
 

 

Внимание! Копирование ЗАПРЕЩЕНО! Только для личного просмотра! 
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PULLMAN ORIENT EXPRESS  
(Пульман Ориент Экспресс, или Восточный Экспресс)  

  
Бутон: темно-розово-лососевый с малиновой каймой, бокаловидный.  
Цветок: ярко-желтый с малиновой каймой, махровый, 50 лепестков в одном 
цветке, диаметр цветка 13-14 см, обладает легким фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное. Растение: высота растения 80-90 см, лист темно-зеленый, 
глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль Американского общества розоводов AARS 

(США) 2002, приз зрительских симпатий Орлеан (Франция). 
  

PAPA MEILLAND  
(Папа Мейян)  

  
Бутон: черно-красный, бокаловидный, элегантный.  
Цветок: темно-красный, пурпурный с синеватым отливом, бархатистый, махровый, 
35-45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 14 см, обладает сильным 
цитрусово-цветочным ароматом, используется для срезки.  
Цветение: обильное.  
Растение: очень сильнорослое, с длинными побегами, высота растения 80-100 см,  
лист ярко-зеленый, блестящий, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, требуется защита от мучнистой росы, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: «Зал Славы» WFRS. Самый ароматный сорт из красных роз.  
  

BLACK BACCARA  
(Блэк Баккара)  

  
Бутон: черно-красный, бокаловидный.  
Цветок: гранатово-красный, бархатистый, махровый, 40 лепестков в одном  
цветке, диаметр цветка 10-12 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: мощное, высота растения 90-100 см, лист зеленый с красноватым  
отливом, кожистый, глянцевый.  
Устойчивость: к черной пятнистости — средняя, к мучнистой росе — высокая,  

морозостойкий сорт. Самый черный сорт роз в мире. На кислых почвах приобретает еще  
более черную окраску.  
  

ВОLСНОI  
(Большой Театр)  

  
Бутон: желто-красный, бокаловидный.  
Цветок: золотисто-желтый с красной каймой, махровый, 45 лепестков в одном  
цветке, диаметр цветка 14 см, обладает насыщенным ароматом майской розы.  
Цветение: обильное, непрерывное.  
Растение: мощное, высота растения 70-80 см.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль Рим (Италия).  

  
  



 

 

CHRISTOPHE COLOMB  
(Христофор Колумб)  

  
Бутон: оранжево-красный, бокаловидный.  
Цветок: ярко-оранжевый с насыщенно-красной каймой, махровый, 25-30 лепестков 
в одном цветке, диаметр цветка 12-13 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: очень крепкое, высота растения 80-100 см, лист темно-зеленый.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль Генуя (Италия).  

  
  

JULIO IGLESIAS  
(Хулио Иглесиас)  

Новинка 2007 г.  
  
Бутон: розово-кремовый с красными штрихами, бокаловидный.  
Цветок: светло-кремовый,с широкими красными полосами, махровый, 50 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-11 см, обладает очень насыщенным 
ароматом цитрусовых и Мадагаскарской вербены.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 70-80 см, лист темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт. Сорт сочетает в себе 

необыкновенный цвет и насыщенный аромат.  
  

CLAUD BRASSEUR  
(Клод Bpaccep)  
Новинка 2006 г. 

  
Бутон: темно-фиолетовый со светлыми прожилками, бокаловидный идеальной 
формы.  
Цветок: лавандовый, фиолетово-пурпурный, густомахровый, 75 лепестков в одном 
цветке, диаметр цветка 13-14 см, обладает очень насыщенным ароматом вербены и 
цитрусовых.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 70-90 см.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт. Сорт сочетает в себе оригинальный 
цвет и насыщенный аромат.  
  

NICOLAS HULOT  
(Николя Уло)  

Новинка 2004 г.  
  

Бутон: желтый, бокаловидный.  
Цветок: желтый, с обратной стороны лимонный, махровый, 39-40 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 13-14 см, обладает насыщенным ароматом с нотками 
розы, лимона и фруктов.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 90-100 см.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

CHARLES DE GAULLE  
(Шарль Де Голль)  

  
Бутон: темно-лавандовый, бокаловидный.  



 

 

Цветок: сиренево-голубой, в форме юлы, бутоны высокие заостренные, цветоножки длинные, 
махровый, 30-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10 см, обладает стойким ароматом 
вербены и цитрусовых.  
Цветение: обильное.  
Растение: с прямостоячими побегами,среднерослое, высота растения 80-90 см,  
лист светло-зеленый, сильно глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Самый популярный сорт роз с сиреневым оттенком.  
  

PRINCESSE DE MONACO  
(Принцесса Де Монако)  

  
Бутон: бело-розовый с малиновой каймой, бокаловидный.  
Цветок: бело-кремовый с малиновой каймой по краям лепестков, махровый,  
30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 14 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: крепкое с красивой формой, высота растения 70-85 см, лист темно-  
зеленый, глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: золотая медаль Релькс (Бельгия).  
  

