
Шокирующий, уникальный цвет для 

подарочных горшков

Качество гибрида в его лучших характеристиках

Эффектные зонтики цветков на устойчивых 

цветоносах

Возможны осенние продажи цветущих растений

ФАИЭ 
Primula polyanthus

(Fire)
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E-mail: leonid.serediouk@sakata-eu.com • www.sakata-eu.com/flowers

Данная серия-победитель 2005 Quality Mark Winner гарантирует 
повышенное внимание розничным продавцам.

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
• Качество F1 гибрида
• Высокая всхожесть семян и жизнеспособность всходов
• Легкая технология получения цветущих растений к сроку  
 осенних и весенних продаж
• Выравненность и превосходное качество растений
• Компактный габитус, подходящий для продажи как в горшках,  
 так и в кассетах
• Короткий период выращивания, как у серии SuperNova   
 фирмы Sakata

ДЛЯ ПРОДАВЦА
• Привлекательное, уникальное сочетание цветов
• Возможны осенние продажи цветущих растений
• Отличное предложение для весенних и осенних продаж
• Эффектные зонтики цветков на устойчивых цветоносах

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
• Можно высаживать в модульные цветники двориков патио, в  
 грунт, а также выращивать на подоконнике в горшке
• Продолжительное обильное цветение
• Универсальное растение

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.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Пересадка: 

Через 6-8 недель после посева в кассеты, либо через 5-6 недель 
после посева вразброс в ящики. Нельзя допускать подвядания 
пересаженных растений.

Размер горшков: 9-10,5см или кассеты.

Температурный режим: 

После пересадки температуру рекомендуется поддерживать на 
уровне 15°С до тех пор пока растения не приживутся. Не рекомендуется 
опускать температуру ниже 8°С в течение данного периода. Как 
только растения приживутся температуру следует снизить до 6-8°С. 
Более низкие температуры приемлемы, но для сохранения лучших 
качеств растений, но их уровень не должен опускаться  ниже 2°С. При 
температуре около 0°С могут повредиться листья. Повышенные и 
пониженные температуры, а также условия сезона выращивания 
влияют на сроки получения материала. Когда бутоны становятся 
хорошо заметными можно ускорить время зацветания, повысив 
температуру до 8-12°С. Для сохранения качеств растений, не следует 
превышать 14°С. Производство для осенних продаж возможно вне 
теплицы, чтобы обеспечить пониженные температуры; хотя будет 
необходимо увеличить контроль  поливов и подкормок.

Режим питания:

При выращивании культуры в пониженных температурах и при низких 
нормах полива следует уделять большее внимание режиму питания. 
Подкормки следует начать спустя 4 недели после пересадки, 
используя соотношение элементов питания 1:1:1 и ЕС 2. Примула 
склонна к хлорозам листьев, вызываемым недостатком марганца или 
железа. Во избежание данной проблемы не используйте компост с pH 
выше 6. Эту проблему можно решить, внося необходимые 
микроэлементы. 

Последняя расстановка:

35-50 растений на м².

Вентиляция:

Для обеспечения низкой влажности воздуха следует постоянно 
проветривать помещение теплицы. Высокая влажность приведет к 
развитию грибных заболеваний. 

Притенение:

Для обеспечения нормального развития растений во время жарких 
солнечных летних дней рекомендуется притенение.

Вредители: 

Следует постоянно следить за гусеницами, белокрылками, тлей и 
трипсами. 

Болезни:

Ramularia (черная пятнистость) и Botrytis (серая гниль) – нельзя чтобы 
листья были влажными долгий период. В солнечные дни следует 
проводить полив утром, чтобы позволить листьям высохнуть до 
вечера. При необходимости проводите профилактические 
обработки.

Посев • Пересадка • Расстановка • Продажа •  

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ

ФАИЭ 


