жаре и к высокой 
влажности, обильное и продолжительное 
цветение, невероятно красивые соцветия. 
Используется для озеленения клумб, 
бордюров, в садах. Пригоден для городского 
озеленения. 

http://www.agbina.ru/brands/10666/
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Меламподиум болотный Шоу Стар 
Melampodium paludosum 
 

Сорт Showstar 

Цвет Deep yellow 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель Benary 

Высота (см) 25 

 
Цветет с июня до заморозков. Отлично 
подходит для выращивания в контейнерах, 
подвесных корзинах, балконных ящиках, низких 
бордюрах. Очень эффектно декорирует края 
контейнеров, свешиваясь плотными ковриками. 
Ненавязчивое растение. Своими яркими 
цветками, похожими на ромашки, его кустики 
смогут украсить цветник, не заслоняя при этом 
другие культуры. 
 
 

19  

 

 
Молочай злаковидный Глитц 
Euphorbia graminea 
 

Сорт GLITZ 

Цвет WHITE 

Летник (двулетник) / многолетник Многолетник 

Производитель PanAmerican 

Высота (см) 25 

 
 
Новая культура. Для подоконников и садовых 
клумб. Совершенно неприхотлив. Красивые 
сочетания с петунией и другими летниками.  
 
 
 
 
 

http://www.agbina.ru/brands/12703/
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Монарда двойчатая Панорама Микс 
Monarda didyma 

Сорт Panorama 

Цвет Mix 

Летник (двулетник) / многолетник 
Многолетник 

зацветает в 1 год 

Производитель Benary 

Высота (см) 90 

 
Модное садовое растение с высокими 
стеблями (до 1,5 м) и приятно пахнущими 
цветами. Этот вид называют садовым 
бергамотом и выращивают не только  как 
украшение клумбы, но и как источник сырья 
для ароматного чая, «чай освего», по названию 
индейского племени из Северной Америки. В 
Англии и США растение часто используется в 
садах и парках в сочетании с другими 
цветущими травами. Цветет в июле-августе. 
Может расти как на солнце, так и в полутени, 
неприхотлива, хорошо адаптируется к разным 
условиям.   
 

21  
 
 
 
 

 

 
Настурция большая Оранжевый блик 
Tropáeolum május 

 

Сорт Оранжевый блик   

Цвет оранжевый   

Летник (двулетник) / многолетник однолетник   

Производитель Агрофирма Поиск   

Высота (см) 100-150   

 
Полустелющиеся побеги длиной до 1,5 м. 
Используют для вертикального озеленения, 
балконных ящиков. Альтернатива газону, не 

http://www.agbina.ru/brands/12703/
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требующая кошения. Цветы оранжевые, 
махровые, многочисленные. Цветет обильно с 
июня до заморозков. 
 

22  

 
 

 
Настурция низкорослая Аляска 
 

Сорт аляска 

Цвет оранжевый 

Летник (двулетник) / многолетник однолетник 

Производитель 
Агрофирма 

Поиск 

Высота (см) 40 

 
Сорт с пестрыми листьями. Куст компактный, 
прямостоячий, высотой до 40 см. Листья с 
белыми пятнами. Цветы разнообразной 
окраски расположены поверх листьев. Цветет 
обильно с июля по октябрь. Используют для 
бордюров, укрытия склонов, балконных 
ящиков. 
Предпочитает солнечные или слегка 
затененные места, умеренно плодородные и 
влажные почвы. 
 

23  

 
 

 
Нивяник большой Крейзи Дейзи 
Leucanthemum x superbum 
 

Сорт Crazy Daisy 

Цвет white with yellow center 

Летник (двулетник) / многолетник Многолетник 

Производитель Benary 

Высота (см) 65 

Ромашка предпочитает глубоко обработанные, 
плодородные, увлажненные, но хорошо 
дренированные почвы. Тяжелые почвы 
необходимо улучшить песком и перегноем, в 
бедные легкие внести органики. 

http://www.agbina.ru/brands/12703/
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Отцветшие цветоносы срезать, для увеличения 
продолжительность цветения. По окончании 
цветения обрезать на высоте 10-15 см от  
земли, а на зиму укрыть сухой листвой или 
лапником. С каждым годом  ромашка 
разрастается вширь, поэтому не забывать 
вовремя делить кусты. 
 

24  
 
 
 

 

 
Пеларгония зональная Квантум 
Pelargonium x hortorum 

Сорт                                                        Quantum                                    

Цвет                                                         

Red 

 

salmon 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель Floranova 

Высота (см) 35 

Единственная зональная пеларгония из семян с 
эффектными цветками в форме звезд! 
Цветение обильное и продолжительное, цветки 
менее склонны к осыпанию. 
Красивая зубчатая двухцветная листва. 
 
 

25  
 

 
 
    В гармонии с душистым горошком. 

 
Пеларгония зональная Маверик 
Pelargonium x hortorum 

Сорт Maverick F1 

Цвет 
red 

scarlet 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель Syngenta  

Высота (см) 35 

Раннецветущая пеларгония формирует 
многочисленные невысокие цветоносы. 
Отлично разрастается в грунте. Цветет долго, до 
осени. На зиму заносится домой, до следующей 

http://www.agbina.ru/brands/1280/
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весны. В клумбе прекрасно сочетается с 
алиссумом или бакопой.  
 
