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ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РОЗЫ
Все сорта привиты на зимостойкий подвой.

    Саженцы роз с закрытой корневой системой.   Срок посадки в грунт с мая по ноябрь.

LES QUATRE SAISONS®

(Ле Катр Сэзон, или Четыре сезона)
MEIFAFIO®  Цветок: нежно%розовый, густомахровый, 100 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 10%12 см, цветок отлично переносит дождливую погоду.
Цветение: продолжительное с июня по октябрь, на одном цветоносе в период

массового цветения насчитывается 16%20 цветов одновременно, на одном
растении 100%150 цветоносов.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 90 см в диаметре, на третий
год – до 200 см, высота растения – 60 см, лист зеленый, глянцевый, с прожилками.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до –40 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: приз ADR (Германия) 2003, 2%й приз конкурса ландшафтных роз

Багатель (Франция) 2004, золотая медаль конкурса роз Баден%Баден (Германия) 2003*.

BLANC MEILLANDECOR®

(Блан Мейяндекор)
MEICOUBLANC®  Цветок: чисто%белый, густомахровый, 60%70 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 10%12 см.
Цветение: продолжительное с июня по октябрь, на одном цветоносе в период

массового цветения насчитывается 9%14 цветов одновременно, на одном растении
80%100 цветоносов.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 80 см в диаметре, высота
растения – 50 см.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до –40 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: бронзовая медаль ADR (Германия) 2003*.

HELLO®

(Хеллоу)
MEIKINBA®  Цветок: темно%красный пурпурный, густомахровый, 100%120

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 5%6 см, к концу цветения цветок
приобретает малиновую окраску.

Цветение: продолжительное с июня по октябрь, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 6%15 цветов одновременно, на одном растении
100%150 цветоносов.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 90 см в диаметре, высота
растения – 50  см, лист зеленый, глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт (до –30 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
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NADIA MEILLANDECOR®

(Надя Мейяндекор)
Новинка 2007 г.

MEIBALNEO®  Цветок: светло%желтый с белой каймой, густомахровый, 95%98
лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает приятным ароматом.

Цветение: продолжительное с мая по ноябрь, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 10%12 цветов одновременно.

Растение: высота растения – 40%60 см, лист светло%зеленый, глянцевый, очень
плотный, используется также как штамбовая форма.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт (до –30 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

PATTE DE VELOURS®

(Пат Де Велюр, или Бархатная лапка)
MEIMATER®  Цветок: бордово%кремовый с розовой каймой, махровый, 40%50

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 5%6  см.
Цветение: очень обильное, продолжительное с июня по октябрь, на одном цвето%

носе в период массового цветения насчитывается 40%50 цветов одновременно.
Растение: не имеет шипов, разрастается на второй год после посадки до 90 см в

диаметре, высота растения – 60%80 см.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до –30 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

RODIN®

(Родэн)
Новинка 2005 г.

MEIGADRAZ®  Цветок: малиновый, 15%20 лепестков в одном цветке, диаметр цветка
– 7%8 см, обладает легким ароматом.

Цветение: продолжительное с мая по октябрь, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 5%15 цветов одновременно.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 60 см в диаметре, высота
растения – 60%70  см, лист зеленый, кожистый, глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт (до –30°С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
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KNOCK OUT®

(Нокаут)
Новинка

Роза Олимпиады 2008 в Пекине

RADRAZZ®  Цветок: насыщенно%пунцовый, 13%15 лепестков в одном цветке,
диаметр цветка  – 7%8 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, непрерывное с июня по октябрь, особенно эффектно осенью,
на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 5%15 цветов
одновременно.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 60 см в диаметре, высота
растения – 60 см, лист зеленый, кожистый, глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт (до
–40 °С). Самый стойкий к черной пятнистости сорт и самый морозо�
стойкий.

Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: AARS (США) 2000,  ADR (Германия) 2002, Суперстар (Техас)

2004*.

LOVELY MEILLAND®

(Лавли Мейян)
MEIRATCAN®  Цветок: бело%розовый с перламутровым оттенком, чашевидный,

полумахровый, 20 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 6 см, душистый.
Цветение: раннее, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается

6%15 цветов одновременно.
Растение: очень крепкое, разрастается на второй год после посадки до 100 см в

диаметре, высота растения – 60%90  см.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт (до –30 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

ROUGE MEILLANDECOR®

(Руж Мейяндекор)
MEINEBLE® Цветок: красный, с белым глазком и желтыми тычинками,  6%10

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 7 см.
Цветение: обильное, продолжительное с июня по октябрь, на одном цветоносе в

период массового цветения насчитывается 10%15 цветов одновременно.
Растение: разрастается на второй год после посадки от 150 до 200 см в диаметре,

высота растения – 60%80  см, лист зеленый, кожистый, глянцевый, растение имеет
декоративные ярко%красные плоды, используется также как штамбовая форма.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт (до –40 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
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FERDY®

(Ферди)
KEITOLI ®  Цветок: персиково%розовый, махровый, 20%30 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 3%5 см.
Цветение: очень обильное в июне и менее обильное в августе, начиная со второго

года после посадки, на одном цветоносе в период массового цветения насчи%
тывается 30 цветов одновременно.

Растение: высота растения – 70%150  см, лист зеленый, кожистый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до

–40 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 2 шт./м2.

SANGRIA®

(Сангрия)
MEIPRILLE ®  Цветок: малиновый, густомахровый, 60%80  лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 6%8 см.
Цветение: обильное, продолжительное с мая по октябрь, на одном цветоносе в

период массового цветения насчитывается 5%10 цветов одновременно.
Растение: очень крепкое, разрастается на второй год после посадки до 90 см в

диаметре, высота растения – 70%90  см, лист зеленый, кожистый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт (до –30 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

ANADIA®

(Анадья)
MEIRAMECA ®  Цветок: насыщенный розовый, с перламутровым оттенком, мах%

ровый, 30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 5%6 см.
Цветение: продолжительное с июня по октябрь, на одном цветоносе в период

массового цветения насчитывается 6%15 цветов одновременно, на одном растении
до 100 цветоносов.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 80 см в диаметре, высота
растения – 60 см, лист зеленый, глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до
–30 °С), хорошо переносит полутень.

Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
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SCARLET®

(Скарлет)
MEIKROTAL®  Цветок: вишнево%красный, чашевидный, махровый, 40%45 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 3%4 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное с июля по октябрь, на одном цветоносе в

период массового цветения насчитывается 7%10 цветов одновременно.
Растение: куст раскидистый, высота растения – 100%150 см, лист темно%зеленый,

средний, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

BONICA®

(Боника)
MEIDOMONAC®  Цветок: нежно%розовый, перламутровый, махровый, 53 лепестка

в одном цветке, диаметр цветка – 6 см.
Цветение: очень продолжительное с мая по ноябрь, на одном цветоносе в период

массового цветения насчитывается 16%20 цветов одновременно.
Растение: разрастается на второй год после посадки до 100 см в диаметре, высота

растения – 80%100 см, лист темно%зеленый,  плотный, полуматовый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до

–40 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: медаль ADR (Германия), золотая медаль конкурса роз Гаага

(Нидерланды), серебряная медаль Багатель (Франция), золотая медаль Мюнхен
(Германия), «Зал Славы» WFRS 2003*.

MARIE CURIE®

(Мари Кюри)
MEILOMIT®  Цветок: светло%оранжевый с нежно%розовой каймой, махровый, 30%

35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 9 см, обладает легким, пряным
ароматом.

Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5
цветов одновременно.

Растение: высота растения – 60%70 см, лист темно%зеленый, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
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MONA LIZA®

(Мона Лиза)
Новинка 2007 г.

MEILYXIR®  Цветок: ярко%красный, густомахровый, 82 лепестка в одном цветке,
диаметр цветка – 10 см.

Цветение: продолжительное с июня по октябрь, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 3%5 цветов одновременно.

Растение: куст компактный, высота растения – 80 см, лист мелкий, плотный,
глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям и вредителям очень высокая.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: приз ADR (Германия)*.

LES AMOUREUX DE PEYNET®

(Лез Амуре Де Пейнэ, или Влюбленные Пейнэ)
MEITOBLA®  Цветок: ярко%розовый, махровый, 25 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 8 см.
Цветение: цветоносы свисающие, на одном цветоносе в период массового цветения

насчитывается 7%9 цветов одновременно.
Растение: высота растения – 80 см, лист темно%зеленый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль Багатель (Франция), бронзовая медаль Рим

(Италия), «Великая Роза века» Лион (Франция)*.

MANOU MEILLAND®

(Ману Мейян)
MEITULIMON®  Цветок: малиново%розовый, махровый, 25%30 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 11 см, обладает легким ароматом.
Цветение: раннее.
Растение: высота растения – 70%80 см, лист темно%зеленый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
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SWANY®

(Свони)
Цветок: белый, махровый, 50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 4%6 см,

обладает легким ароматом.
Цветение: продолжительное с июня по октябрь.
Растение: разрастается на второй год после посадки до 80 см в диаметре, высота

растения – 40%70 см.
Устойчивость: к черной пятнистости высокая, требуется защита от мучнистой

росы.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: ADR (Германия)*.

CYCLAMEN LA SEVILLANA®

(Цикламен Ля Севийяна)
ORFUNA®  Цветок: интенсивно%розовый, очень устойчивый к неблагоприятным

погодным условиям (солнце, дождь, мороз),  12 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 8 см.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: разрастается на второй год после посадки от 150 до 200 см в диаметре,

высота растения – 90%100 см, лист темно%зеленый, широкий, растение имеет
декоративные ярко%красные плоды.

Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, морозо%
стойкий сорт.

Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

BINGO MEILLANDECOR®

(Бинго Мейяндекор)
Роза Олимпиады 2008 в Пекине

MEIPOTAL®  Цветок: мраморно%розовый в центре, кремово%белый по краям, 5 ле%
пестков в одном цветке, диаметр цветка – 6 см.

Цветение: обильное, продолжительное с мая по ноябрь.
Растение: разрастается на второй год после посадки от 70 до 100 см в диаметре,

высота растения – 80 см, лист темно%зеленый, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до

–40 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: ADR (Германия), AARS (США), золотая медаль конкурса роз

Гаага (Нидерланды)*.

SWANY

CYCLAMEN LA SEVILLANA

BINGO MEILLANDECOR
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CUMBAYA®

(Кумбайя)
MEIZABO ®  Цветок: насыщенно%розовый со светло%розовым налетом, 5 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 3 см.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 6%15

цветов одновременно.
 Растение: разрастается на второй год после посадки до 70 см в диаметре, высота

растения – 50%60 см, лист плотный, зеленый, полуматовый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до

–40 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

FUCHSIA MEILLANDECOR®

(Фуксия)
MEIPELTA ®  Цветок: малиново%розовый, полумахровый, 15%20 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 4%5 см.
Цветение: продолжительное с мая по ноябрь.
Растение: разрастается  на второй год после посадки до 150 см в диаметре, высота

растения – 70%80 см, лист зеленый с бронзовым оттенком, глянцевый, плотный.
Устойчивость: очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

SIESTA®

(Сиеста)
MEICASCAL®  Цветок: лилово%розовый с желтой серединой, 6%7 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 5 см.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 6%15

цветов одновременно.
Растение: разрастается на второй год после посадки до 70 см в диаметре, высота

растения – 60%70 см, лист темно%зеленый, полуматовый, плотный, с прожилками.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до

–40 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: ADR (Германия) 2001, бронзовая медаль конкурса роз Гаага

(Нидерланды) 2005*.
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THE FAIRY®

(Зе Фэйри)
Цветок:  нежно%розовый до темно%розового,  6%7 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 3 см.
Цветение: очень обильное, продолжительное, многочисленными гроздями.
Растение: куст спадающий, компактный, высота растения – 60%80 см.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

TEQUILA®

(Текила)
Новинка 2004 г.

MEIPOMOLO®  Цветок: одновременно на одном растении можно видеть три цвета:
бутон – ярко%оранжевый, распустившийся цветок – нежно%желтый, перед
опадением – кремово%белый, махровый, 27%30 лепестков в одном цветке,  диаметр
цветка – 8  см.

Цветение: продолжительное с мая по ноябрь, на одном цветоносе в период мас%
сового цветения насчитывается 10%15 цветов одновременно.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 90 см в диаметре, высота
растения – 90%100 см, лист светло%зеленый, глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт (до –30 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Женева (Швейцария), приз

конкурса роз Лион (Франция), золотая медаль Орлеан (Франция) 2005*.

DEBORAH®

(Дебора)
MEINORIAL ®  Цветок: насыщенно%розовый, в центре малиновый,  махровый, 30

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 8 см.
Цветение: продолжительное с мая по ноябрь, на одном цветоносе в период массо%

вого цветения насчитывается 10%12 цветов одновременно.
Растение: разрастается  на второй год после посадки до 80 см в диаметре,  высота

растения – 80%110 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, морозо%

стойкий сорт (до –30 °С).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Награды: ADR (Германия)*.

THE FAIRY

TEQUILA

DEBORAH
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AMBER SUN
(Амбер Сан)

Новинка 2005 г.

Бутон: оранжево%желтый, удлиненный, остроконечный.
Цветок: медно%желтый с крупными оранжевыми тычинками, по мере распускания

становится кремовым, полумахровый, 15 % 20  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 5 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе
в период массового цветения насчитывается 5%8 цветов одновременно.

Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 50 см, размер куста 50 х 60 см,
лист темно%зеленый, средний, сильноглянцевый,  кожистый.

Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя,  очень
морозостойкий сорт.

Посадка: плотность посадки составляет  5 шт./м2.

HEIDEKONIGIN
(Хайдекёнигин)

Бутон: светло%розовый, удлиненный.
Цветок: ярко%розовый до темно%розового с коралловым оттенком, махровый, 35

лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 5%6 см, обладает ароматом дикой
розы.

Цветение: очень обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия.
Растение: сильнорослое, высота растения – 80 см, размер куста 80 х 200 см, лист

зеленый, маленький, глянцевый, кожистый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,

очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  5 шт./м2.

TOSCANA
(Тоскана)

Бутон: темно%малиновый, удлиненный.
Цветок: малиново%красный, очень устойчивый к неблагоприятным погодным

условиям (солнце, дождь, мороз), густомахровый, 65%75  лепестков  в  одном цветке,
диаметр цветка – 3 см, без аромата.

Цветение: очень обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия.
Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 50 см, размер куста 50 х 60 см,

лист темно%зеленый, маленький, сильноглянцевый, кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Дублин (Ирландия), 2001, золотая

медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2001.

AMBER SUN

HEIDEKONIGIN

TOSCANA
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LAVENDER DREAM
(Лавендер Дрим)

Бутон: темно%малиновый, удлиненный.
Цветок: темно%лилово%розовый с крупными желтыми тычинками, по мере распус%

кания становится ярким лавандовым, плоский с сердцевидными лепестками, полу%
махровый, 11%16  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 4 см, без аромата.

Цветение: очень обильное, повторное, цветки собраны в соцветия.
Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 60 см, размер куста 60 х 60 см,

лист темно%зеленый, средний, узкий, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

1987.

LOVELY FAIRY
(Лавли Фэйри)

Бутон: темно%малиновый, маленький.
Цветок: ярко%розовый с крупными желтыми тычинками, чашевидный, махровый,

21 % 36  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 3%4 см, без аромата.
Цветение: очень обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия,  на одном

цветоносе в период массового цветения насчитывается 11%42 цветов одновременно.
Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 60 см, размер куста 60 х 50 см,

лист темно%зеленый, средний, узкий, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  5 шт./м2.

KNIRPS
(Книрпс)

Новинка 2006 г.

Бутон: темно%розовый, удлиненный.
Цветок: ярко%розовый, розеточный, густомахровый, 80%85 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 3%4 см, без аромата.
Цветение: очень обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия.
Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 30 см, размер куста 30 х 60 см,

лист темно%зеленый, маленький, сильноглянцевый.
Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной пятнистости высокая,

очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

2004.

LAVENDER DREAM

LOVELY FAIRY

KNIRPS



12

PALMENGARTEN FRANKFURT
(Пальменгартен Франкфурт)

Бутон: темно%розовый, удлиненный.
Цветок: ярко%розовый, чашевидный, густомахровый, 80%85  лепестков  в  одном

цветке, диаметр цветка – 4 см, без аромата.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в крупные

соцветия.
Растение: мощное, компактное, высота растения – 70 см, размер куста 70 х 100 см,

лист зеленый, маленький, глянцевый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,

очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1992.

LARISSA
(Лариса)

Новинка 2008 г.

Бутон: нежно%розовый, округлый, заостренный.
Цветок: нежно%розовый, чашевидный, густомахровый, 80%85  лепестков  в  одном

цветке,  диаметр цветка – 5 см, без аромата.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в крупные

соцветия.
Растение: мощное, компактное, высота растения – 70%80 см, размер куста 80 х 60 см,

лист зеленый, маленький, полуглянцевый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,

очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

NEON
(Неон)

Новинка 2001 г.

Бутон: розовый, маленький, округлый, заостренный.
Цветок: розовый с крупными желтыми тычинками, бело%розовый у основания

лепестков, чашевидный, полумахровый, 11%26  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 5 см, без аромата.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в круп%
ные соцветия.

Растение: мощное, компактное, высота растения – 60%70 см, размер куста 60 х 50 см,
лист зеленый, маленький, сильноглянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: золотая и серебряная медали ADR конкурса роз Баден%Баден

(Германия), 1999.

PALMENGARTEN FRANKFURT

LARISSA

NEON
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PEPITA
(Пепита)

Новинка 2004 г.

Бутон: бело%розовый, маленький, округлый.
Цветок: розовый с перламутровым оттенком, чашевидный, густомахровый, 80%85

лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 3 см, без аромата.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в крупные

соцветия.
Растение: мощное, компактное, высота растения – 50 см, размер куста 50 х 40 см,

лист темно%зеленый, маленький, сильноглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2004.

SUNNY ROSE
(Санни Роуз)

Новинка 2001 г.

Бутон: бело%кремовый, маленький, округлый.
Цветок: светло%желтый с крупными оранжевыми тычинками, чашевидный до

плоского, махровый, 30 % 35 лепестков в одном цветке,  диаметр цветка – 3 см, без
аромата.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в крупные
соцветия.

Растение: мощное, компактное, высота растения – 40%50 см, размер куста 30 х 40 см,
лист темно%зеленый, маленький, сильноглянцевый, плотный.

Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе средняя,
морозостойкий сорт.

Посадка: плотность посадки составляет 6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2004.

ROXY
(Рокси)

Новинка 2007 г.

Бутон: темно%красный, маленький, округлый.
Цветок: фиолетово%малиновый, чашевидный, с высоким центром, густомахровый,

80%85 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 3 см, без аромата.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в крупные

соцветия.
Растение: мощное, компактное, высота растения – 40 см, размер куста 40 х 30 см,

лист темно%зеленый, маленький, сильноглянцевый, плотный.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,

морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6%7 шт./м2.

PEPITA

SUNNY ROSE

ROXY
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SEA FOAM
(Си Фоум)

Бутон: бело%розовый, маленький, заостренный.
Цветок: белый блестящий с розовым налетом, по мере распускания становится

бело%кремовым, чашевидный до плоского, густомахровый, 65%85 лепестков  в
одном цветке,  диаметр цветка – 4%6 см, обладает легким ароматом.

