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Сорта отечественной селекции

Флоксы
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ФЛОКС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ
СОРТА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Многолетние флоксы – это чудесные  цветы, которые приносят радость 
всем, кто с ними соприкасается. Разнообразие окрасок – просто удивительное! 
Ненавязчивый аромат  улучшает настроение и вызывает приятные воспоминания 
детства. При правильном подборе сортов флоксы могут украшать сад своими 
нарядными соцветиями с  конца июня до сильных заморозков. В Подмосковье 
ранние сорта обычно зацветают в конце июня – начале июля, средние – в середине 
июля, среднепоздние – в конце июля – начале августа.  Флоксы неприхотливы и 
зимостойки, быстро разрастаются, легко переносят пересадку. Цветники из них  
выглядят еще более эффектно, если на переднем плане посадить декоративно-
лиственные растения, такие как хоста, бадан, манжетка.

Специалисты АГРОФИРМЫ ПОИСК на базе Егорьевского тепличного 
комбината выращивают лучшие отечественные сорта флоксов. Основное 
отличие нашего производства от  других состоит в том, что маточные растения 
получены методом микроклонирования, который позволяет получить здоровый 
посадочный материал.  Технология клонального микроразмножения флоксов была 
специально разработана по заказу АГРОФИРМЫ ПОИСК в отделе биотехнологии 
Всероссийского НИИ овощеводства.

Кроме того, проводится большая селекционная работа. Тысячи сеянцев 
проходят испытания, но только лучшие из них становятся новыми  сортами. Уже 
получено  30 новых сортов, большинство из них  внесены в Госреестр селекционных 
достижений или находятся на стадии оформления.  Наша задача -  обеспечить 
широкий ассортимент красивых и жизнестойких  флоксов для всех приверженцев 
этой культуры. 

Все наши новинки устойчивы к неблагоприятным климатическим 
условиям, имеют продолжительное время цветения (от 30 до 45 дней), 
красивую и устойчивую окраску цветков, прочный куст. Стабильность 
сортовых признаков проверена в течение ряда лет. 

Особое внимание уделяем мелкоцветковым сортам  (`Бисер`, `Егорка`, 
`Миниатюра`), которые гармонично вписываются в любые цветники. Мы называем 
их флоксы мультифлора (в обиходе «мультики»), поскольку они отличаются очень 
большим числом цветков. Например, у `Егорки`  количество одновременно 
распустившихся цветков на одном цветоносе до 150-200 шт., что в среднем в 3 
раза больше, чем у крупноцветковых флоксов!  

Большим спросом всегда пользуются невысокие сорта, которые хороши в 
бордюрах и на переднем плане цветников. Из новинок – это `Лариса`, `Юлия`, 
`Полина` и совсем низенькая `Нелли`. В качестве солитеров будут превосходны 
дымчатая `Селена`, пурпурная `Виктория`, пестрая `Виринея`. 

  Вы легко сможете подобрать сорта по срокам цветения, высоте 
куста и размерам цветка, воспользовавшись таблицей «Информация по сортам» в 
конце каталога.
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ОСНОВНОЙ 
АССОРТИМЕНТ

Алина  Алина.  
Ю.А.Репрев, 2010.
Лососево-розовый с посветлением в 
центре и пурпурным глазком. Со-
цветие плотное, округло-коническое. 
Невысокий прочный куст.Срок цвете-
ния - средний
      4,4 см     60 см

Атлант
Ю.А. Репрев, 2001.

Светло-сиреневый, почти белый, со 
светло-пурпурным колечком. Цветки 
очень крупные. Соцветие большое, 
средней плотности, куст высокий, 
мощный. Срок цветения - средний.

5,0 см    110 см   

Анна Каренина
Лидер выставки РОЛФ-2012 (Российского 
общества любителей флоксов)
Е.А Константинова, 2003.
Необычный  розово-красный с дым-
кой.  Срок цветения - средний.
     4,2 см     85 см

Владимир 
Е.А.Константинова.

