Тел.

8 (499) 940-03-15
8 (495) 543-62-21
Факс 8 (499) 940-03-15
E-mail.: sales@rosticom.com
www.rosticom.com

Прайс- лист на розы
ПРЕДАГАЕМ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ

№

Наименование

Роза чайно15 гибридная Wow

Роза чайногибридная Black
16 Baccara

Фото

2013

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Цветки
удивительного
ярко-лосевого С3/
цвета, как-будто светятся изнутри. С4
Бутоны вытянутые, привлекательной
формы,
махровые.
Лепестки
округлые.Цветение
обильное,
длительное. Аромат цветов легкий. Куст
прямостоячий с шипами высотой до 100120см. Устойчивость к болезням высокая,
сорт зимостойкий. Сорт подходит для
выгонки, срезки, хорошо смотрится на
участке.

296

Куст
пряморослый,
с
длинными С3/
элегантными
цветоносами.
Цветки С4
диаметром 10-12 см, бархатные, тёмнокрасные, раскрываются медленно. Листья
глянцевые,
тёмно-красные.
Очень
устойчивый сорт. Высота- 80-100 см

296

Кустарник высотой около 100 см, С3/
колючесть средняя, цветок белый, С4
ароматный. Устойчивость к заболеваниям
высокая, зимостойкость средняя.

296

Цветы
сиренево-розовые,
махровые. С3/
Цветоносы высотой 70-80 см. Шипов С4
Высокодекоративный сорт.Шипов нет.

296

Роза чайногибридная
45/13Anastasia

Роза чайно43 гибридная Aqua
РостиКом
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№

Наименование

Роза чайно48 гибридная Circus

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Очень обильно цветет. Цветет кистями С3/
цветков, которые меняют свой цвет от С4
желто-розового, лососевого и оранжевого
до
красного
в
зависимости
от
климатических
условий.Куст
густой,
высотой
80-120
см,
легкий
в
выращивании.
Хорошо
выдерживает
дождь и солнце, пользуется заслуженной
популярностью. До сих пор считается
одной из лучших клумбовых роз.

296

Высота 80-90 см. Цветки, очень крупные С3/
до 14 см в диаметре, бокаловидные, С4
тёмные малиново-красные, бархатистые.
Имеет достаточно сильный розовый
аромат. Листья зелёные, матовые.
Достаточно зимостойкий и устойчивый к
заболеваниям сорт.

296

Самая популярная грунтовая роза. Куст
— сильный, высотой до 2 м, с небольшим
количеством шипов. Листья — кожистые,
блестящие,
темно-зеленой
окраски.
Цветки — слабо душистые, одиночные,
крупные (13—15 см в диаметре),
махровые , золотисто -желтые с
карминовой каймой. Сорт неприхотливый,
легкий
в
разведении,
очень
морозостойкий. Не терпит сильной
обрезки.
Не
рекомендуется
для
небольшого садового участка.
Роза которая имеет самую причудливую
окраску. Цветки некрупные(6-8см), темнокрасные с желтыми полосами. Высота 5060 см. Роза Абракадабра прекрасно
растет
в
открытом
грунте,
морозоустойчива.

С3/
С4

296

С3/
С4

296

Цветы ярко-жёлтые с красными краями, С3/
густомахровые , крупные(7-10см). Куст С4
высокорослый, стебли прямые, крепкие,
лист ярко-зеленый, крупный, идеально
подчеркивает
контрастность
цветка.
Бутон имеет высокую рюмку, распускаясь
превращается в изящный цветок с мягким
приятным ароматом.. Хорошо переносит
морозы и стойкий к заболеваниям.

296

Роза чайногибридная Mister
22 Lincoln

Роза чайно21 гибридная Peace

Роза чайногибридная Абра
59 Кадабра

Роза чайногибридная
56 Амбианс
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№

Наименование

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Цветки густомахровые, бокаловидные, С3/
необычного, пепельно-сиреневого цвета, С4
часто с оливковым отливом. Обладают
легким, свежим ароматом. Размер цветка:
9-10 см. Очень устойчива к перепадам
температур.
Зимостойка.
Высоко
устойчива к болезням.

