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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Субстрат:
С невысоким содержанием питательных элементов,  pH 
5.5, EC 1.2.

Температура посева: 
18°C. При температуре выше 20°C снижается всхожесть.

Посев:
В кассеты по одному семени на ячейку или вразброс в 
ящики. Семена слегка присыпаются или не присыпаются 
вообще. Затем кассеты/ящики ставят в темное помещение 
для прорастания. 

Пересадка:
Спустя 6-7 недель после посева в кассеты; спустя 5-6 
недель после посева вразброс. Пересаженные растения 
не должны подвядать. 

Размер горшков: 9-10 см
Температурный режим:
После пересадки и до тех пор пока растения не приживутся 
температуру следует поддерживать 15°C.  Она не должна 
опускаться ниже 8°C  в этот период. Как только растения 
приживутся, температуру рекомендуется снизить до 6-
10°C. Когда бутоны станут хорошо видимыми (но не ранее) 
температуру можно увеличить до 12-14°C. Это гарантирует 
лучшее сохранение качества растений для покупателя 
благодаря более легкой акклиматизации.  Но температура 
, выше  14°C снизит качество. 

 

Режим питания:
Так как температура и нормы полива низкие, то следует 
особое внимание уделять режиму питания, провдя 
регулярные подкормки. Это гарантирует получение 
компактных растений хорошего качества и с долгим сроком 
жизни. Недостаточное количество вносимых  удобрений 
в начале периода выращивания может плохо сказаться 
на будущем развитии растений. Уровень pH не должен 
превышать 6,0  так как растения склонны к хлорозам из-
за недостатка микроэлементов, в особенности магния и 
железа. 

Воздушный режим:
В теплице вентилирование играет важную роль, так как 
влажность воздуха не должна быть высокой. 

Притенение:
До тех пор пока растения не укоренятся в горшках, их 
необходимо защищать от солнечных лучей. В открытом 
грунте примулу рекомендуется притенять в первые две 
недели после пересадки. 

Срок жизни растения:
Для продления срока жизни примулы, ее следует 
опрыскивать раствором 1-2 г/л Argylene за 8-10 дней до 
продажи.

Вся 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 ДАНИЭЛЛА

Посев  • Пересадка   • Расстановка   • Продажа   •   

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ ДАНОВА-БИКОЛОР

ДАНОВА • ДАНИЭЛЛА • БИКОЛОР • ДЭЛАЙТ

Серии – лидеры рынка, самые ранние в 
основном сезоне продаж

Наибольший процент товарных растений

Красивые крупные цветки в широкой палитре 
расцветок

Отличная  выравненность по габитусу , размеру  
цветка, срокам  производства

Данова • Даниэлла 
Биколор • Дэлайт

Primula acaulis
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Mix

Rose BicolorYellowCream YellowWhite

Rose Scarlet Blue Mix

GROWER RETAILER CONSUMER

Almond Blossom Strawberry Blueberry

MirandaTitaniaCalypso RheaElara Apple Blossom

Meteor Mix

Delight
Cherry 

Golden YellowWhite Cream Yellow Lemon Yellow Yellow w/EyeLime

Rose Lavender ShadesSalmon Orange Copper Pink Imp. RoseOrange Yellow

Bicolor Rose w/White Cherry w/Edge Light Violet Purple Red w/Yellow Edge Red & Rose Shades

Scarlet Imp. Wine Red Velvet Red Sky Blue BlueRed

Neon Rose

Apricot Pink

ДАНИЭЛЛАДАНОВА 

БИКОЛОР

ДЭЛАЙТ

• Наивысший процент пригодных к  
 продаже растений
• Примула отличного качества   
– низкий процент непригодных   
растений
• Превосходное качество семян –   
 минимальный уровень всхожести  
 85%
• В предложении также имеются  
 семена Primax®, что увеличивает  
 всхожесть
• Превосходная выравненность  
 по размеру растений, по размеру  
 цветка и по срокам зацветания
• Легко программировать и   
 котролировать культуру для   
 длительных продаж
• Высокая выравненность растений,  
 легко упаковывать

• Крупные привлекательные цветки
• Широкая цветовая палитра
• Эта серия должна быть в   
 ассортименте для весны и осени

 • Разнообразное применение серии:  
 горшки, контейнеры на патио и  
 садовые цветники
• Привлекательные цвета
• Здоровые крепкие растения

• Следующая за Дановой серия
• Подходит как для основного сезона  
 продаж так и для позднего
• Качество семян и растений такое  
 же, как и у Дановы
• Самая выравненная серия   
 Примулы на рынке для позднего  
 сезона продаж

• Крупные яркие цветки
• Лучшая серия для расширения  
 сезона Примулы
• Даниэлла Apricot: по-настоящему  
 уникальный цве

• Стойкие яркие цвета
• Отличный выбор для высадки  
  ранней весной
 

• Добавьте к вашему ассортименту  
 Примулы уникальные оттенки
• Ранняя культура с качеством  
 Дановы
• Немного более крупный куст, чем  
 у Дановы

• Уникальные двухцветные оттенки 
– дополнение к чистым цветам   
 Дановы
• Привлекательное предложение  
 для садоводов

 • Красивые оттенки для украшения  
 дома и сада

• Ранняя серия с качеством Дановы • Уникальные цвета с    
 привлекательным ободком 
• Именно то, что поможет   
 увеличить продажи 

 • Отличные оттенки для украшения  
 дома и сада

Daniella Special Mixes:
Fairy Dust Mix

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПРОДАВЦУ САДОВОДАМ
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