Молочно-розовый с посветлением по 
краям лепестков.  Цветки очень круп-
ные, колесовидные. Соцветие округ-
ло-коническое, довольно плотное. 
Куст прочный, компактный. Золотая 
медаль международной выставки 
«Цветы-2000». Срок цветения - сред-
непоздний.

5,0 см     65 см

Аметистовый
М.Ф.Шаронова.

Пурпурный, ровный, не выгорает. Со-
цветие округло-коническое, большое, 
плотное. Куст компактный.  Лидер и 
чемпион выставок. Срок цветения - 
средний.

4,4 см     80 см

Вальс
Е.А. Константинова.
Лососево-розовый с большой белой 
звездой в центре. Цветок характерной 
формы - колесовидный с волнистыми 
лепестками. Соцветие полушаровид-
ное.  Куст мощный, прочный, быстро 
разрастается. Срок цветения - средний.
     4,2 см     70 см
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Гжель
Дипломант выставки РОЛФ-2012 
Е.А. Константинова, 2003.
Белый с синими яркими тенями и бо-
лее темным глазком. Соцветие округ-
ло-коническое, плотное. Куст проч-
ный, высокий, но компактный. Срок 
цветения - ранний. 
     4,2 см     100 см 

Зефир
Е.А.Константинова.

Белый с розоватым оттенком. Лепест-
ки слабоволнистые, края их слегка 
приподняты. Соцветие округлое, 
среднего размера, довольно плотное. 
Куст компактный. Срок цветения - 
ранний.

4,2 см     65 см

Егорка 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2008.
Пушистые  конические соцветия со-
стоят из множества мелких звездчатых 
цветков.  Лепестки белые с сиреневы-
ми тенями, глазок пурпурный. Очень 
неприхотлив, быстро разрастается, 
легко размножается. Срок цветения - 
среднеранний.
     2,5 см      65-75 см

Иван-Заря
П.Г.Гаганов.

Очень яркий, светло-оранжево-крас-
ный с вишневым колечком. Цветок 
звездчатой формы. Соцветие округ-
ло-коническое, большое, но воздуш-
ное. Куст высокий, прочный, раскиди-
стый. Срок цветения - среднепоздний.

3,6 см     110 см

Дракон
П.Г.Гаганов.

Оригинальная окраска: вначале тем-
но-пурпурно-фиолетовый, позднее 
серебристый с яркой пурпурно-фи-
олетовой звездой в центре. Соцветие 
округло-коническое. Куст прочный, 
зимостойкий. Срок цветения - средний.

4,3 см     70 см

Зимнее утро
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, Е.А.Кон-
стантинова, 2008.
Цветок белый с пурпурными тенями, к 
центру тени гуще. Соцветие округло-ко-
ническое, большое. Куст прочный, зимо-
стойкий. Хорош как в цветнике, так и в 
букете. Срок цветения - среднепоздний.
     4,0-4,3 см       70-80 см
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Катенька-Катюша
Ю.А.Репрев.
Нежно-розовый с характерной штри-
ховкой и малиновым колечком. Со-
цветие округло-коническое, большое, 
плотное. Куст прочный, быстро раз-
растается. Срок цветения - средний.
     4,3 см      75 см

Маргарита 
Дипломант выставки РОЛФ-2012

Е.А. Константинова, 2002.
Яркий малиново-красный с более тем-
ным глазком, соцветие округло-кони-
ческое, плотное. Куст компактный, 
прочный. Срок цветения - средний. 

4,3 см     75 см

Магия
Е.А. Константинова.
Сине-фиолетовый с небольшим по-
светлением в центре и темно-фиоле-
товым глазком, не выгорает. Соцветие 
округлое, среднего размера, плотное. 
Куст прочный, разрастается медлен-
но. Лидер выставок. Срок цветения - 
средний.
     3,8 см      85 см

Мари
Ярко-красный, не выгорает. Соцветие 
полушаровидное. Куст низкий, ком-
пактный. Хорош для бордюров. Срок 
цветения - средний.

3,3 см     65 см

Любовь Орлова
Е.А. Константинова.