296

Роза белого цвета с широкой темнокрасной каймой, высотой 60-100см.
Густомахровые, двухцветные розы, Bella
Vita имеет бутон с большой рюмкой(810см),
который
открывается
в
традиционных
цветения.
Обладает
тонким приятным ароматом. Темнозеленые листья выгодно подчеркивают
контраст бутона. Роза хорошо переносит
болезни, легко адаптируется к разным
климатическим условиям.
Цветки черно-красные, и только самые
центральные лепестки можно назвать
красными или, скорее, очень темномалиновыми. Цветки средних размеров, с
красиво отогнутыми вниз лепестками,
появляются по одному или иногда в
кистях до 4 шт. Куст сильнорослый,
вытянутый, прямостоячий, с темнозеленой
листвой,
устойчивой
к
заболеваниям.

С3/
С4

296

С3/
С4

296

Белоснежные
плотные,
вытянутые С3/
бутоны,
крупные
(около
12
см), С4
густомахровые (около 55 лепестков)
изумительные
цветки
с
слегка
заостренными
лепестками.
Цветки
держатся долго не только на кустах, но и
при срезе. Также достоинством сорта
Boeing является его устойчивость к
мучнистой росе и черной пятнистости.

296

Очень яркая чайногибридная роза. Куст С3/
прямостоячий,
высотой
100-120см. С4
Цветок
диаметром
10-12
см,
насыщенного оранжевого цвета, обратная
сторона лепестков имеет матово-белый
оттенок. Бутон бокаловидной формы,
очень плотный (имеет 26-40 лепестков),
при раскрытии серединку не показывает.
Цветы появляются на концах побегов по
одному в течении всего сезона.

296

Роза чайногибридная
79 Амнезия

Роза чайногибридная Бела
49 Вита

Роза чайногибридная Блэк
40 Мэджик

Роза чайно53 гибридная Боинг

Роза чайно66 гибридная Верано
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№

Наименование

Роза чайногибридная Высший
85 Свет

Роза чайногибридная Дабл де
87 Лайт

Роза чайногибридная
60 Дольчивита

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Цветки необычные, двуцветные, ярко С3/
желтые с широкой красной каймой, С4
густомахровые.
Цветет
все
лето.
Славится своей долговечностью, и можно
сказать является идеальной клумбовой
розой. Классической формы цветки с
высоким центром растут поодиночке или
собраны в соцветия.

296

Королева двухцветных чайно-гибридных
роз,
с
лепестками,
по
окраске
напоминающими политое клубничным
соком ванильное мороженое, при этом
соотношение кремового и красного может
быть самым различным. Цветки крупные,
многочисленные бело-розовые с более
темной каймой, по мере роспуска
усиливается красный цвет, сильный
аромат. Диаметр цветка 9-10 см, высота
куста 80-90 см.
Цветки(7-10см) белые с ярко розовой
каймой классической чайно-гибридной
формы.
Цветение
неоднократное,
продолжительное.
Цветки
нежные,
бархатистые с тонким едва уловимым
ароматом. Очень устойчив к болезням,
хорошо переносит обильные поливы.
Сорт зимостойкий.

С3/
С4

296

С3/
С4

296

Роза "Дуэт"
бокаловидный формы. С3/
Цветок
ароматный,
плотный, С4
перламутровый, края лепестов более
темные, крупный, в диаметре до 11см.
Куст растет высотой до 1м, очень хорош
на срез. Кусты розы "Дуэт" устойчивы к
болезням и морозам.

296

Цветки крупные (12-13 см в диаметре), С3/
махровые. Лепестки белые, характерно С4
закручены наружу, образуя острые
кончики, окрашенные в ярко-красный
цвет. Высотой 100-120 см, с блестящей
листвой. Сорт неприхотлив, практически
не
поражается
болезнями,
очень
декоративен, подходит для озеленения и
срезки. Цветение начинается с конца
июня
и продолжается
до самых
заморозков с небольшими перерывами

296

Роза чайно69 гибридная Дуэт

Роза чайногибридная
77 Императрица
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№

Наименование

Роза чайно41 гибридная Керио

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Цвет ярко-желтый. В раскрывающемся С3/
состоянии края лепестков имеют тонкую С4
оранжевую полоску. Колючесть средняя.
Цветет роза одиночными цветками(1012см), иногда в соцветиях по 3-4 штуки.
Цветение
не
однократное,
продолжительное. Сорт имеет хорошую
зимостойкость.А высокая устойчивость к
болезням
делает
сорт
легким
в
выращивании.