Цветение: очень обильное, непрерывное до заморозков,  цветки собраны в крупные
соцветия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 15%17
цветов одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 40%60 см, размер куста 60 х 150 см,
лист темно%зеленый, округлый, маленький, глянцевый, кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Рим (Италия), специальный приз

Давида Фюрстенберга на конкурсе Американского общества розоводов ARS (США).

ANNY DUPERAY
(Анни Дюпрей)
Новинка 2006 г.

MEITONGAS ®  Бутон: зеленовато%желтый, овальный.
Цветок: золотисто%желтый, густомахровый, 82%85 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 8%9 см, обладает насыщенным ароматом цитрусовых.
Цветение: обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе

в период массового цветения насчитывается 2%15 цветов одновременно.
Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 80%110 см, размер куста

80 х 100 см, лист темно%зеленый, средний, сильноглянцевый,  кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до –30 оС).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

DECOR ARLEQUIN
(Декор Арлекин)

Новинка 2006 г.

MEIZOURAYOR ®  Бутон: красный, овальный.
Цветок: розовато%желтый, обратная сторона лепестков клубнично%красная, махро%

вый, 20%30  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 9%11 см, обладает легким
ароматом.

Цветение: обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе
в период массового цветения насчитывается 2%15 цветов одновременно.

Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 150%170 см, размер куста
150 х 100 см, лист темно%зеленый, средний, сильноглянцевый, кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая,  очень морозостойкий сорт (до % 40о С).
Посадка: плотность посадки составляет  5 шт./м2.

SEA FOAM

ANNY DUPERAY

DECOR ARLEQUIN
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TEQULA GOLD
(Текила Голд)
Новинка 2007 г.

MEIPOJONA ®  Бутон: темно%желтый, овальный.
Цветок: светло%желтый, махровый, 27%30  лепестков в одном цветке, диаметр цветка –

7%8 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе

в период массового цветения насчитывается 2%12 цветов одновременно.
Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 100%150 см, размер куста

150 х 100 см, лист светло%зеленый, средний, сильноглянцевый, очень плотный,
кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до –30 оС).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

RED SWANY
(Ред Свони)

Бутон: малиновый, маленький.
Цветок: розовый, махровый, 50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 4%6 см,

обладает легким ароматом.
Цветение: очень обильное, продолжительное с июня по октябрь, цветки собраны

в соцветия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 20%30
цветов одновременно.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 80 см в диаметре, высота
растения – 40%70 см, лист светло%зеленый, средний, сильноглянцевый, очень
плотный, кожистый.

Устойчивость: к черной пятнистости высокая, к мучнистой росе средняя, очень
морозостойкий сорт (до –30 оС).

Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: ADR (Германия).

ICE MEILLANDECOR
(Айс Мейяндекор)

MEIVAHYN ®  Бутон: зеленовато%белый, маленький.
Цветок: белый, махровый, 20 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 5 см, в

условиях повышенной кислотности почвы возможна смена окраски с белой на
бледно%розовую.

Цветение: очень обильное, продолжительное с июня по сентябрь, цветки собраны
в соцветия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 6%15
цветов одновременно.

Растение: разрастается на второй год после посадки до 80 см в диаметре, высота
растения – 60%80 см, лист темно%зеленый, средний, глянцевый, растение выдержи%
вает полутень.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт (до –40 оС).
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2. ICE MEILLANDECOR

TEQULA GOLD

RED SWANY
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IVORY DRIFT

RED DRIFT
NATURE  MEILLANDECOR

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РОЗЫ
ДЛЯ РОКАРИЯ И АЛЬПИНАРИЯ (СЕРИЯ «ДРИФТ»)

Создание низких розариев

Новинки карликовых почвопокровных роз для создания низких
розариев, альпийских садов, рокариев и контейнеров. Растения
очень низкие, высота – 10%20 см, разрастаются  на второй год
после посадки до 100 см в диаметре.

Серия «ДРИФТ» включает 4 сорта – полная гамма цветов.
В период массового цветения представляют собой ковер из множества

цветов, собранных в пышные соцветия (шапки), листья почти не
видны.

Цветут с ранней весны до морозов, устойчивы к засухе, неблаго%
приятным факторам среды, болезням (черной пятнистости,
мучнистой росе), морозоустойчивые и зимостойкие.

RED DRIFT®

(Ред Дрифт)

NATURE  MEILLANDECOR®

(Натюр Мейяндекор, или Природа)
Новинка 2007 г.

MEIGALPIO ®  Цветок: красный с ярко%желтыми вкраплениям,
махровый, 20%25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка
– 3 см, обладает приятным ароматом.

Цветение: продолжительное с мая по ноябрь, на одном
цветоносе в период массового цветения насчитывается
20%30 цветов одновременно.

Растение: куст очень компактный, разрастается на второй
год после посадки до 100 см в диаметре, высота – 10%20 см,
лист темно%зеленый, маленький, овальный, полуглянцевый,
очень плотный. Самый низкорослый сорт.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостой%
кий сорт (до –30 °С).

Посадка: плотность посадки составляет 7%8  шт./м2.

IVORY DRIFT®

(Айвери Дрифт)
Новинка 2007 г.

MEIJEUNOM ®  Цветок: кремовый в середине, белый по краям,
махровый, 20%25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 6  см.

Цветение: очень раннее, продолжительное до морозов, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитыва%
ется 15%18 цветов одновременно.
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Растение: очень густое, разрастается  на второй год после
посадки до 80 см в диаметре, высота – 30%40 см, лист темно%
зеленый, маленький, полуглянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостой%
кий сорт (до –30 °С).

Посадка: плотность посадки составляет 7%8  шт./м2.

CORAL DRIFT®

(Корэл Дрифт)
Новинка 2007 г.

MEIDRIFORA ®  Цветок: малиново%оранжевый, махровый,
20%25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 6 см,
обладает приятным ароматом.

Цветение: очень раннее, продолжительное до морозов, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитывает%
ся 15%18  цветов одновременно.

Растение: очень густое, разрастается на второй год после
посадки до 90 см в диаметре, высота – 10%20 см, лист темно%
зеленый, маленький, полуглянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостой%
кий сорт (до –30 °С).

Посадка: плотность посадки составляет 7%8  шт./м2.

PEACH DRIFT®

(Пич Дрифт)
Новинка 2007 г.

MEIGGILY ®  Цветок: ярко%розовый с персиковым оттенком,
полумахро%вый, 15%20 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 6  см.

Цветение: продолжительное, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 15%18 цветов одновре%
менно.

Растение: очень густое, разрастается на второй год после
посадки до 80 см в диаметре, высота – 10%20 см, лист темно%
зеленый, маленький, полуглянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостой%
кий сорт (до –30 °С).

Посадка: плотность посадки составляет 7%8  шт./м2.

CORAL DRIFT

PEACH DRIFT



18

РОЗЫ СЕРИИ «ЛИЛИПУТЫ» (ПАТИО)
CHARMANT

(Шарман)
Цветок: насыщенно%розовый с желто%белым центром, с обратной стороны – кремовый,

махровый, 55%65 лепестков в одном цветке, при полном распускании в центре видны тычинки,
диаметр цветка – 4 см, обладает легким сладким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, цветки одиночные или собраны в соцветия.
Растение: высота растения – 50 см, размер куста 50 х 40 см, лист маленький, темно%зеленый.
Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной пятнистости высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: серебряный сертификат Гаага (Нидерланды) 2006, золотая медаль ADR

конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2004.

LITTLE SUNSET
(Литтл Сансет)

Новинка 2007 г.
Цветок: лососево%розовый с желтым основанием и темно%розовым закручивающимся краем,

чашевидный до плоского, в форме звезды, густомахровый, 65%80 лепестков в одном цветке,
диаметр цветка – 3%4 см, обладает легким сладким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, цветки одиночные или собраны в соцветия.
Растение: высота растения – 25%40 см, размер куста 40 х 40 см, лист маленький, светло%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6%7 шт./м2.

PEPITA
(Пепита)

Новинка 2004 г.
Цветок: насыщенно%розовый, по мере распускания приобретает перламутровый оттенок,

очень устойчивый к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь), густомахровый,
65%75 лепестков  в  одном цветке, диаметр цветка – 3 см, без аромата.

Цветение: обильное, продолжительное, цветки собраны в соцветия.
Растение: высота растения – 50 см, размер куста 50 х 40 см, лист маленький, темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2004.

ROXY
(Рокси)

Новинка 2007 г.
Цветок: малиново%фиолетовый, густомахровый, 65%75 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 3 см, обладает легким сладким ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: высота растения – 40 см, размер куста 40 х 30 см, лист маленький, темно%зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  морозо%

стойкий сорт. Посадка: плотность посадки составляет 6%7 шт./м2.

CHARMANT

LITTLE SUNSET

PEPITA

ROXY
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RUSTICANA

TOCADE

TETE D'OR

GIPSY

РОЗЫ ФЛОРИБУНДА
RUSTICANA®

(Рустикана)
POPPY FLASH ®  Цветок: оранжево%красный, полумахровый, 20 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 7%10 см, обладает душистым, фруктовым ароматом.
Цветение: обильное, соцветие «щиток», на одном цветоносе в период массового цветения

насчитывается 2%5 цветов одновременно.
Растение: высота растения – 80%90  см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

TOCADE®

(Токад)
MEIPAGA ®  Цветок: желтый с клубничного цвета полосами, махровый, 25 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 9%10 см.
Цветение: обильное, продолжительное с июня по сентябрь, на одном цветоносе в период

массового цветения насчитывается 4%5 цветов одновременно, лист зеленый, плотный.
Растение: практически не имеет шипов, высота растения – 90%110 см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Награды: золотая медаль Франкфурт (Германия)*.

TETE D'OR® бордюрная
(Тэт6Д6Ор)

Новинка 2005 г.

MEHECLUZ ®  Цветок: ярко%желтый, чашевидный,  густомахровый, 80 лепестков в одном цветке,
диаметр цветка – 9 см, обладает легким фруктово%цветочным ароматом.

Цветение: обильное, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5
цветов одновременно.

Растение: высота растения – 50%60 см, лист светло%зеленый.
Устойчивость: к ржавчине и черной пятнистости средняя, морозостойкий сорт.

GIPSY®

(Джипси)
KIBOH ®  Цветок: клубнично%красный, у основания лимонно%желтый, махровый, 45 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 9 см, душистый.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 3%5 цветов одно%

временно.
Растение: высота растения – 80%90  см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль Монца (Италия), Гаага (Нидерланды), серебряная медаль

Куртрэ (Бельгия), Саверн (Франция)*.



20

TCHAIKOVSKI

TCHAIKOVSKI®

(Чайковский)
MEIСHIBON ®  Цветок: желтый с белой каймой, густомахровый, 100 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 10 см.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5 цветов одно%

временно.
Растение: высота растения – 80%90 см, лист зеленый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.

JUBILE PRINCE DE MONACO®

(Юбилей Принца Де Монако)
MEISPONGE ®  Цветок: белый с красной каймой,  махровый, 35 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка –   10 см.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5 цветов одновременно.
Растение: высота растения – 70%80 см, лист темно%зеленый, матовый, очень плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, обладает очень редким качеством для сортов

флорибунда – высокой морозостойкостью (до –25 °С).
Награды: AARS (США) 2003, золотая медаль  Буэнос%Айрес (Аргентина)2000*.

LEONARD DE VINCI®

(Леонардо Да Винчи)
MEIDEAURI ®  Цветок: розовый, густомахровый, 75%80 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 10 см, обладает легким ароматом, цветок отлично переносит дождливую погоду.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 4%6 цветов одно%

временно.
Растение: высота растения – 70%110 см, лист зеленый, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.
Мировые награды: победитель конкурса роз Монца (Италия)*.

BOTTICELLI®

(Боттичелли)
Новинка 2004 г.

MEISYLPHO ®  Цветок: розовый, с обратной стороны лепестка светло%розовый, махровый, 52%
55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см.

Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 10%15 цветов одно%
временно.

Растение: высота растения – 70%80 см, лист темно%зеленый, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая.
Мировые награды: золотая медаль Гаага (Нидерланды) 2003, серебряная медаль Рим (Ита%

лия) 2004, 1%й приз Монца (Италия) 2004, золотая медаль Багатель (Франция) 2004, Женева
(Швейцария) 2004*.

LEONARD DE VINCI

JUBILE PRINCE DE MONACO

BOTTICELLI
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JARDINS DE FRANCE®

(Жардан Де Франс, или Сады Франции)
MEIZEBUL ®  Цветок: розовый, махровый, 25%30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка –

9 см, обладает легким ароматом.
Цветение: очень обильное, даже в тени, на одном цветоносе в период массового цветения

насчитывается 6%15 цветов одновременно.
Растение: высота растения – 90%100 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.

ACROPOLIS®

(Акрополис)
Новинка 2005 г.

MEICRADO ®  Цветок: бело%зеленый со старинным розово%бронзовым отливом, махровый, 27%
30  лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 9 см.

Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 3%5 цветов одно%
временно.

Растение: высота растения – 50%70 см, лист зеленый, очень плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

CARTE BLANCHE®

(Карт Бланш)
MEIBARUM ®  Цветок: чисто%белый,  махровый, 35  лепестков в одном цветке, диаметр цветка

– 8 см, обладает очень сильным ароматом.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 11%15 цветов одно%

временно.
Растение: высота растения – 90%100 см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: серебряная медаль Монца (Италия).

CARTE D'OR®

(Карт Д'Ор)
MEIDRESIA ®  Цветок: ярко%желтый, очень устойчивый к неблагоприятным погодным условиям

(солнце, дождь, мороз), махровый, 35%37 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 9 см,
обладает легким ароматом.

Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 8%10 цветов одно%
временно.

Растение: высота растения – 65%75 см, лист светло%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая.
Лучший желтый сорт флорибунда по многоцветности, повторному цветению и

устойчивости к заболеваниям.

JARDINS DE FRANCE

ACROPOLIS

CARTE  BLANCHE

CARTE D'OR
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CHORUS®

(Корус)
MEIJULITA ®  Цветок: алый, блестящий, махровый, 35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка

– 10 см, обладает легким ароматом.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%4 цветка

одновременно, соцветие «щиток».
Растение: высота растения – 60%70 см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.

COLUCHE®

(Колюш)
MEITRAINAZ ®  Цветок: ярко%красный, очень устойчивый к неблагоприятным погодным

условиям (солнце, дождь, мороз), махровый,  25  лепестков в одном цветке, диаметр цветка –
7 см, обладает легким ароматом.

Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5 цветов
одновременно.

Растение: высота растения – 60%80 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости средняя, требуется защита от мучнистой росы.

FARANDOLE®

(Фарандоль)
MEIALORO ®  Цветок: огненно%оранжевый с красной каймой, махровый, 25 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 8 см, обладает очень сильным ароматом с примесью зелени.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 6%15 цветов

одновременно.
Растение: высота растения – 70%80 см, лист зеленый, плотный.
Устойчивость: к черной пятнистости средняя, требуется защита от мучнистой росы.

FLORIAN®

(Флориан)
TENDER NIGHT ®  Цветок: темно%красный переходящий в пунцовый, махровый, 30 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 9 см, обладает легким, фруктовым ароматом.
Цветение: раннее, соцветие «щиток», на одном цветоносе в период массового цветения насчи%

тывается 5%7 цветов одновременно.
Растение: высота растения – 60%70 см и более, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

CHORUS

COLUCHE

FARANDOLE

FLORIAN
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GALA CHARLES AZNAVOUR®

(Гала Шарль Азнавур)
MEISAZI ®  Цветок: белый с розовой каймой, махровый, 25 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 9 см, обладает легким ароматом.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 4%7 цветов одновре%

менно.
Растение: высота растения – 60%80 см, лист светло%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

MICHEL SERRAUL®

(Мишель Серро)
Новинка 2006 г.

MEIPICOTY ®  Цветок: лепестки светло%желтые и на них розовые брызги звездной пыли,
махровый, 20%24  лепестка в одном цветке, диаметр цветка – 9 см, обладает нежным ароматом.
Сорт имеет уникальную в  мире окраску.

Цветение: продолжительное до заморозков, на одном цветоносе в период массового цветения
насчитывается 2%5 цветов одновременно.

Растение: высота растения – 80%90 см, лист зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости высокая, требуется защита от мучнистой росы.
Мировые награды: «Роза года» Монца (Италия) 2004*.

MATTHIAS MEILLAND®

(Маттиас Мейян)
MEIFOLIO ®  Цветок: ярко%красный, махровый, 25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка

– 10 см, обладает нежным ароматом.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 4%8 цветов одновре%

менно.
Растение: высота растения – 70%90 см, лист зеленый, блестящий, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.
Мировые награды: золотая медаль Франкфурт (Германия)*.

NICCOLO PAGANINI®

(Никколо Паганини)
MEICAIRMA ®  Цветок: ярко%красный до пунцового, бархатистый, махровый, 30%38 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 8 см, обладает нежным ароматом.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 9%12 цветов

одновременно.
Растение: высота растения – 70%90 см, лист зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Мировые награды: победитель конкурса роз Лион (Франция)*.

GALA CHARLES AZNAVOUR

MICHEL SERRAUL

MATTHIAS MEILLAND

NICCOLO PAGANINI
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PETIT TRIANON®

(Пети Трианон)
Новинка 2005 г.

MEIGIDEON ®  Цветок: светло%розовый, перламутровый, к центру темнее, махровый, 55
лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 11 см, цветы устойчивы к сильному раскрытию,
обладают легким ароматом.

Цветение: соцветие в виде грозди, на одном цветоносе в период массового цветения насчитыва%
ется 3%5 цветов одновременно.

Растение: высота – 60%80  см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.

ZAMBRA®

(Замбра)
MEICURBOS ®  Цветок: лососевый, перламутровый, лимонно%желтый у основания, полумахро%

вый, 20 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает легким ароматом.
Цветение: очень обильное, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается

4%8 цветов одновременно.
Растение: высота растения – 70%80 см, лист темно%зеленый, очень плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.
Награды: золотая медаль Багатель (Франция), Баден%Баден (Германия)*.

YELLOW ROMANTICA®

(Йеллоу  Романтика)
MEISJACOLET ®  Цветок: светло%желтый с белой каймой, густомахровый, 100 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 8%10 см, обладает легким фруктовым ароматом.
Цветение: продолжительное, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается

2%5 цветов одновременно.
Растение:  высота растения – 150 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.

APRIKOLA
(Априкола)

Новинка 2000 г.

Бутон: лососево%янтарный, бокаловидный.
Цветок: золотисто%абрикосовый, по мере распускания становится светло%лососевым, очень

устойчивый к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь, мороз), махровый, 40
лепестков в одном цветке, диаметр цветка % 6 см, обладает легким фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: сильнорослое, высота растения 70%80 см, размер куста 70 х 60 см, лист темно%

зеленый, средний, сильноглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.

Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2001, золотая
медаль конкурса роз Гаага (Нидерланды) 2003.

PETIT TRIANON

ZAMBRA

YELLOW ROMANTICA

APRIKOLA
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BONAPART
(Бонапарт)

Бутон: кораллово%красный, удлиненный. Цветок: ярко%лососево%розовый, густомахровый, 40
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 4%6 см, без аромата.