Светло-сиреневый с белым центром. 
Цветок фарфоровый, колесовидный. 
Соцветие среднего размера, плотное. 
Куст прочный, компактный. Срок 
цветения - средний. 

4,2 см     75 см

Маргри 
М.Ф. Шаронова.
Эффектная расцветка - бело-фиоле-
товый с малиновым глазком. Соцве-
тие округло-коническое, большое, 
плотное. Куст компактный, прочный.  
Срок цветения - средний.
     4,2 см     80 см
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Милый Друг 
Константинова Е.А., 2002.
Розовый, теплый с розово-пурпурным 
размытым центром. Соцветие боль-
шое, округло-коническое, плотное. 
Куст прочный, компактный. Срок 
цветения - средний.
     4,3 см     65 см

Моя Любовь Моя Отрада 
Ю.А.Репрев.

Ярко-голубой при вечернем освещении 
и в пасмурную погоду, днем светло-си-
реневый. Соцветие округло-коническое, 
довольно плотное. Срок цветения - сред-
ний. 

4,5 см     80 см
  

Москвичка  
Розовый с легким посветлением в 
центре, лепестки сильно волнистые. 
Соцветие округло-коническое, очень 
плотное. Удивительно красивый сорт. 
Срок цветения - средний.
     3,7 см     80 см

Народный
Б.В.Квасников.

Холодный розовый с малиновым глаз-
ком. Соцветие округлое, большое, 
плотное. Цветет обильно. Быстро раз-
растается, легко размножается. Попу-
лярный сорт. Срок цветения - сред-
ний.

4,5 см    95 см

Мишенька 
М.Дронов.

Оригинальная «ситцевая» расцветка. 
Белый со светло-пурпурным мазком по 
центру лепестка. Не выгорает. Один из 
самых ранних сортов. Соцветие дроб-
но-коническое, большое. Куст проч-
ный. Устойчивый. Лидер выставок. 
Срок цветения -ранний.

3,3 см     75 см

Набат
Е.А. Константинова.
Карминово-красный, броский, не вы-
горает. Соцветие дробно-коническое, 
большое, средней плотности, цветение 
продолжительное. Куст раскидистый, 
быстро разрастается. Срок цветения - 
среднепоздний.
     3,8 см     80-90 см
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Небеса
Ю.А. Репрев. 
Белый с голубоватым оттенком. Бу-
тоны голубые. Соцветие округло-ко-
ническое, большое, плотное. Куст 
красивый, прочный. Цветение обиль-
ное, очень продолжительное. Один из 
лучших белых сортов. Срок цветения 
- среднеранний.
     4,6 см     95 см

Новые Радости
Ю.А.Репрев.

Оранжево-малиновый, яркий, не вы-
горает. Обратная сторона лепестков 
светлая. Характерная колесовидная 
форма цветка – лепестки сильно пере-
крываются. Соцветие овальное, плот-
ное. Куст прочный, прямостоячий. 
Срок цветения - средний.

4,3 см    80 см

Новинка
Е.Д.Харченко.
Белый с голубыми тенями и пурпур-
ным глазком, бутоны голубые. Ле-
пестки волнистые. Соцветие округлое, 
большое, плотное. Куст компактный, 
красивый, быстро разрастается. Цве-
тение обильное и продолжительное.  
Долго сохраняется в срезке. Срок цве-
тения - среднепоздний. 
     3,7 см     65-70 см

Оленька
П.Г.Гаганов.

Светло-розовый с белой звездой и яр-
ким карминным колечком, не выго-
рает. Соцветие округло-коническое. 
Очень популярный сорт. Срок цвете-
ния - средний.

4,0 см     80 см

Незабудка 
Е.А. Константинова, 2002

Цвет меняется в течение суток, днем 
– сиреневый, вечером – ярко-голубой, 
как у незабудки! Соцветие полушаро-
видное. Куст компактный, прочный. 
Срок цветения -среднеранний.

