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Множество красивых цветков на одном растении ко 
времени продаж 

Высокий процент пригодных растений и первоклассные 
товарные качества рассады

Широкий ассортимент: цветки с темным центром и без, 
полумахровые и «Spider» (с узкими лепестками)

Семена ProCoat для машинного 
посева.Всхожесть более 95%

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Субстрат:
Торф с небольшим добавлением удобрений и 20% перлита. pH: 5,5; 
EC: 1,2.

Посев.
Посев проводят в кассеты, размер ячеек рекомендуется 3,5×3,5 см. 
после посева необходимо присыпать семена тонким слоем 
вермикулита и полить раствором фунгицидов. Кассеты следует 
накрыть плотно прилегающей прозрачной пленкой. Семена требуют 
света для прорастания. 

Температура прорастания: 22-25°С. 

Длительность прорастания: 4-6 дней.

Пересадка. 
В горшки размером 12 см. В зависимости от времени года, пересадка 
осуществляется через 6 недель после посева, когда на растениях 
образуется 4-5 листьев. Следует быть осторожными при пересадке, 
нельзя заглублять  растения, так как это увеличит время 
доращивания, а также может привести к заболеваниям. После 
пересадки мы рекомендуем применить фунгициды. Для 
предотвращения болезни корней.
Субстрат для пересадки.

Торф с низким содержанием удобрений, pH 5,5; ЕС 2-3. Для 
обеспечения лучшей структуры субстрата следует добавить Groban 
10-20%. 

Расстановка.
Через 3-5 недель после пересадки, в зависимости от времени года. 
Если растения не получат достаточно места во время доращивания 
это может привести к сдвигу сроков цветения, завязыванию слабых 
бутонов и увеличению длины листьев. 

Последняя расстановка. 
20-25 растений на м², в зависимости от требований к размеру 
растения.

Температура выращивания.
20-22°С. Рекомендуется  применять «обратную разницу» - ночная 
температура должна превышать дневную: температура днем = 
17°С, ночью = 22°С . А также, если возможно, можно рекомендовать 
снизить температуру до 12°С на 3-4 часа сразу после заката. Этот 
прием, также как и «обратная разница» поможет снизить вытягивание 
растений. Слишком высокие температуры приводят к стрессу 
растений и снижают их качество. Желательно общие температуры 
дня и ночи держать в пределах 20-21°С. 

Притенение.
Необходимо весной и летом для поддержания температурного 
режима на оптимальном уровне.

Влажность.
70-5%. Для устранения возбудителей грибных заболеваний 
необходимо проветривание помещений и использование вентиляции 
в дневное и ночное время. 

Режим питания и полива.
Когда растения укоренятся в горшках можно начинать проведение 
поливов с раствором комплексного удобрения; ЕС 1,5-2,0; pH 5,5-
6,0. Когда растения начнут хорошо расти, то интервал между 
поливами следует увеличить, так как теперь и далее они меньше 
нуждаются в воде. Это ограничит рост вегетативной массы, а также 
развитие возбудителей грибных заболеваний. Ко времени начала 
цветения нельзя допустить подвядания растений, так как это снизит 
качество цветков. Слишком частый полив приведет к снижению 
компактности растений и может спровоцировать развитие грибных 
болезней корней.

Досвечивание.
Длина дня должна составлять 11-13 часов. Более длинный день 
приведет к вытягиванию растений. Досвечивание требуется зимой 
для обеспечения необходимого качества материала. Досвечивание 
следует использовать из расчета 35W/м² для увеличения длины дня 
при уровне натурального света 4000Lux. 

Регуляторы роста.
Применяют 1-2 раза Alar 1-3‰, в зависимости от времени года и 
требуемых размеров растения. Первая обработка должна быть 
через 3-4 недели после пересадки. При необходимости через 10-14 
дней обработку повторяют. Следует не забывать о температурном 
режиме.

Сроки производства растений.
 В течение летнего периода – 8-9 недель после пересадки. В течение 
зимы – 11-12 недель после пересадки.

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  • Расстановка  • Продажа  •    
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• Фестиваль является наиболее  
 выгодной по цене серией на всем  
 рынке!
• Наивысший процент растений  
 с первоклассными товарными  
 качествами
• Ко времени продаж на одном  
 растении образуется множество  
 красивых цветков
• Очень компактные и    
 выровненные растения с   
 плотными сроками цветения
• Короткий период производства  
 рассады! От пересадки до 
 продаж – 8-12 недель, в   
 зависимости от времени года
• Применимы как «кассетные»  
 или ProCoat семена для  
 машинного посева. 95%   
 всхожесть обеспечивает   
 наивысшее количество 
 пригодных растений на всем  
 рынке.e

• Широкий ассортимент ярких 
 цветов с темным центром и без  
 него, а также полумахровые, с 
 узкими лепестками «паук» и   
 миниатюрные формы позволят  
 легко создать красивые   
 композиции и миксы, которые  
 будут пользоваться большим  
 спросом

• Festival – очевидный выбор для 
 посадок в модульные цветники,  
 садовые клумбы, а также   
 растения превосходно будут 
 смотрятся в горшках на   
 подоконнике

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОДАВЦА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Данный микс включает в себя большое количество 
оттенков: кремовых, желтых, оранжевых, темно-
розовых, красных, цветки с темным центром и 
без него.  Цветки любой такой расцветки цветут в 
течение 8 дней. Растения компактны  и выровнены 
по размеру. Все это дает легкое планирование 
производства и снижение затрат. Ко времени 
продажи каждое растение имеет в среднем четыре 
цветоносных побега.

А ТЕПЕРЬ ФЕСТИВАЛЬ СПИИДИ Mикс ДОСТУПЕН 
В СЕМЕНАХ!

Также имеется:
Mini Mix

ФЕСТИВАЛЬ СПИИДИ

ФЕСТИВАЛЬ МИНИ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Являясь мировым лидером по развитию 
герберы как горшечной культуры, Sakata 
представляет Festival F1 – серию, 
которая будет одинаково выгодна как для 
производителей и продавцов, так и для 
покупателей.

Также имеется:
Mix
Growers Select Mix
Dark Eyed Mix
Semi-Double Mix
Spider Mix
Fall Harvest Mix
Spring Bouquet Mix (Pastel Blend)
Winter Holiday Mix (Red & White)


