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"Апzопа Sшп' - многолетник, зацветаю-
щиЙ в год посева, а такr<е самыЙ низкиЙ
и компактный сорт этого вида. Высота
растений, как и ширина, составляет 25 -
З0 см. Шаровидная формаиудивителъная
плотность куста с крупными листьями
производят неизгладимое впечатление.
Особенно эффектными растения стано-
вятсяI когда на них появляются крупные,

В- 10 см в диаметре, яркие соцветия
с темно-красным центром и насыщен-
но-желтым краем лепестков. Высокие
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декоративные качества copTa'Arizona
Sun' гrозволяют создавать яркие как од-
IIолетние, так и многолетние бордюры
и рабатки, а такrке пол}r.Iать нарядные
контейнеры для солнечных мест. Учи-
тывая, что гайлардии легко переносят
недостаток влаги в почве и в возд}D(еl а
также холодостойки, эта новинка особен-
но поддомт ддя озеленения городов.

Гайлардию 'ATizona Sun' можно выра-
щивать и как типичный многолетник при
посеве в июне-июле и высалке в Iрунт
в начале сентября,
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БЛагодарим хOлдинг НК оРусский, 0город"
за помOщь в пOдгOтовке материала.

Гайлардия



цвЕтники

- сd\4dя ниf-
корослаlI из с},]rIеств),,ющих сортов этого
вида. Высота куста составляет З0 - 50 спI,
а ширина З0 сшt, Колrпактные, хорошо об-

^]4ственные растения декоративIIы и до
цветения, но, когда они зацветают, оби^ие
крупных цветков маметром 10 c},I просто
поражает. Хотя форлtа цветка лаватеры
довольно простая, темно-розовая окрас-
ка с блеском шелковых тканей усиливает
общий эффект. Как у всех лаватер, у
сорта 'Тъ-iпs Hot Pink' очень красивы еще
нераспустившиеся цI]етки, похожIте на
небольшие розочки,

Этот сорт, Kpol{e традиционного ис-
полъзования в NIассивах и миксбордерах,
IIригоден мя заполнения пустых мест
среди ярко цветущих многолетниковl но

особенно он великолепен в эффектных
кашпо и на патио.

Зацветает лаватера через два Niесяца
после посева сеNtян и цветет около трех
месяцев, несмотря на первые за},Iорозки.
Продrить обильное цветение легко, уда-
\ив отцветшие цвёгки,

- са\Iая коNIпактная и Ntахровая из
однолетних рудбекий. Этот вид в целоII
отличает нетребовательность к почваNI
и обильное продолжительное цветение.
К тошrу же у нового сорта очень крупное
N{axpoBoe соцветие солнечно-желтого
цвета. ýекоративность сорта'Мауа' уси-
ливает невысокий плотный KvcT высотой
и шириной З0 - 40 слr.

иt золотых ме-
далистов 2004 года
Hd поле НК <Рус-
ского Огорода) ]\lож-
но отметить ф.а*кс
Длll bi rrонJ.'{.яспlгl, l"

Рiээlr;'14,/}эiЁе' - один
из гибридов сериэа C1l

flt лtтеrтl l,, которая от-
личаргся уникальны-
ми oкpdcKd \,1 иl d TdK-
же продолжительным
цветением. Впервьте у
флокса вчесто привьтч-
ного глазка в центре
появилась звездочка,
благодаря чему цветок
приобрел необычный
вид, эта звездочка у
всех гибридов серии F1
Grаmmу белая. Окраска
лепестков у золотого
медалиста розовая, а у
лр}тIа( гибридов - п),р-
пурная и карминовая.
помимо изысканной
окраски этот флокс от-

Рудбекия 'N{aya' замечательно fiод- личается коNIпактным KycTo}I, его высота
ходит мя украшения городских садов 15 см и ширина 10 см,
и fIарков, гАе она NIo,KeT быть высажена Этот великолепный гибрид пригоАен
в массивах, группах и рабатках. Не ме- мявсехтипов бордюров, атакжебалко-
нее эффектна она и на дачнь]х участ- нов,контейнеровипатио,Новаяокраска
ках в больших горшках, на патио или в флокса особенно привлекательна дляшrиксбордерах. любителей-цветоводов.
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