4,3 см      70 см

Облако
Е.А.Константинова.
Белый с синими тенями по краям лепест-
ков и голубоватым оттенком. Бутоны си-
ние, яркие. Соцветие округлое, большое, 
плотное. Куст прочный, стебли прямо-
стоячие, хорошо облиственные, быстро 
разрастается. Срок цветения - средний.
     4,2 см     100 см
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Серафима 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2011.
Имя Серафима переводится как «пла-
менная». Огненно-красные цветки 
этого сорта сразу обращают на себя 
внимание. Отдельные цветки со вре-
менем становятся  почти белыми, 
создавая удивительный контраст с 
остальными. Соцветие плоскоокру-
глое. Куст невысокий, цветение про-
должительное. Срок цветения - раний.
     3,7 см     65-70 см

Травиата 
Ю.А.Репрев, 2008.

Бордово-малиновый  с темно-крас-
ным центром (глазком) и такими же 
тенями по краям лепестков. Окутан 
легкой дымкой. Лепестки волнистые. 
Куст компактный, прочный. Срок 
цветения - средний.

4,2 см     60 см

Татьяна 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2011.
Крупные белые цветки с розовым ру-
мянцем и пурпурным глазком. Соцве-
тие цилиндрическое. Очень продол-
жительный период цветения. Быстро 
разрастается, устойчив к неблагопри-
ятным погодным условиям. Срок цве-
тения - средний.
     4,6 см    75-85 см

Фея 
В.Г.Борисова, 2005.

Сиренево-розоватый с небольшим 
посветлением в центре. Соцветие пло-
скоокруглое, крупное. Куст высокий, 
прочный с толстыми стеблями. Креп-
кий, здоровый сорт, быстро разраста-
ется. Срок цветения - ранний.

3,5 см      100 см

Сиреневый Туман
Ю.А.Репрев.

Необычные серебристо-сиреневые 
цветки с белым центром. Соцветие 
округло-коническое. Куст прочный, 
назначение универсальное. Срок цве-
тения - среднепоздний.

4,0 см     85 см

Уральские Сказы 
П.Г.Гаганов.
Удивительные цветки, темно-розовые с 
дымкой и штриховкой по полю лепест-
ков. В центре - яркий карминный глазок. 
Характерный признак - края лепестков 
загнуты вверх. Соцветие округлое, средне-
го размера. Срок цветения - средний.
     3,7 см     85 см
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Фиона
Ю.А. Репрев, 2010.
Светло-сиреневый  с фиолетовыми те-
нями и пурпурным колечком. Цветок 
колесовидный. Соцветие округло-ко-
ническое, средней плотности. Срок 
цветения - среднеранний.
     3,6 см      70 см

Чародей 
Фиолетово-пурпурный, бархатный, 
не выгорает. Подкладка лепестков 
светлая. Соцветие округло-кониче-
ское, плотное. Куст прочный,  устой-
чивый к болезням. Срок цветения 
-  средний.

4,3 см    95 см  

Чайка 
Е.А. Константинова, 2003.
Белый с сиреневыми тенями и ма-
леньким, но четким глазком. Соцве-
тие округло-коническое, плотное. 
Куст компактный, прочный. Срок 
цветения - средний.
     4,3 см     80 см

Виринея 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2011.

Сиреневый с посветлениями по кра-
ям лепестков, глазок пурпурный. Со-
цветие коническое с выступом. Куст 
прочный. Цветение продолжитель-
ное. Похож на известный Районант, 
но цветет значительно раньше. Срок 
цветения -  ранний.

4,3 см     75-80 см   

Цвет Яблони
Е.Д. Харченко.

Нежно-розовый, теплый по тону, с 
большим белым центром, не выгора-
ет. Соцветие – плоский зонтик. Куст 
компактный.  Эффектный, популяр-
ный у цветоводов сорт. Срок цветения 
- средний.

4,8 см     65 см

Бисер  
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2011.
Светло-розовый с пурпурным глазком. 
Очень мелкие многочисленные цветки 
напоминают россыпь бисера. Соцве-
тие плотное, коническое с выступами. 
Срок цветения - ранний.
     2,5 см     90-100 см

НОВИНКИ 2014-2015 гг.     
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Графика 
Ю.А.Репрев.
Очаровательный низкий сорт. Цветки 
лососево-розовые с белым центром – 
очень нарядное сочетание, лепестки 
волнистые, соцветия округлые. Срок 
цветения - среднепоздний. 
     3,9 см     65 см

Нелли 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2012.