ELLE  
(Элль)  

  
Бутон: темно-розовый с оранжевым оттенком, бокаловидный.  
Цветок: светло-желтый с оттенками оранжевого и розового, махровый, 50-55  
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 11-13 см, обладает очень насыщенным 
ароматом с примесью зелени.  
Цветение: обильное. Растение: высота растения 80-90 см, лист зеленый, 
глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: приз за аромат Багатель (Франция) 1999, серебряная медаль Женева 
(Швейцария) 1999, AARS (США) 2005, серебряная медаль Токио (Япония) 2000.  
  

LINE RENAUD  
(Антон Чехов)  
Новинка 2007 г. 

  
Бутон: темно-розовый, бокаловидный.  
Цветок: розово-вишневый, махровый, 35 лепестков в одном цветке, диаметр  
цветка 13 см, обладает насыщенным розово-фруктовым ароматом с нотками  
лимона.  
Цветение: в период массового цветения на одном цветоносе насчитывается  
2-3 цветка одновременно.  
Растение: очень крепкое, высота растения 80-150 см, лист темно-зеленый,  

очень декоративный, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: приз за аромат Багатель (Франция), 1-й приз и золотая медаль Релькс (Бельгия), 
золотая медаль Буэнос-Айрес (Аргентина), золотая медаль ADR (Германия), 2008. Один из немногих 
чайно-гибридных сортов, отмеченный наградой ADR за высокую устойчивость к заболеваниям.  
  

CHARLOTTE RAMPLING  
(Шарлотта Рамплинг)  

  
Бутон: малиново-красный, бокаловидный.  



 

 

Цветок: малиново-бордовый, бархатистый, густомахровый, 80 лепестков в  
одном цветке, диаметр цветка 10 см, обладает насыщенным ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 70-90 см, лист крупный, зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль Монца (Италия), приз за аромат Глазго (Шотландия).  
  

  
BARONNE DE ROTSCHILD  

(Барон Де Ротшильд, Баронесса Ротшильд)  
  
Бутон: бело-розовый с малиново-красными штрихами, бокаловидный.  
Цветок: малиново-красный, с обратной стороны серебристый, махровый, 40  
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 12 см, обладает насыщенным розовым 
ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 80-90 см.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

EDDY MITCHELL  
(Эдди Митчелл)  
Новинка 2008 г.  

  
Бутон: кремово-бордовый, бокаловидный.  
Цветок: бархатный бордово-красный, обратная сторона лепестков золотисто-
кремовая, чашевидный, махровый, 27 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10 
см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое, хорошо разветвлено, высота растения 50 см, размер куста 
50x40 см, лист темно-зеленый, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
  

PRINCE JARDINIER  
(Александр Пушкин)  

Новинка 2008 г.  
  

Бутон: кремово-белый, бокаловидный.  
Цветок: бархатный бело-розовый с розовым центром, обратная сторона лепестков 
бело-кремовая, чашевидный, густомахровый, 75-80 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 13 см, обладает насыщенным ароматом майской розы. 
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое, хорошо разветвлено, высота растения 80-130 см, размер 
куста 100x60 см, лист темно-зеленый, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз Баден-Баден (Германия), 2006, приз за аромат 
конкурса роз Буэнос- Айрес (Аргентина), 2006, серебряная медаль конкурса роз Релькс (Бельгия), 
2006, золотая медаль ADR (Германия), 2008.  
Один из немногих чайно-гибридных сортов, отмеченный наградой ADR за высокую устойчивость к 
заболеваниям.  
  

MADAM A. MEILLAND  
(Мадам Мейан), (Глория Дей)  

  



 

 

Бутон: кремово-желтый с розовым напылением, крупный, бокаловидный.  
Цветок: золотисто-желтый с розовым налетом по краям лепестков, обратная  
сторона лепестков бело-кремовая, чашевидный, с высоким центром, махровый,  
40-45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 15-19 см, обладает легким  
фруктовым ароматом.  
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота расте ния 

80-90 см, размер куста 90x60 см, лист темно-зеленый, крупный, глянцевый,  
кожистый, плотный. Используется также как штамбовая форма.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1944, Зал  
Славы Мировой федерации Обществ Роз WFRS, 1976, звание «Золотая роза*  
Гаага (Нидерланды), 1965, золотая медаль конкурса роз Американского общества розоводов ARS 
(США) 1946, 1947, золотая медаль Национального общества розоводов Великобритании, 1947.  
  

PARIS D'YVES SAINT LAURENT  
(Пари Д'Ив Сен-Лоран)  

  
Бутон: кремово-розовый, бокаловидный.  
Цветок: нежно-розовый, махровый, 35 лепестков в одном цветке, диаметр  
цветка 13 см, обладает нежным ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 70-80 см, лист зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
  

PAUL RICARD  
(Поль Рикар)  

  
Бутон: желтый, бокаловидный.  
Цветок: желто-кремовый, переходящий в янтарно-желтый, махровый, 40-45 ле-  
пестков в одном цветке, диаметр цветка 10 см, обладает насыщенным ароматом с 
нотками аниса.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 100 см, лист темно-зеленый, крупный, матовый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Рим (Италия), серебряная медаль конкурса роз 
Саверн (Франция), приз «Престиж розы» Лион (Франция).  
  