Цветение: очень обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия.
Растение: компактное, высота растения – 50 см, размер куста 50 х 40 см.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2000.

PINK EMELY
(Пинк Эмели)
Новинка 2005 г.

Бутон: розовый, удлиненный. Цветок: карминово%розовый, чашевидный, густомахровый, 70%
75 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 7 см, обладает легким ароматом.

Цветение: очень обильное, повторное, цветки собраны в соцветия.
Растение: высота растения – 60 см, размер куста 60 х 60 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт. Посадка: плотность

посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2003.

BERNSTEIN ROSE
(Бернштейн Роуз)

Бутон: золотисто%желтый, удлиненный. Цветок: янтарно%желтый, чашевидный с черепитча%
тым расположением лепестков в центре, очень устойчивый к неблагоприятным погодным
условиям (солнце, дождь, мороз), густомахровый, 70%75 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 8%10 см, обладает терпким ароматом.

Цветение: раннее, очень обильное, повторное, цветки собраны в соцветия.
Растение: компактное, высота растения – 50%70 см, размер куста 60 х 40 см, лист темно%

зеленый, матовый, плотный.
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6%8 шт./м2.

CORDULA
(Кордула)

Бутон: розовый, шаровидный. Цветок: оранжево%красный, розетковидный с черепитчатым
расположением лепестков, очень устойчивый к неблагоприятным погодным условиям
(солнце, дождь, мороз), махровый, 38 % 42 лепестка в одном цветке, диаметр цветка – 5%8 см,
обладает легким ароматом.

Цветение: очень обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в
период массового цветения насчитывается  4%8 цветов одновременно.

Растение: компактное, высота растения – 40%50 см, размер куста 50 х 40 см, лист бронзово%
зеленый, глянцевый, плотный, кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.

BONAPART

PINK EMELY

BERNSTEIN ROSE
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FELLOWSHIP
(Феллоушип)

Бутон: красно%оранжевый, овальный, короткий.
Цветок: оранжево%абрикосовый, чашевидный, махровый, 25%35 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 7%8 см, обладает легким цитрусовым ароматом.
Цветение: обильное, повторное. Растение: высота растения – 60%70 см, размер куста 70 х 40 см,

лист зеленый, средний, полуглянцевый, плотный, кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль Королевского национального общества розоводов Велико%

британии (RNRS), 1990.

GARDEN OF ROSES
(Гарден оф Роузес)

Новинка 2006 г.
Бутон: кремово%белый, овальный.
Цветок: кремово%розовый, чашевидный, густомахровый, 65 % 75 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 7%8 см, обладает легким ароматом. Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 40%50 см, размер куста 50 х 40 см, лист зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости высокая, к мучнистой росе средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4 % 5 шт./м2.

GOLDMARIE 82
(Гольд Мария 82)

Бутон: оранжевый с красной каймой, яйцевидный.
Цветок: золотисто%оранжевый, чашевид%ный с волнистым краем лепестков, махровый, 25%35

лепестка в одном цветке, диаметр цветка – 7%8 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное, цветки собраны в соцветия.
Растение: высота растения – 60%70 см, размер куста 60 х 40 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 % 6 шт./м2.

JOLI TAMBOUR
(Джоли Тамбур)

Новинка 2002 г.
Бутон: желто%оранжевый с красно%оранжевыми мазками, овальный, заостренный.
Цветок: ярко%оранжевый, с обратной стороны лепестки золотисто%желтые, чашевидный,

густомахровый, 65%75 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 7%8 см, обладает легким
ароматом. Цветение: обильное, повторное.

Растение: высота растения – 60%70 см, размер куста 70 х 50 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт. Посадка: плотность

посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2002.
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HOME AND GARDEN (Хоум энд Гарден)
Новинка 2001 г.

Бутон: розовый с зеленоватым оттенком, овальный.
Цветок: нежно%розовый, по мере распускания становится бело%розовым, чашевидный,

густомахровый, 65%75 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 7%8 см, без аромата.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 60%80 см, размер куста 80 х 50 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.

INNOCENCIA (Инноценция)
Новинка 2003 г.

Бутон: розовый с зеленоватым оттенком, овальный.
Цветок: чисто%белый с крупными оранжевыми тычинками, плоский, махровый, 15%17

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 5 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в период

массового цветения насчитывается 10%15 цветов одновременно.
Растение: высота растения – 50 см, размер куста 50 х 50 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе средняя, очень морозо%

стойкий сорт.  Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2003, серебря%

ная медаль конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2003, серебряная медаль  конкурса роз
Релькс (Бельгия), 2002, звание «Золотая Роза» конкурса роз Градец%Кралове (Чехия), золотая
медаль конкурса роз Рим (Италия) 2002.

KOSMOS (Космос)
Новинка 2006 г.

Бутон: зеленовато%белый, овальный, заостренный.
Цветок: белый с кремовой серединой, чашевидный, махровый, 45%47 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 8 см, обладает сильным ароматом. Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 80 см, размер куста 80 х 50 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  очень морозо%

стойкий сорт.  Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2007.

LAVAGLUT (Лаваглут)
Бутон: черно%красный, овальный.
Цветок: темно%красный бархатистый, шаровидный до чашевидного с плотными лепестками,

махровый, 30%40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 5 см, обладает легким ароматом.
Цветение: умеренное до обильного, почти непрерывное, цветки собраны в соцветия.
Растение: высота растения – 50%60 см, размер куста 60 х 40 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.

HOME AND GARDEN
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LIONS%ROSE (Лионс6Роза)
Новинка 2002 г.

Бутон: кремово%белый, овальный. Цветок: розово%белый с янтарно%абрикосовой серединой,
чашевидный, махровый, 45%47 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 8 см, обладает
легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном
цветоносе в период массового цветения насчитывается 3%5 цветов одновременно.

Растение: высота растения – 60 см, размер куста 60 х 50 см, лист ярко%зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2. Мировые награды: золотая медаль ADR

конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2002, звание «Роза года», 2006.

MARGARET MERRIL (Маргарет Меррил)
Бутон: чисто%белый, длинный, заостренный. Цветок: чисто%белый с крупными оранжевыми

тычинками, чашевидный, очень устойчив к неблагоприятным погодным условиям (солнце,
дождь, мороз), махровый, 20%28 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 7%9 см, обладает
сильным ароматом. Цветение: умеренное до обильного, повторное.

Растение: компактное, высота растения 70 см, размер куста 70 х 50 см, лист темно%зеленый с
сероватым оттенком.

Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5  шт./м2.
Мировые награды: медаль Королевского национального общества розоводов Великобрита%

нии (RNRS) Джеймса Мейсона, 1990, звание «Золотая Звезда» конкурса роз Палмерстон%
Норт (Новая Зеландия), 1982, золотая медаль конкурса роз Рим (Италия), 1978, золотая
медаль конкурса роз Женева (Швейцария), 1978, золотая медаль конкурса роз Монца (Ита%
лия), 1978, медаль Генри Эдланда за аромат, 1978.

PETTICOAT (Петтикоат)
Новинка 2004 г.

Бутон: зеленовато%белый, овальный. Цветок: розово%белый с янтарно%абрикосовой серединой,
чашевидный, махровый, 40%48 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 6%7  см, обладает
легким ароматом. Цветение: обильное, повторное.

Растение: высота растения – 70 см, размер куста 70 х 50 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2002, звание

«Роза года», 2004, золотая медаль конкурса роз Кортрейк (Бельгия), 2006.

MAXI VITA (Макси Вита)
Новинка 2001 г.

Бутон: красный с зеленовато%желтым основанием, овальный. Цветок: лососево%розовый с
желто%оранжевым основанием лепестков, чашевидный, полумахровый, 10%18 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка – 5  см, без аромата. Цветение: обильное, повторное.

Растение: высота растения – 60%70 см, размер куста 60 х 50 см, лист зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2000.
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NICOLE
(Николь)

Бутон: кремово%белый с красной окантовкой.
Цветок: кремово%белый с ярко%малиновым краем лепестков, чашевидный, с высоким центром,

махровый, 30%35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 5%6 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 50 см, размер куста 50 х 40 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, очень морозостой%

кий сорт.  Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.

POESIE%JACKSON AND PERKINS ROSE POESIE
(Поэзия)

Бутон: розово%перламутровый, овальный.
Цветок: лососево%розовый с более темной серединой, чашевидный, густомахровый, 70%78

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 7 см, без аромата.
Цветение: очень обильное, непрерывное.
Растение: высота растения – 60%70 см, размер куста 60 х 50 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, очень морозо%

стойкий сорт. Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.

POMPONELLА
(Помпонелла)
Новинка 2005 г.

Бутон: темно%розово%лососевый, маленький, округлый.
Цветок: розовый, шаровидный, густомахровый, 80%85 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 4 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в период

массового цветения насчитывается 5%7 цветов одновременно.
Растение: высота растения – 80 см, размер куста 80 х 60 см, лист темно%зеленый, используется

также как штамбовая форма.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая, очень морозо%

стойкий сорт.  Посадка: плотность посадки составляет  4 шт./м2.
Мировые награды: золотая и серебряная медали ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

2006, сертификат Центра испытаний Лион (Франция), 2006.

QUEEN OF HEARTS
(Куин оф Хартс)

Новинка 2008 г.
Бутон: темно%розово%лососевый, округлый.
Цветок: лососево%оранжевый, розетковидный, густомахровый, 80%85 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 8 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 70%80 см, размер куста 70 х 30 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  морозостой%

кий сорт. Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

NICOLE

POESIE

POMPONELLА

QUEEN OF HEARTS
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ROSENFEE
(Розенфи)

Новинка 2006 г.
Бутон: светло%розовый с темным краем, округлый.
Цветок: розовый, чашевидный, махровый, 30%35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка –

7%8 см, обладает легким ароматом. Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 70 см, размер куста 70 х 50 см, лист темно%зеленый, маленький.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3%4 шт./м2.

ROSENPROFESSOR SIEBER
(Розенпрофессор Сибер)

Бутон: светло%розовый, перламутровый, округлый.
Цветок: чисто%розовый, по мере распускания становится светло%розовым, чашевидный, мах%

ровый, 40% 45  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 5 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 70 см, размер куста 70 х 50 см, лист темно%зеленый, средний.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая, очень морозо%

стойкий сорт. Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1996.

ROTILIA
(Ротилия)

Новинка 2000 г.
Бутон: темно%красный, маленький, заостренный.
Цветок: ярко%карминово%красный, чашевидный, махровый, 40% 45  лепестков  в  одном цветке,

диаметр цветка – 5 см, обладает легким ароматом шиповника.
Цветение: обильное, повторное до заморозков.
Растение: высота растения – 60%70 см, размер куста 60 х 50 см, лист темно%зеленый, средний.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Дублин (Ирландия), 2001, золотая медаль

ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2002, звание «Золотая Роза» конкурса роз Гаага
(Нидерланды), 2003,  золотая медаль конкурса роз Глазго (Шотландия), 2006.

MARANELLO ROSE
(Маранелло Роуз)

Новинка 2007 г.

Бутон: темно%красный, округлый.
Цветок: морковно%красный, розеточный, густомахровый, 80%85 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 7 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: компактное, высота растения – 60%70 см, размер куста 70 х 50 см, лист темно%

зеленый, средний, сильноглянцевый, плотный.
Устойчивость: к черной пятнистости высокая, к мучнистой росе средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.

ROSENFEE

ROSENPROFESSOR SIEBER

ROTILIA

MARANELLO ROSE
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CERVIA
(Сервия)

Новинка 2003 г.
Бутон: темно%оранжевый с красными штрихами, маленький, заостренный.
Цветок: янтарно%персиковый, по мере распускания становятся лососево%розовым, розетко%

видный, густомахровый, 80%85  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка –  6%7 см, обла%
дает легким сладким ароматом. Цветение: обильное, повторное, продолжительное.

Растение: высота растения – 60 % 70 см, размер куста 70 х 50 см, лист темно%зеленый, средний.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  морозостой%

кий сорт.  Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.

SHOCKING BLUE
(Шокин Блю)

Бутон: малиново%лавандовый, крупный, заостренный, медленно раскрывается.
Цветок:  лилово%малиновый с розовым оттенком, не выгорает, бокаловидный до чашевидного,

с высоким центром, махровый, 30%40 лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 8%10 см,
обладает сильным ароматом шиповника.

Цветение: обильное, почти непрерывное до заморозков, цветки собраны в соцветия, на одном
цветоносе в период массового цветения насчитывается 5%7 цветов одновременно.

Растение: высота растения – 60%75 см, размер куста 60 х 40 см, лист темно%зеленый, крупный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  5 шт./м2.

SUNSTAR
(Санстар)

Новинка 2007 г.
Бутон: кремово%желтый,  заостренный.
Цветок: нежно%желтый, чашевидный, густомахровый, 80%85 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка –  7 см, обладает легким ароматом. Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 70%80 см, размер куста 80 х 50 см, лист темно%зеленый, средний.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  морозостой%

кий сорт.  Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2007.

TRIER 2000
(Трир 2000)

Бутон: темно%розовый,  заостренный.
Цветок:  ярко%лососево%розовый, чашевидный, очень устойчивый к неблагоприятным погод%

ным условиям (солнце, дождь, мороз), махровый, 30%35  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 7 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: высота растения – 70%80 см, размер куста 80 х 50 см, лист зеленый, средний.
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя,  очень морозостой%

кий сорт. Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: звание «Золотая Роза» конкурса роз Гаага (Нидерланды), 1989,  золотой приз

конкурса роз Глазго (Шотландия), 1991, золотая медаль конкурса роз Орлеан (Франция), 1987.

CERVIA

SHOCKING BLUE

SUNSTAR

TRIER 2000
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ЧАЙНО%ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ

PULLMAN ORIENT EXPRESS®

(Пульман Ориент Экспресс, или Восточный Экспресс)
BAIPEACE ®  Цветок: ярко%желтый с малиновым, махровый, 50 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 13%14 см, обладает легким фруктовым ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 80%90 см, лист темно%зеленый, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: AARS (США) 2002, приз зрительских симпатий Орлеан (Франция)*.

PAPA MEILLAND®

(Папа Мейян)
MEICESAR ®  Цветок: темно%красный, пурпурный с синеватым отливом, бархатистый, махровый,

35%45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 14 см, обладает сильным цитрусово%
цветочным ароматом, бутоны элегантной формы, пригодные для срезки.

Цветение: обильное.
Растение: очень сильнорослое, с длинными побегами, высота растения – 80%90 см, лист ярко%

зеленый, блестящий, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, требуется защита от мучнистой росы,  морозостойкий

сорт.
Мировые награды: «Зал Славы» WFRS*.

BLACK BACCARA®

(Блэк Баккара)
MEIDEBENNE ®  Цветок: темно%бордовый, бархатистый, махровый, 40 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 10%12 см., обладает легким ароматом. Самая черная роза в мире.
Цветение: обильное.
Растение: мощное, высота растения – 90 см, лист зеленый с красноватым отливом, кожистый,

глянцевый.
Устойчивость: к черной пятнистости – средняя, к мучнистой росе – высокая,  морозостойкий

сорт.

BOLCHOI®

(Большой Театр)
MEIZUZES ®  Цветок: золотисто%желтый с красной каймой, махровый, 45 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 14 см, обладает насыщенным ароматом.
Цветение: обильное, непрерывное.
Растение: мощное, высота растения – 70%80 см.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль Рим (Италия)*.

BLACK BACCARA

BOLCHOI

PULLMAN ORIENT EXPRESS

PAPA MEILLAND
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CHRISTOPHE COLOMB®

(Христофор Колумб)
MEIRONSSE ®  Цветок: крупный, ярко%оранжевый с насыщенно%красной каймой, махровый,

25%30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 12%13 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: очень крепкое, высота растения – 80%100 см, лист темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль Генуя (Италия)*.

NICOLAS HULOT®

(Николя Уло)
Новинка 2004 г.

MEIFAZEDA ®  Цветок: желтый, с обратной стороны лимонный, махровый, 39%40 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка – 13%14 см, обладает сильным ароматом.

Цветение: обильное. 
Растение: высота растения – 90%100  см.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя,  морозостойкий сорт.

CHARLES DE GAULLE®

(Шарль Де Голль)
MEILANEIN ®  Цветок: сиренево%голубой, крупный, в форме юлы, бутоны высокие заостренные,

цветоножки длинные, махровый, 30%40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см,
обладает стойким  ароматом вербены и цитрусовых. Самая популярная из роз с сиреневым
оттенком.

Цветение: обильное.
Растение: прямостоячее, среднерослое, высота растения – 80%90 см, лист светло%зеленый,

сильно глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

PRINCESSE DE MONACO®

(Принцесса Де Монако)
MEIMAGARMIC ®  Цветок: бело%кремовый с малиновой каймой по краям лепестков, махровый,

30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 14 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: крепкое с красивой формой, высота растения – 70%85 см, лист темно%зеленый,

глянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль Релькс (Бельгия)*.

CHRISTOPHE COLOMB

CHARLES DE GAULLE

NICOLAS HULOT

PRINCESSE DE MONACO
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MICHELANGELO®

(Микеланджело)
MEITELOV ®  Цветок: желтый, махровый, 45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 11%

13 см, обладает легким фруктово%цветочным ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное с июня по сентябрь.
Растение: высота растения – 110%130 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль Монца (Италия), приз за аромат Гаага (Нидерланды)

2001*.

ELLE®

(Элль)
MEIBDEROS ®  Цветок: светло%желтый с оттенками оранжевого и розового, махровый, 50%55

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 13 см, обладает очень сильным ароматом с
примесью зелени.

Цветение: обильное. 
Растение: высота растения – 80%90 см, лист зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: приз за аромат Багатель (Франция) 1999, серебряная медаль Женева

(Швейцария) 1999, AARS (США) 2005, серебряная медаль Токио (Япония) 2000*.

LINE RENAUD®

(Лин Рено)
Новинка 2007 г.

MEICLUSIF ®  Цветок: темно%розовый, махровый, 35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка
– 13 см, обладает розово%фруктовым ароматом.

Цветение: в период массового цветения на одном цветоносе насчитывается 2%3 цветка
одновременно.

Растение: высота растения – 80%150 см, лист темно%зеленый, очень декоративный, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая.
Мировые награды: приз за аромат Багатель (Франция), 1%й приз и золотая медаль Релькс

(Бельгия), золотая медаль Буэнос%Айрес (Аргентина)*.

CLAUD BRASSEUR®

(Клод Брассер)
Новинка 2006 г.

MEIBRIACUS ®  Цветок: лавандовый, фиолетово%пурпурный, идеальная форма бутона в виде
бокала, густомахровый, 75 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 14 см,  обладает очень
сильным ароматом.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 70%90  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

MICHELANGELO

ELLE

LINE RENAUD

CLAUD BRASSEUR
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COSMOS®

(Космос)
COMSAN ®  Цветок: чисто%белый, диаметр цветка – 10 см, махровый, 32 лепестка в одном

цветке, обладает сильным приятным ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 80  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

JOHANN STRAUSS®

(Иоганн Штраусс)
MEIOFFIC ®  Цветок: розово%кремовый с золотисто%желтым оттенком, махровый,  40%45

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает легким ароматом фруктов и
вербены.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 60%80  см, лист зеленый с бронзовым оттенком,  полуматовый,

плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

JULIO IGLESIAS®

(Хулио Иглесиас)
Новинка 2007 г.