 

25  

 

 
Перовския Блю Стил 
Perovskia atriplicifolia 
 

Сорт Blue Steel 

Цвет blue 

Летник (двулетник) / многолетник 
многолетник, 
зацветающий 
в в 1 год  

Производитель Kieft Seed 

Высота (см) 50-90 

Прекрасный многолетник с изящными 
ароматными соцветиями сине-фиолетового 
цвета. Неприхотливое, устойчивое к жаре и 
засухе растение. Цветение с середины лета до 
осени. 
 

27  
 
 

 
 
 

 
Петуния махровая Дабл Каскад 
Petunia grandiflora 

Сорт Double Cascade F1 

Цвет 

orchid mist 

burgundy 

blue 

pink 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель PanAmerican 

Высота (см) 25 

 
Ранняя крупноцветковая махровая петуния. 
Растения ветвистые, хорошо облиственные. 
Цветки очень крупные, густомахровые. 
Устойчива к непогоде. Украсит клумбы, вазоны 
и балконные ящики. 

 
 

http://www.agbina.ru/brands/10668/
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                          Чистое золото! 

 
Рудбекия блестящая Голдштурм 
Rudbeckia fulgida 

Сорт Goldsturm 

Цвет Golden yellow 

Летник (двулетник) / многолетник Многолетник 

Производитель Kieft Seed 

Высота (см) 70 

Один из лучших сортов рудбекии.  
Высота прочных кустов около 70 см. Цветение 
очень длительное из-за обилия соцветий на 
кусте и из-за того, что каждый цветок 
чрезвычайно долго держится. Зацветает во 
второй половине июля, заканчивает цветение в 
конце сентября. Не теряет массовости цветения 
в полутени.  
 

29  
 
 

 
Табак   Сандер   Парфюм 
Nicotiana x sanderae 
 

Сорт Perfume F1 

Цвета 
Red 

White 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель Floranova  

Высота (см) 60 

http://www.agbina.ru/brands/10668/
http://www.agbina.ru/brands/944/
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Белый табак среди можжевельников. 

Душистый табак – популярное растение, 
несложное в уходе. Цветет с июня и до самых 
заморозков. Относится к влаголюбивым, 
теневыносливым растениям. Бывает белого и 
красного цвета. 
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Шалфей дубравный Сальваторе  Блю 
Salvia nemorosa 

Сорт Salvatore 

Цвет blue 

Летник (двулетник) / многолетник Многолетник 

Производитель Kieft Seed 

Высота (см) 25 

И снова синий цвет! Популярность синих 
шалфеев в садовом дизайне стремительно 
растет. Легендарное ли сочетание с розами и 
геранями из английских садов, или 
новомодные композиции с эхинацеями и 
злаками в цветниках новой волны, или  
лазурное «озерцо» на дачном участке-  шалфей 
везде неизменно прекрасен и необходим! 
 

31   
Шалфей дубравный Дименжн Блю  Роуз 
Salvia nemorosa 

Сорт New Dimension 

Цвет rose improved 

Летник (двулетник) / многолетник Многолетник 

Производитель Kieft Seed 

http://www.agbina.ru/brands/10668/
http://www.agbina.ru/brands/10668/
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Высота (см) 20 

Роскошно смотрится с розами! 
 

32  

 
 
Вэри Бэри - яркая романтичная смесь. 

 
Шток-роза Вэри Бэри 
Alcea setosa 

Сорт Very Barry 

Цвет 
Розовый и 

бордовый 

Летник (двулетник) / многолетник 
двулетник, 
зацветающий 
 в 1 год 

Производитель               Thompson & Morgan  

Высота (см) 200 

 
Шток-роза – английское классическое садовое 
растение. Мощные садовые гиганты высотой 
200 см. При посадке на постоянное место, 
выдерживать расстояние между растениями 50 
см. Цветут в июле-сентябре. Используются для 
декорирования стен и заборов, для небольших 
групп на газоне, миксбордеров, также на 
срезку. Стебли, срезанные в стадии бутонов, 
распускаются в воде. 
Цветы махровые, бархатистые, крупные 
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Пленительная персиковая  гамма. 

 
Шток-роза Пич энд Дримс 

Alcea setosa 

Сорт Peach and Dreams 

Цвет персиковый 

Летник (двулетник) / многолетник 
Двулетник, 
зацветающий 
 в 1 год 

Производитель семян      Thompson & 

Morgan 
 

Высота (см) 200 

 

  
 

 
Очень нежное сочетание  цветов - 
снежно-белые и розовые. 

 
Шток-роза Бридесмейд 
Alcea setosa 
 

Сорт Bridesmade 

Цвет Белый и розовый и  

Летник (двулетник) / многолетник 
двулетник, 
зацветающий 
 в 1 год 

Производитель  семян  Thompson & Morgan  

Высота (см) 200 
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Циния Дабл Захара Бриллиант Микс 
Zinnia marylandica 

Сорт Double Zahara 

Цвет mix brilliant 

Летник (двулетник) / многолетник Однолетник 

Производитель PanAmerican 

Высота (см) 40 

Шикарная цинния с мощными побегами и 
множеством махровых соцветий. Яркие 
расцветки, невыгорающие на солнце. Устойчива 
к заболеваниям. 

http://www.agbina.ru/brands/10666/
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