
СПИСОК 
рассады цветочных культур выращиваемых для продажи за наличный и 

безналичный расчет в 2023 году в теплицах УП «Нафтан-Сервис». 
Культура  Краткое описание  

Однолетники 
Агератум 

Голубое море 

 

Однолетнее растение высотой около 30см. Куст 
компактный. Соцветия-корзинки собраны в рыхлые 
или плотные щитки, листья сердцевидные, зубчатые, 
шершавые. Обильно и продолжительно цветет с июля до 
октября. Декоративен на протяжении всего сезона. 
Используется для оформления клумб, балконов, как 
горшечное растение. Рассаду высаживают в грунт в мае 
после окончания заморозков на солнечное место. 
Пересадку переносит хорошо.   

Алиссум  фиолетовый, белый, 

 

Алиссум (Alyssum) (лобулярия морская, бурачок). 
Высота  растения  может варьироваться от 0,15 до 0,4 м. 
Сильноветвящиеся стебли полуодревесневают у 
основания. Маленькие листовые пластины 
обратнояйцевидной формы. Маленькие кистевидные 
соцветия состоят из мелких цветочков. Цветение 
начинается в мае, а заканчивается поздней осенью. 
Данное растение является хорошим медоносом, которое 
обладает пряным медовым запахом, привлекающим 
пчел.  

Амарант Иллюминация 

 

Амарант трехцветный Иллюминация - это ещё один 
привет ушедшему лету. Прощаясь с теплом сад дарит 
нам последние краски, и без амаранта тут никуда! 
Эффектное насыщенными красками растение, которое 
всегда напоминало салют. Высаживать его нужно 
только на солнечном месте и защищать от холодных 
ветров, лучше он растёт у заборов, и близ деревьев. 
Выберите для него место и тогда он оправдает своё 
название, и ждёт вас настоящая иллюминация цвета! 

Бальзамин  

 

БАЛЬЗАМИН бальзамический — популярный 
клумбовый летник с компактным кустиком 30 см и 
круными махровыми соцветиями бело-розовых тонов, 
похожими на азалию. Любит солнце, тепло, обильный 
полив. Цветет июль-октябрь. 

Бархатцы серия Бой 
 желтый, оранжевый 

  

Однолетнее растение высотой около 25 см 
послужит ярким украшением любого сада. Куст 
компактный. Соцветия до 5см в диаметре, 
скабиозоцветковые, махровые, золотисто-желтой, 
оранжевой окраски. Хороши для клумб, рабаток, 
украшения балконов. Рассаду высаживают в грунт в 
мае, когда минует угроза заморозков. Размещают на 
солнечном месте или в полутени.  



Бархатцы отклоненные  
Кармен 

   

Однолетнее растение высотой до 30 см. Куст 
компактный, с обилием цветков. Соцветия 5-6 см в 
диаметре, махровые, гвоздиковидные, красно-
коричневые с желтым центром. Цветут с июня до 
первых заморозков. Рассаду высаживают в грунт в мае, 
когда минует угроза заморозков. Используют для 
посадки на клумбах, рабатках, бордюрах, в балконные 
ящики, можно использовать как горшечную культуру. 

Бархатцы отклоненные  
Хармони пестроцветковые 

 

Однолетнее растение высотой 25 – 30см. 
Куст компактный, с обилием цветков. Соцветия 5-6 см в 
диаметре, махровые, гвоздиковидные, ярко лимонные. 
Цветут с июня до первых заморозков. 
Рассаду высаживают в грунт в мае, когда минует угроза 
заморозков. 
Используют для посадки на клумбах, рабатках, 
бордюрах, в балконные ящики, можно использовать как 
горшечную культуру. 

Бархатцы прямостоячие 
Купид (желтый, оранжевый) 

 

          Бархатцы «Купид» представляют собой 
многочисленные крупные цветки сочной окраски. 
Растения имеют оригинальную форму соцветий. 
Внутренние цветки образуют возвышающийся 
густомахровый хохолок, окружённый широкими 
наружными поникающими лепестками. Сорт подходит 
для сада и балкона, устойчив к непогоде. 
Нетребователен в отношении почвы и влаги, но при 
избытке воды крупные соцветия начинают загнивать, 
светолюбивы, засухоустойчивы. Цветение: с июня до 
заморозков. Чтобы продлить сроки, удаляйте увядшие 
цветки.   Высота: 30 см.   Диаметр: 8 см.  