MEISTEMON ®  Цветок: необыкновенный, светло%кремовый с широкими красными полосами,
махровый, 50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10%11 см, обладает сильным
ароматом цитрусовых и вербены.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 70%80 см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

CHARLOTTE RAMPLING®

(Шарлотта Рамплинг)
MEIHIRVIN ®  Цветок: малиново%розовый, бархатистый, густомахровый, 80 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает насыщенным ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 70%90  см.
Устойчивость: к заболеваниям ниже средней.
Мировые награды: золотая медаль Монца (Италия), приз за аромат Глазго (Шотландия)*.

COSMOS
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BARONNE DE ROTSCHILD®

(Барон Де Ротшильд, Баронесса Ротшильд)
MEIGRISO ®  Цветок: пурпурно%красный, с обратной стороны серебристый, махровый, 40

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 12 см, обладает сильным розовым ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 80%90  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

BOTERO®

(Ботеро)
MEIAFONE ®  Цветок: клубнично%красный, густомахровый, 100%120 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 13 см, обладает сильным розовым ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 100%120  см.
Устойчивость: к заболеваниям ниже средней.
Мировые награды: бронзовая медаль Рим (Италия), приз за аромат Женева (Швейцария),

Мадрид (Испания), Нант (Франция), Саверн (Франция) 1999%2001*.

СAPRICE DE MEILLAND®

(Каприс Де Мейян)
MEISIONVER ®  Цветок: малиново%розовый, махровый, 35 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 12 см, обладает сильным ароматом тропических фруктов.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 100  см, лист зеленый, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

ARLEQUIN®

(Арлекин)
Новинка 2006 г.

MEIHYAGO ®  Цветок: желтый до оранжевого, с толстыми лепестками, махровый, 40 лепестков
в одном цветке,  диаметр цветка – 14 см, обладает фруктовым ароматом.

Цветение: обильное.
Растение: мощный розовый куст с крупными бутонами, высота растения – 90%100  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: 1%й приз конкурса роз Женева (Швейцария) 2005, 1%й приз конкурса

роз Монца (Италия) 2004*.

BARONNE DE ROTSCHILD
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СAPRICE DE MEILLAND
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TINO ROSSI®

(Тино Росси)
MEICELNA ®  Цветок: розовый, махровый, 50%55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка –

10 см, обладает сильным ароматом с клубничным оттенком.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 90%100  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: кубок за аромат Багатель (Франция).

MADAM A. MEILLAND
(Мадам Мейан)/(Глория Дей)

Бутон: кремово%желтый с розовым напылением, крупный, бокаловидный.
Цветок: золотисто%желтый с розовым налетом по краям лепестков, обратная сторона

лепестков бело%кремовая, чашевидный, с высоким центром, махровый, 43%45 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка – 15�19 см, обладает легким фруктовым ароматом.

Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 80%100 см,

размер куста 90 х 60 см, лист темно%зеленый, крупный, глянцевый, кожистый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1944, Зал Славы Мировой

Федерации Обществ Роз WFRS, 1976, звание «Золотая роза» Гаага (Нидерланды), 1965, золотая
медаль конкурса роз Американского общества розоводов ARS (США) 1946, 1947, золотая
медаль Национального общества розоводов Великобритании, 1947.

PANTHERE ROSE®

(Пантэр Роз, или Розовая пантера)
MEICAPINAL ®  Цветок: алый, густомахровый, 65 лепестков в одном цветке, диаметр цветка –

11 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота – 80%90  см, лист зеленый с бронзовым оттенком, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.
Мировые награды: ADR (Германия), золотая медаль Гаага (Нидерланды), серебряная медаль

Женева (Швейцария), Саверн (Франция), Релькс (Бельгия)*.

VERONESE®

(Веронез)
Новинка 2005  г.

RICHANIZE ®  Цветок: светло%розовый перламутровый с оттенком светло%сиреневого,
махровый, 50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 13 см, обладает сильным анисовым
ароматом.

Цветение: обильное.
Растение: высота – 80 см, лист зеленый, мелкий, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя. VERONESE

TINO ROSSI

PANTHERE ROSE

MADAM A. MEILLAND
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THE MC CARTNEY ROSE®

(Зе Маккартни Роза)
MEIZELI ®  Цветок: светло%красный, с обратной стороны розовый, махровый, 20%25 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 12 см,  обладает сильным ароматом вербены.
Цветение: обильное.
Растение: высота – 100%110  см.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, требуется защита от мучнистой росы.
Мировые награды: золотая медаль Гаага (Нидерланды), Монца (Италия), Женева (Швей%

цария), Релькс (Бельгия), приз за аромат Мадрид (Испания), Багатель (Франция), серебряная
медаль Саверн (Франция)*.

PARIS D'YVES SAINT LAURENT®

(Пари Д'Ив Сен6Лоран)
MEIVAMO ®  Цветок: нежно%розовый, махровый, 35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка

– 13 см, обладает нежным ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота – 70%80  см, лист зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

PAUL RICARD®

(Поль Рикар)
MEINIVOZ ®  Цветок: желто%кремовый, переходящий в янтарно%желтый, махровый, 40%45

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает сильным ароматом с оттенком
аниса.

Цветение: обильное.
Растение: высота – 100  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: золотая медаль Рим (Италия), серебряная медаль Саверн (Фран%ция),

приз «Престиж розы» Лион (Франция)*.

PHILIPPE NOIRET®

(Филипп Нуарэ)
MEIZOELE ®  Цветок: золотисто%желтый с красной каймой, махровый, 35%40 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 12 см.
Цветение: обильное.
Растение: высота – 80%90 см, лист зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: AARS (США) 2001, приз «Престиж розы» Лион (Франция)1999*.

THE MC CARTNEY ROSE

PARIS D'YVES SAINT LAURENT

PAUL RICARD

PHILIPPE NOIRET
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PRESTIGE DE LYON®

(Престиж Де Лион)
MEINIMO ®  Цветок: золотисто%розовый, с обратной стороны рыжеватый, махровый, 32%35

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 9 см, обладает ароматом красных ягод.
Цветение: обильное.
Растение: высота – 80%90  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: серебряная медаль Женева (Швейцария)*.

PARIS MATCH®

(Пари Матч)
RICHOTALE ®  Цветок: светло%красный, махровый, 50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка

– 12 см,  обладает сильным ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 80%100 см.
Устойчивость: к заболеваниям ниже средней.

HENRI SALVADOR®

(Анри Сальвадор)
RICHOILIER ®  Цветок: бело%кремовый, махровый, 38 лепестков в одном цветке, диаметр цветка

– 10 см, цветок отлично переносит дождливую погоду.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 80%100 см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

VIOLON D'INGRES®

(Вьолон Д'Ингрес)
MEIBOSNIO ®  Цветок: светло%желтый с лососевым налетом, густомахровый, 100 лепестков в

одном цветке, диаметр цветка – 11 см.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 70%80 см, лист зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям выше средней.
Мировые награды: победитель конкурса роз Лион (Франция) 2001*.

PRESTIGE DE LYON

PARIS MATCH

HENRI SALVADOR

VIOLON D'INGRES
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JAMES PEREIRE®

(Джеймс Перейре)
MEINOREP ®  Цветок: светло%розовый, с обратной стороны белый с розовыми прожилками,

махровый, 25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 11 см, обладает сильным ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 70 см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

JARDINS DE BAGATELLE®

(Жардан Де Багатель, или Сады Багатель)
MEIMAFRIS ®  Цветок: кремово%белый с розовой каймой, густомахровый, 65 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 12 см, обладает ярко выраженным сладким ароматом с пряным
оттенком.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 90%100 см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: золотая медаль Багатель (Франция), Мадрид (Испания), золотая медаль

Женева (Швейцария), приз «Золотая Роза» Пуатье (Франция)*.

JEANNE MOREAU®

(Жанна  Моро)
Новинка 2005г.

MEIDIAPHAZ ®  Цветок: белый до голубоватого, густомахровый, 90%100 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка – 14 см, обладает сильным ароматом.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 80%90 см.
Устойчивость: к заболеваниям выше средней.
Мировые награды: приз за аромат Женева (Швейцария), серебряная медаль Баден%Баден

(Германия) 2002, конкурс «Альтера Роза» Авиньон (Франция) 2005*.

CATHERINE DENEUVE®

(Катрин Денев)
MEIPRASERPI ®  Цветок: лососево%розовый, махровый, 20%25 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 12 см.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 90%100  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Награды: золотая медаль Рим (Италия)*.

JAMES PEREIRE

JARDINS DE BAGATELLE

JEANNE MOREAU

CATHERINE DENEUVE
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EDITH PIAF®

(Эдит Пиаф)
Новинка 2007 г.

MEIRAMBOYS ®  Цветок: темно%красный, бархатистый, махровый, 56 лепестков в одном цветке,
диаметр цветка – 13 см, обладает сильным фруктовым ароматом с оттенком абрикоса и персика.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 80%90 см, лист темно%зеленый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Мировые награды: приз за аромат Нант (Франция)*.

FEMME ACTUELLE®

(Фам Актюэль, или Современная женщина)
Новинка 2005 г.

RICHZONE ®  Цветок: нежно%красный, махровый, 30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка
– 13 см, обладает очень сильным ароматом.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 70%100 см, лист зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

ALEXANDRA
(Александра)

Бутон: медный, вытянутый, заостренный.
Цветок: медно%оранжевый с желтым оттенком, по мере распускания край лепестков становит%

ся лососево%розовым, махровый, 33 лепестка в одном цветке, диаметр цветка – 9%11 см,
обладает фруктовым ароматом.

Цветение: умеренное до обильного, особенно осенью,  повторное.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения –

55%65 см, размер куста 70 х 40 см, лист темно%зеленый, глянцевый, кожистый, молодой – с
антоциановой окраской.

Устойчивость: к заболеваниям очень  высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6 шт./м2.

MARCEL PAGNOL®

(Марсель Паньоль)
MEISOIRIS ®  Цветок: темно%красный (красная смородина), махровый, 35 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 13 см, обладает сильным ароматом с оттенком малины.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 90%100 см, лист зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

EDITH PIAF

FEMME ACTUELLE

MARCEL PAGNOL

ALEXANDRA
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LOUIS DE FUNES®

(Луи Де Фюнес)
MEIRESTIF ®  Цветок: оранжево%коричневый, махровый, 21 лепесток в одном цветке, диаметр

цветка –    14 см, обладает приятным ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 100%110 см, лист зеленый, глянцевый, гофрированный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: золотая медаль Женева (Швейцария), золотая медаль и звание «Золотая

Роза» Монца (Италия)*.

FREDERIC MISTRAL®

(Фредерик Мистраль)
MEITEBROS ®  Цветок: розовый, махровый, 45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 9

см, обладает насыщенным фруктовым ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 90%100 см.
Устойчивость: к заболеваниям выше среднего.
Мировые награды: приз за аромат Баден%Баден (Германия), Монца (Италия), Релькс (Бельгия)*.

LOLITA LEMPICKA®

(Лолита Лемпика)
Новинка 2005 г.

MEIZINCARO ®  Цветок: пурпурно%розовый, густомахровый,  60%70 лепестков в одном цветке,
диаметр цветка – 12 см, обладает сильным ароматом с оттенком дерева.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 100%110 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.

VICTOR HUGO®

(Виктор Гюго)
MEIVESTAL ®  Цветок: ярко%красный (красная смородина), махровый, 35 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 13 см, обладает сильным ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 90%125 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.
Мировые награды: приз за аромат Гаага (Нидерланды)*.

LOUIS DE FUNES

FREDERIC MISTRAL

LOLITA LEMPICKA

VICTOR HUGO
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JACQUES PREVERT®

(Жак Превер)
MEIMOUSLIN ®  Цветок: клубнично%красный, с обратной стороны пунцовый, махровый, 35%

40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 14 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 90%100 см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: бронзовая медаль Рим (Италия), золотая медаль Лион (Франция)*.

ACAPELLA
(Акапелла)

Бутон: серебристый с вишневым краем, длинный, остроконечный, раскрывается по спирали.
Цветок: оригинальный вишнево%красный, с внешней стороны серебристый,  густомахровый,

70 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 9%10 см, обладает сильным фруктовым ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: мощное с прямостоячими побегами, высота растения – 80%110  см, размер куста

80 х 50 см, лист крупный, темно%зеленый, глянцевый, кожистый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  морозостой%

кий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%7 шт./м2.

ADOLF HORSTMANN
(Адольф Хорстман)

Бутон: темно%желтый с  кирпично%красными мазками, овальный.
Цветок: оригинальный ярко%золотисто%желтый с красным оттенком, по мере распускания

край лепестков краснеет,  бокаловидный, махровый, 60 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 9%10 см, обладает легким фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, особенно осенью, продолжительное.
Растение: мощное, компактное с прочными прямостоячими побегами, высота растения –

60%100  см, размер куста 70 х 40 см, лист крупный, удлиненный, темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6 шт./м2.

ROUGE MEILLAND®

(Руж Мейян)
MEIMALYNA ®  Цветок: ярко%красный (красная смородина), махровый, 50%60 лепестков в

одном цветке, диаметр цветка – 13 см.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 100%110 см, лист зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

JACQUES PREVERT

ACAPELLA

ADOLF HORSTMANN

ROUGE MEILLAND
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APERITIF
(Апeритив)

Бутон: желтый, остроконечный.  Цветок: чисто%желтый, густомахровый, 70 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка – 11 см, обладает легким приятным ароматом.

Цветение: обильное,  повторное.
Растение: мощное, высота растения – 90%110 см, размер куста 90 х 50 см, лист крупный,

темно%зеленый, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.

ELIZA
(Элиза)

Новинка 2004 г.
Бутон: крупный, розовый. Цветок: розовый с перламутровым оттенком, махровый, 40 ле%

пестков в одном цветке, диаметр цветка – 9 см, обладает легким фруктовым ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 90%100  см, размер куста 90 х 50 см, лист крупный, темно%зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  морозостой%

кий сорт. Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Белфаст (Северная Ирландия) 2006.

BIG PURPLE
(Биг Пёпл)

Бутон: крупный, темно%красно%фиолетовый. Цветок: пурпурно%фиолетовый, густомахровый,
80 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает сильным фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: мощное с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 90%100  см,

размер куста 90 х 40 см, лист темно%зеленый, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.

АLAIN SOUCHON
(Алан Сушон)
Новинка 2005 г.

MEIKAROUZ ®  Бутон: темно%красный, крупный, округлый.
Цветок: светло%красный, плоскочашевидный, густомахровый, 100 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 12%13 см, обладает очень насыщенным розовым ароматом.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное.
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 90%100 см,

размер куста 90 х 60 см, лист темно%зеленый, средний, полуглянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.
Мировые награды: Приз за аромат конкурса роз Релькс (Бельгия), 2000, бронзовая медаль

и приз за аромат конкурса роз Буэнос%Айрес (Аргентина), 2000, серебряная медаль и приз за
аромат конкурса роз Саверн (Франция), 2000, приз за аромат конкурса роз Токио (Япония),
2002, серебряная медаль и женский приз Монца (Италия), 2000.
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BEROLINA
(Беролина)

Бутон: светло%желтый, высокий, острый.  Цветок: желтый, чашевидный, махровый, 35 лепестков
в одном цветке, диаметр цветка –10%11 см, обладает сильным фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, повторное. Растение: хорошо облиственное,  высота растения – 90%100 см,
размер куста 100 х 50 см, лист средний, темно%зеленый, глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая,  очень  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1996, 2008.

BEVERLY
(Беверли)

Новинка 2007 г.
Бутон: светло%розовый,  бокаловидный.  Цветок: ярко%розовый, махровый, 40 лепестков в

одном цветке, диаметр цветка – 8%10 см, обладает сильным сладким ароматом.
Цветение: обильное, повторное. Растение: хорошо облиственное,  высота растения – 70%80 см,

размер куста 80 х 50 см, лист средний, ярко%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: серебряная медаль и звание  «Самая ароматная роза» конкурса роз Баден%

Баден (Германия), 2008.

DIE WELT
(Ди Вельт)

Бутон: розово%красный, удлиненный, заостренный.
Цветок: кремово%желтый с лососевым оттенком и темно%розовым волнистым краем, бокало%

видный, с высоким центром, махровый, 30%40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка –
10%12 см, обладает легким фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, почти непрерывное.
Растение: компактное, густое с толстыми побегами, высота растения – 80%100 см, размер

куста 100 х 40 см, лист крупный, ярко%зеленый, глянцевый, кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6 шт./м2.

ESMERALDA
(Эсмеральда)

Бутон: розовый, крупный, остроконечный.
Цветок: малиново%розовый с темно%розовым краем, у основания лепестки белые или кремовые,

с высоким центром, симметричный, долго сохраняет форму, махровый, 30%40 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка – 11%13 см, обладает сильным ароматом малины.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами,  высота растения – 80%90 см,

размер куста 90 х 50 см, лист крупный, темно%зеленый, глянцевый, кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1987.

BEROLINA
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EVENING STAR (Ивнин Стар)
Бутон: бело%желтый, крупный, овальный, остроконечный.
Цветок: белый, у основания бледно%желтый, с высоким центром, очень устойчивый к неблаго%

приятным погодным условиям (солнце, дождь, мороз),  махровый, 35%45 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка – 9%11 см, обладает сильным ароматом.

Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: хорошо разветвлено, с прочными прямостоячими побегами и редкими шипами,

высота растения – 60%80 см, размер куста 80 х 40 см, лист крупный, темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1977, золотая медаль

конкурса роз Белфаст (Северная Ирландия) 1977.
Сорт является одним из лучших белых сортов, отличается высокой устойчивостью

и обилием цветения.

FAIREST CAPE (Файерест Кейп)
Новинка 2005 г.

Бутон: желто%оранжевый с красным краем, крупный, широкоовальный.
Цветок: абрикосово%желто%оранжевый с более темным красноватым краем, махровый, 40 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 8%10 см, обладает очень сильным ароматом.
Цветение: обильное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в период

массового цветения насчитывается 4%6 цветов одновременно..
Растение: высота растения – 70%80 см, размер куста 80 х 40 см, лист крупный, темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: золотая и серебряные медали, звание «Золотая роза» конкурса роз Баден%

Баден (Германия), 2004.

FANTASIA MONDIALE (Фантазия Мондиаль)
Новинка 2000 г.

Бутон: светло%желтый с розовым краем, крупный. Цветок: желтый с лососевым окаймлением,
махровый, 26%40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 8%10 см, без аромата.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: ысота растения – 70%100 см, размер куста 100 х 50 см, лист крупный, темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.

KLEOPATRA (Клеопатра)
Бутон: буро%красный, крупный, округлый.
Цветок: винно%красный, с обратной стороны медно%желтый, с плотными лепестками, бокало%

видный, махровый, 45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10%11 см, без  аромата.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 80%90 см, размер куста 80 х 50 см, лист крупный, темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль Национального общества розоводов Великобритании, 1955

EVENING STAR
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LA PERLA
(Ля Перла)

Новинка 2008 г.
Бутон: кремовый, крупный. Цветок: бело%кремовый, махровый, 40 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 9%11 см, обладает легким фруктовым ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: хорошо разветвлено, высота растения – 80%90 см, размер куста 80 х 40 см, лист

темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.