PHILIPPE NOIRET  
(Филипп Нуарэ)  

  
Бутон: оранжевый с красными малками, бокаловидный.  
Цветок: золотисто-желтый с красной каймой, махровый, 35-40 лепестков в  
одном цветке, диаметр цветка 11-12 см.  
Цветение: обильное. Растение: высота растения 80-90 см, лист зеленый, 
глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Американского общества 

розоводов AARS (США) 2001, приз «Престиж розы» конкурса роз Лион (Франция).  
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PARIS MATCH 

(Пари Матч) 
  
Бутон: красный со светлыми прожилками, бокаловидный.  
Цветок: светло-красный, махровый, 50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 
12 см, обладает насыщенным ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 80-100 см, лист темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
  

HENRI SALVADOR  
(Анри Сальвадор) 

  
Бутон: бело-кремовый с зеленым оттенком, бокаловидный.  
Цветок: бело-кремовый, махровый, 38 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 
10 см, цветок отлично переносит дождливую погоду.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 80-100 см, лист темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
  

JARDINS DE BAGATELLE 
(Жардан Де Багатель, или Сады Багатель)  

  
Бутон: бело-кремовый с зеленым оттенком, бокаловидный.  
Цветок: кремово-белый с розовой каймой, густомахровый, 65 лепестков в  
одном цветке, диаметр цветка 12 см, обладает ярко выраженным сладким ароматом 
с пряными нотками.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 90-100 см, лист темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: золотая медаль конкурсов роз Багатель (Франция), Мадрид (Испания), золотая 
медаль конкурса роз Женева (Швейцария), приз «Золотая Роза» конкурса роз Пуатье (Франция).  
  

  
CATHERINE DENEUVE  

(Катрин Денев)  
  

Бутон: оранжево-красный, бокаловидный.  
Цветок: лососево-розовый, махровый, 20-25 лепестков в одном цветке, диаметр 
цветка 12 см.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 90-100 см, лист темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Рим (Италия).  

  
  
  

LAETITIA CASTA 
(Летиция Каста) 
Новинка 2009 г.  

  
Бутон: кремово-розовый с красными штрихами, бокаловидный.  



 

 

Цветок: светло-кремовый с розово-красными краями лепестков, махровый, 25-30 лепестков в одном 
цветке, диаметр цветка 11-12 см, обладает ароматом чайной розы.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 70-130 см, лист темно-зеленый, иолуглянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз Релькс (Бельгия), 2009.  
  

  
EDITH PIAF 
(Эдит Пиаф )  

Новинка 2007 г.  
  
Бутон: темно-красный, бокаловидный, элегантный.  
Цветок: темно-красный, бархатистый, махровый, 55-58 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 12-13 см, обладает насыщенным фруктовым ароматом с нотками 
абрикоса и персика.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 80-90 см, лист темно-зеленый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: приз за аромат Нант (Франция), 2008.  
  

FREDERIC MISTRAL 
(Фредерик Мистраль )  

  
Бутон: бело-розовый с зеленым оттенком, бокаловидный.  
Цветок: розовый, махровый, 45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9 см, 
обладает насыщенным фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное. Растение: высота растения 90-100 см.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: приз за аромат конкурсов роз Баден-Баден (Германия), Монца 
(Италия), Релькс (Бельгия).  

  
  

LIV TYLER  
(Лив Тайлер) 

Новинка 2006 г. 
  

Бутон: кремово-розовый с малиновым налетом, крупный, бокаловидный.  
Цветок: светло-розовый с налетом цвета фуксии, чашевидный, густомахровый,  
80-85 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 12 см, обладает очень 
насыщенным ароматом.  
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения 
60-70 см, размер куста 70x60 см, лист светло-зеленый, средний, полуглянцевый.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

MARCEL PAGNOL 
(Марсель Паньоль)  

  
Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: темно-красный (красная смородина),махровый, 35 лепестков водном  
цветке, диаметр цветка 13 см, обладает насыщенным ароматом малины.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 90-100 см, лист зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  



 

 

  
  
  

LOLITA LEMPICKA  
(Лолита Лемпика)  

Новинка 2005 г.  
  
Бутон: темно-малиновый, бокаловидный.  
Цветок: пурпурно-розовый, густомахровый, 60-70 лепестков в одном цветке,  
диаметр цветка 11-12 см, обладает насыщенным ароматом с нотками коры дерева.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 100-110 см, лист зеленый, иолуматовый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
  

  
  

ANDRE LE NOTRE  
(Андре ле Hoтp)  
Новинка 2001 г.  

