
Перечень перспективных сортов цветочно-декоративных культур для 

пополнения коллекции ГБОУ СО ДО СОДЭБЦ 

 

В лице педагогического коллектива отдела «Цветоводства флористики и 

ландшафтного дизайна» составляем список необходимых сортов цветочно-

декоративных культур и список семян для пополнения коллекции живых с/х 

растений на УОУ участок СОДЭБЦ 

 Бархатцы 

Бархатцы – травянистые обильно цветущие растения, которые культивируют 

как однолетники. Они формируют компактные и раскидистые кусты с 

разветвленными стеблями, имеющие высоту от 15 до 120 см. На них образуются 

простые или махровые цветки всех оттенков желтой, оранжевой и красновато-

коричневой гаммы. 

Бархатцы являются ценным, очень легким для выращивания лекарственным 

растением. Лекарственное применение имеет соцветие. Самое ценное – свежее, 

прямо из сада. Во время сушки растение теряет много лечебных качеств, падает 

содержание фитонцидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список семян для закупки: 

1. Цв. Бархатцы Тайшан Оранж прямост. (Центр-Огородник, США, 

100 шт) 

2. Цв. Бархатцы Тайшан Еллоу прямост. (Центр-Огородник, США, 

100 шт) 

3. Цв. Бархатцы Кармен откл. Махр. (Центр Огородник) 

4. Бархатцы Дюн Еллоу 

5. Бархатцы Дюн Оранж 

6. Цв. Бархатцы Антигуа Голд прямост. 

 

 Пеларгония  

Обыкновенная комнатная Герань относится к роду Pelargonium 

семейства Гераниевые и насчитывает около 400 разновидностей. Родина 

Герани – саванны на юге Африки. Это теплолюбивое растение отлично 

приспосабливается к разному климату и успешно выращивается в открытом 

грунте по всему миру, за исключением северных широт. 

Бархатцы прямостоячие Тайшан Оранж 



            Представляют собой Герани травянистые многолетники с 

прямостоячими или ползучими мясистыми стеблями. В высоту кустик может 

достигать 30-100 см в зависимости от вида и сорта. Большинство комнатных 

Гераней – низкорослые растения, которые образуют аккуратный ветвистый 

кустик. Эти растения обладают довольно быстрым темпом роста, и за год 

может прибавить до 25-30 см, поэтому при выращивании комнатной Герани 

нельзя забывать о регулярной стрижке и обрезке, которую проводят 

несколько раз в год. Стебли растения крепкие, со временем покрываются 

коричневой кожицей. Молодые побеги зеленые с легким пушком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Список семян для закупки: 

1. Цв. Пеларгония Симона F1 зонал. (Престиж, Чехия, 100 сем.) 

2. Цв. Пеларгония Гизела F1 зонал. (Престиж, Чехия, 100 сем.) 

3. Цв. Пеларгония Ева F1 зонал. (Престиж, Чехия, 100 сем.) 

4. Цв. Пеларгония Павла F1 зонал. (Престиж, Чехия, 100 сем.) 

 

 Петуния 

Пету́ния, или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род 

травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства 

Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра. Происходит из 

тропических регионов Южной Америки, главным образом Бразилии, в 

естественных условиях растёт в Парагвае, Боливии, Аргентине и Уругвае. 

Один вид, Petunia parviflora Juss. встречается в Северной Америке. 

По разным данным насчитывается от 15 до 40 видов. 

Ряд видов, относимых ранее к роду Петуния, в настоящее время относят 

к другим родам, прежде всего к роду Calibrachoa Cerv. 

В культуре с XVIII века. Гибриды, появившиеся более ста лет назад, 

разводятся как однолетние садовые или балконные декоративные растения, 

применяются обычно для горшечной культуры. Красивые крупные и яркие 

цветки с разнообразной окраской сделали Петунию популярной среди 

цветоводов.  

 

 

Пеларгония Симонв F1 зонал. 



 

 

 

 

 

 

 

Список семян для закупки: 

1. Цв. Петуния Дримс Вайт Грандифлора (Центр-Огородник, США, 

1000 др.) 

2. Цв. Петуния Фалькон Блю грандифлора (Престиж, Япония, 1000 

др.) 

3. Цв. Петуния Призм Ред грандифлора (Центр-Огородник, США, 

1000 др.) 

4. Цв. Петуния Мираж Орхид мультифлора (Центр-Огородник, 

Нидерланды, 1000 др.) 

 

Петуния Дримс Вайт грандифлора  