LADY ROSE
(Леди Роуз)

Бутон: медный, длинный, заостренный. Цветок: яркий лососево%оранжевый, с высоким
центром, долго сохраняет форму, бокаловидный, махровый, 30%40 лепестков в одном цветке,
диаметр цветка – 10%12 см, обладает сильным ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное.
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 60%70 см,

размер куста 70 х 40 см, лист темно%зеленый, глянцевый,  плотный, кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Белфаст (Северная Ирландия) 1981.

LAS VEGAS
(Лас Вегас)

Бутон: лососево%медный, крупный, остроконечный. Цветок: темно%оранжевый, с обратной
стороны лососево%желтый с ярко%желтым основанием, махровый, 26%30 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка – 10%12 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 70%80 см, размер куста 70 х 40 см, лист темно%

зеленый, полуглянцевый, кожистый, молодой – с антоциановой окраской.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1988, золотая медаль

конкурса роз Генуя (Италия) 1985.

LOLITA
(Лолита)

Бутон: медный, яйцевидный. Цветок: бронзово%золотой с красноватым оттенком, по мере
распускания становится розово%красным, край лепестка волнистый, чашевидный, махровый,
28%35 лепестков  в  одном цветке, диаметр цветка – 11%13 см, обладает сильным ароматом.

Цветение: обильное, повторное. Растение: мощное, компактное с прочными прямостоячими
побегами, высота растения – 70%80 см, размер куста 70  х 40 см, лист средний, светло%зеленый,
кожистый, молодой – с антоциановой окраской.

Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1973.
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LADY ROSE

LAS VEGAS

LOLITA



48

MARVELLE
(Марвелла)

Бутон: желтый с оранжевым краем, крупный, остроконечный.
Цветок: темно%желтый с красными и оранжевыми мазками, махровый, 45%55  лепестков  в

одном цветке,  диаметр цветка – 9%10 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 70%90 см, размер куста 90 х 50 см, лист ярко%

зеленый, глянцевый,  молодой – с антоциановой окраской (красновато%коричневый).
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: сертификат Центра испытаний Дурбанвилль (Южная Африка) 2006.

SPEELWARK (Шпэльварк)
Новинка 2006 г.

Бутон: красный с желтыми мазками, крупный, остроконечный. Цветок: кремово%абрикосовый
с красным налетом и розовыми краями, с высоким центром, махровый, 20%25  лепестков  в
одном цветке,  диаметр цветка – 11%12 см, обладает сильным приятным ароматом.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: сильнорослое, ветвистое, высота растения  70 % 80 см, размер куста 80 х 40 см, лист

средний, темно%зеленый, глянцевый,  молодой – с антоциановой окраской.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  4 % 5 шт./м2.
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз Потсдам (Германия), 2001, сертификат

Центра испытаний Белфаст (Северная Ирландия) 2001.

VALENCIA (Валенсия)
Бутон: бронзовый, овальный, удлиненный, остроконечный.
Цветок: абрикосово%оранжевый с бронзовым оттенком, очень крупный, махровый, 35%50

лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 12%14 см, обладает сильным сладким ароматом.
Цветение: умеренное до обильного, продолжительное, повторное.
Растение: сильнорослое, компактное, высота растения – 60%70 см, размер куста 70 х 40 см,

лист ярко%зеленый, глянцевый,  кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: медаль Генри Эдланда за аромат, 1989.

PAROLE (Пароле)
Новинка 2001 г.

Бутон: темно%малиновый, крупный.
Цветок: насыщенно%розовый с лиловым оттенком, очень крупный, с высоким центром, махро%

вый, 45 % 55  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 14%15 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное.
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 70%90 см,

размер куста 90 х 50 см, лист крупный, зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт. Посадка: плотность посадки

составляет  4%5 шт./м2. Мировые награды: золотая медаль за аромат Мадрид (Испания).
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SEBASTIAN KNEIPP (Себастьян Кнайпп)
Бутон: зеленовато%белый, округлый. Цветок: кремово%белый с желтовато%розовым центром,

чашевидный до квадратного, со множеством мелких лепестков в центре,  очень устойчивый
к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь), махровый, 25%40 лепестков  в  одном
цветке, диаметр цветка – 10%11 см, обладает сильным сладким ароматом.

Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: высота растения – 80%120 см, размер куста 120 х 50 см, лист средний, темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз Кортрейк (Бельгия), 1999.

SOUVENIR DE BADEN%BADEN (Сувенир Де Баден6Баден)
Новинка 2008 г.

Бутон: бело%желто%розовый, округлый. Цветок: кремово%розовый, махровый, 60 лепестков  в
одном цветке,  диаметр цветка – 10 см, обладает сладким ароматом.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 90%100 см, размер куста 100 х 40 см, лист средний, темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  5 шт./м2.

STERNTALER (Штернталлер)
Новинка 2004 г.

Бутон: зеленовато%кремовый, крупный.
Цветок: светло%желтый с красноватыми штрихами на концах лепестков, чашевидный, очень

устойчивый к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь), махровый, 60 лепестков
в одном цветке,  диаметр цветка – 10%12 см, обладает сильным сладким ароматом.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: высота растения – 80%90 см, размер куста  90  х 50 см, лист средний, темно%зеленый.
Устойчивость: к черной пятнистости высокая, к мучнистой росе средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Монца (Италия) 2003, серебряная медаль

конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2003, бронзовая медаль конкурса роз Токио (Япония),
2003, серебряная медаль конкурса роз Кортрейк (Бельгия), 2004.

SCHWARZE MADONNA (Шварце Мадонна)
Бутон: бархатно%черный, бокаловидный.
Цветок: матово%бархатный черно%красный, в центре лепестки плотно скручиваются, с высоким

центром, бокаловидный, долго сохраняет форму и цвет, очень устойчивый к неблагоприятным
погодным условиям (солнце, дождь), махровый, 25%30  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 11%12 см, без аромата. Цветение: обильное, повторное.

Растение: высота растения – 70%90 см, размер куста 90 х 40 см, лист средний, темно%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт. Посадка: плотность посадки

составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: серебряная медаль Штутгарт (Германия) 1993, сертификат Центра

испытаний Лион (Франция) 1993.
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NEUE REVUE (Нойе Ревю)
Бутон: бело%желтый с красной каймой, крупный, шаровидный, заостренный, медленно раскры%

вается. Цветок: нежно%кремово%белые с ярко%красным закручивающимся краем, с высоким
центром, махровый, 30%40  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 10%11 см, обладает
сильным фруктовым ароматом.

Цветение: умеренное до обильного, продолжительное.
Растение: хорошо разветвлено, с прочными прямостоячими побегами, высота растения –

60%70 см, размер куста 70 х 40 см, лист средний, темно%зеленый, глянцевый, кожистый.
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1969.

NOSTALGIE (Ностальжи)
Бутон: белый с красной каймой, крупный, шаровидный.
Цветок: нежно%кремово%белые в центре с ярко%вишнево%красным слегка волнистым краем,

чашевидный,  долго сохраняет форму и цвет, очень устойчивый к неблагоприятным погодным
условиям (солнце, дождь), махровый, 35%45  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 9%11 см,
обладает сильным сладким ароматом.

Цветение: обильное, почти непрерывное.
Растение: сильнорослое, компактное, с прочными прямостоячими побегами, высота растения –

70%100 см, размер куста 100 х 50 см, лист средний, черно%зеленый, сильноглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4%5 шт./м2.
Мировые награды: звание «Лучшая роза» Гаага (Нидерланды) 2000, золотая медаль конкурса

роз Глазго (Великобритания) 2002.

GRAFIN SONJA (Грефин Сониа)
Бутон: серебристо%розовый, удлиненный.
Цветок: розово%вишневый со светлым центром, по мере распускания становится серебристо%

розово%вишневым, с высоким центром, махровый, 25%35  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 9%10 см, обладает легким ароматом шиповника.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: хорошо разветвлено, с прочными прямостоячими побегами, высота растения –

60%70 см, размер куста 70 х 40 см, лист крупный, темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 5%6 шт./м2.

EDDY MITCHELL (Эдди Митчелл)
Новинка 2008 г.

MEIRYSETT ®  Бутон: кремово%бардовый, бокаловидный. Цветок: бархатный бордово%красный,
обратная сторона лепестков золотисто%кремовая, чашевидный, махровый, 27 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, повторное. Растение: сильнорослое, хорошо разветвлено,  высота
растения – 50  см, размер куста 50 х 40 см, лист темно%зеленый, глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.

NEUE REVUE

NOSTALGIE

GRAFIN SONJA

EDDY MITCHELL
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PRINCE JARDINIER
(Принц Жардиньер)

Новинка 2008 г.
MEITRONI ®  Бутон: кремово%белый, бокаловидный. Цветок: бархатный бело%розовый с

розовым центром, обратная сторона лепестков бело%кремовая, чашевидный, густомахровый,
75%80 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 13 см, обладает насыщенным ароматом
майской розы. Цветение: очень обильное, повторное.

Растение: сильнорослое, хорошо разветвлено, высота растения – 80%130 см, размер куста
100 х 60 см, лист темно%зеленый, глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2006, приз за аромат

конкурса роз Буэнос%Айрес (Аргентина), 2006, серебряная медаль конкурса роз Релькс (Бельгия), 2006.

TERRACOTTA®

(Терракота)
SIMCHOCA ®  Цветок: красно%оранжевый (цвет необожженной глины), махровый, 30%32

лепестка в одном цветке, диаметр цветка – 11 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 100%110  см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

ANDRE LE NOTRE
(Андре ле Нотр)

Новинка 2001 г.
MEICEPPUS ®  Бутон: кремово%желтый с розовым напылением, крупный, бокаловидный.
Цветок: жемчужно%розовый с более темным центром, чашевидный, махровый, 60%65

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 12%13 см, обладает насыщенным ароматом
майской розы с абрикосовыми нотками. Цветение: очень обильное, повторное.

Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения 90%110  см,
размер куста 110 х 60 см, лист темно%зеленый, крупный, полуглянцевый, кожистый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.

HONORE DE BALZAC
(Оноре де Бальзак)

MEIPARNIN ®  Бутон: кремово%белый с темно%розовым краем, крупный, бокаловидный с шаро%
видной сердцевиной.

Цветок: бело%кремовый с алой каймой, чашевидный, густомахровый, 90%100 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка – 13%14 см, обладает насыщенным ароматом спелого персика.

Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 90%110  см,

размер куста 110 х 60 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый, кожистый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Саверн (Франция), 1992.

PRINCE JARDINIER
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LIV TYLER (Лив Тайлер)
Новинка 2006 г.

MEIBACUS ®  Бутон: кремово%розовый с малиновым налетом, крупный, бокаловидный.
Цветок: светло%розовый с налетом цвета фуксии, чашевидный, густомахровый, 80%85 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 12 см, обладает очень насыщенным ароматом.
Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 60%70  см,

размер куста 70 х 60 см, лист светло%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.

RENE GOSCINNY (Рене Госсинни)
Новинка 2005 г.

MEIFRYPON ®  Бутон: темно%оранжевый, крупный, бокаловидный.
Цветок: светло%оранжевый (мандариновый) с красноватым налетом, чашевид%ный,

густомахровый, 80%90 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 13%15 см, обладает
насыщенным ароматом манго. Цветение: очень обильное, повторное.

Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 60%80  см,
размер куста 80 х 60 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.
Мировые награды: звание «Золотая роза» конкурса роз Женева (Швейцария), 2001.

YVES PIAGET (Ив Пьяже)
MEIVILDO ®  Бутон: малиновый, крупный, округлый.
Цветок: светло%розовый, шаровидный до чашевидного, густомахровый, 80%90 лепестков в одном

цветке, диаметр цветка – 13%14 см, обладает насыщенным ароматом розового масла.
Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения – 85%95  см,

размер куста 90 х 60 см, лист темно%зеленый, средний, полуглянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль и Кубок за аромат конкурса роз Релькс (Бельгия), 1982,

золотая медаль, звание «Золотая Роза», приз города, Кубок за аромат конкурса роз Женева
(Швейцария), 1982, серебряная медаль конкурса роз Саверн (Франция), 1982, Кубок за
аромат конкурса роз Багатель (Франция), 1992.

BLUE RIVER (Блю Риве)
Цветок: сиренево%лиловый с темным краем, по мере распускания середина цветка светлеет,

наружные лепестки становятся темно%лиловыми, махровый, 35 лепестков в одном цветке,
диаметр цветка % 10 % 11 см, обладает очень сильным фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: среднерослое, хорошо разветвлено,  высота растения  – 80%90  см, размер куста 80 х 40 см,

лист средний, темно%зеленый, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной пятнистости средняя,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Баден%Баден (Германия).

LIV TYLER
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ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ (ШРАБЫ)

ERIC TABARLY®

(Эрик Таберли)
MEIDRASON ®  Цветок: крупный, темно%бордовый, густомахровый, 100 лепестков

в одном цветке, диаметр цветка – 12%14 см, обладает сильным фруктово%цветочным
ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное с июня по сентябрь, на одном цветоносе в
период массового цветения насчитывается 2%5 цветов одновременно. 

Растение: высота растения – 200%300 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт, необходимы только

солнечное место для посадки и обильный полив.

POLKA®

(Полька)
MEITOSIER ®  Цветок: пастельно%оранжевый, чашевидный, густомахровый, 90%100

лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 13%14 см, обладает легким фруктово%
цветочным ароматом, цветок отлично переносит дождливую погоду.

Цветение: продолжительное с июня по сентябрь, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 2%3 цветка одновременно. 

Растение: высота растения – 200 см и более, очень крепкие, прямостоячие побеги,
лист темно%зеленый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

EXPLOIT®

(Эксплуа, или Подвиг)
MEILIDER ®  Цветок: ярко%красный, устойчивый к неблагоприятным погодным

условиям (солн%це, дождь, мороз), махровый, 25 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 7 см, обладает легким фруктово%цветочным ароматом.

Цветение: продолжительное с июня по сентябрь. 
Растение: высота растения – 200 см и более, лист зеленый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

ERIC TABARLY

POLKA

EXPLOIT
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PIERRE DE RONSARD

PALAIS ROYAL

PIERRE DE RONSARD®

(Пьер Де Ронсар)
MEIVIOLIN ®  Цветок: кремовый с темно%розовой каймой по краям лепестка,

густомахровый, 70 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 12%14 см, обладает
легким фруктово%цветочным ароматом.

Цветение: продолжительное с июня по сентябрь. 
Растение: высота растения – 200%300 см, лист зеленый, полуматовый, широкий,

плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: «Зал Славы» WFRS 2006*.

PALAIS ROYAL®

(Пале Руаяль)
Новинка 2005 г.

MEIVIOWIT ®  Цветок: белый, в центре светло%розовый, густомахровый, до 100
лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 15 см, обладает легким  ароматом.

Цветение: продолжительное с июня по сентябрь, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 2%3 цветка одновременно. 

Растение: высота растения – 200 см и более.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

ALOHA
(Алоха)

Новинка 2003 г.

Бутон: кремово%желтый с темно%розовыми вертикальными полосами, остроконеч%
ный.

Цветок: абрикосовый с темно%розовыми краями лепестков, чашевидный, с высоким
центром, махровый, 30%40  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 10 см,
обладает легким сладким ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцве%
тия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 10 цветов
одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 250%260 см, размер куста
250 х 100 см, лист темно%зеленый, глянцевый, кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт.
Мировые награды: сертификат Центра испытаний Орлеан (Франция), 2006.

ALOHA
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AMARETTO
(Амаретто)

Новинка 2006 г.

Бутон: кремово%розовый, остроконечный.
Цветок: кремовый с легким розовым оттенком в центре, чашевидный, с высоким

центром, махровый, 30%40  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 8 см,
обладает легким фруктовым ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в неболь%
шие соцветия.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 250%260 см, размер куста
250  х 100 см, лист темно%зеленый, глянцевый, кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям  высокая,  морозостойкий сорт.

ANTIKE 89
(Антик 89)

Бутон: малиново%кремовый, остроконечный.
Цветок: кремово%белый с карминово%красным краем лепестков, чашевидный, с

высоким центром, махровый, 30%40  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка
– 10 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцветия.
Растение: мощное, сильнорослое, высота растения  – 250%260 см, размер куста

250 х 100 см, лист темно%зеленый, сильноглянцевый, кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.

NEW DAWN
(Нью Дон)

Бутон: розовый, заостренный.
Цветок: нежно%бело%розовый, чашевидный, с высоким центром, махровый, 25%35

лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 6%8 см, обладает сильным яблочным
ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцве%
тия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 3%11 цветов
одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%300 см,
размер куста 300 х 150 см, лист темно%зеленый, мелкий, округлый, глянцевый.

Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,
очень морозостойкий сорт.

Мировые награды: Зал Славы Мировой Федерации Обществ Роз WFRS, 1997.

AMARETTO

ANTIKE 89

NEW DAWN
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GOLDEN GATE
(Голден Гейт)
Новинка 2005 г.

Бутон: желто%кремовый, заостренный.
Цветок: золотисто%желтый, по мере распускания лепестки становятся светло%

желтыми, чашевидный, махровый, 25%35  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 9 см, обладает фруктовым ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцве%
тия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается  5%10 цветов
одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 250 см,
размер куста 250 х 100 см, лист темно%зеленый, крупный, матовый, плотный.

Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,
очень морозостойкий сорт.

Мировые награды: сертификат Центра испытаний Париж (Франция), 2006,
серебряная медаль конкурса роз Монца (Италия), 2006, золотая медаль конкурса
роз Рим (Италия), 2006, золотая медаль конкурса роз Кортрейк (Бельгия), 2006,
золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2006.

HARLEKIN
(Арлекин)

Бутон: розово%красный, заостренный.
Цветок: кремовый с темно%розовым краем, по мере распускания лепестки стано%

вятся светлее, чашевидный, махровый, 25%35  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 9 см, обладает сильным фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения  – 250 см,

размер куста 250 х 100 см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.

JASMINA
(Жасмина)

Новинка 2004 г.

Бутон: розово%лавандовый, округлый.
Цветок: фиолетово%розовый, чашевидный, махровый, 50%60  лепестков  в  одном

цветке,  диаметр цветка – 6%7 см, обладает сладким ароматом.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцветия.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%250 см,

размер куста 250 х 100 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый, используется
также как штамбовая форма.

Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

2007.

GOLDEN GATE

HARLEKIN
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LAGUNA
(Лагуна)

Новинка 2004 г.

Бутон: малиново%красный, большой, удлиненный, заостренный.
Цветок: ярко%малиново%розовый, чашевидный, махровый, 50%60  лепестков  в  одном

цветке,  диаметр цветка – 10 см, обладает сладким ароматом.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцве%

тия.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 250 см,

размер куста 250 х 100 см, лист ярко%зеленый, средний, глянцевый, используется
также как штамбовая форма..

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

2007.