  
Бутон: кремово-желтый с розовым напылением, крупный, бокаловидный.  
Цветок: жемчужно-розовый с более темным центром, чашевидный, махровый, 60-
65 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 12-13 см, обладает насыщенным 
ароматом майской розы с абрикосовыми нотками.  
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения 
90-110 см, размер куста 110x60 см, лист темно-зеленый, крупный, полуглянцевый, 

кожистый, плотный, очень плохо переносит тень.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
  

TERRACOTTA  
(Терракота)  

  
Бутон: красно-коричневый, бокаловидный.  
Цветок: оригинальный красно-оранжевый (цвет необожженной глины) с 
коричневым оттенком, края лепестков по мере распускания темнеют, махровый,  
30-32 лепестка в одном цветке, диаметр цветка 10-11 см, обладает легким 
ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 100-110 см, лист темно-зеленый, глянцевый.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
JACQUES PREVERT  

(Жак Превер)  
  

Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: клубнично-красный, с обратной стороны пунцовый, махровый, 35-40  
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 13-14 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 90-100 см, лист темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: бронзовая медаль конкурса роз Рим (Италия), золотая медаль 

конкурса роз Лион (Франция).  
  



 

 

VICTOR HUGO 
(Виктор Гюго)  

  
Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: ярко-красный (красная смородина), махровый, 35 лепестков в одном  
цветке, диаметр цветка 12-13 см, обладает насыщенным ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 90-125 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: приз за аромат конкурса роз Гаага (Нидерланды).  

  
  

JEANNE MOREAU 
(Жанна Моро)  
Новинка 2005 г.  

  
Бутон: белый с голубовато-зеленым оттенком, бокаловидный.  
Цветок: белый до голубоватого, густомахровый, 90-100 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 12-14 см, обладает насыщенным ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 80-90 см.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: приз за аромат конкурса роз Женева (Швейцария), серебряная 

медаль конкурса роз Баден-Баден (Германия) 2002, награда конкурса роз «Альтера Роза» Авиньон 
(Франция) 2005.  
  

LOUIS DE FUNES 
(Луи Де Фюнес)  

  
Бутон: желто-оранжевый с коричневыми мазками, бокаловидный.  
Цветок: оранжево-коричневый, махровый, 20-25 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 13-14 см, обладает приятным ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 100-110 см, лист зеленый, глянцевый, гофрированный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Женева (Швейцария), золотая 

медаль и звание «Золотая Роза» конкурса роз Монца (Италия).  
  

JOHANN STRAUSS 
(Иоганн Штраусс)  

  
Бутон: розово-кремовый, бокаловидный.  
Цветок: розово-кремовый с золотисто-желтым оттенком, махровый, 40-45 ле-  
пестков в одном цветке, диаметр цветка 10 см, обладает легким ароматом фруктов 
и вербены.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 60-80 см, лист зеленый с бронзовым оттенком,  
полуматовый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

ARTHUR RIMBAUD  
(Артур Рембо)  

Новинка 2008 г.  
  
Бутон: темно-розовый, бокаловидный, романтический.  



 

 

Цветок: светло-розовый с лососевым налетом, чашевидный, густомахровый,  
80-90 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 12-13 см, обладает насыщенным ароматом майской 
розы.  
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-110 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
ALPHONSE DAUDET  

(Альфонс Доде)  
  
Бутон: розово-кремовый, бокаловидный.  
Цветок: охристо-желтый с розоватыми прожилками, чашевидный, густомахровый, 
75-80 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 11-13 см, обладает ароматом 
розового масла с нотками персика.  
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: высота растения 100-110 см, лист темно-зеленый, средний, 
полуглянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

MARYLOU 
(Мэрилу ) 

Новинка 2009 г.  
  
Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: красный, плоскочашевидный, густомахровый, 60-75 лепестков в  
одном цветке, диаметр цветка 10-14 см, обладает насыщенным розовым ароматом.  
Цветение: обильное, продолжительное, повторное.  
Растение: высота растения 60-90 см, лист темно-зеленый, средний, 
сильноглянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт. 
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HONORE DE BALZAC  
(Оноре де Бальзак)  

  
Бутон: кремово-белый с темно-розовым краем, крупный, бокаловидный с 
шаровидной сердцевиной.  
Цветок: бело-кремовый с алой каймой, чашевидный, густомахровый, 90-100 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 13-14 см, обладает насыщенным 
ароматом спелого персика.  
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения 

90-110 см, размер куста 110x60 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый, кожистый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Саверн (Франция), 1992.  
  

BLUE RIVER 
(Блю Риве)  

  
Бутон: крупный, красноватый с пурпурным отливом, бокаловидный.  



 

 

Цветок: сиренево-лиловый с темным краем, по мере распускания середина цветка светлеет, 
наружные лепестки становятся темно-лиловыми, густомахровый, 35-55 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 10-11 см, обладает очень насыщенным фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: среднерослое, хорошо разветвлено, высота растения 80-90 см, размер куста 80x40 см, лист 
средний, темно-зеленый, глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной пятнистости средняя, морозостойкий 
сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Баден-Баден (Германия).  
  

METROPOLITAN  
(Метрополитен)  
Новинка 2009 г.  