296

Роза Киви очень изящна и необычна. Это С3/
невысокая и в то же время очень С4
стильная красавица. Цветок приятной
нежно салатовой окраски с розовым
контуром по кончику лепестков, высота 5060 см.

296

Цвет бледно розовые лепестки
в С3/
середине, наружные лепестки розовые С4
переходя в малиновые.Цветок крупный,
махровый.

296

Цветки оранжевого цвета(6-8см). Яркая, С3/
обращающая на себя внимание, роза. С4
Обладает обильным и продолжительным
цветением до заморозков. Куст хорошо
развитый, облиствленный, высотой около
120
см.
Листья
темно-зеленые.
Отличается хорошей устойчивостью к
зиме и заболеваниям.

296

Цветки классической формы с высоким С3/
центром, махровые (около 50 лепестков), С4
на побегах в основном одиночные. Края
лепестков слегка волнистые, центр
цветка окрашен в более яркий желтый
цвет с оттенком светло-оранжевого,
крайние лепестки более светлых нежножелтых
тонов.
Куст
компактный,
сбалансирован по высоте-ширине, с
темно-зеленой, глянцевой листвой

296

Роза чайно78 гибридная Киви

Роза чайногибридная Кинг
62 Конг

Роза чайно44 гибридная Корвет

Роза чайно2 гибридная Кронос

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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№

Наименование

Роза чайногибридная Ла
88 Перла

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Роза чайно гибридного вида, кремового С3/
цвета. Бутоны достигают 11 см в С4
диаметре. Легкий аромат. Повторное
цветение. Кусты вырастают до 80 см в
высоту и 60 см в ширину. Высокая
стойкость к морозам и заболеваниям.
Выращивают на открытом грунте для
срезки

296

Роза с необчной, двухцветной окраской. С3/
Основной цвет желтый с яркой, красной С4
каймой. Лепесток иногда имеет слегка
розоватые вкрапления, что делает цветок
очень оригинальным.

296

Неприхотливый, легкий в культуре сорт. С3/
Стебли мощные, прямостоячие, длиной С4
80 см.
Цветки
очень
душистые,
многочисленные,
крупные(8-10см),
махровые,
ярко-коралловой
окраски.
Цветки не боятся дождя. Не подвержены
поражению мучнистой росой.

296

Лепесток снаружи золотистый, внутри С3/
красный, диаметр в роспуске 11 см., С4
цветок бокаловидный, аромат слабый.
Высота куста 90 см., ширина куста 50 см.
Листья
темно-зеленые,
блестящие.
Устойчив к болезням.

296

В полнм роспуске, в начале цветения - С3/
классической формы чайно-гибридной С4
розы с высоким центром, желтого цвета.
С возрастом цветок раскрывается в чашу
со слегка рифлеными краями лепестков,
показывает серединку и выгорает до
желто-лимонного. Куст с ярко-зеленой,
глянцевой, крупной, листвой. Цветение
практически непрерывное в течение
сезона. Шипов небольшое количество

296

Роза чайно89 гибридная Марио

Роза чайногибридная
62 Нобелис

Роза чайногибридная
75 Ньюфейшен

Роза чайногибридная
86 Папилон

РостиКом
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Наименование

Роза чайногибридная Пинк
42 Интуишен

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Цветет махровыми цветками(6-8см), ярко- С3/
розовыми с
темными прожилками. С4
Идеален для срезки. Саженцы роз этого
сорта очень устойчивы к болезням.
Стебель прямой средней высоты, цветки
среднего размера, тонкий приятный
аромат. Цветение продолжительное не
однократное.