MANITA
(Манита)

Бутон: темно%розовый, округлый.
Цветок: розовый с бело%желтым центром, розеточный, полумахровый, 10%16

лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка –  8%10 см, обладает легким ароматом
шиповника.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 250%300 см,

размер куста 250 х 100 см, лист зеленый, большой, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

1997.

MOONLIGHT
(Мунлайт)

Новинка 2004 г.

Бутон: оранжево%красный, яркий, заостренный.
Цветок: абрикосово%янтарный с ярким центром, чашевидный, махровый, 20%26

лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 12 см, обладает сильным ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцветия, на

одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 4%6 цветов одно%
временно.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%250 см,
размер куста 250 х 100 см, лист ярко%зеленый, большой, сильноглянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Белфаст (Северная Ирландия)

2007.

LAGUNA

MANITA

MOONLIGHT
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ROSANNA
(Розанна)

Новинка 2002 г.

Бутон: оранжево%красный, яркий, заостренный.
Цветок: лососево%розовый с перламутровым оттенком, чашевидный, махровый,

30%36 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 11%12 см, обладает легким
ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцветия, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 4%6 цветов одно%
временно.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%250 см,
размер куста 200 х 100 см, лист ярко%зеленый, большой, глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт.

ROSARIUM UETERSEN
(Розариум Ютерзен)

Бутон: темно%красный, округлый, заостренный.
Цветок: насыщенно%розовый, по мере распускания становится серебристо%розо%

вым, чашевидный с черепитчатым расположением лепестков в центре, густомахро%
вый, 80%85 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 9%12 см, обладает ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное до заморозков, цветки собраны в
соцветия.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%250 см,
размер куста 200 х 100 см, лист зеленый, крупный, глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия).

BONNY
(Бонни)

Бутон: темно%розовый, маленький, заостренный.
Цветок: чисто розовый с более темным центром, чашевидный, полумахровый,

30%35 лепестков в одном цветке,  диаметр цветка – 5 см, обладает легким ароматом.
Цветение: очень обильное, раннее, продолжительное, цветки собраны в соцветия.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%300 см,

размер куста 300 х 100 см, лист зеленый, средний, глянцевый.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе средняя,

очень морозостойкий сорт.

ROSANNA

ROSARIUM UETERSEN

BONNY
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RAUBRITTER
(Раубриттер)

Бутон: светло%розовый, округлый, заостренный.
Цветок: ярко%розовый, шаровидный, махровый, 20%30 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 4%6 см, обладает легким ароматом.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцветия.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%300 см,

размер куста 300 х 100 см, лист зеленый, кожистый, морщинистый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.

SUPER DOROTHY
(Супер Дороти)

Бутон: темно%розовый, округлый, заостренный.
Цветок: ярко%розовый, по мере распускания становится серебристо%розовым,

густомахровый, 80%85 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 3%5 см, обладает
легким ароматом зеленого яблока.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в крупные
соцветия.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%250 см,
размер куста 250 х 100 см, лист зеленый, мелкий, глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

SUPER EXCELSA
(Супер Эксцельза)

Бутон: малиново%красный, округлый, заостренный.
Цветок: карминово%красный с сиреневым отливом, чашевидный, очень устойчивый

к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь, мороз), густомахровый,
70%80 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 3%4 см, без аромата.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцве%
тия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается  40%50 цветов
одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%250 см,
размер куста 250 х 100 см, лист темно%зеленый, крупный, глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

1991.

RAUBRITTER

SUPER DOROTHY

SUPER EXCELSA
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CESAR
(Цезарь)

MEISARDAN ®  Бутон: кремовый, овальный.
Цветок: розовый с волнистыми кремовыми краями лепестков, центр желто%кремо%

вый, по мере распускания становится кремовым, чашевидный, густомахровый,
90%100 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 7 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцветия, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5 цветов одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 200 см, размер куста 200 х 100 см,
лист темно%зеленый, глянцевый, кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.

ARIELLE DOMBASLE
(Ариель Домбаль)

MEIHOURAD ®  Бутон: красный, бокаловидный.
Цветок: темно%лососево%красный с лимонно%желтыми вкраплениями у основания

лепестков, чашевидный, полумахровый, 15%17 лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 7 см, обладает легким ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцве%
тия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%4 цветка
одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 200 см, размер куста 200 х 100 см,
лист темно%зеленый, глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

CYRANO DE BERGERAC
(Сирано де Бержерак)

MEIVANERY ®  Бутон: зелено%желтый, бокаловидный.
Цветок: лимонно%желтый, края лепестков более светлые, чашевидный, густомахро%

вый, 90%100 лепестков в  одном цветке, диаметр цветка – 11%12 см, обладает легким
фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцветия, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%3 цветка одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 180 см, размер куста 180 х 100 см,
лист темно%зеленый, глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.

CESAR

ARIELLE DOMBASLE

CYRANO DE BERGERAC
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MICHKA
(Мишка)

MEIVALEIR ®  Бутон: оранжево%красный, бокаловидный.
Цветок: медно%желтый с красным оттенком, чашевидный, махровый, 35%40  лепест%

ков в одном цветке, диаметр цветка – 9%10 см, обладает легким фруктовым ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцветия, на

одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5 цветов одно%
временно.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 180 см, размер куста 180 х 100 см,
лист зеленый, глянцевый, плотный, растение хорошо переносит тень.

Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.

RIMOSA
(Римоза)

MEIGRO6NURISAR ®  Бутон: лимонный, бокаловидный.
Цветок: лимонно%желтый с красным оттенком, чашевидный, махровый, 35%40  ле%

пестков в одном цветке, диаметр цветка – 8 см, обладает легким фруктовым
ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцветия, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%10 цветов одновре%
менно.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 200 см, размер куста 200 х 100 см,
лист темно%зеленый, глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.

SORBET FRUITE
(Сорбет Фрюите)

Новинка 2002 г.

MEIHESTRIES ®   Бутон: оранжево%красный, округлый.
Цветок: красно%желтый пятнисто%полосатый, плоский до чашевидного, махровый,

35%40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 9%10 см, обладает легким
фруктовым ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное,  цветки собраны в соцветия, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5 цветов одновре%
менно.

Растение: мощное, сильнорослое, высота растения – 200 см, размер куста 200 х 100 см,
лист зеленый, глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.

MICHKA

RIMOSA

SORBET FRUITE
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ILSE KROHN SUPERIOR
(Ильзе Крон Сьюпериор)

Бутон: зеленовато%белый с красными мазками, округлый, заостренный.
Цветок: чисто%белый, палевый в центре, бокаловидный до чашевидного, очень устой%

чивый к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь, мороз), густомахро%
вый, 60%70 лепестков в одном цветке,  диаметр цветка – 10%12 см, обладает сильным
ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное, цветки собраны в соцветия, на одном
цветоносе в период массового цветения насчитывается 5%15 цветов одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными побегами, высота растения – 200%300 см,
размер куста 300 х 100 см, лист темно%зеленый, крупный, глянцевый, кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.

КУСТОВЫЕ РОЗЫ (ШРАБЫ)

WESTERLAND
(Вестерленд)

Бутон: лососево%розовый с оранжевыми мазками, округлый, заостренный.
Цветок: ярко%лососево%розовый с медным оттенком, чашевидный, махровый, 30%35

лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 10%12 см, обладает сильным розовым ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное, цветки собраны в соцветия, на одном цвето%

носе в период массового цветения насчитывается 7%9 цветов одновременно.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения – 150%200 см,

размер куста 150 х 80 см, лист ярко%зеленый, крупный, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  3 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1974.

BONANZA
 (Бонанза)

Бутон: оранжевый с красным краем,  округлый, заостренный.
Цветок: ярко%янтарно%желтый с красной окантовкой лепестков, край лепестков

волнистый,  по мере распускания становится бархатисто%красным с золотистыми
тычинками, чашевидный, махровый, 20%25 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 6%8 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения

– 180%200 см, размер куста 180 х 80 см, лист темно%зеленый, средний, сильно%
глянцевый, плотный.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1984.

ILSE KROHN SUPERIOR

WESTERLAND

BONANZA
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BREMER STADTMUSIKANTEN
(Бремер Штадтмузыкантен)

Новинка 2000 г.

Бутон: кремово%желтый с красным налетом,  яйцевидный.
Цветок: нежно%кремово%розовый с более темным центром, с черепитчатым распо%

ложением лепестков, очень устойчивый к неблагоприятным погодным условиям
(солнце, дождь, мороз), чашевидный, густомахровый, 80%85  лепестков  в  одном
цветке,  диаметр цветка – 6%8 см, обладает легким сладким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения

– 120 см, размер куста 120 х 70 см, лист темно%зеленый, средний, глянцевый,
плотный.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  4 шт./м2.

CENTENAIRE DE LOURDES
(Сантенер де Лурд)

Бутон: темно%розовый, округлый, заостренный.
Цветок: чисто%розовый перламутровый, в центре светлее, чашевидный, полумахро%

вый, 10%20  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 8%10 см, обладает сильным
ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное, цветки собраны в соцветия, на одном
цветоносе в период массового цветения насчитывается 5%10 цветов одновременно.

Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения
– 100%150 см, размер куста 150 х 80 см, лист темно%зеленый, средний, глянцевый,
кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  3 шт./м2.

CARAMELLA
(Карамелла)

Новинка 2001 г.

Бутон: желтый с оранжевыми мазками,  крупный, бокаловидный.
Цветок:  янтарно%желтый, край лепестков волнистый, чашевидный, густомахровый,

80%85 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения

– 120 см, размер куста 120 х 70 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  3 шт./м2.

BREMER STADTMUSIKANTEN

CENTENAIRE DE LOURDES

CARAMELLA
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CINDERELLA
(Синдерелла)
Новинка 2002 г.

Бутон: розовый, крупный, овальный.
Цветок: нежно%розовый, более темный в центре, шаровидный до чашевидного,

густомахровый, 70%80  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 10 см, обладает
сильным яблочным ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, цветки собраны в соцветия, на одном цве%
тоносе в период массового цветения насчитывается 5%6 цветов одновременно.

Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения – 150 см,
размер куста 150 х 70 см, лист темно%зеленый, средний, сильноглянцевый, плотный.

Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,
очень морозостойкий сорт.

Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.

HERKULES
(Геркулес)

Новинка 2007 г.

Бутон: зеленовато%кремовый с красными штрихами, округлый.
Цветок: кремово%лавандовый, чашевидный, густомахровый, 90%95 лепестков в

одном цветке,  диаметр цветка – 9 см, обладает сильным ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения – 120 см,

размер куста 120 х 60 см, лист темно%зеленый, средний, сильноглянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4 шт./м2.

MOZART
(Моцарт)

Бутон: темно%розовый, заостренный.
Цветок: ярко%розовый с белым центром и золотистыми тычинками, по мере рас%

пускания светлеют, чашевидный, простой, 6%9  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 3 см, обладает слабым лимонным ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное до заморозков.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения

– 80%100 см, размер куста 80 х 80 см, лист темно%зеленый, средний, глянцевый,
кожистый, удлиненный.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4 шт./м2.

CINDERELLA

HERKULES

MOZART
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POSTILLION
(Постильон)

Бутон: медно%желтый с красными мазками, округлый, заостренный.
Цветок:  ярко%янтарно%желтый, край лепестков неровно изрезанный,  чашевидный,

махровый, 40%45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает
легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения –

140 см, размер куста 140 х 80 см, лист темно%зеленый, средний, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,

очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1996.

SUMMER MEMORIES
(Саммер Мемориз)

Новинка 2008 г.

Бутон: кремово%белый, округлый, заостренный.
Цветок: кремово%белый, чашевидный, густомахровый, 70%80  лепестков  в  одном

цветке,  диаметр цветка – 10 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения –

120 см, размер куста 120 х 70 см, лист темно%зеленый, средний, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе средняя,

морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.

SCHNEEWITTCHEN
(Шнеевиттхен)

Бутон: белый, удлиненный, заостренный.
Цветок: чисто%белый, чашевидный, махровый, 30%35 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 6%8 см, обладает легким ароматом.
Цветение: очень обильное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цвето%

носе в период массового цветения насчитывается 15%30 цветов одновременно.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения –

120 см, размер куста 120 х 70 см, лист светло%зеленый, глянцевый, узкий.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  4 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

Зал Славы Мировой Федерации Обществ Роз WFRS, 1983, золотая медаль Королев%
ского национального общества розоводов Великобритании (RNRS).

POSTILLION

SUMMER MEMORIES

SCHNEEWITTCHEN
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ROSENSTADT FREISING
(Розенштадт Фрайзин)

Новинка 2003 г.

Бутон: ярко%бoрдово%красный с кремовыми полосками, округлый, заостренный.
Цветок: белый с бордово%красными мазками и краями лепестков, центр с розовым

оттенком, чашевидный, махровый, 30%35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка
– 7 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения –

120 см, размер куста 120 х 80 см, лист темно%зеленый, средний, сильноглянцевый,
плотный.

Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,
морозостойкий сорт.

Посадка: плотность посадки составляет  3 шт./м2.
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз Рим (Италия), 2002, сереб%

ряная медаль  конкурса роз Монца (Италия), 2002, серебряная медаль  конкурса
роз Кортрейк (Бельгия), 2002.

SCHLOSS EUTIN
(Шлос Ойтин)
Новинка 2005 г.

Бутон: розово%абрикосовый, округлый, заостренный.
Цветок: кремово%абрикосовый с более темным центром, чашевидный, густомах%

ровый, 80%90 лепестков в  одном цветке,  диаметр цветка – 8 см, обладает легким
сладким ароматом.

Цветение: обильное, повторное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения –

120 см, размер куста 120 х 60 см, лист темно%зеленый, средний, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4 шт./м2.

ZAIDE
(Зайде)

Новинка 2008 г.

Бутон: красный, округлый, заостренный.
Цветок: розовый,  чашевидный, густомахровый, 80%85 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 10 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое с высокими прямостоячими побегами, высота растения –

120 см, размер куста 120 х 70 см, лист темно%зеленый, средний, глянцевый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3 шт./м2.

ROSENSTADT FREISING

SCHLOSS EUTIN

ZAIDE
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РОЗЫ
(СОРТА РОЗЫ РУГОЗА, РОЗЫ АЛЬБА)

F. J. GROOTENDORST
(Эф Джей Гротендорст)

Цветок: яркий малиново%красный, с мелкозубчатым краем и формой цветка как у гвоздики,
махровый, 30%40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 3%4 см, без аромата.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцветие щиток, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 20 цветов одновременно.

Растение: мощное, компактное с прочными прямостоячими побегами, высота растения –
100%150 см, размер куста 100 х 70 см, лист маленький, темно%зеленый, кожистый,  морщинистый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.

HANSA
(Ханза)

Цветок: фиолетово%красный, чашевидный, махровый, 30%40  лепестков в одном цветке,
диаметр цветка – 5%10 см, обладает очень сильным ароматом.

Цветение: раннее, очень обильное, продолжительное, повторное.
Растение: высота растения – 200 см, размер куста 200 х 100 см, лист крупный, темно%зеленый,

глянцевый,  кожистый, морщинистый,  имеет красочные, крупные, красные плоды.
Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной пятнистости высокая, очень

морозостойкий сорт.

HANSALAND
(Ханзаланд)

Цветок: морковно%красный с желтыми тычинками, чашевидный, полумахровый, 15%20
лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 7 см, без аромата.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное, цветки одиночные или собраны в соцветия.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения –

180 см, размер куста 180 х 100 см, лист ярко%зеленый, округлый, полуглянцевый.
Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной пятнистости высокая, очень

морозостойкий сорт.

KONIGIN VON DANEMARK
(Кeнигин Фон Денемарк)

Цветок: насыщенно розовый с более светлым краем и очень маленьким центральным глазком,
квадратный, густомахровый, 65%75  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 8 см,
обладает очень сильным ароматом.

Цветение: очень обильное, однократное, цветки собраны в соцветия.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения  –

150  см, размер куста 150 х 100 см, лист темно%серо%зеленый, имеет 5%7 зубчиков, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  морозостойкий сорт.

F. J. GROOTENDORST

HANSA

HANSALAND

KONIGIN VON DANEMARK
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PINK GROOTENDORST
(Пинк Гротендорст)

Цветок: чисто розовый с мелкозубчатым краем и формой цветка как у гвоздики, махровый,
30%40  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 3%4 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцветие щиток, на
одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 10%17 цветов одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения –
100%150 см, размер куста 100 х 90 см, лист средний, темно%зеленый, глянцевый, морщинистый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

ROBUSTA
(Робуста)

Цветок: ярко%красный, блестящий с крупными желтыми тычинками, очень устойчивый к
неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь, мороз), чашевидный, простой, 5%8
лепестков в одном цветке,  диаметр цветка – 6%8 см, обладает легким ароматом.

Цветение: очень обильное, непрерывное до поздней осени, цветки одиночные или собраны в
соцветия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 15 цветов одновременно.

Растение: мощное, сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения  –
150%200 см, размер куста 200х80 см, лист темно%зеленый, крупный, округло%заостренный,
сильноглянцевый, кожистый.

Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя,  очень морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1980.

SOUVENIR DE CHRISTOPHE COCHET
(Сувенир Де Кристофе Кочет)

Цветок: бело%розовый, чашевидный, полумахровый, 20%28  лепестков  в  одном цветке,  диаметр
цветка – 6 см, обладает ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения –

150 см, размер куста 150 х 90 см, лист темно%зеленый, крупный, глянцевый, кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  очень морозостойкий сорт.

DELICIA
(Делисиа)

Новинка 2002 г.

Цветок: насыщенно розовый с крупными желтыми тычинками, чашевидный, махровый, 25%
28  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка – 10 см, обладает сильным сладким ароматом.

Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения –

180%200 см, размер куста 200 х 100 см, лист ярко%зеленый, крупный, сильноглянцевый,
кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям высокая,  очень морозостойкий сорт.

PINK GROOTENDORST

ROBUSTA

SOUVENIR DE CHRISTOPHE COCHET

DELICIA
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АНГЛИЙСКИЕ КУСТОВЫЕ РОЗЫ (ШРАБЫ)

ABRAHAM DARBY®

(Абрахам Дарби)
AUSCOT ®  Цветок: нежный, розово%абрикосовый на желтом основании, густо%

махровый, диаметр цветка – 12%14 см, обладает насыщенным фруктовым
ароматом с примесью розового масла.

Цветение: продолжительное до поздней осени.
Растение: высота растения – 120%150 см, размер куста – 150 см х 150 см, лист

темно%зеленый, крупный,  кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, нуждается в защите от черной пятнис%

тости, морозостойкий сорт.

A SHROPSHIRE LAD®

(Э Шропшиэ Лэд)
AUSLED ®   Цветок: персиково%розовый, с кремовым оттенком, диаметр цветка –

10%12  см, обладает сильным  ароматом чайной розы.
Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 150%180 см, размер куста – 150 см х 150 см, лист

зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

BENJAMIN BRITTEN®

(Бенджамин Бриттен)
Новинка 2001 г.

AUSENCART ®  Цветок: при распускании лососево%розовый, изменяющийся до
оранжево%красного, диаметр цветка – 11%13 см, обладает насыщенным фруктовым
ароматом с оттенком виноградного вина и груши.