  
Бутон: бело-зеленоватый, бокаловидный.  
Цветок: белый, махровый, 28-35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10 см,  
обладает легким ароматом фруктов с нотками банана.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 100-130 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
  

PIERRE TCHERNIA  
(Пьер Черния)  
Новинка 2008 г.  

  
Бутон: розово-кремовый с темно-розовыми прожилками, бокаловидный.  
Цветок: кремово-желтый с желтым центром и розовым краем лепестков, 
чашевидный, густомахровый, 53-60 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 11 
см, обладает ароматом розового масла.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-110 м, лист темно-зеленый, средний, глянцевый, 
плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
PIERRE CARDIN  

(Пьер Карден)  
Новинка 2009 г.  

  
Бутон: темно-розовый с малиновой звездной пылью, бокаловидный.  
Цветок: розовый с темно-розовой и малиновой звездной пылью, чашевидный, 
махровый, 30-35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-12 см, обладает 
насыщенным розовым ароматом.  
Цветение: обильное, продолжительное, повторное.  
Растение: высота растения 80-90 см, лист темно-зеленый, средний, глянцевый, 
плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
  

  
AUGUSTE RENOIR  

(Огюст Ренуар)  
  
Бутон: темно-розовый, бокаловидный.  



 

 

Цветок: ярко-розовый, чашевидный, с плоским центром, махровый, 30-50 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 10 см, обладает насыщенным ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-120 см, лист зеленый, средний, полуглянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
  

BLUE PERFUME  
(Блю Перфюм)  

  
Бутон: темно-фиолетовый, бокаловидный.  
Цветок: лавандово-фиолетовый с серебристым напылением, чашевидный,  
махровый, 16-20 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8-11 см, обладает 
насыщенным ароматом розового масла.  
Цветение: раннее, обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-120 см, размер куста 100x60 см, лист светло-
зеленый, средний, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

CARIBIA  
(Карибия)  

  
Бутон: желтый с ярко-красными полосами, бокаловидный.  
Цветок: желто-оранжевый с красно-малиновыми полосками и пятнами, обратная 
сторона лепестков желтая, чашевидный, махровый, 30-35 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 8-10 см, обладает розовым ароматом.  
Цветение: обильное, продолжительное, повторное.  
Растение: высота растения 80-130 см, размер куста 100x60 см, лист темно-зеленый, 
средний, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
  

EVENING STAR  
(Ивнин Стар)  

  
Бутон: бело-желтый, крупный, овальный, остроконечный.  
Цветок: белый, у основания бледно-желтый, с высоким центром, очень 
устойчивый к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь, мороз), 
густомахровый, 45-55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, обладает 
сильным ароматом, самоочищается.  
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: хорошо разветвлено, с прочными прямостоячими побегами и редкими 

шипами, высота растения 60-80 см, размер куста 80x40 см, лист крупный, темно-зеленый, кожистый.  
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1977, золотая медаль конкурса 
роз Белфаст (Северная Ирландия) 1977. Сорт является одним из лучших белых сортов, отличается 
высокой устойчивостью и обилием цветения.  
  

SCHWARZE MADONNA  
(Шварце Мадонна)  

  
Бутон: бархатно-черный, бокаловидный.  
Цветок: матово-бархатный черно-красный, в центре лепестки плотно 
скручиваются, с высоким центром, бокаловидный, долго сохраняет форму и цвет, 
очень устойчивый к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь), 



 

 

мах|ювый, 35-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 11-12 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое, мощное, хорошо разветвлено, высота растения 70-90 см, размер куста 
80x40 см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый, молодой — с антоциановой окраской (винно-
красный).  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз Штутгарт (Германия) 1993, сертификат Центра 
испытаний Лион (Франция) 1993.  
  

CLAUDE MONET  
(Клод Моне)  

  
Бутон: желтый с оранжево-красными полосками, бокаловидный.  
Цветок: кремово-желтый с красно-розовыми и оранжевыми полосами, с высоким 
центром, махровый, 20-25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, 
обладает насыщенным фруктовым ароматом с нотками цитрусовых и ванили.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-100 см, размер куста 90x60 см, лист темно- зеленый, 
глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

DOUBLE DELIGHT  
(Дабл Делайт)  

  
Бутон: желто-оранжевый с малиново-бардовым краем, бокаловидный, 
заостренный.  
Цветок: кремовый в центре, дальше от центра с малиново-красными краями 
лепестков, нижние лепестки ярко-малиновые, чашевидный, с высоким центром, 
махровый, 30-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-11 см, обладает 
насыщенным фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  

Растение: высота растения 90-120 см, размер куста 100x120 см, лист темно-  
зеленый, крупный, глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Рим (Италия), 1976, золотая медаль конкурса роз 
Баден-Баден (Германия), 1976, зал Славы WFRS, 1985, Гран При де ля Роза Ассоциации 
журналистов садоводства (Франция), 1981, медаль Джеймса Александра Гэмбла за аромат AARS 
(США), 1986 и другие. Сорт отмечен более чем 30 наградами на между народных конкурсах роз.  
  

