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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 •

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Посев:
Гранулы сеют непосредственно в кассеты по одному семени 
на ячейку. Простые семена сеют вразброс. Как семена так 
и гранулы требуют света для прорастания. Присыпать 
можно только тонким слоем грубого вермикулита. Кассеты 
необходимо накрыть прозрачным полиэтиленом.
Субстрат:
Торф с небольшим добавлением удобрений, pH: 6,0-6,5. 
E.C.: 1,2.
Прорастание:
Температура 22-24°С. Длительность 8 дней.
Пикировка:
Через 6 недель при посеве вразброс.
Пересадка:
Одно растение на горшок. Размер горшка 10-12 см.Посев 
вразброс: спустя 4 недели после пикировки.При посеве в 
кассеты: примерно через 6-7 недель после посева.
Субстрат для пересадки:
Торф с удобрениями, pH: 6,0-6,5. E.C.: 2-3.
Температура выращивания: 18-22°С.

Расстановка:
4-5 недель после пересадки: 30-35 растений на м². 
Последняя расстановка: 20-25 растений на м² примерно 
через 6-7 недель после пересадки.
Режим питания:
Растения требуют большое количество удобрений. Низкий 
уровень pH и/или низкий уровень питательных элементов 
может привести к загниванию корней.
Полив:
Умеренный полив поможет контролировать рост растения. 
Нельзя допускать переувлажнения почвы. Рекомендуется 
даже подсыхание субстрата между поливами.
Досвечивание:
Обеспечьте 30-50 W/м² 16 часов в сутки в период с конца 
августа и до середины января.
Регуляторы роста:
Не рекомендуется их применение. Рост растений 
контролируется режимом питания, световым режимом и 
особенно поливами.

АВАНТИ
БРОКЭЙД

Sinningia speciosa

Модная горшечная культура, вновь обретающая 
популярность

Впечатляющие колокольчатые простые или 
махровые цветки

Некрупные, гибкие листья – большая плотность 
растений при выращивании, легко упаковать и 
транспортировать

Серии могут выращиваться вместе в одни сроки

АВАНТИ • БРОКЭЙД



Mix Light Violet w/Dark Throat Red w/White Edge Blue w/White Edge

White Peach Rose Rose Red Wine RedScarlet

Blue

Mix

Red Blue

Red & White Blue & White

• Качество гибрида
• Самая ранозацветающая серия  
 среди немахровых глоксиний на  
 рынке
• Некрупные, гибкие листья   
 – большая плотность растений  
 при выращивании, легко   
 упаковать и транспортировать
• Цветки располагаются над   
 листвой на коротких крепких  
 цветоносах
• Предлагаются гранулированные  
 семена для более легкого посева

• Модная горшечная культура,  
 вновь обретающая
 популярность
• Впечатляющие колокольчатые  
 простые цветки гарантируют  
 высокий спрос
• Яркие привлекательные цвета

 • Растение может долго жить и   
 зацветать снова после
 периода покоя
• Каждое растение образует около  
 10-15 крупных цветков
• Лепестки имеют приятную   
 бархатистую поверхность
• Некрупные аккуратные листья

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОДАВЦА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

АВАНТИ

• Качество гибрида, серия   
 имеет те же свойства, что и  
 Аванти
• 100% махровые цветки
• Может выращиваться вместе с  
 Аванти, в одни сроки

• Махровые крупные цветки  
 гарантируют повышенный  
 покупательский интерес
• Сочетая простые и махровые  
 цветки обеих серий,   
 обеспечите повышение   
 объемов продаж 

 • Очень красивые махровые  
 цветки
• Долгоживущее горшечное   
 растение
• Каждое растение образует  
 около 10-15 крупных цветков
• Компактная листва

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОДАВЦА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

БРОКЭЙД


