Ярмарка посадочного материала «РАЗНОЦВЕТЬЕ»
Нижегородская обл., Кстовский район, д. Опалиха
тел. (831)-410-67-78, www.raznocvetje.ru, ярмарка-разноцветье.рф; e-mail: raznocvetje@mail.ru
При покупке растений на сумму:
-

Более 2000 рублей – скидка 3% и выдача 3%-накопительной дисконтной карты;
Более 5000 рублей – скидка 5% и выдача 5%-накопительной дисконтной карты;
Более 8000 рублей – скидка 7% и выдача дисконтной карты с постоянной скидкой 7%

Предварительный прайс-лист на рассаду однолетних и горшечных цветов 2021 год

08.04.2021

Внимание! Советуем уточнять наличие сортов и растений по тел.(831)-410-67-78
Название вида

Сорта, гибриды

Алиссум ампельный

"Норс Фейс"

Алиссум
морской(компакт.)

"Истер Боннет", "Вандерленд"

Астра однолетняя

Бордюрные и срезочные сорта

Бакопа, Р9

"Блютопия", "Сноутопия"

Бальзамин
новогвинейский, Р9
Бархатцы отклоненные

"Хармони"

Бегония
вечноцветущая
Бегония клубневая, Р9

"Хайлайт", "Сенатор", "Спринт
Плюс"
"Фортун"

Бегония гибридная
ампельная, Р9

"Фанки"

"Бонанза"

Высота, см

Окраска цветов (листьев)

Цена за
кассету
(тип
кассеты)*

до 20 Белая
15

Белая, смесь окрасок

25-80 Различные смеси окрасок и отдельные
цвета

Цена
за 1шт
в
горшке*

170
(К6)
170
(К6)
150
(К6)

до 70 Голубая, белая

85

25-30 Красная, белая, оранжевая,
фиолетовая
20-25 Красно-оранжевая, желтая, золотисто- 940
оранжевая, бордово-красно-желтая,
(К40)
золотисто-желтая
с красной
каймой,
15 Белая
и красная (зеленый
лист),
смесь
окрасок (темный лист)
25 Малиновая, красная, смесь окрасок

95

до 40 Ярко-красная

150
(К6)
170
(К6)
135
135

Биденс, Р9

"Биллс Медальон"

Вербена ампельная, Р9

"Блюз", "Эмпресс", "Венчур",
"Ванесса"
"Обсешн", "Кварц"

до 60 Темно-красная, синяя с белым пятном,
нежно-розовая
15-20 Красная с белым глазком, смесь
окрасок

Виола Виттрока

"Инспайр Плюс", "Инспайр
Делюкс", "Матрикс", "Спринг
Матрикс"

15-20 Белая с пятном, желтая с пятном,
940
фиолетовая с белым, желтая с
(К28)
пурпурными крыльями, розовая с
пурпурными крыльями, голубая, синяя,
смеси окрасок

215
(К6)

45

Виола рогатая
(многолетник)

"Эдмайр", "Квик Тайм"

10-15 Оранжевая с пурпурным, смеси
окрасок

215
(К6)

45

"Вырасти Сам!"

Сеянцы однолетников в
посевном контейнере

Гацания жестковатая

"Нью Дэй"

Гвоздика гибридная

"Чиба", "Диана"

25

Смеси окрасок

Гвоздика садовая, Р9

"Лиллипот Микс"

25

Смесь окрасок, ароматная

Георгина изменчивая

Махровая Смесь

Георгина горшечная, Р9
(из черенков)
Гаура, Р9

"Лубега", "Лабелла"
"Гамбит Компакт Пинк"

Гнафалиум

"Нана Сильвер"

Калибрахоа, Р9

"Алоха", "Калита", "Хула", "Лиа",
"Ноа", "Колибри"

Вербена гибридная

40

Желтая

95
95
170
(К6)

940
(К28)

15-60

50-150

20-25 Розовая с желтой полосой, желтая с
красной полосой, оранжевая,
бронзовая, смесь окрасок