PICCADILLY  
(Пикадилли)  

  
Бутон: желтый с красными прожилками, заостренный.  
Цветок: красный с золотым основанием и обратной стороной лепестков, 
чашевидный, с высоким центром, махровый, 20-28 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 8-10 см, обладает легким ароматом розового масла.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-120 см, размер куста 100x60 см, лист темно- 
зеленый, средний, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Рим (Италия), 1960, золотая медаль конкурса роз 
Мадрид (Испания), 1960.  
  

METRO  
(Метро)  



 

 

  
Бутон: белый с зеленоватым оттенком, бокаловидный.  
Цветок: кремово-белый, с высоким центром, махровый, 30-35 лепестков в одном 
цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает насыщенным ароматом.  
Цветение: обильное, продолжительное, повторное.  
Растение: высота растения 75-100 см, размер куста 90x60 см, лист темно-  
зеленый, крупный, полуглянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

VIOLETTE PARFUMEЕ  
(Вайолетт Парфюмэ)  

  
Бутон: темно-лавандовый, бокаловидный.  
Цветок: розово-лавандовый до пурпурного, с высоким центром, махровый,  
26-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, обладает насыщенным 
ароматом дамасской розы.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 120-150 см, лист темно-зеленый, средний, глянцевый, 
плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
По Мировой Классификации сорт относится к классу Грандифлора и Плетистые розы Грандифлора.  
  

CAROLINE VICTORIA  
(Кэролайн Виктория)  

Новинка 2006 г.  
  

Бутон: белый с зеленоватым оттенком, бокаловидный, заостренный.  
Цветок: белый, в центре кремовый, чашевидный, с высоким центром, махровый, 
30-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-11 см, обладает насыщенным 
фруктовым ароматом с нотками цитрусовых и малины.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-100 см, размер куста 90x60 см, лист темно- зеленый, 
крупный, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

ELIZABETH HARKNESS  
(Элизабет Хакнесс)  

  
Бутон: розово-кремовый, бокаловидный.  
Цветок: светло-розовый, чашевидный, махровый, 16-28 лепестков в одном  
цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает насыщенным ароматом розового масла.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 75-90 см, размер куста 80x60 см, лист темно- зеленый, 
средний, глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

LADY MITCHELL  
(Леди Митчелл)  

  
Бутон: темно-красный, бокаловидный, заостренный.  
Цветок: розово-красный, по мере распускания светлеет, чашевидный, с высоким 
центром, густомахровый, 50-55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, 



 

 

обладает фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, продолжительное, повторное.  
Растение: высота растения 90-100 см, размер куста 90x60 см, лист зеленый,  
средний, полуглянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

NOSTALGIE  
(Ностальжи)  

  
Бутон: белый с красной каймой, крупный, шаровидный.  
Цветок: нежный кремово-белый в центре с ярко-вишнево-красным слегка 
волнистым краем, чашевидный, долго сохраняет форму и цвет, очень устойчивый к 
неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь), махровый, 35-45 лепестков 
в одном цветке, диаметр цветка 9-11 см, обладает насыщенным сладким ароматом. 
Цветение: обильное, почти непрерывное.  
Растение: сильнорослое, компактное, с прочными прямостоячими побегами, 

высота растения 70-100 см, размер куста 80x50 см, лист средний, черно-зеленый, сильноглянцевый, 
молодой — с антоциановой окраской (темно-красный).  
Устойчивость: к черной пятнистости высокая, к мучнистой росе средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: звание «Лучшая роза» Гаага (Нидерланды) 2000, золотая медаль конкурса роз 
Глазго (Великобритания) 2002.  
  

GRAFIN SONJA  
(Грефин Сониа) 

  
Бутон: серебристо-розовый, удлиненный.  
Цветок: розово-вишневый со светлым центром, по мере распускания становится 
серебристо-розово-вишневым, с высоким центром, махровый, 25-35 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, обладает легким ароматом шиповника, долго 
сохраняет форму.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: хорошо разветвлено, с прочными прямостоячими побегами, высота 

растения 60-70 см, размер куста 70x40 см, лист крупный, темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт. 
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PRIDE OF ENGLAND  
(Прайд оф Инглэнд)  

  
Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: бархатный красный, с высоким центром,махровый, 26-40 лепестков 
водном цветке, диаметр цветка 9-10 см, обладает легким ароматом  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 115-130 см, размер куста 120x65 см, лист темно-
зеленый с красным оттенком, средний, глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

ROSEMARY HARKNESS  
(Розмари Хакнесс)  

  
Бутон: темно-оранжевый, бокаловидный.  



 

 

Цветок: лососево-оранжевый, с обратной стороны лепестки желто-оранжевые,чашевидный, с 
высоким центром, махровый, 30-40 лепестков в одном цветке,диаметр цветка 10-11 см, обладает 
насыщенным фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 75-90 см, размер куста 80x80 см, лист темно- зеленый, крупный, 
полуглянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль и приз за аромат конкурса роз Белфаст (Северная Ирландия), 
1987.  
  