Цветение: обильное.
Растение: высота растения – 150%180 см, размер куста – 120 см х 90 см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

ABRAHAM DARBY

A SHROPSHIRE LAD

BENJAMIN BRITTEN
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THE INGENIOUS MR. FAIRCHILD®

(Зэ Инджиниэс Мистер Фэрчайлд)
Новинка 2003 г.

AUSTIJUS ®  Цветок: лавандово%розовый в центре и нежно%розовый с обратной сто%
роны лепестков, глубокочашевидный, лепестки расположены вертикально, края
внутренних лепестков загнуты внутрь цветка, густомахровый, 75%80 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка – 7%9 см, обладает легким фруктовым ароматом с
нотками малины, персика и мяты.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 150 см, размер куста 150 х 120 см,

лист темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

THE MAYFLOWER®

(Зэ Мэйфлауэр)
Новинка 2001 г.

AUSTILLY ®  Цветок:  нежно%розовый с лососевым оттенком в центре, розетковид%
ный, густомахровый, 75%80 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 6%8 см,
обладает легким ароматом старинной розы.

Цветение: очень обильное, продолжительное до заморозков.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 90 см,  лист

темно%зеленый, средний, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

THE PILGRIM®

(Зэ Пилгрим)
AUSWALKER ®  Цветок: чисто%желтый в центре, внешние лепестки кремово%белые,

розетковидный, густомахровый, 150%170 лепестков в одном цветке, диаметр цветка –
8%10 см, обладает легким ароматом классического чая и английской мирры.

Цветение: очень обильное, продолжительное до заморозков.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 90 см,  лист

ярко%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя, морозостойкий сорт.

THE INGENIOUS MR. FAIRCHILD

THE MAYFLOWER

THE PILGRIM
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BROTHER CADFAEL®

(Бразэ Кэдфаэл)
AUSGLOBE ®  Цветок: розовый, лепестки загнуты внутрь цветка, пионовидные,

диаметр цветка – 14%16 см, обладает насыщенным ароматом розового масла.
Цветение: продолжительное.
Растение: высота растения – 100%120 см, размер куста – 120 х 90 см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

CHARLOTTE®

(Шарлотта)
AUSPOLY ®  Цветок: нежно%желтый с бело%кремовой каймой, густомахровый,

диаметр цветка – 11%13 см, обладает легким ароматом чайной розы.
Цветение: обильное, продолжительное с июля до сентября.
Растение: куст компактный, высота растения – 75%90 см, размер куста –

90 х 75 см, лист зеленый с бронзовым оттенком.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

CROCUS ROSE®

(Крокус Роуз)
Новинка 2000 г.

AUSQUEST ®  Цветок: розово%абрикосовый до кремового, густомахровый,
диаметр цветка – 10%12 см, обладает легким ароматом чайной розы.

Цветение: очень обильное.
Растение: с изящно поникающими побегами, высота растения – 100%120 см,

размер куста – 120 х 90 см.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

BROTHER CADFAEL

CHARLOTTE

CROCUS ROSE
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CROWN PRINCESS MARGARETA®

(Краун Принцесса Маргарита)
Сорт 1999 г.

AUSWINTER ®  Цветок: абрикосово%оранжевый, диаметр цветка – 10%12 см,
обладает насыщенным фруктовым ароматом.

Цветение: продолжительное.
Растение: с изящно поникающими побегами, сильнорослое, высота растения  –

150%180 см, размер куста – 150 х 135 см.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая.

FALSTAFF®

(Фальстаф)
Сорт 1999 г.

AUSVERSE ®  Цветок: темно%малиновый до пурпурно%фиолетового с перламутровым
эффектом, лепестки закручиваются, диаметр цветка – 10%12 см, обладает
насыщенным ароматом старой розы.

Цветение: продолжительное.
Растение: сильнорослое, густое, стебли прямостоячие, высота растения –

120%150 см, размер куста – 120 х 105 см.
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя.

GEOFF HAMILTON®

(Джефф Гамильтон)
Сорт 1997 г.

AUSHAM ®  Цветок: нежно%розовый, к концу цветения белый, густомахровый,
диаметр цветка – 10%12 см, обладает легким ароматом старой розы с оттенком
яблока.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: с изящно поникающими побегами, сильнорослое, густое, высота

растения – 90%120 см, размер куста – 120 х 90 см, лист крупный, ярко%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая.

CROWN PRINCESS MARGARETA

FALSTAFF

GEOFF HAMILTON
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GERTRUDE JEKYLL®

(Гертруда Джекилл)
AUSBORD ®  Цветок: насыщенно%розовый, густомахровый, диаметр цветка –

8%11 см, обладает очень сильным, сладким ароматом старой розы, используется
для изготовления духов.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: мощное, побеги прямостоячие, высота растения – 100%150 см, размер

куста – 120 х 105 см, лист крупный, темно%зеленый, с красным отливом при
распускании.

Устойчивость: к заболеваниям высокая.
Мировые награды: победитель конкурса James Mason RNRS (Великобритания)

2002,  национальная награда телезрителей ВВС (Великобритания) 2006*.

GLAMIS CASTLE®

(Глэмис Касл)
AUSLEVEL ®  Цветок: чисто%белый, чашевидный, махровый, диаметр цветка –

10%11 см, обладает миртовым и миндальным ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: густое, высота растения – 75%90 см, размер куста – 90 х 75 см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

GRACE®

(Грэйс)
Новинка 2001 г.

AUSKEPPY ®   Цветок: абрикосово%оранжевый до лососевого, к центру темнее,
густо%махровый, диаметр цветка – 9%10 см, обладает чайным ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное
Растение: мощное, высота растения – 100%120 см, размер куста – 120 х 120 см.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.
Мировые награды: имеет.

GERTRUDE JEKYLL

GLAMIS CASTLE

GRACE
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GRAHAM THOMAS®

(Грэам Томас)
AUSMAS ®  Цветок:  ярко%желтый до золотистого, к центру темнее, диаметр цветка

–  10%12 см, махровый, 35 лепестков в одном цветке, обладает насыщенным
сладким ароматом чайной розы.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: густое, сильнорослое, со слегка поникающими побегами, высота растения

– 100%150 см, размер куста – 120 х 120 см, лист темно%зеленый, небольшой,
глянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям выше средней, очень морозостойкий сорт.
Мировые награды: победитель конкурса James Mason RNRS (Великобритания)

2000*.

HERITAGE®

(Хэритидж)
AUSBLUSH ®  Цветок: нежно%розовый, нижние лепестки бледно%розовые с пер%

ламутровым эффектом, густомахровый, чашевидный, диаметр цветка – 8%10 см,
обладает насыщенным сладким фруктовым ароматом с оттенком меда и мирта.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: побеги прямостоячие, высота растения – 100%120 см, размер куста –

120 х 120 см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к черной пятнистости выше средней, к мучнистой росе высокая,

морозостойкий сорт.

JAMES GALWAY®

(Джеймс Голвэй)
Новинка 2000 г.

AUSCRYSTAL ®  Цветок: светло%розовый до теплого розового в центре, диаметр
цветка – 9%11 см, обладает ароматом старой розы.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: высокое, сильнорослое, побеги прямостоячие, высота растения –

150 см,  размер куста – 150 х 120 см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, очень морозостойкий сорт (до –30 °С).

GRAHAM THOMAS

HERITAGE

JAMES GALWAY
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JUDE THE OBSCURE®

(Джуд зе Обскъюэ)
AUSJO ®  Цветок: нежно%желтый, с обратной стороны светло%желтый, чашевидный,

махровый, диаметр цветка – 13%14 см, обладает насыщенным фруктовым ароматом
с оттенком сладкого белого виноградного вина и гуавы.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста – 120 х 105 см, лист

темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

L D BRAITHWAITE®

(Эль Ди Брэйзвэйт)
AUSCRIM ®  Цветок:  темно%красный до малинового, густомахровый, диаметр цветка

– 8%10 см, обладает легким ароматом старой розы.
Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: высота растения – 90%105 см, размер куста – 105 х 105 см, лист темно%

зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, очень морозостойкий сорт (до –30 °С).

MARY ROSE®

(Мэри Роуз)
AUSMARY ® Цветок: ярко%розовый с эффектом голубого и фиолетового, густо%

махровый,  в форме розетки, диаметр цветка – 10%12 см, обладает легким ароматом
старой розы с медовым и миндальным оттенком.

Цветение: обильное, продолжительное до поздней осени.
Растение: очень густое, высота растения – 100%120 см, размер куста – 120 х 120 см, лист

зеленый, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя.

L D BRAITHWAITE

JUDE THE OBSCURE

MARY ROSE
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MOLINEUX®

(Молинъю)
AUSMOL ®  Цветок: насыщенный желтый с эффектом оранжевого, густомахровый,

обладает сильным ароматом чайной розы с оттенком мускуса.
Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: густое, высота растения – 90 см, размер куста – 90 х 60 см, лист темно%

зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям выше средней, морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль President's Ihternational Trophy (Великобри%

тания), медаль конкурса Henry Edland RNRS (Великобритания)*.

PAT AUSTIN®

(Пэт Остин)
AUSMUM ®  Цветок:  медно%желтый до лососевого, в центре кораллово%янтарный

с перламутровым эффектом, полумахровый, лепестки с волнистыми краями,  диа%
метр цветка – 10%12 см, обладает  сильным ароматом чайной розы.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: густое, сильнорослое, высота растения – 90%150 см, размер куста –

120 х 105 см, лист ярко%зеленый, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

RHAPSODY IN BLUE®

(Рапсоди ин Блю)
Новинка 2003 г.

FRANTASIA ®   Цветок: пурпурно%фиолетовый с эффектом голубого, с белой сере%
диной и желтыми тычинками, полумахровый, диаметр цветка – 8%10 см, обладает
легким сладковатым ароматом.

Цветение: обильное.
Растение: побеги прямостоячие, высота растения – 120 см, размер куста –

135 х 90 см, лист зеленый, крупный, кожистый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя.

MOLINEUX

RHAPSODY IN BLUE

PAT AUSTIN
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ST SWITHUN®

(Сант Свизан)
AUSWITH ®  Цветок: нежно%розовый с перламутровым отливом, по краям

бело%розовый, диаметр цветка – 12%14 см, обладает насыщенным мирто%
вым ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное до поздней осени.
Растение: побеги прямостоячие, высота растения – 120 см, размер куста

– 120 х 90 см,  лист серо%зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя.

TEASING GEORGIA®

(Тизин Джорджиа)
Сорт 1998 г.

AUSBAKER ®  Цветок: золотисто%кремовый до насыщенно%желтого, по
краям кремово%белый, диаметр цветка – 8%10 см, обладает сильным
ароматом чайной розы с оттенком меда, сливок и лимона.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: высота растения – 100%120 см, размер куста – 120 х 105 см.

Самая устойчивая желтая роза.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя.
Мировые награды: медаль конкурса Henry Edland RNRS (Велико%

британия), лучший сорт на конкурсе Южный Уэльс (Великобритания)*.

WILDEVE®

(Вайлдив)
Новинка 2003 г.

AUSBONNY ®  Цветок: нежно%розовый до абрикосового при полном
распускании, в форме розетки, густомахровый, диаметр цветка – 8%10 см,
обладает легким свежим ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: очень мощный куст, высота растения – 90%105 см, размер куста

– 105 х 105 см, лист зеленый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, очень морозостойкий сорт.

ST SWITHUN

TEASING GEORGIA

WILDEVE
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WILLIAM SHAKESPEARE 2000®

(Вилиам Шекспир 2000)
Новинка 2000 г.

AUSROMEO ®  Цветок: яркий малиново%красный до пурпурно%фиолетового, бар%
хатный, чашевидный,  диаметр цветка – 10%12 см, обладает насыщенным ароматом
старой розы с оттенком фиалки.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: высота растения – 100%120 см, размер куста – 105 х 75 см.
Устойчивость: к заболеваниям высокая.

WILLIAM MORRIS®

(Вилиам Моррис)
Сорт 1998 г.

AUSWILL ®  Цветок: розово%абрикосовый, диаметр цветка – 8%10 см, обладает
насыщенным чайным  ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: высота растения – 120%150 см, размер куста – 150 х 120 см.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.

WINCHESTER CATHEDRAL®

(Винчестэ Кэсидрал)
AUSCAT ®  Цветок: чисто%белый, иногда встречается розовый, густомахровый,

диаметр цветка – 8%10 см, обладает ароматом старой розы с оттенком меда и
миндаля.

Цветение: обильное, продолжительное до заморозков.
Растение: мощное с прочными побегами, высота растения – 100%120 см, размер

куста 120 х 120 см, лист ярко%зеленый, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая.

WILLIAM SHAKESPEARE 2000

WILLIAM MORRIS

WINCHESTER CATHEDRAL
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ALAN TITCHMARSH®

(Алан Титчмарш)
Новинка 2006 г.

AUSJIVE ®  Цветок: нежно%розовый с лавандовым оттенком и более темным цент%
ром, перламутровый, глубокочашевидный, края лепестков загнуты внутрь цветка,
густомахровый, диаметр цветка – 12%14 см, обладает насыщенным ароматом
старинной розы.

Цветение: продолжительное до поздней осени, цветки собраны в соцветия, на од%
ном цветоносе в период массового цветения насчитывается 4%6 цветов одновре%
менно.

Растение: высота растения – 100%120 см,  размер куста 120 х 90 см, лист темно%
зеленый, глянцевый, крупный,  кожистый, молодой – с антоциановой окраской.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

CHARLES DARWIN®

(Чарльз Дарвин)
Новинка 2001 г.

AUSPEET ®  Цветок: янтарно%желтый, шаровидный, по мере распускания становится
глубокочашевидным, густомахровый, диаметр цветка – 14%15 см, обладает
насыщенным ароматом чая и лимона.

Цветение: обильное, продолжительное с июля до сентября.
Растение: сильнорослое, высота растения – 100%120 см,  размер куста 120 х 90 см,

лист зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: бронзовая медаль конкурса роз Гифу (Япония), 2006.

CHARLES RENNIE MACKINTOSH®

(Чарльз Ренни Макинтош)
AUSREN ®  Цветок: ярко%лиловый до лилово%розового в зависимости от погодных

условий, чашевидный, края лепестков загнуты внутрь цветка, густомахровый,
диаметр цветка – 6%8 см, обладает легким ароматом старинной розы с нотками
сирени и миндаля.

Цветение: обильное, продолжительное с июля до сентября.
Растение: среднерослое, высота растения – 90%110 см, размер куста 100 х 80 см,

лист темно%зеленый, средний, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

ALAN TITCHMARSH

CHARLES DARWIN

CHARLES RENNIE MACKINTOSH
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CHRISTOPHER MARLOWE®

(Кристофер Марлоу)
Новинка 2002 г.

AUSJUMP ®  Цветок: ярко%оранжево%красный, по мере распускания становится
лососево%розовым, обратная сторона лепестков золотисто%желтая с оранжево%
красным оттенком, розеточный, края лепестков загнуты внутрь цветка, густо%
махровый, диаметр цветка – 7%9 см, обладает легким ароматом чая с нотками
лимона.

Цветение: обильное, продолжительное с июля до сентября.
Растение: раскидистое, среднерослое, высота растения – 70%80 см, размер куста

75 х 90 см, лист темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: бронзовая медаль конкурса роз Аделаида (Австралия), 2006.

COTTAGE ROSE®

(Коттидж Роуз)
AUSGLISTEN ®  Цветок: нежно%розовый, розеточный, густомахровый, диаметр цвет%

ка – 7%9 см, обладает легким ароматом старинной розы с нотками сирени и
миндаля.

Цветение: очень обильное, продолжительное с июля до сентября.
Растение: раскидистое, среднерослое, высота растения – 90%100 см,  размер куста

100 х 80 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

DARCEY BUSSELL®

(Дарси Бассел)
Новинка 2006 г.

AUSDECORUM ®  Цветок: темно%малиново%красный, по мере распускания приобре%
тает лиловый оттенок, розеточный, края лепестков загнуты внутрь цветка, густо%
махровый,  диаметр цветка – 10%12 см, обладает легким фруктовым ароматом  с
нотками зелени.

Цветение: очень обильное, продолжительное с июля до сентября.
Растение: компактное, среднерослое, высота растения –  80%90 см,  размер куста

90 х 60 см, лист зеленый, средний, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

CHRISTOPHER MARLOWE

COTTAGE ROSE

DARCEY BUSSELL
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EGLANTYNE®

(Эглэнтайн)
AUSMAK ®  Цветок: нежно%розовый, по мере распускания светлеет, чашевидный,

густомахровый,  диаметр цветка – 8%10 см, обладает легким сладковатым ароматом
старинной розы.

Цветение: очень обильное, продолжительное с июля до сентября.
Растение: среднерослое, высота растения – 100%115 см,  размер куста 100 х 90 см,

лист зеленый, средний, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

FRANCINE AUSTIN®

(Фрэнсин Остин)
AUSRAM ®  Цветок: белый, розеточный, густомахровый,  диаметр цветка – 4%6 см,

обладает легким сладковатым ароматом старинной розы с мускатными нотками.
Цветение: очень обильное, продолжительное с июля до заморозков, цветки собраны

в соцветия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 14%20
цветов одновременно.

Растение: раскидистое, сильнорослое, высота растения – 90%100 см,  размер куста
90 х 120 см, лист зеленый, маленький, полуглянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

GENTLE HERMIONE®

(Джентл Гермионе)
Новинка 2005 г.

AUSRUMBA ®  Цветок:  бело%кремовый с нежно%розовым центром, края лепестков
загнуты внутрь цветка, чашевидный, диаметр цветка – 8%10 см, очень устойчивый
к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь), густомахровый, 100%110
лепестков в одном цветке, обладает насыщенным сладким ароматом чайной розы
с нотками мирры.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: густое, среднерослое, со слегка поникающими побегами, высота растения

– 120 см, размер куста 120 х 90 см, лист темно%зеленый, средний, матовый, молодой
– с антоциановой окраской.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.

EGLANTYNE

FRANCINE AUSTIN

GENTLE HERMIONE
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GOLDEN CELEBRATION®

(Голден Селебрэйшн)
AUSGOLD ®  Цветок:  ярко%золотисто%желтый с медным оттенком, края внутренних

лепестков загнуты внутрь цветка, чашевидный, диаметр цветка – 12%14 см, мах%
ровый, 55%75 лепестков в одном цветке, обладает насыщенным ароматом сладкого
белого виноградного вина с нотками земляники.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: густое, среднерослое, со слегка поникающими побегами, высота растения

– 120 см, размер куста 120 х 100 см, лист темно%зеленый, большой, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

JUBILEE CELEBRATION®

(Джубиле Селебрэйшн)
Новинка 2002 г.

 AUSHUNTER ®  Цветок: нежно%розовый с кремовым центром, с обратной стороны
лепестки имеют золотистый налет, чашевидный, густомахровый, диаметр цветка –
10%12 см, обладает насыщенным фруктовым ароматом с нотками свежего лимона
и малины.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 120 см,

лист темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: сертификат Центра испытаний Аделаида (Австралия) 2006,

приз за аромат и приз зрительских симпатий конкурса роз Глазго (Великобритания).

LADY EMMA HAMILTON®

(Леди Эмма Хэмилтон)
Новинка 2005 г.

