
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAKATA ORNAMENTALSSAKATA ORNAMENTALS
Представительский Офис в РФ • 117 628 Москва 

• ул. Старокачаловская 14 • тел: 7-495-714-97-33 • факс: 7-495-714-97-61• ул. Старокачаловская 14 • тел: 7-495-714-97-33 • факс: 7-495-714-97-61• ул. Старокачаловская 14 • тел: 7-495-714-97-33 • факс: 7-495-714-97-61
Europe • Odensevej 82 •  5290 Marslev •  Denmark

Tel: +45 6390 6490 •  Fax: +45 6390 6499
E-mail: ornamentals-marketing@sakata-eu.com • www.sakata-eu.com/fl owersE-mail: ornamentals-marketing@sakata-eu.com • www.sakata-eu.com/fl owers

SAKATA ORNAMENTALS
Представительский Офис в РФ • 117 628 Москва 

• ул. Старокачаловская 14 • тел: 7-495-714-97-33 • факс: 7-495-714-97-61
Europe • Odensevej 82 •  5290 Marslev •  Denmark

Tel: +45 6390 6490 •  Fax: +45 6390 6499
E-mail: ornamentals-marketing@sakata-eu.com • www.sakata-eu.com/fl owers

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Субстрат:
С низким содержанием удобрений – pH 5,5-6,0. ЕС: 1,2.

Посев:
До посева субстрат рекомендуется пролить раствором фунгицидов, 
для предупреждения развития почвообитающих возбудителей 
болезней. Обычным семенам, также как и гранулированным, 
необходим свет для прорастания, следовательно, их не нужно 
присыпать. 

Температура субстрата:
Для обычных семян: 22°С. Для гранулированных: 26°С.

Пересадка:
Непосредственно в тару для продажи на 5-7 неделе после посева.

Температура выращивания:
В первое время 20-22°С, позже температура снижается до 18°C. 
Когда растения окрепнут, температуру понижают до 16°С.

Удобрения:
Умеренные подкормки.

Досвечивание:
При раннем посеве рекомендуется обеспечивать 50 W/m² до 
пересадки.

Регуляторы роста:
При необходимости проводится опрыскивание раствором 0.5-1 ‰ 
Cycocel.

Сроки производства:
10 недель в условиях высокой освещенности. 11 недель в условиях 
низкой освещенности.

Вся предоставленная информация представлена только для общего руководства
и является точной. Все детали ведения культуры относятся к условиям Северной
Европы, Sakata не несет ответственности за любое повреждение рассады, связанное с
информацией, данной здесь.

Посев •   Пересадка •   Продажа •

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ

АМБАСАДОР • СЕНАТОР



Лидирующая серия на рынке

Превосходное проявление качеств в саду

Серии очень ранние, а также выровнены по 
габитусу и срокам выращивания

Серии с бронзовой и зеленой листвой имеют 
одинаковые сроки производства

АМБАСАДОР 
СЕНАТОР

Begonia semperfl orens
Ambassador • Senator



Topcolour

White Soft Pink

Pink Rose Coral Scarlet

Rose Blush Bicolour

АМБАСАДОР 

Амбасадор – серия бегонии вечноцветущей с зеленой 
листвой для ранней продукции, имеющая компактный 
габитус, высотой 20-25 см и крупные цветки. К этой 
серии отлично подходит серия Сенатор F1, имеющая 
красивый контраст между бронзовой листвой и 
крупными привлекательными цветками. 

Поведение в кассетах можно описать одним словом: 
Великолепно! Качество семян данных серий в 
сочетании с компактным габитусом, выравненностью 
растений по размерам и срокам цветения позволяет 
легко спланировать производство рассады. 
Дополнением к перечисленным качествам является 
палитра красивых тонов и великолепные цветки, 
располагающиеся над листвой. Несомненно, вы 
получите продукт отличного качества с высоким 
спросом.

Также имеется:
Ambassador Mix
Senator Mix
President Mix 
(смесь Амбасадор и Сенатор)



Rose ScarletDeep Rose

White PinkBicolour

СЕНАТОР

При выращивании в открытом грунте в различных 
климатических условиях, было доказано, что серии 
Амбасадор F1 и Сенатор F1 обладают отличной 
устойчивостью к различным погодным условиям и 
способны цвести в течение всего сезона. Даже на 
открытом солнце растения будут чувствовать себя 
прекрасно за счет их великолепной устойчивости к 
жаре. 

Никогда ранее две разных серии бегоний не сочетались 
так хорошо. Но серии Амбасадор F1 и Сенатор F1 
могут выращиваться в одинаковые сроки, так как их 
селекция велась на одинаковые сроки цветения и 
выровненный габитус. 