COURAGE  
(Кураж)  

  
Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: темно-красный, обратная сторона лепестков светло-красная, чашевидный, 
с высоким центром, махровый, 16-28 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-
12 см, обладает легким ароматом розового масла.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-120 см, размер куста 90x80 см, лист темно-зеленый, 
средний, матовый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

EXTRAVAGANZA  
(Экстраваганза )  

  
Бутон: темно-розовый, овальный, заостренный.  
Цветок: светло-абрикосовый, по мере распускания светлеет, чашевидный, 
свысоким центром, густомахровый, 40-50 лепестков в одном цветке, диаметрцветка 
8-9 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, продолжительное, повторное.  
Растение: высота растения 100-120 см, размер куста 100x80 см, лист зеленый, 
средний, полуглянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

ACAPELLA  
(Акапелла)  

  
Бутон: серебристый с вишневым краем, длинный, остроконечный, раскрывается но 
спирали.  
Цветок: оригинальный вишнево-красный, с внешней стороны 
серебристый,густомахровый, 70 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, 
обладаетнасыщенным фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: мощное с прямостоячими побегами, высота растения 80-110 см,  

размер куста 80x50 см, лист крупный, темно-зеленый, глянцевый, кожистый.  
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе высокая, морозостойкий 
сорт.  
  

ALEXANDER  
(Александр)  

  
Бутон: темно-оранжевый, бокаловидный, заостренный.  
Цветок: оранжево-красный, с высоким центром, махровый, 25-40 лепестков 
водном цветке, диаметр цветка 10-11 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  



 

 

Растение: высота растения 150-170 см, размер куста 160x100 см,лист светло-зеленый, средний, 
глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль ADR (Германия), 1974, медаль Джеймса Мэйсона RNRS 
(Великобритания), 1987,золотая медаль конкурса роз Гамбург (Германия), 1973, золотая медаль 
конкурса роз Белфаст (Северная Ирландия),1974.  
  

APRICOT QUEEN ELIZABETH  
(Aпpuкoт Куин Элизабет)  

  
Бутон: темно-кремовый, бокаловидный.  
Цветок: абрикосово-желтый в центре и кремово-оранжевый с розовым оттенком но 
краям, чашевидный, махровый, 30-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-
11 см, обладает легким фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 90-100 см, размер куста 90x80 см, лист темно-зеленый, 
крупный, полуглянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
По Всемирной классификации сорт относится к классу Грандифлора и Плетистые розы 
Грандифлора.  
  

CHERRY BRANDY 85  
(Черри Брэнди 85)  

  
Бутон: ярко-оранжевый, бокаловидный, заостренный.  
Цветок: медно-оранжевый, обратная сторона лепестков светло-красная, 
чашевидный, с высоким центром, махровый, 28-35 лепестков в одном 
цветке,диаметр цветка 8-10 см, обладает легким фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 80-110 см, размер куста 90x80 см, лист зеленый,  
средний, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Белфаст (Северная Ирландия), 1989.  
  

ADOLF HORSTMANN  
(Адольф Хорстман)  

  
Бутон: темно-желтый с кирнично-красными мазками, овальный.  
Цветок: оригинальный ярко-золотисто-желтый с красным оттенком, по мере 
распускания край лепестков краснеет, бокаловидный, махровый, 60 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, обладает насыщенным фруктовым 
ароматом.  
Цветение: обильное, особенно осенью, продолжительное.  
Растение: мощное, компактное с прочными прямостоячими побегами, высота 

растения 60-100 см, размер куста 70x40 см, лист крупный, удлиненный, темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

APERITIF  
(Аперитив)  

  
Бутон: желтый, остроконечный.  
Цветок: чисто-желтый, густомахровый, 70 лепестков в одном цветке, диаметр 
цветка 11 см, обладает легким приятным ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  



 

 

Растение: мощное, высота растения 90-110 см, размер куста 90x50 см, лист крупный, темно-
зеленый, матовый. 
Устойчивость: к черной пятнистости высокая, к мучнистой росе средняя, морозостойкий сорт.  
  

FIJI  
( Фиджи )  

  
Бутон: темно-кремовый с розовыми штрихами, бокаловидный.  
Цветок: кремовый с розовыми штрихами, чашевидный, с высоким центром, 
махровый, 17-25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-11 см, обладает 
легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 50-70 см, размер куста 60x60 см, лист светло-зеленый, 
средний, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
SMOOTH DELIGHT  

(Смув Делайт)  
Новинка 2006 г.  

  
Бутон: оранжево-розовый, овальный.  
Цветок: персиковый, шаровидный, махровый, 25-40 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 9-11 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: мощное с прямостоячими побегами, высота растения 110-125 см,  
размер куста 115x75 см, лист средний, зеленый, глянцевый, кожистый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

VELVET FRAGRANCE  
(Вельвет Фрагранс)  

  
Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: бархатный красный, чашевидный, с высоким центром, махровый,26-40 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, обладает насыщенным ароматом 
малины и дамасской розы.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 100-130 см, размер куста 120x80 см, лист темно-
зеленый, крупный, полуглянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: приз за аромат конкурса роз Баден-Баден (Германия),1990, медаль Эдданда за 
аромат AARS (США), 1987.  
  