AUSBROTHER ®  Цветок: бутон темно%красный с оранжевыми штрихами, цветок
лососево%оранжевый с золотисто%оранжевой обратной стороной лепестков, чаше%
видный, густомахровый, диаметр цветка – 8%10 см, обладает насыщенным фрукто%
вым ароматом с нотками груши, винограда и цитрусовых.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: среднерослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 90 см,  лист

темно%бронзово%зеленый, средний, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: первый приз за аромат конкурса роз Нант (Франция).

GOLDEN CELEBRATION

JUBILEE CELEBRATION

LADY EMMA HAMILTON
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LADY OF MEGGINCH®

(Леди ов Меггинч)
Новинка 2006 г.

AUSVOLUME ®  Цветок: малиново%розовый с легким оранжевым оттенком при
распускании, чашевидный, по мере распускания становится розеточным, густо%
махровый, диаметр цветка – 10%12 см, обладает насыщенным фруктовым аро%
матом с нотками малины.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста  120 х 90 см,  лист

темно%зеленый, средний, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

LICHFIELD ANGEL®

(Личфилд Энджел)
Новинка 2006 г.

AUSRELATE ®  Цветок: кремово%абрикосовый, по мере распускания становится
кремово%белым с кремово%желтой обратной стороной лепестков, чашевидный,
густомахровый, диаметр цветка – 8%10 см, обладает легким ароматом гвоздики.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста – 120 х 90 см,

лист темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя, морозостойкий сорт.

MALVERN HILLS®

(Малверн Хилз)
Новинка 2000 г.

AUSCANARY ®  Цветок: желтый со светло%желтыми нижними лепестками, чаше%
видный, густомахровый, диаметр цветка – 4%6 см, обладает легким ароматом.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 200 см, размер куста 200 х 100 см,

лист зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

LADY OF MEGGINCH

LICHFIELD ANGEL

MALVERN HILLS
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MORTIMER SACKLER®

(Мортимер Саклер)
Новинка 2002 г.

AUSORTS ®  Цветок: нежно%розовый, чашевидный, махровый, диаметр цветка – 8%10 см,
обладает фруктовым ароматом старинной розы.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: среднерослое, высота растения – 200 см, размер куста 200 х 100 см,

лист темно%зеленый, крупный, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

NOBLE ANTONY®

(Ноубл Антони)
AUSWAY ®  Цветок: розово%лавандовый, чашевидный, густомахровый, 85%90 ле%

пестков в одном цветке, диаметр цветка – 8%10 см, обладает ароматом старинной
розы.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: среднерослое, высота растения – 90 см, размер куста 90 х 75 см, лист

темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя, морозостойкий сорт.
Мировые награды: приз за аромат конкурса роз Глазго (Великобритания).

PEGASUS®

(Пегасус)
AUSMOON ®  Цветок: абрикосово%желтый, по мере распускания становится кре%

мовым, чашевидный, густомахровый, 100%110 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 8%10 см, обладает ароматом чайной розы.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: среднерослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 105 см,

лист темно%зеленый, крупный, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

MORTIMER SACKLER

NOBLE ANTONY

PEGASUS
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QUEEN OF SWEDEN®

(Квин ов Свидэн)
Новинка 2004 г.

AUSTIGER ®  Цветок:  абрикосово%розовый, по мере распускания становится нежно%
розовым с более темным центром, плоскочашевидный, густомахровый, 85%90 ле%
пестков в одном цветке, диаметр цветка – 8%10 см, обладает легким ароматом
мирры.

Цветение: обильное, продолжительное.
Растение: среднерослое, высота растения – 105 см, размер куста 105 х 75 см,  лист

зеленый, средний, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

SCEPTER'D ISLE®

(Септерд Айл)
AUSLAND ®  Цветок: нежно%розовый с бело%розовыми нижними лепестками, чаше%

видный, махровый, 45%50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10%12 см,
обладает насыщенным ароматом мирры.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: среднерослое, высота растения – 90 см, размер куста 90 х 75 см, лист

темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: медаль Генри Эдланда Королевского национального общества

розоводов Великобритании (RNRS) за аромат.

SHARIFA ASMA®

(Шарифа Асма)
AUSREEF ®  Цветок: нежно%розовый с бело%розовыми внешними лепестками, чаше%

видный,  по мере распускания становится розеточным, густомахровый, 85%90
лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10%12 см, обладает фруктовым арома%
том с нотками белого винограда и шелковицы.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: среднерослое, высота растения – 90 см, размер куста 90 х 75 см, лист

темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

QUEEN OF SWEDEN

SCEPTER'D ISLE

SHARIFA ASMA
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SOPHY'S ROSE®

(Соуфиз Роуз)
AUSLOT ®  Цветок:  пурпурно%красный, розетковидный, густомахровый, 82 лепестка

в одном цветке, диаметр цветка – 10%12 см, обладает легким чайным ароматом.
Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: среднерослое, компактное, высота растения – 90 см, размер куста 90 х 75 см,

лист зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

SPIRIT OF FREEDOM®

(Спирит оф Фридом)
Новинка 2002 г.

AUSBITE ®  Цветок: нежно%розовый, по мере распускания становится лилово%
розовым, чашевидный, махровый, 45%50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка –
10%12 см, обладает насыщенным ароматом мирры.

Цветение: очень обильное, продолжительное, цветки собраны в соцветия,  на одном
цветоносе в период массового цветения насчитывается 14%15 цветов одновременно.

Растение: сильнорослое, высота растения – 150 см, размер куста 150 х 120 см,
лист серо%зеленый, средний, полуглянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт.

STRAWBERRY HILL®

(Строберри Хилл)
Новинка 2006 г.

AUSRIMINI ®  Цветок: нежно%розово%лососевый со светло%розовыми внешними
лепестками, чашевидный, махровый, 45%50 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 8 см, обладает насыщенным ароматом мирры и меда.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 120 см,

лист темно%зеленый, средний, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.
Мировые награды: первый приз за аромат конкурса роз Нант (Франция), 2007,

звание «Золотой стандарт» Национального ботанического сельскохозяйственного
института Великобритании (NIAB).

SOPHY'S ROSE

SPIRIT OF FREEDOM

STRAWBERRY HILL
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SUMMER SONG®

(Самер Сонг)
Новинка 2005 г.

AUSTANGO ®  Цветок: огненно%оранжевый, шаровидный, по мере распускания
становится чашевидным, махровый, 45%50 лепестков в одном цветке, диаметр
цветка – 9%10 см, обладает насыщенным ароматом с нотками листьев хризантемы,
спелого банана и чая.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 90 см,  лист

темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

TEA CLIPPER®

(Ти Клипер)
Новинка 2006 г.

AUSROVER ®  Цветок: нежно%розово%абрикосовый со светло%розовыми внешними
лепестками, розеточный, с центральным глазком, густомахровый, 75%80 лепестков
в одном цветке, диаметр цветка – 8 см, обладает насыщенным ароматом с нотками
мирры, чая и фруктов, иногда цитрусовых.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 90 см,  лист

темно%зеленый, средний, матовый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

TESS OF THE D'URBERVILLES®

(Тэсс ов зэ Дёбервилз)
AUSMOVE ®  Цветок: темно%малиново%красный, глубокочашевидный, края внутрен%

них лепестков загнуты внутрь цветка, густомахровый, 75%80 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка – 10%12 см, обладает ароматом старинной розы.

Цветение: очень обильное, продолжительное.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 105 см,

лист темно%зеленый, крупный, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

SUMMER SONG

TEA CLIPPER

TESS OF THE D'URBERVILLES
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THE ALNWICK ROSE®

(Зэ Аник Роуз)
Новинка 2001 г.

AUSGRAB ®  Цветок: нежно%розовый с абрикосовым оттенком, глубокочашевидный,
края внутренних лепестков загнуты внутрь цветка, густомахровый, 75%80 лепестков
в одном цветке, диаметр цветка – 7 см, обладает ароматом старинной розы с
нотками малины.

Цветение: очень обильное, почти непрерывное до заморозков.
Растение: сильнорослое, высота растения – 120 см, размер куста 120 х 75 см,  лист

зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  высокая, морозостойкий сорт.

THE DARK LADY®

(Зэ Дарк Лэди)
AUSBLOOM ®  Цветок: темно%рубиново%красный, чашевидный до пионовидного, края

внутренних лепестков загнуты внутрь цветка, густомахровый, 75%80 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка – 9%10 см, обладает легким ароматом старинной
розы.

Цветение: очень обильное, почти непрерывное до заморозков.
Растение: сильнорослое, высота растения – 90 см, размер куста 90 х 105 см, лист

темно%зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

THE GENEROUS GARDENER®

(Зэ Дженерос Гардене)
Новинка 2002 г.

AUSDRAWN ®  Цветок: кремово%белый с нежно%розовым центром, чашевидный,
края внутренних лепестков загнуты внутрь цветка, густомахровый, 75%80 лепестков
в одном цветке, диаметр цветка – 6 см, обладает легким ароматом старинной
розы с нотками мускуса и мирры.

Цветение: очень обильное, почти непрерывное до заморозков.
Растение: сильнорослое, высота растения – 150 см, размер куста 150 х 120 см,

лист темно%зеленый, крупный, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям  средняя, морозостойкий сорт.
Мировые награды: приз за аромат  и серебряный сертификат конкурса роз Гаага

(Нидерланды), 2006.

THE ALNWICK ROSE

THE DARK LADY

THE GENEROUS GARDENER



89

THE PRINCE®

(Зэ Принц)
AUSVELVET  ®  Цветок: фиолетовый, глубокочашевидный, по мере распускания ста%

новится пурпурно%лиловым и розеточным, густомахровый, 125%130 лепестков в
одном цветке, диаметр цветка – 10%12 см, обладает насыщенным ароматом ста%
ринной розы.

Цветение: очень обильное, продолжительное до заморозков, цветки собраны в со%
цветия,  на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 12 цветов
одновременно.

Растение: среднерослое, высота растения – 75 см, размер куста 75 х 60 см, лист
темно%зеленый, средний, полуглянцевый.

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

ШИПОВНИК СОРТОВОЙ

PINK ROADRUNNER
(Пинк Роудраннер)

Новинка 2001 г.

Бутон: насыщенно розовый, заостренный.
Цветок: насыщенно розовый с крупными желтыми тычинками, чашевидный,

махровый, 20%25  лепестков  в  одном цветке, чашевидный, диаметр цветка – 5 см,
обладает сильным ароматом шиповника.

Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: мощное, компактное, высота растения – 70 см, размер куста 70 х 70 см,

лист темно%зеленый, крупный.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  3 % 4 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 2003.

PURPLE ROADRUNNER
(Пёпл Роудраннер)

Новинка 2001 г.

Бутон: темно розовый, заостренный.
Цветок: пурпурно%лиловый с крупными желтыми тычинками, чашевидный, мах%

ровый, 20%25 лепестков в одном цветке, чашевидный, диаметр цветка – 5 см,
обладает сильным ароматом шиповника.

Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: мощное, компактное, высота растения – 60%70 см, размер куста 70 х 70 см,

лист ярко%зеленый, крупный.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 3%4 шт./м2.

THE PRINCE

PINK ROADRUNNER

PURPLE ROADRUNNER
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WHITE ROADRUNNER
(Уайт Роудраннер)

Новинка 2001 г.

Бутон: бело%зеленоватый, заостренный.
Цветок: чисто белый с крупными желтыми тычинками, чашевидный, махровый,

20%25 лепестков в одном цветке, чашевидный, диаметр цветка – 5 см, обладает
сильным ароматом шиповника.

Цветение: очень обильное, повторное.
Растение: мощное, компактное, высота растения – 50 см, размер куста 50 х 50 см,

лист темно%зеленый, крупный, кожистый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет 4 шт./м2.

RUGELDA
(Ругельда)

Бутон: бело%желтый с темно%красными вертикальными полосами, заостренный.
Цветок: лимонно%желтый с красными волнистыми краями лепестков, чашевидный,

густомахровый, 70%75 лепестков в одном цветке, чашевидный, диаметр цветка –
9 см, обладает сильным ароматом шиповника.

Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное.
Растение: мощное, сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота

растения  – 180%200 см, размер куста 200 х 90 см, лист темно%зеленый, крупный,
глянцевый, кожистый.

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт.
Посадка: плотность посадки составляет  2 шт./м2.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия), 1992.

WHITE ROADRUNNER

RUGELDA

МИНИАТЮРНЫЕ РОЗЫ
LAVENDER MEILLANDINA®

(Лэвендер Мейяндина)
Цветок: лавандово%сиреневый, махровый, 37%39 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка –7 см.
Цветение: на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2%5

цветов одно%временно.
Растение: высота растения – 35%45 см, лист зеленый, плотный.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

LAVENDER MEILLANDINA
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SCARLET MEILLANDECOR

ICE MEILLANDECOR

MAGIC MEILLANDECOR

ШТАМБОВЫЕ ФОРМЫ
Почвопокровные розы на штамбе

SCARLET MEILLANDECOR®

(Скарлет Мейяндекор)
MEIKROTAL ®  Цветок: темно%красный, чашевидный, махровый, 40%45 лепестков в

одном цветке, диаметр цветка – 3%4 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, продолжительное с июля по октябрь, на одном цветоносе в

период массового цветения насчитывается 7%10 цветов одновременно.
Растение: высота штамба – от 40 до 170 см.
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

ICE MEILLANDECOR®

(Айс Мейяндекор)
MEIVAHYN ®  Цветок: чисто%белый, махровый, 20 лепестков в одном цветке, диаметр

цветка – 5 см.
Цветение: обильное, продолжительное с июня по сентябрь, на одном цветоносе в

период массового цветения насчитывается 6%15 цветов одновременно.
Растение: высота штамба – от 40 до 170 см, лист темно%зеленый, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до –40 °С),

выдерживает полутень.

MAGIC MEILLANDECOR®

(Мэджик Мейяндекор)
MEIBONRIB ®  Цветок: ярко%розовый, махровый, 40%45 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 5%6 см, обладает ароматом боярышника, ландыша, фрезии.
Цветение: обильное, продолжительное с июня по сентябрь, на одном цветоносе в

период массового цветения насчитывается 3%7 цветов одновременно.
Растение: высота штамба – от 40 до 170 см, лист темно%зеленый, глянцевый, имеет

декоративные плоды.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт (до –40 °С).
Мировые награды: ADR (Германия) 1995*.
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SCHUSS®

(Шюсс)
MEILIAXI ®  Цветок: светло%розовый, махровый, 35%40 лепестков в одном цветке,

диаметр цветка – 5%6 см.
Цветение: обильное, в крупных соцветиях, продолжительное с июня по сентябрь,

на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 7%10 цветов
одновременно.

Растение: высота штамба – от 40 до170 см, лист зеленый, мелкий.
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.

NADIA MEILLANDECOR
(Надя Мейяндекор)

Новинка 2007 г.

MEIBALNEO ®  Цветок: светло%желтый с белой каймой, густомахровый, 95%98
лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 10 см, обладает приятным ароматом.

Цветение: продолжительное с мая по ноябрь, на одном цветоносе в период
массового цветения насчитывается 10%12 цветов одновременно.

Растение: высота штамба – 170 см, лист светло%зеленый, глянцевый, очень плотный.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт (до –30 °С).

ROUGE MEILLANDECOR
(Руж Мейяндекор)

MEINEBLE ®  Цветок: красный, с белым глазком и желтыми тычинками, 6%10
лепестков в одном цветке, диаметр цветка – 7 см.

Цветение: обильное, продолжительное с июня по октябрь, на одном цветоносе в
период массового цветения насчитывается 10%15 цветов одновременно.

Растение: высота штамба – 170 см, лист зеленый, кожистый, глянцевый, растение
имеет декоративные ярко%красные плоды, используется также как штамбовая
форма.

Устойчивость: к заболеваниям  высокая, очень морозостойкий сорт (до –40 °С).

ROUGE MEILLANDECOR

NADIA MEILLANDECOR

SCHUSS
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KNIRPS
(Книрпс)

Новинка 2006 г.

Бутон: темно%розовый, удлиненный.
Цветок: ярко%розовый, розеточный, густомахровый, 80%85  лепестков  в  одном

цветке,  диаметр цветка – 3%4 см, без аромата.
Цветение: очень обильное, непрерывное, цветки собраны в соцветия.
Растение: высота штамба – 90 см, лист темно%зеленый, маленький,

сильноглянцевый.
Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной пятнистости высокая,

очень морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

2004.

SCHNEEWITTCHEN
(Шнеевиттхен)

Бутон: белый, удлиненный, заостренный.
Цветок: чисто%белый, чашевидный, махровый, 30%35  лепестков в одном цветке,  диаметр

цветка – 6%8 см, обладает легким ароматом.
Цветение: очень обильное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном

цветоносе в период массового цветения насчитывается 15%30 цветов одновременно.
Растение: высота штамба – 140 см, лист светло%зеленый, глянцевый, узкий.
Устойчивость: к заболеваниям средняя,  очень морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

Зал Славы Мировой Федерации Обществ Роз WFRS, 1983, золотая медаль
Королевского национального общества розоводов Великобритании (RNRS).

POMPONELLА
(Помпонелла)
Новинка 2005 г.

Бутон: темно%розово%лососевый, маленький, округлый.
Цветок: розовый, шаровидный, густомахровый, 80%85  лепестков  в  одном цветке,

диаметр цветка – 4 см, обладает легким ароматом.
Цветение: обильное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в

период массового цветения насчитывается 5%7 цветов одновременно.
Растение: высота штамба – 90 см, лист темно%зеленый, маленький, полуглянцевый,

плотный.
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая,

очень морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая и серебряная медали ADR конкурса роз Баден%Баден

(Германия), 2006, сертификат Центра испытаний Лион (Франция), 2006.

KNIRPS

SCHNEEWITTCHEN

POMPONELLА
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ROSARIUM UETERSEN
(Розариум Ютерзен)

Бутон: темно%красный, округлый, заостренный.
Цветок: насыщенно%розовый, по мере распускания становится серебристо%

розовым, чашевидный с черепитчатым расположением лепестков в центре,
густомахровый, 80%85  лепестков  в  одном цветке,  диаметр цветка –  9%12 см,
обладает ароматом.

Цветение: очень обильное, продолжительное до заморозков, цветки собраны в
соцветия.

Растение: высота штамба – 140 см, лист зеленый, крупный, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  очень морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия).

JASMINA
(Жасмина)

Новинка 2004 г.

Бутон: розово%лавандовый, округлый.
Цветок: фиолетово%розовый, чашевидный, махровый, 50%60  лепестков  в  одном

цветке,  диаметр цветка –  6%7 см, обладает сладким ароматом.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в

соцветия.
Растение: высота штамба – 140 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям высокая,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

2007.

LAGUNA
(Лагуна)

Новинка 2004 г.

Бутон: малиново%красный, большой, удлиненный, заостренный.
Цветок: ярко%малиново%розовый, чашевидный, махровый, 50%60  лепестков  в  одном

цветке,  диаметр цветка – 10 см, обладает сладким ароматом.
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в

соцветия.
Растение: высота штамба – 140 см, лист ярко%зеленый, средний, глянцевый.
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая,  морозостойкий сорт.
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден%Баден (Германия),

2007.

ROSARIUM UETERSEN

JASMINA

LAGUNA
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