Бархатцы тонколистые  
Паприка 

 

Однолетник  - оригинальный обильно цветущий сорт 
любимых бархатцев. Изящный шаровидный сильно 
ветвистый куст усыпан яркими красно-коричневыми 
душистыми цветками с желтым центром. Широко 
используется в обрамлении клумб, бордюрах, 
контейнерах. На балконах и лоджиях выращивают как 
ампельное. В междурядьях овощей защищают от 
грибных заболеваний, нематоды, подавляют рост 
сорняков.  

 

 



 
Бегония вечно цветущая 

 в ассортименте Красная, белая с 
бронзовым листом,  зеленолистная 

- розовая, красная 

 

Бегония вечноцветущая представляет собой 
низкорослый компактный сильноветвящийся куст 
высотой до 20см, с блестящими, сочными толстыми 
листьями зеленого и коричневого  цвета. Листья 
расположены очередно, простые, широкие, зубчатые по 
краю.  Цветет непрерывно пока имеются благоприятные 
условия, красными, белыми или розовыми цветами, 
которые собраны в небольшие пазушные соцветия.   
Переносит пересадку в любом возрасте.  Для посадки на 
клумбы, в рабатки, бордюры, балконные ящики и 
садовые вазы.    

Вербена гибридная красная 

 

ВЕРБЕНА красная с глазком - яркий однолетник. 
Цветет в июле-сентябре душистыми соцветиями. 
Хороша на горке, в контейнере, маленьком букете. 
Сеять в марте на рассаду, в грунт в мае. 

Виола F1 Магнум (голубая) 

 

ВИОЛА крупноцветковая – двулетник  с бархатистыми 
голубыми цветками.  Растение высотой 20см.  

 

Виола  
 Швейцарский гигант 

 

Эффектный  двулетник с роскошными крупными 
цветами белого, желтого, оранжевого и синего цветов, с  
компактным кустиком. Пышно цветет с ранней весны 
до заморозков. Для вазонов, клумб, балконов, 
альпийских горок, романтических букетиков. Любит 
богатые влажные почвы с дренажом и легкую полутень. 
Не любит свежие органические удобрения. 



ГОДЕЦИЯ МЕТЕОР, КРАСНАЯ 

 

Изящный  40см летник с бархатно-красными цветами 
формы азалии. Неприхотлива, любит солнце, полив. 
Цветет в июль-октябрь. Для групп, смешанных 
цветников, вазонов и балконов, букетов.  

Гацания 

 

        Однолетнее светолюбивое, исключительно 
засухоустойчивое растение высотой около 30см. 
Соцветия-корзинки желто-оранжевые, карминовые, 
бронзовые с пятнами у основания, напоминающими 
глазки павлиньего хвоста, двух- или трехцветные, очень 
яркие, крупные, открыты только в солнечную погоду. 
Великолепно подходит для альпийских горок, рабаток, 
бордюров, балконов.  Предпочитает питательные 
садовые почвы. 

Георгина однолетняя 
Амадеус махровая смесь 

 

Летник  с махровыми соцветиями.  Яркие краски, 
долгое цветение, неприхотливость делают георгину 
незаменимой на клумбах, рабатках, бордюрах и в срезке. 
В сухое лето любит обильный полив. Высота 45см. 

Денди смесь 

 

ГЕОРГИНА воротничковая Денди - летник с 
оригинальными соцветиями: центр - трубчатые 
лепестки и два ряда крупных лепестков – как 
воротничок. Высота 50см. 

ИБЕРИС Кандикан Ред  

 

Почвопокровный  однолетник высотой 25см. с 
зонтичными душистыми соцветиями и яркими 
зелеными листьями. Для бордюра, альпинария, клумб, 
контейнеров, мест отдыха. Быстро разрастается, цветет 
все лето. Неприхотлив, растет на любой почве, лучше —
 легкий суглинок со щебнем.  



