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Petunia x hybrida
MyJoy Orange Scarlet

O.G.M. free

Novelties 2018
Петуния многоцветковая

Моя Радость

(Май Джой) (Petunia multiflora MyJoy F1)

не содержит ГМО

My Joy – новый тип многоцветковой петунии: компактное растение с необычайно богатым, обильным
и продолжительным цветением, сохраняющее аккуратную шаровидную форму в течение вегетации.
Гибридная петуния My Joy имеет замечательную способность адаптироваться к широкому диапазону
температур от - 5°С до + 40°С и продолжает расти при низких температурах. Благодаря гену мужской
стерильности, растения непрерывно цветут с ранней весны до поздней осени. В серии представлена
оранжево-алая окраска, не содержащая ГМО.
Размер горшка: 14-20 см
Габитус: прямостоячий
Время от пересадки рассады в горшок
до получения готового цветущего растения: 7-9 недель
Диаметр цветка: 6-7 см
Высота растения: 25-30 см

Petunia x hybrida
MyJoy Orange Scarlet

O.G.M. free

Novelties 2018
Петуния многоцветковая

Моя Радость

(Май Джой) (Petunia multiflora MyJoy F1)

не содержит ГМО

SALMON VEIN

STAR RED WHITE

WHITE YELLOW THROAT

STAR WHITE PURPLE
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Novelties 2018
Петуния многоцветковая

Аморе мио

(Petunia multiflora Amore mio (MyLove) F1)

не содержит ГМО

Преимущества гибрида
Разветвленный, но в тоже время
генетически
компактный
габитус
позволяет петунии Amore mio F1 (MyLove)
расти в небольших горшках и торфяных
таблетках без прищипки и регуляторов
роста, при более низких температурах
в сравнении с другими сортами и
гибридами. Благодаря раннему сроку
цветения и сохранению компактности
в течение длительного периода, Amore mio принесет огромный успех всем,
кто производит и продаёт молодые
растения. Покупатели по достоинству
оценят необычайную яркую петунию с
тонким ароматом жасмина, имеющую
бесчисленное множество сверкающих
цветков с ранней весны до поздней
осени.

Характеристика нового гибрида
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Преимущество: первая каскадная многоцветковая обильноцветущая петуния с мужской
стерильностью, устойчивая к повышенным и пониженным температурам
Цветок: простой, диаметр 5-6 см
Тип: однолетний гибрид F1
Использование: растение для открытого грунта
Габитус: каскадный; высота растения 20-25 см; ширина куста 50-60 см
Семена: приблизительно 9000 семян в грамме, минимальная всхожесть 80%
Выращивание: посев в марте-апреле при температуре 22-250 С. После всходов температуру
постепенно снижают до 10-200 С; для оптимального роста и развития сеянцам необходимо
солнечное место. Через 4 недели растения готовы к пересадке; необходимости использовать
регуляторы роста нет.
Посадка: через 4 недели после посева растения высаживают в горшки 14 см диаметром; в
подвесные корзины 22 см в диаметре или на клумбы.

Novelties 2018
Петуния многоцветковая

Аморе мио

(Petunia multiflora Amore mio (MyLove) F1)

не содержит ГМО

RED

SALMON

PASTEL PINK

WHITE

PURPLE

SALMON VEIN

DEEP ROSE
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Novelties 2018
Петуния мини многоцветковая

Пендолино

(Petunia minimultiflora Pendolino F1)

не содержит ГМО

Pendolino – самый раннецветущий и совершенно новый гибрид на цветочном рынке. Габитус растения
и диаметр цветка напоминает калибрахоа: тонкие длинные ниспадающие побеги, усыпанные мелкими
цветами и достигающие в длину около 1 метра, стремятся вверх и в стороны. Благодаря чему середина
куста никогда не бывает пустой, что часто случается с ампельными петуниями. Серию Пендолино можно
использовать как для кашпо и подвесных корзин, так и для ландшафтного дизайна, а также для клумб и
рабаток. Новый гибрид относится к группе минимультифлора: цветки небольшие, но многочисленные,
диаметром около 2-3 см; растения непрерывно и чрезвычайно обильно цветут с весны до поздней осени
благодаря гену мужской стерильности; быстро восстанавливаются после дождей и переувлажнения.
Недостаток рода калибрахоа – низкая устойчивость к повышенным температурам; серия Пендолино была
выведена для устранения этого недостатка, и характеризуется высокой устойчивостью как к повышенным,
так и пониженным температурам.
Размер горшка: 14-20 cm.

VIOLET ICE

Габитус:
Время от пересадки рассады в горшок до
получения готового цветущего растения:
Диаметр цветка:
Высота растения:
Ширина куста (длина плетей):

каскадный, ампельный
4-5 недель
2-3 см
18-20 см
90-100 см

RED
YELLOW

ROSE
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SALMON

WHITE
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