296

Классическая красная роза - королева С3/
среди роз. Она идеальна во всем: С4
обладает насыщенным красным или
темно- бордовым цветом, плотным
бутоном с бархатистыми лепестками,
длинным стеблем с идеальной по форме
насыщенно-зеленой листвой

296

Роза
оригинального
насыщенно- С3/
кремового цвета. Лепестки махровые, С4
высокий центр, цветки диаметром (1012см). Куст высотой 1-1,5 м. Устойчива к
жаре. Пригодна для срезки - изящные
бутоны сидят на длинных прямых
стеблях.
Хорошая
садовая
роза,
отличается устойчивостью к болезням и
зимостойкостью.

296

Цветок яркий, красный с более светлым С3/
высоким центром. Цветки среднего С4
размера
(8-9см),
махровые
(30
лепестков). Бутон элегантный, долго не
раскрывается.
Цветение
обильное.
Аромат цветов легкий. Куст высотой
около 80см. крепкий, прямостоячий.
Листва темно- зелёная, глянцевая.
Устойчивость к болезням и морозам
хорошая.

296

Элитный сорт розы - цветок классической С3/
формы бордового цвета с бархатными С4
лепестками . Крупнобутонная роза
(диаметр
11-13см)с
большим
количеством лепестков в бокале(5575шт).высота куста 100-120см.

296

Роза чайногибридная
68 Престиж

Роза чайногибридная
65 Примадона

Роза чайногибридная Ред
54 Берлин

Роза чайногибридная Ред
52 Науми

РостиКом
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№

Наименование

Фото

Сорт
Роза чайно-гибридная, цветёт
повторно. Окрас оригинальный Цветок малиновый с белыми
Устойчивость к заболеваниям
Куст высотой 70-90 см.

Кон
тейн Цена,
ер
р
обильно, С3/
пёстрый. С4
пятнами.
средняя.

296

Крупный бутон(8-10см) белого цвета с С3/
яркой розовой каймой. Длительное, С4
обильное цветение.Куст высотой 100120см. Устойчив к мучнистой росе и
черной
пятнистости.
Зимостойкость
высокая.

296

Двухцветная
роза(10-12см)
с С3/
бархатистыми лепестками. Низ лепестков С4
желтый, верх ярко-алый, цветок крупных
размеров обладает слабым ароматом.
Куст высокий 100-125см, ровный с
прямыми стеблями, колючесть средняя.
Сорт
обладает
устойчивость
к
заболеваниям,
хорошо
переносит
холода.

296

Роза Фокус-покус, темно красная с С3/
желтыми вкроплениями. Куст розы Фокус- С4
покус
достаточно
ветвист
средней
высоты 50-60 см, цветки не крупные(68см) с легким приятным ароматом,
листва у Фокус – покус темно зеленая
глянцевая.. Роза Фокус-покус имеет
очень хорошую устойчивость к болезням
и непогоде.

296

Цветки махровые(8-10см), ярко-медные С3/
на внутренней стороне лепестка и С4
малиново-розового цвета на внешней.
Цветет долго и неоднократно. Куст
невысокий 80-100см, прямой, крепкий с
ярко-зеленой блестящей листвой. Побеги
постоянно возобновляются, что дает
возможность появления цветкам на
протяжении всего лета. Сорт устойчив к
болезням и зимней погоде.

296

Роза чайно64 гибридная Сатина

Роза чайногибридная Утро
51 Парижа

Роза чайногибридная
46 Френшип

Роза чайногибридная Фокус
61 Покус

Роза чайногибридная Чери
47 Бренди

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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№

Наименование

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Эльдорадо Роза модной лососево- С3/
оранжевой окраски со светлеющими С4
краями, бутон очень плотный с высоким
центром. Цветок крупный 10 см,
густомахровый 45-50 л.. Лист крупный
блестящий

296

Бутон у розы довольно крупный, кремово С3/
– розового цвета, бокаловидной формы С4
размер около, средне-ароматный. Куст:
высота около 100 см, колючесть средняя,
устойчивость
к
заболеваниям
и
зимостойкость
высокая.
Повторноцветущая. Бутон идеальной формы 1012 см нежно-розового цвета. Цветы
густомахровые 50-60 леп.Куст высокий,
лист крупный, ярко-зеленый, блестящий.
Роза с такими красивыми цветами, что ее С3/
хочется посадить у себя на участке. С4
Окраска
цветка
темно-вишневая,
лепестки бархатистые. Цветы крупные 1012 см в диаметре, махровые. Цветение
обильное, длительное. Аромат цветов
нежный. Куст высотой 90-120 см,
шириной 80 см. Листва темно-зеленая,
плотная. Устойчивость к болезням
хорошая.