ИБЕРИС ЗОНТИЧНЫЙ СМЕСЬ 

 

Почвопокровный  однолетник с зонтичными 
душистыми соцветиями и яркими зелеными листьями. 
Для бордюра, альпинария, клумб, контейнеров, мест 
отдыха. Быстро разрастается, цветет все лето. 
Неприхотлив, растет на любой почве, лучше — легкий 
суглинок со щебнем. Не любит пересадки. Сеять весной 
или под зиму в грунт. 
 

Колеус 

 

Растения различных сортов и расцветок. 
 

Календула Мандарин махр. карл. 

 

Однолетнее растение. 
Необычно компактные, низкие для календулы растения 
- до 20 см в высоту. Многочисленные, крупные - 5-6 см в 
диаметре, ярко-оранжево-желтые махровые цветки. 
Цветение продолжительное - 25-30 дней. 
Для вазонов, балконных ящиков, бордюров, в качестве 
обсадочных растений. 
Обладают лекарственными свойствами: 
Ранозаживляющими,  восстанавливающими, 
улучшающими пищеварение. 

Кермек выемчатый Мерцание . 
смесь 

 

Однолетнее растение высотой около 60 см. Относится к 
группе сухоцветов. Оригинальной формы соцветия 
собраны в ажурные метелки. Прекрасный материал для 
зимних букетов и композиций. Интенсивность окраски 
цветки сохраняют несколько лет. Посев на рассаду 
производят в конце марта ― начале апреля. Рассаду 
высаживают в грунт на солнечное место, когда минует 
угроза заморозков. Цветет в июле ― сентябре.  

Лобелия голубая, темно-
фиолетовая 

  
 

 Растение имеет компактную крону, со временем 
превращающуюся в шарообразную. Стебли сильно 
ветвятся, цветки и листья их плотно покрывают. Листья 
зеленые. Цветки синие, фиолетовые, белые.  
Лобелия зацветает рано, период цветения продолжается 
довольно долго. Отлично  смотрится в качестве бордюра 
на садовой дорожке, вокруг клумбы или водоема, на 
альпинарии или в вазоне. Можно  сажать в подвесные 
кашпо или в качестве почвопокровного ковровой 
посадкой.  



Лобелия плакучая смесь 

 

Плакучая  смесь идеально подходит для выращивания в 
подвесных горшках, для украшения балконов, беседок, 
она пышно цветет, цветки полностью покрывают весь 
куст и это выглядит очень красиво и ярко.  
Высаживаем на постоянное место после заморозков на 
солнечное место. Лобелия полезна, отвары листьев 
снимают воспаления, эпилепсию, очищают организм от 
шлаков. Есть препарат Лобесил, который позволяет 
справиться с никотиновой зависимостью. 

Левкой  

 

Смесь окрасок, растение высотой 25-30 см, куст 
компактный 

Петуния F1 Мистраль  

 
 

Петуния F1 Мистраль, 30см, глубокого синего цвета и 
бургунде. Ветвистый однолетник с обилием цветков до 
10см. Для бордюров, клумб, групп, вазонов и балконов. 
Пышно цветет июнь-октябрь. Любит солнце, полив, 
почва любая. Устойчива к ветру и дождю. В грунт 
высадить в мае. 

 

Петуния F1 махровая 
Дабл Каскад 

смесь

 

Каскадные петунии отличаются довольно упругими и 
плотными побегами  до 0,5 м. стебли очень сильные. 
Зелень нарастает благодаря пазушным побегам. Изначально 
они приподнятые, дойдя до определённого параметра 
длины, начинают спадать вниз. Бутоны крупные – до 5 см. 
Внешне растение напоминает шар с длинными 
спадающими плетями, если разместить его в подвесном 
горшке. На одном растении все цветки имеют одинаковые 
размеры. 
Для украшения балконов, лоджий, вазонов, беседок, в 
парках и скверах.  

ПЕТУНИЯ F1 ПРИЗМ 
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ рубиновая, 

красная, желтая, белая 

 

Ветвистый однолетник 30 см, с обилием цветков до 10 
см. Для бордюров, клумб, групп, вазонов и балконов. 
Пышно цветет июнь-октябрь. Неприхотлива, любит 
солнце, полив, почва любая. Устойчива к ветру и дождю.  