Ослепительно яркий, малиновый с 
пурпурным колечком. Очень низкий 
куст. Срок цветения - средний.

4,0 см     45-55 см

Карусель 
В.Г.Борисова, 2005. 
Цветки трехцветные: пурпурно-фио-
летовые с белыми тенями и пурпур-
ным глазком, со временем меняют 
окраску.  Соцветие дробно-кониче-
ское, большое. Куст высокий, прямо-
стоячий, стебли мощные, не полега-
ют. Срок цветения - ранний.
     4,5 см     110 см

Чюрлёнис 
Ю.А.Репрев.

Оригинальная окраска. Сливово-ро-
зовый с дымкой по краю лепестков и 
пурпурным центром. Соцветие кони-
ческое, большое, плотное. Срок цвете-
ния - средний. 

    3,8 см     75 см

Земляничное Суфле 
Дипломант Выставки РОЛФ - 2012
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2010.

Лососевый с особым земляничным от-
тенком, с пурпурным  колечком. Не 
выгорает, заметен и узнаваем даже из-
дали. Соцветие плотное, овально-ко-
ническое. Срок цветения - средний.

3,5 см     110 см

Пламя
А.П.Попов.
Красно-малиновый, очень яркий. Со-
вершенно не выгорает на солнце. Со-
цветие округло-коническое. Куст пря-
мостоячий, прочный. Срок цветения 
- средний.
     4,0 см    75-80 см
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Юлия  
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2012.
Белый с пурпурным колечком и свет-
ло-пурпурными тенями по краю ле-
пестков. Характерная колесовидная 
форма цветка с сильно перекрываю-
щимися лепестками. Плотное окру-
глое соцветие, компактный куст. Срок 
цветения - среднепоздний.
     3,5 см      60 см

Гжель Макси 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2012.

Белый с синими тенями, как и Гжель. 
Отличается более крупными разме-
рами цветка и более низким кустом. 
Соцветие округло-коническое.  Срок 
цветения - среднеранний.

4,8 см     75 см

Герман  
В.Г.Борисова, 2012.
Белый с фиолетовыми тенями. Ле-
пестки плотные, сильно перекры-
ваются. Прочные стебли надежно 
держат пышные соцветия округло-ко-
нической формы. Устойчив к непого-
де. Срок цветения - средний.
    4,5 см    90 см

Джулия
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2012.

Джулия и Юлия похожи как две се-
стры, трудно выбрать, какая из них 
красивее. Но от внимательного взгля-
да не ускользнет, что у Юлии более 
выражена колесовидная форма цвет-
ка, а у Джулии – куст повыше. Срок 
цветения - среднепоздний.

3,5 см     70 см

Виктория 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2011.

Роскошный пурпур цветков не боится ни 
росы, ни прямых солнечных лучей.  Возмож-
но легкое посветление в центре. Соцветие 
пышное, округло-коническое. Куст проч-
ный, зимостойкий. Срок цветения - ранний.

4,0 см     75-85 см

Граф Вишня  
В.В.Корчагин, Ю.А.Репрев, 2006.
Цветки насыщенно-вишневые (бор-
довые) с легкой штриховкой. В центре 
– более темные мазки. Соцветие сред-
ней плотности. Лепестки слабо сопри-
касаются. Срок цветения - средний.
     4,0 см     100 см

НОВИНКИ 2016-2017 гг. 
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Евгения
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2011.
Ярко-розовый с малиновым центром 
и  белыми мазками вокруг него, кото-
рые лучше выражены в прохладную 
погоду. Края лепестков слегка завер-
нуты вверх. Соцветие округлое. Ком-
пактный прочный куст. Срок цвете-
ния - средний.
     4,5 см     60-80 см

Князь Гвидон
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2013.

Бело-розовые цветки собраны в ро-
скошные цилиндрические соцветия. 
Очень раннее  и дружное цветение. 
Куст крепкий, прямостоячий. Срок 
цветения - ранний.