296

Оранжево-розовая
(скорее
розовая) С3/
полумахровая
флорибунда,
обильно С4
цветущая крупными цветами. Производит
очень радостное впечатление. Обильное
и непрерывное цветение. Сорт зимостоек
и устойчив к болезням.

296

Роза
сиреневых
тонов
с
ярко- С3/
выраженным запахом. Обладает очень С4
крупным цветком, диаметр которого, в
полном
роспуске
достигает
20
см.Густомахровые цветки Блу Нила
обладают
красивой,
элегантной
формой.Кусты этой розы прямостоячие,
колючие, с листвой темно-зеленого
цвета, зачастую в высоту достигающие
150 см, в ширину около 70.

296

Роза чайногибридная
109 Эльдорадо

Роза чайногибридная
57 Энгожамент

Роза чайногибридная
58 Юрианда

296

Роза флорибунда
101 Арно Дельбир

Роза флорибунда
100 Блю Нил

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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№

Наименование

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Цвeтки желтoгo цвeтa, с крaсным С3/
oттeнкoм пo крaям лeпeсткoв(10-11см), С4
oчeнь душистыe, удлинeннoй фoрмы.
Kуст, кoмпaктный(60-80см). Листья тeмнoзeлeныe. Сoрт зимoстoйкий, устoйчивый к
зaбoлeвaниям.

296

Продолжительное
цветение
и
великолепная стойкость к болезням.
Разрастается очень быстро, отлично
растет на неровной поверхности. Этот
сорт награжден золотой медалью в
Мадриде, серебряной в Женеве, получил
звание Великой розы века в Лионе. Он
естественно противостоит заболеваниям
и паразитам, не требует лечения и
использования пестицидов.
Цветы розы чисто белого цвета. Куст
компактный, высотой 70-80см. Листва
насыщено зеленого цвета. Зимостоек, но
как и любая роза нуждается в укрытии.

С3/
С4

296

С3/
С4

296

Крупные гофрированные бокаловидные
цветки (10-11 см), теплого, яркого нежнорозового цвета, с высоким центром,
махровые (около 40 лепестков) собраны в
соцветия. Аромат умеренный. Цветение
обильное, непрерывное. Куст крепкий,
сильнорослый, не широкий, высотой 100110
см.
Листья
темно-зеленые,
глянцевые,
округлые,кожистые,
блестящие. Шипы крупные. Устойчив к
болезням и морозам. Не выгорает на
Цветок округлый, ярко-желтый с красным,
среднего размера(6-8см), примерно 7-12
цветков на побеге. Стебли гибкие,
нормальные шипы. Листва глянцевая,
богатая, здоровая. Роза хорошо стоит в
срезке. Очень продуктивен, неприхотлив
легко и хорошо растёт, отличается
устойчивостью к заболеваниям.

С3/
С4

296

С3/
С4

296

Роза флорибунда
99 Голден Медальон

Роза флорибунда
90 Кандия

Роза флорибунда
94 Карнавал

Роза флорибунда
Королева
97 Елизавета

Роза флорибунда
93 Мамбо

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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№

Наименование

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Цветки нежно-розовые, крупные (8—9 С3/
см), махровые (26—30 лепестков), очень С4
ароматные, в соцветиях (по 5—9). Кусты
до 1,1 м высотой. Побеги тонкие, слабые,
шиповатые. Листья мелкие, зеленые,
матовые. Цветение обильное. Стойкий к
мучнистой росе. Зимостойкость хорошая

296

Цветы
бархатно-ало-красные,
чашевидной формы, крупные (10 см.),
махровые (40 леп.), слабо душистые, не
выгорающие. Кусты прямые до 90 см.,
компактные. Розa отличается быстротой
роста, обильным и почти непрерывным
цветением,
зимостойкостью
и
устойчивостью
к
заболеваниям,
крупностью,
махровостью,
формой
цветков с богатой гаммой красок. Высота
куста колеблется от 30 до 90 см, диаметр
Сорт роз Свитнес являет собой куст
средних размеров и часто используется в
промышленном выращивании. Его цветки
с высоким центром бутона, с центром
бутона 12-13см и имеет слабый аромат.
Свитнес – имеют двухцветную окраску
цветка: кремовый бутон украшен ярко
красной окантовкой. Листья блестящие
тёмно-зелёные.