ПЕТУНИЯ F1 ПИКОБЕЛЛА 
РОЗОВАЯ С ЖЁЛТЫМ ЗЕВОМ 

 

Однолетник , розовая с жёлтым зевом — новинка в 
серии мини петуний, очень популярна за необычные 
миниатюрные цветки 3-4 см, усыпающие компактный 
кустик 20 см, устойчивость к непогоде, 
универсальность: идеально подходит для вазонов, 
подвесных корзин, балконных ящиков и цветников всех 
видов. Цветет все лето.  

Сальвия  красная 

 

Высотой до 30см. Цветки крупные, неправильные, с 
двугубым венчиком, в мутовках по 2-6 штук, которые в 
свою очередь собраны в кистевидное соцветие длиной от 
12 до 25 см. Окраска цветков огненно-красная. Цветение 
с конца июня по октябрь, обильное. 

Тыква декоративная 
мелкоплодная смесь 

 

 

ИБЕРИС ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ БЕЛЫЙ 

 

Этим очаровательным многолетним растением без 
особого труда можно украсить сад, внеся новые краски. 
Невысокие 25см, вечнозеленые кустики, усыпанные 
белыми соцветиями, напоминают легкие облачка и 
источают тонкий аромат.  
 Хорошо растет на солнечной стороне и зацветает, как 
только наступает тепло на песчаных, каменистых 
почвах, кислый грунт не любит и не переносит застоя 
воды. Растение неприхотливо, имеет красивый внешний 
вид и приятный аромат, цветы собраны в кистевидные 
соцветия по 30-40шт. Цветет с мая по август, после 
цветения стебли укорачивают на 1/3, обрезку переносит 
легко, быстро разрастается, сильно ветвится, любит 
редкий полив. 

Цинерария приморская 

 
 

Однолетник. Высотой  25см.  
Из-за серебристого цвета листьев у нее есть еще одно 
романтическое название — серебряная пыль. Хорошо 
смотрится как в сочетании с ярко цветущими 
растениями, так и  в одиночных посадках.  



 
Цинния  

Красная шапочка 

 

Привлекательное однолетнее растение высотой 50 
см. Соцветия почти шаровидной формы, очень плотные, 
махровые, огненно-красные, в диаметре 4-5 см. Цветет 
очень обильно. Рекомендуется для клумб, групповых 
посадок и срезки. В букетах сохраняется 6-7 дней.  

 

Целозия  гребенчатая смесь 

 

Целозия гребенчатая – это яркий однолетний 
цветок, который успешно выращивают и в дачных 
условиях, и дома. Растение высотой 15-25см. 

Целозия метельчатая смесь 

 

Целозия метельчатая – это яркий однолетний 
цветок, который успешно выращивают и в дачных 
условиях, и дома. Растение высотой 15-25см. 

Эхеверия (Каменная роза). 

 

             Бесстебельные, многолетние, травянистые, 
низкорослые растения с коротким разветвленным 
мясистым стволом. Листья расположенны очень густо, 
спирально, образуют розетку, цельнокрайные, более или 
менее мясистые, от плоских до округлых, зеленые. 
             В народе это растение часто называют 
«каменный цветок», «каменная роза», «зеленая роза». 



 
Многолетники. 

Астра альпийская смесь 

 
 

            АСТРА альпийская, смесь - многолетник с 
крупными цветами-ромашками разных окрасок. Высота 
растения до 30см. Удлинённые листья образуют 
прикорневую розетку. Цветоносный побег 10-20см.   
Быстро разрастается, цветет с мая по июль. Хороша на 
горке, в бордюре, рокарии, рабатке, срезке. 
Предпочитает питательные, увлажнённые почвы, 
солнечные места, но может расти и в полутени, полив 
умеренный. На одном месте растёт 5-6 лет. В открытый 
грунт высаживают в июне, выдерживая расстояние 
между растениями 20-30см. 