4,0 см     80 см

Классика   
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2012.
Холодный розовый с более темным 
центром и с посветлениями вокруг 
него. Соцветие округлое, большое. 
Срок цветения - средний. 
     4,6 см     75 см

Миниатюра 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2011.

Очаровательный мелкоцветковый 
сорт с  очень плотными округло-ко-
ническими соцветиями. Цветки 
светло-сиреневые с белыми краями 
лепестков. Цветение очень продол-
жительное. Куст компактный с много-
численными тонкими стеблями. Срок 
цветения - ранний.

2,6 см     80 см

Капелька 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2011.

Долгоцветущий  мелкоцветковый 
флокс с нежными сиреневыми цвет-
ками.  Соцветия округлые, средней 
величины.  Срок цветения - средне-
поздний.

2,5 см     75 см

Лариса  
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2013.
Яркий лососево-розовый с пурпур-
ным колечком. Цветки плотные, кра-
сивой колесовидной формы. Соцве-
тия плотные, округло-конические. 
Куст невысокий, особенно хорош для 
переднего плана и бордюров. Срок 
цветения - ранний.
     3,8 см     60 см
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Малиновое Суфле 
В.Г.Борисова, 2011.
Очень  яркий малиновый цвет сразу 
привлекает внимание. Не выгорает. 
Цветки среднего размера собраны в 
плотные овально-конические соцве-
тия. Куст высокий, прямостоячий, 
быстро разрастается. Срок цветения 
- средний.
     3,2 см     110 см

Царевна-Лебедь 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2013.

Белоснежные звездчатые цветки с из-
ящно загнутыми лепестками собраны 
в  большие «кружевные» соцветия.  
Куст пышный, раскидистый. Срок 
цветения - ранний.

4,3 см    65 см

Селена  
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2012.
Эффектные темно-розовые цветки с 
серебристой дымкой, в центре белая 
звездочка. Дымка сильнее выражена 
в прохладную погоду. Соцветие круп-
ное, плотное, коническое с выступа-
ми. Куст прочный, быстро разраста-
ется,  рекомендуется для переднего 
плана. Срок цветения - ранний.
     4,3 см     70-80 см

Шансон 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2012.

Эффектный крупноцветковый сорт. 
Цветки пурпурные с красивой штри-
ховкой. Края лепестков слегка загну-
ты внутрь, так что видна светлая ниж-
няя сторона цветка. Срок цветения 
- средний.  

4,8 см     65 см

Полина 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2012.

Пурпурно-фиолетовый, вечером си-
неет до темно-фиолетового. Необыч-
ное горизонтальное  соцветие. Не-
высокий куст с прочными стеблями. 
Великолепно смотрится в букетах. 
Срок цветения - среднепоздний.

