
Bellis perennis

Уникальная двулетняя серия, может зацветать осенью

Множество плотных полумахровых цветков с желтым 
центром

Меньшая облиственность: идеально для производства 
в горшках и кассетах, отличная устойчивость к 
заболеваниям 

Выравненная компактная серия с 100% выходом 
растений

 
ГАЛАКСИ
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Время посева: 
С июля по август в условиях Северной Европы, до декабря 
– в условиях Южной Европы.

Субстрат: 
Хорошо дренированный, с низким содержанием удобрений.

Прорастание:
Прорастание при температуре 15-18°C . Необходимо 
обильное увлажнение почвы, чтобы избежать пересыхания 
субстрата.

Время прорастания: 
Через 10-20 дней после появления всходов разместите 
кассеты в прохладном, затененном помещении с хорошей 
вентиляцией

Температурный режим: 15-20ºC

Режим питания:
Используется подкормка раствором с низким уровнем 
азота. В течение периода 21-45 дней после посева 
поддерживайте ЕС субстрата в пределах 0.5-1.0 с уровнем 
pH 5.5-6.0. За 5-10 дней до пересадки необходимо 
сократить уровень питания и обеспечить прохладные 
условия в течение этого времени.

Пересадка:
Через 40-45 дней после посева уже можно пересаживать 
выращенные растения в кассеты или горшки.

Субстрат:
Почву следует использовать хорошо дренированную с 
низким/средним уровнем азота и других видов подкормок (в 
отношении 10:18:15).

Размещение и полив: 
Поместите кассеты/горшки в хорошо проветриваемое 
помещение. После появления 5 листиков следует снизить 
норму полива.  Чрезмерный полив на данном этапе может 
привести к ускоренному росту, вытягиванию растения.

Сроки выращивания:
Зацветание спустя 80-100 дней после посева. Отлично 
подходит для осеннего рынка продаж. При осуществлении 
позднего посева растения перезимовывают и зацветают 
ранней весной.

Вредители и заболевания: 
Остерегайтесь  тли и серой гнили.

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ
• Если посев производится в июле, 
растение зацветает уже осенью!
• Не требует низких температур для 
инициации цветочных почек 
• Меньшая облиственность   
 растения по сравнению с другими  
 сериями на рынке:
  • Идеально для выращивания в  
   горшках и кассетах
  • Улучшенная вентиляция   
   растения, что сокращает риск  
   возникновения ржавчины и 
   серой гнили
• Карликовый тип с компактным и   
выравненным габитусом 
• Малозатратная культура, низкие 
затраты на тепло при выращивании для 
весенних продаж
• Очень плотный цветок – все 
полумахровые с желтым центром
•В предложении только 
гранулированные семена для легкого 
посева

• Уникальная способность   
 зацветать как в осенний сезон так  
 и для ранней весны
• Отличное дополнение к виолам,   
 ранункулюсу и декоративной   
 капусте
• Цветки полумахровые, похожи на  
 помпончики, с желтым центром
• Множество цветков на компактном
 растении
• Диаметр цветка: 3 см

• Обильное и продолжительное   
 цветение в течение все й зимы в  
 регионах с мягким климатом
• Уходит в покой при холодной   
 зиме, но весной снова зацветает 
• Разнообразное применение:   
 высадка в контейнеры на патио,   
 в балконные ящики, в цветники   
 и миксбордеры, а также в парки и  
 скверы

Данная 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   •          Продажа  ••      

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ

•    Зимнее цветение ноябрь/декабрь/явнварь в регионах с мягким климатом
•    При позднем посеве в ноябре цветение весной, также в регионах с мягким  
   климатом
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