Арабик (Резуха кавказская) 

 

Многолетнее травянистое растение арабис 
(Arabis), еще именуемое резухой, является 
представителем семейства крестоцветные. Резухой же 
его именуют потому, что куст опушен жесткими 
волосками, о которые можно достаточно легко 
пораниться. В ландшафтном дизайне данными цветами 
украшают клумбы и миксбордеры, а также рабатки, 
бордюры и альпийские горки. 

Аубриетта гибридная  

 

Многолетник  высотой 10-15см, образует 
эффектные полушаровидные кустики. Листья мелкие, 
опушенные. Мелкие цветки фиолетового цвета. 
Цветение обильное и продолжительное. Теплой осенью 
возможно повторное цветение. Зимует с зелеными 
листьями. Предпочитает легкие, не слишком 
плодородные известковые почвы. Губительна влага в 
зимний период. После майского цветения растения сразу 
обрезают, что способствует новому быстрому и более 
компактному росту. Сажают на каменистых горках. 

Бадан  

 

Бадан  -  вечнозеленый  травянистый многолетник. 
Высота кустов  до 35 сантиметров. Большие глянцевые 
кожистые на ощупь листовые пластины собраны в 
прикорневую розетку, они обладают длинными 
черешками и темно-зеленым окрасом. Плотные 
метельчатые соцветия состоят из цветков бокаловидной 
формы розового цвета. Начало цветения приходится на 
последние весенние либо первые летние недели. В состав 
одного соцветия может входить около 120 цветков. Плод 
представляет собой коробочку с семенами. 

 

ГВОЗДИКА ПЕРИСТАЯ 
СМЕСЬ 

Многолетник. Пышность цветения, нежный аромат, 
морозоустойчивость, долговечность, неприхотливость  
делает этот цветок очень популярным.  
Любит  песчаную почву, хорошо переносит засуху, не 
любит переувлажнения. Цветет  с июля по август, 
иногда цветет даже два раза за год, любит известковые 
почвы и солнечные места. 
После цветения обрезать  сухие семенные коробочки  и 
тогда гвоздика будет красоваться своей сизой узкой 



 

листвой, разрастаясь в подушку. 



 
Гейхера пурпурная 

 
 

Гейхера (Heuchera) – травянистый корневищный 
многолетник. Очень  декоративны, главная ценность в 
окраске листьев – пурпурного цвета. Сохраняют  
декоративность с весны до поздней осени, уходя под снег 
с листвой. Благодаря элегантным соцветиям, эффектной 
листве, собранной в пышную розетку, относительной 
неприхотливости, незначительной подверженности 
заболеваниям и вредителям выращивание гейхер 
приобрело большую популярность в современном  
декоративном садоводстве. Оптимальный вариант – 
полутенистые места с рассеянной тенью от лиственных 
деревьев или кустарников. У пурпурнолиственных 
сортов на открытых  солнечных участках цвет листвы 
становится более темным, а серебристая мозаика – более 
насыщенной.   
 

Гравилат чилийский 

 

Многолетник.  Этот красавец оригинально 
смотрится при декорировании бордюров, клумб и 
альпинариев. Также растение прекрасно себя чувствует 
у водоемов, поэтому с его помощью можно оформлять 
пруды и участки у ручья. В букете гравилат смотрится 
также очень изящно. Внешне очень похож на мак. 
Высота его до 60см, ярко-зеленые непарноперистые 
листья растения собраны в прикорневой розетке. 
Цветение с конца июня и до 50 дней. Цветы у растения 
ярко-красные, собранные в метельчатое соцветие. 
Любит открытые и солнечные места. Высаживать 
цветок можно и на слегка притененных участках. 

Переносит не длительные засухи, очень 
отзывчиво к поливам. В жаркий период полив должен 
быть обильным и, вместе с тем, регулярным.  

Канны Красного цвета  

 

 

Камнеломка  

 
 

Многолетнее  травянистое растение, которое 
привлекает внимание своим довольно необычным 
видом: розетка серебристо-зеленых листьев собрана у 
корней, а на стеблях до 20см виднеются пяти 
лепестковые розовые цветки до 2см в диаметре. Растет 
камнеломка сплошным ковром. Садоводами 
использование камнеломки в основном сводится к 
украшению альпийских горок, альпинариев, рокариев, 
подпорных стенок. Растения сажают на расстоянии 7-
10см друг от друга. Прекрасно подходят для камнеломки 
средне плодородные почвы. Растение  плохо переносит 
застой влаги.  