4,2 см      55 см

Царь Салтан 
В.В.Корчагин, В.Г.Борисова, 2013.
Очень крупные, оригинально окра-
шенные цветки – бело-фиолетовые с 
белым центром и характерной штри-
ховкой. Соцветия крупные,  наряд-
ные. Срок цветения - ранний.
     4,8 см     70 см
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ
Посадка.
Место для посадки лучше выбрать на открытом участке. Желательна легкая 
тень в жаркие часы, особенно для темноокрашенных и ярких сортов, склонных 
к выгоранию. Флоксы предпочитают участки с повышенной влажностью, 
защищенные от иссушающих ветров. Однако застой влаги противопоказан. Почва 
нужна плодородная, рыхлая. У флоксов поверхностная корневая система, поэтому 
не требуется для посадки копать глубокую яму. Достаточно разработанного слоя 
почвы в 30 см. Не забудьте внести органические и минеральные удобрения. На 
1 кв. м  требуется примерно 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 13 г 
хлористого калия и 4-5 кг перегноя. Флоксы легко переносят пересадку, особенно 
весной и осенью. А с комом их можно пересаживать даже во время цветения. 
После посадки нужен обильный полив, а в жаркую погоду – притенение.
Уход.
Флоксы требуют регулярного и обильного полива. При недостатке влаги они 
сбрасывают снизу листья, цветки мельчают, сроки цветения сильно сокращаются. 
Полив проводят вечером или рано утром. На 1 кв. м нужно вылить 1,5-2 ведра 
воды. Температура воды для полива должна быть не ниже температуры воздуха. 
Постарайтесь, чтобы вода не попадала на листья и цветы.
Чтобы получить пышное цветение, флоксы необходимо правильно подкармливать. 
За сезон требуется не менее трех подкормок. Первый раз используют комплексные 
гранулированные удобрения, сразу после того, как сойдет снег. Одновременно 
слегка рыхлят почву и мульчируют посадки любой плодородной землей или 
компостом. Мульчирование очень полезно для флоксов – в жаркую погоду 
оно предохраняет почву от перегрева и высыхания. Вторая подкормка – когда 
появляются бутоны, органо-минеральная, например, настоем коровяка с золой. В 
августе вносят фосфорно-калийные удобрения.
В средней полосе флоксы не нуждаются в укрытии на зиму. Однако старые кусты, 
выпирающие из почвы, желательно  осенью присыпать землей или компостом.
Размножение.
Сортовые флоксы размножают вегетативным путем: делением куста, стеблевыми 
и корневыми черенками. При желании можно вырастить новое растение даже 
из одного листа. Самый простой способ – деление куста. Делить кусты можно 
весной и осенью, начиная с трехлетнего возраста. Весной нужно поторопиться 
с делением, пока молодые побеги отросли не больше, чем на 5-10 см (конец 
апреля, начало мая). Куст выкапывают, отряхивают лишнюю почву и осторожно 
разделяют его на части руками или с помощью ножа. Будьте аккуратны, чтобы не 
поломать хрупкие побеги. При необходимости одревесневшее корневище можно 
распилить ножовкой. Корни у деленок укорачивают до 10-15 см. Лучшие сроки 
для осеннего деления: конец августа - начало сентября. При осеннем делении 
вначале обрезают стебли, примерно наполовину, но так чтобы сохранить часть 
листьев. Затем делят куст обычным путем. Весной каждая деленка должна иметь 
не менее 4-5 ростков, осенью – 2-3 толстых стебля. Деленки нужно посадить 
на постоянное место, не допуская подсыхания корней, и хорошо полить. При 
вегетативном размножении полностью сохраняются сортовые признаки.

Алина Мари

Сорт

Информация по сортам
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Куст КустЦветок Цветок

Аметистовый Милый Друг

Анна Каренина Миниатюра

Атлант Мишенька

Бисер Москвичка

Вальс МЛМО

Виктория Набат

Виринея Народный

Владимир Небеса

Герман Незабудка

Гжель Нелли

Гжель Макси Новинка

Граф Вишня Новые Радости

Графика Облако

Джулия Оленька

Дракон Пламя

Евгения Полина

Егорка Селена

Земляничное Суфле Серафима

Зефир Сиреневый Туман

Зимнее Утро Татьяна

Иван-Заря Травиата

Капелька Уральские Сказы

Карусель Фиона

Катенька-Катюша Фея

Классика Царь Салтан

Князь Гвидон Царевна-Лебедь

Лариса Цвет Яблони

Любовь Орлова Чайка

Магия Чародей

Малиновое Суфле Чюрленис

Маргарита Шансон

Маргри Юлия
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Россия, АГРОФИРМА ПОИСК
Адрес: 140153 Московская обл., 
Раменский р-н,
 д. Верея, стр. 500, 501
Тел: (495) 660-93-72 (73)
Факс: (495) 992-56-57
E-mail: info@semenasad.ru
Web: www.semenasad.ru
 Интернет-магаззин:
www.online.semenasad.ru

ООО "ПО Егорьевское"
Адрес:  Московская обл., Егорьевский р-н,  
п. Новый, Промзона №9 (тепличный комбинат)
Моб. тел.: 8 (915) 081-33-59
Тел./факс: 8 (49640) 2-80-58
E-mail: info@guslica.ru
Web: www.guslica.ru
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