С3/
С4

296

С3/
С4

296

Цветки кремовые, по краям розовато- С3/
красные, хорошие формы, крупные С4
(10—11 см), махровые (25 лепестков),
слабодушистые. Кусты средние, прямые.
Листья
светлые,
глянцевые.
Зимостойкость
хорошая.Устойчив
к
болезням.

296

Цветок оранжево-красный, чашевидный, С3/
полумахровый, диаметр цветка 6 см, С4
обладает
легким
ароматом,цветение
обильное, повторное, цветки собраны в
соцветия.Высота растения 70-80 см.
Устойчивость к заболеваниям средняя,
морозостойкий сорт.

296

Роза флорибунда
95 Сантэнер де Люнд

Роза флорибунда
98 Сатчмо

Роза флорибунда
123 Свитнос

Роза флорибунда
92 Сомбреро

Роза флорибунда
102 Торнадо

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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№

Наименование

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Куст
хорошо
разветвленный,
с С3/
прямостоячими
побегами, С4
опрятный.Цветет
волнообразно
на
протяжении
всего
сезона.Сорт
характеризуется хорошей устойчивостью
к заболеваниям и сильным морозам.

296

Насыщенно желтые цветы, махровые( 40 С3/
леп.), очень крупный (13 см.) Аромат С4
слабый, но очень приятный, выгонка,
срез.Устойчив к болезням.Зимостойкость
выше средней.

296

Роза Айсберг сорт роз с белыми С3/
махровыми цветками размером 3-5 см. с С4
сильным ароматом. Высотой куста от70
до 150 см. Листья глянцевые, светлозеленые. Цветение многократное с июля
по
сентябрь.
Бутоны
длинные,
заостренные.Ветви
прямостоячие.
Зимостойкость высокая. Устойчив к
болезням.

296

Новинка этого сезона. Потрясающие ярко- С3/
розовые бутоны радуют своим цветением С4
все лето. Обладает тонким ароматом.
Любит
солнце/полутень. Высота до
180см.

296

Высота-250-350 см. Крупные бутоны С3/
поочерёдно распускаются в большие, С4
яркие, огненно-красные, цветки . Побеги
сильные,
крепкие,
очень
хорошо
разветвляются снизу, вследствие чего не
происходит оголения нижней части куста.
Листья очень декоративные, кожистые,
устойчивые
к
заболеваниям.
Великолепно
подходит
для
вертикального
озеленения
и
для
выращивания
в
контейнерной
культуре.Прекрасно подходит для пергол

296

Роза флорибунда
96 Фантазия

Роза флорибунда
91 Фриско

Роза парковая
103 Айсберг

50 Роза парковая Ева

Роза плетистая
3 красная

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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№

Наименование

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Плетистая роза высотой до 3 м. Цветение С3/
в течение всего лета. Цветки махровые, С4
розовые, собранные в кисти. Зимостойкая
и устойчивая к заболеваниям. Прекрасно
подходит для пергол и других опор для
роз.

296

Высота 200-300см. Цветки жёлтые,
диаметром 8-10 см, махровые. Цветение
обильное.
Листья
исключительно
выносливы против чёрной пятнистости и
мучнистой
росы.
Многочисленные
длинные побеги сравнительно тонкие,
поэтому их легко подвязывать в нужном
направлении при формировании куста.
Прекрасно подходит для пергол и других
опор для роз.
Роза
плетистая.
Цветки
имеют
двухцветную окраску. Основной цвет
белый с красной каймой.