 



Очиток видный    

 

Очиток видный или, как его еще называют, седум 
– это суккулент, который заслужил свою популярность в 
качестве украшения садовых участков, благодаря 
яркому цветению в осенний сезон, когда большинство 
представителей флоры уже имеют довольно унылый 
внешний вид. 

Многолетний цветок представлен более чем 
шестью сотнями разновидностей, которые различаются 
окрасом соцветий и высотой стеблей. Но у них есть одно 
общее достоинство – растения требуют минимума 
внимания от владельца земельного участка. Зачастую 
Очиток Видный не нуждается даже в проведении 
классических агротехнических процедур. 

 
Очиток ложный    

 

 

Почвопокровный многолетник в высоту не 
превышает 15 см. Ползучее корневище имеет множество 
ветвистых тонких корешков. Стебли могут быть 
стелющимися и приподнимающимися. Вегетативные 
или бесплодные побеги короче на 3 – 6 см фертильных, 
на которых созревают плоды. Темно-зелёные или 
коричневые листья расположены супротивно, длина 
листовой пластины 1-2,5 см, ширина – 0,5-1 см. 
Клиновидной формы листочки слегка опушённые. 

Соцветия похожи на растопыренные зонтики, 
которые располагаются между извилистых ветвей. 
Соцветия не покрыты верхними листьями, как у других 
очитков. Небольшие розетки состоят из множества 
мелких розовых, белых или пурпурных цветков (в 
зависимости от сорта). Цветение начинается в июне и 
заканчивается в августе, длится в течение двух месяцев. 

 
Пеларгония зональная 

обыкновенная. 

 
 

Зеленолистная: красная, белая, розовая, 
сиреневая. 

 

Пеларгония плющелистная 
 

 

Красная, розовая, сиреневая. 
 
 



 
Традесканция 

 
 

           Многолетник с прямостоячими, ветвистыми 
узловатыми стеблями 50-60см высотой. Листья линейно-
ланцетные до 20см длиной с небольшим влагалищем, 
охватывающим стебель. Цветки трехлепестные, синие, 
до 4см в диаметре, многочисленные, собраны в 
зонтиковидные соцветия на вершине стеблей, под 
которыми расположены два крупных,  килеватых 
прицветника. Цветет с начала июня по август 60-70 
дней. Может использоваться как устойчивый грунтовой 
многолетник. 

Хоста в ассортименте 

 

Многолетник высотой 20—30 см с красивыми 
декоративными листьями 

Эхинацея (Echinacea)Розовая 

 

             Многолетник высотой 90—100 см с красивыми 
цветами, напоминающими крупную ромашку розового 
цвета. Стебли прямые, шершавые. 
          Цветет во второй половине лета и привлекают в 
сад бабочек, пчел и шмелей. Растение весьма 
неприхотливо.  
         Цветы декоративны и обладают качествами 
медоноса.   
 

 
 
 

АССОРТИМЕНТ ГОРШЕЧНЫХ ЦВЕТОВ выращиваемых в 
теплицах УП «Нафтан-Сервис». 

 
 
 
 

АГАВА   

  

 

 



ФИКУС БЕНДЖАМИНА 

 

ФИКУС 

 
 
 

ФИКУС КУДРЯВЫЙ БОРОК 

 

ФИКУС АЛИ 

 



 
 

САНСЕВИЕРИЯ в ассортименте 

 

РЕО. 

 
 

ХЛОРОФИТУМ  
 

 
ФАСТХЕДЕРА. 

 

ТОЛСТЯНКА

 



ПАПОРОТНИК Комнатный 

 

 
ПЕПЕРОМИЯ

 
 
 

 

СИНГОНИУМ 

 
 

БИЛЬБЕРГИЯ

 
 
 
 



ЦИПЕРУС 
 

 
 

ПИЛЕЯ (Pilea). 

 
 
 
 

СПАЦИФИЛЛУМ 

 

АПТЕНИЯ (Aptenia). 

 
 

ЮККА 

 

АИХРИЗУМ

 
 