30-40 Махровая, смесь окрасок

870

200

35

150
(К6)
75
115
(К6)

25-30 Оранжевая, пурпурная, малиновая
(компактные, махровые)
30 Нежно-розовая, компактная

95

до 40 Мелкая серебристая листва

95

до 70 Различные окраски

95

95

Капуста декоративная

"Камоме"

40-60 Кружевная и гофрированная листва
ярких окрасок

Колеус Блюма

"Визард"

Лобелия ампельная, Р7
(из семян)

"Регата Марин Блю"

Лобелия ампельная, Р9
(из черенков)

"Лаура"

Лобелия прямостоячая

"Ривьера"

13

Синяя с белым глазком, голубая,
смесь окрасок

Маргаритка (двулетник)

"Конфетти"

20

Смесь окрасок

Маттиола седая
(левкой)

"Хармони"

40-50 Смесь окрасок

115
(К6)

Остеоспермум

"Акилла Гранд Каньон"

25-30 Смесь окрасок

215
(К6)

Пеларгония
зональная,Р9

"Ринго Дип Ред",
"Ринго Формула Микс"

35

Насыщенно-красная, смесь окрасок

75

Пеларгония зональная
махровая, Р9

"Тоскана Кастелло", "Тоскана
Дольче Вита"

30

Различные окраски

135

Пеларгония
плющелистная
махровая, Р9

"Тоскана Медио"

до 50 Различные окраски

135

30

Листья темно-пурпурные,бордовые с
золотистой каймой, желтые, зеленые с
желтым

170
(К6)
170
(К6)

до 30 Голубая

35

до 30 Синяя с белым глазком, белая

95

170
(К6)
45

Петуния грандифлора "Призм", "Дримс", "Суперкаскад",
"Тритуния", "Дабл Каскад"
(махровая)

25-30 Белая, желтая, красная, голубая,
1050
синяя, розовая, малиновая, красная с (К40)
белой каймой, красная с белой
звездой, бордовая с белой каймой,
розовая с прожилками, нежно-розовая,
различные смеси окрасок

170
(К6)

45

25-30 Сиреневая с прожилками, бургунди с
белой звездой, орхидно-розовая,
голубая, малиновая с прожилками,
махровая (смесь окрасок)

170
(К6)

45

Петуния мультифлора

"Карпет", "Мираж"

Петуния
гибридная (из
черенков), Р9

"Сурфиния", "Свитуния",
"Крейзитуния", "Капелла",
"Сплэш Данс", "Тумбелина",
"Аморе"

до 70 Различные окраски

95

Петуния эксклюзивные
сорта, Р9

"Софистика Блэкберри"

30-70 Бархатисто-черная

95

Петуния
ампельная,
полуампельная и
каскадная, Р9

"Изи Вейв", "Опера", "Трилоджи",
"Нивола", "Нуволаре"

до 70 Красная, синяя, пурпурная, белая,
бархатно-красная

75

Портулак ампельный,
Р9

"Хэппи Трилс"

до 70 Смесь окрасок

35

Портулак
крупноцветковый

"Стопвотч"

Розмарин
лекарственный, Р9
Сальвия блестящая

"Редди"

Флокс Друммонда

"Попстарс"

10

Смесь окрасок

40

Мелкая зеленая листва

1050
(К40)

215
(К6)
75

20-25 Красная

170
(К6)

Красная

150
(К6)

25

Фуксия,Р9

"Белла", "Долларпринцессин"

до 50 Различные окраски

95

Хризантема
кустарниковая
(аргирантемум), Р9

"Арамис"

40-50 Винно-красная, ярко-розовая,
кремовая

95

Целозия перистая

"Глориас"

15

Красная,смесь окрасок

Цинерария приморская

"Андромеда"

15

Серебристая листва

*Рассада поставляется в кассетах на 6,10,28,40 ячеек (К6,К10,К28,К40), а также в горшках Р7 (7х7х8), Р9 (9х9х10)
В течение сезона возможно изменение цены.

170
(К6)
115
(К6)