С3/
С4

296

С3/
С4

296

Роза плетистая
12 розовая

Роза плетистая
11 желтая

Роза плетистая
белая с красной
116 каймой
Куст достигает вдлину до 6 м и 2,5 в С7
диаметре. Цветет в основном летом, но
отдельные цветки появляются и позднее,
вплоть до самай зимы, красно-алого
цвета, приятный яблочный аромат.

296

Куст прямостоячий, густой, достигает в С7
длину 2,5 м. Цветки - ярко красные,
диаметром до 9 см, махровые (30 - 40
лепестков), в соцветии 3 - 5 цветов.
Устойчив к вредителям и болезням.

296

Роза плетистая
30 Paul's Scarlet

Роза плетистая
31 Blasé superior

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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№

Наименование

Роза плетистая
29 New Dawn

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Куст высотой 2-4 м, с довольно гибкими С7
побегами. Цветки полумахровые, слегка
ароматные,
нежно-розовые
самом
начале, затем выгорают до розоватобелых. Кистевидные соцветия, в каждом
из которых по 5 цветков, равномерно
распределены по всему растению. Сорт
цветет долго, с начала лета до середины
осени. Листва блестящая, темно-зеленая.
Сорт
зимостоек
и
устойчив
к
заболеваниям.
Рост и диаметр куста - достигает 3 м в С7
длину и 1,5 м в диаметре.Цветки лимонно-желтые, диаметром до 9 см,
махровые (25-35 лепестков), в соцветии
их 2-4 шт, с легким ароматом.

296

Растение: мощное, сильнорослое, высота С7
растения 200-300 см, лист темнозеленый, крупный, глянцевый, кожистый.
Цветок: чисто-белый, палевый в центре,
бокаловидный
до
чашевидного,
густомахровый, 60-70 лепестков в одном
цветке, диаметр цветка 10-11 см,
обладает
насыщенным
ароматом.
Цветение:
очень
обильное,
продолжительное, цветки собраны в
соцветия
от
5
до
15
цветков
одновременно. Устойчивость: к
Высота куста 200-250 см. Цветки жёлто- С3
красного цвета. Крепкая, устойчивая к С4
непогоде роза. Идеальна для озеленения
ограждений, а также стен дома. Побеги
следует
привязывать
и
направлять.Прекрасно
подходит
для
пергол и других опор для роз.

296

296

Роза плетистая
28 Sutter's Gold

Роза плетистая
32 Ilse

/

296

/

296

Роза плетистая
6 желто-красная

Роза плетистая
118 Арлекин

Бутоны овальные. Цветки махровые, С3
кремово-белые
с
ярко-малиновой С4
окантовкой.
Обладают
душистым
ароматом. Цветут в крупных соцветиях,
немного склоняясь под собственной
тяжестью, и держат цвет до тех пор, пока
лепестки не опадут. Куст сильный,
ветвистый, с глянцевой, темно-зеленой,
мелкой листвой. Устойчив к грибным
заболеваниям и очень зимостоек.

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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№

Наименование

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р

Очень красивая плетистая роза. Окрас С3
бутона
бело-кремовый.
Листья С4
глянцевые, зеленые.

/

296

Цветки махровые, до 40 лепестков. С3
Цветки 12 см в диаметре. Цвет: смесь С4
лососево-розового,
абрикосового
и
оранжевого цветов.Пик цветения - цветки
покрывают
плети
снизу
доверху.
Изысканный
аромат,
по-настоящему
сильный, источает даже единичный
цветок. Роза отличается обильным
цветением. Зацветает ранним летом и
обильно цветет все лето и осень

/

296

Компактный
кустарник.
Зимует
с С3
укрытием.Высота 250-300 см. Цветы С4
красно-желтые, 7-8 см, с легким
ароматом

/

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

Роза плетистая
122 Деле

Роза плетистая
120 Компейшен

Роза плетистая
119 Павлиний глаз

Роза плетистая
117 Розариум Ютерзен

Роза плетистая
121 Симпания

Цветки
темно-розовые,
затем
приобретают нежную серебристо-розовую
окраску, с черепитчатым расположением
лепестков,
крупные
до
9
см,
густомахровые
до
80
лепестков,
душистые, в соцветия. Листья зеленые,
блестящие. Кусты высотой до 3,5 м,
раскидистые, с плетевидными побегами,
густооблиственные. Сорт зимостойкий,
устойчив к болезням.
Роза с крупными,диаметр 8-10 см,
бархатными,махровыми,темно-красными
цветками,
в
соцветия.
Цветы
с
насыщенным ароматом, не боятся дождя,
выделяются на фоне блестящих, темнозеленых
листьев.
После
первого
обильного цветения в середине июня
цветы появляются в течение всего
сезона. Кусты ветвистые, высотой 200400 см, выносливые. Сорт зимостойкий.

РостиКом
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Наименование

Фото

Сорт

Кон
тейн Цена,
ер
р
С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

Роза спрей Глори
107 Стар

Роза спрей Блю
113 Парфюм

112 Роза спрей Лавлин

Роза спрей Мини
110 Эдем

106 Роза спрей Натали

РостиКом

Розы-спрей – это группа роз, которые по
многим признакам можно отнести к группе
«флорибунда». Но их некрупные, а часто
и откровенно мелкие цветки не просто
многочисленны, но и собраны в кисти,
напоминающие отдельные маленькие
букетики. Или на брызги на что
указывается в названии. Обширнее всего
розы-спрей представлены в категории
срезочных роз, что и понятно: один
цветок – один букет. В последнее время
на российском рынке появилось много
новых сортов роз-спрей для сада, они
входят в моду.
Несмотря на мнение, что розы-спрей
нуждаются в каком-то особом уходе, в
России они показали себя абсолютно
неприхотливыми розами. Цветут она
практически постоянно и нуждаются в
самом легком укрытии на зиму. Из-за
того, что размеры ее не превышают 60
сантиметров, обеспечить такое укрытие
совсем нетрудно. Уход за розами-спрей
таков же, как и за всеми розами
флорибунда. Цветут они на побегах
текущего года, обрезать их лучше весной,
подкармливать обычным порядком. Как и
многие флорибунды они естественным
образом формируют аккуратный кустик
правильной формы. И как и флорибунды
эффектнее
всего они смотрятся
Page 16 of
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Наименование

Роза спрей Пинк
108 Флеш

Фото

неприхотливыми розами. Цветут она
практически постоянно и нуждаются в
самом легком укрытии на зиму. Из-за
того,
Сорт что размеры ее не превышают 60
сантиметров, обеспечить такое укрытие
совсем нетрудно. Уход за розами-спрей
таков же, как и за всеми розами
флорибунда. Цветут они на побегах
текущего года, обрезать их лучше весной,
подкармливать обычным порядком. Как и
многие флорибунды они естественным
образом формируют аккуратный кустик
правильной формы. И как и флорибунды
эффектнее всего они смотрятся
посаженные группой из 3-5 а то и больше
растений.

Кон
тейн Цена,
ер
р
С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

Роза спрей Свит
111 Сара

Роза спрей
114 Снежный поцелуй

Роза спрей Фаер
115 Флеш

Роза миниатюрная
71 желтая

РостиКом
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невысоким (30-60 см) кустом и мелкими

№

Наименование

Роза миниатюрная
74 оранжевая

Роза миниатюрная
70 красная

Фото

Сорт

Эта группа характеризуется компактным и
невысоким (30-60 см) кустом и мелкими
махровыми цветками 2-4 см в диаметре.
Листья миниатюрных роз тоже мелкие,
свежего
темно-зеленого
цвета,
глянцевые.
Кусты
выглядят
очень
нарядно и ценятся за изящество и
декоративность. Цветки могут быть
одиночными или собранными в соцветие
на верхушке побега. Многие сорта
отличаются
приятным
ароматом.
Миниатюрные розы цветут обильно
практически до заморозков. Ценным
качеством миниатюрных роз является их
высокая зимостойкость и устойчивость к
заболеваниям и вредителям.

Кон
тейн Цена,
ер
р
С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

С3 /
С4

296

Роза миниатюрная
73 красная с белым

Роза миниатюрная
72 сиреневая

РостиКом

8 (499) 940-03-15
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