WHISKY  
(Виски)  

  
Бутон: темно-оранжевый, овальный.  
Цветок: бронзово-желтый, чашевидный, махровый, 30-40 лепестков в одном  
цветке, диаметр цветка 10-12 см, обладает насыщенным сладким фруктовым 
ароматом.  
Цветение: обильное, повторное, продолжительное до осени.  
Растение: компактное, высота растения 60-80 см, размер куста 60x60 см,лист 
темно-зеленый, крупный, глянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  



 

 

  
  

WONDERFULL  
(Уандефул)  

  
Бутон: светло-желтый, бокаловидный.  
Цветок: желтый, чашевидный, с высоким центром, махровый, 28-35 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 10-13 см, обладает легким ароматом  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: компактное, высота растения 60-100 см, размер куста 90x60 см,  
лист темно-зеленый с красным оттенком, молодой — с антоциановой окраской, 
средний, глянцевый, плотный. Устойчивость: к заболеваниям средняя, 

морозостойкий сорт.  
  
  

DIE WELT  
(Ди Вельт)  

  
Бутон: розово-красный, удлиненный, заостренный.  
Цветок: переливающийся кремово-желтый с лососевым оттенком и темно-розовым 
волнистым краем, бокаловидный, с высоким центром, махровый, 30-40 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 10-11 см, обладает легким фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, почти непрерывное.  
Растение: компактное, густое с толстыми побегами, высота растения 80-100 см, 
размер куста 80x40 см, лист крупный, ярко-зеленый, глянцевый, кожистый, хорошо 

цветет на солнечном месте.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

MARVELLE  
(Марвелла)  

  
Бутон: желтый с оранжевым краем, крупный, остроконечный.  
Цветок: темно-желтый с красными и оранжевыми мазками и полосами, махровый, 
45-55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, обладает легким 
ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое, высота растения 70-90 см, размер куста 80x40 см, лист 
ярко-зеленый, глянцевый, молодой — с антоциановой окраской — красновато-

коричневый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: сертификат Центра испытаний Дурбанвилль (Южная Африка), 2006.  
  

AMALIA  
(Амалия)  

  
Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: темно-красный, чашевидный, с высоким центром, махровый, 25-40 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 100-130 см, размер куста 120x90 см, лист темно-
зеленый, средний, полуглянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

BLUE GIRL  
(Блю Гёл)  



 

 

  
Бутон: темно-фиолетовый, бокаловидный.  
Цветок: серебристо-сиреневый, чашевидный, махровый, 30-40 лепестков в  
одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает легким фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное, продолжительное до осени.  
Растение: высота растения 75-90 см, размер куста 80x80 см, лист светло-зеленый, 
крупный, глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Рим (Италия), 1964, золотая медаль ADR 
(Германия), 1964.  
  

CALIFORNIA DREAMIN  
(Калифорния Дримин )  

Новинка 2009 г.  
  
Бутон: розово-кремовый с малиновыми полосами, бокаловидный.  
Цветок: кремовый с розовой окантовкой лепестков, чашевидный, с высоким  
центром, махровый, 28-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8-10 см,  
обладает насыщенным ароматом цитрусовых.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: компактное, высота растения 90-120 см, размер куста 100x80 см,  
лист темно-зеленый, средний, иолуглянцевый, плотный.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт. 
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HEIRLOOM  

(Эйалум)  
  

Бутон: темно-фиолетовый, удлиненный, заостренный.  
Цветок: темно-лиловый до лавандового, чашевидный, махровый, 20-35 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает насыщенным сладким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: мощное с прямостоячими побегами, высота растения 100-120 см,  
размер куста 110x100 см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый, кожистый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

PARADISE FOUND  
(Пэрадайз Фаунд)  

Новинка 2009 г.  
  
Бутон: темно-красный, бокаловидный, заостренный.  
Цветок: темно-розовый с красной окантовкой лепестков и красными штрихами и 
пятнами, обратная сторона лепестков светло-лавандавая, чашевидный,с высоким 
центром, махровый, 25-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, 
обладает очень насыщенным ароматом аниса и вербены.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 130-150 см, размер куста 120x90 см, лист темно-

зеленый, средний, глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

ELIZA  



 

 

(Элиза)  
Новинка 2004 г.  

  
Бутон: крупный, розовый.  
Цветок: серебристо-розовый с перламутровым оттенком, махровый, 40 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 9 см, обладает легким фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: компактное, высота растения 90-100 см, размер куста 90x50 см, лист 
крупный, темно-зеленый. Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к 
мучнистой росе высокая, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: золотая медаль ADR (Германия), 2005, золотая медальконкурса роз Белфаст 
(Северная Ирландия), 2006.  
  

BIG PURPLE  
(Биг Пёпл)  

  
Бутон: крупный, темно-красно-фиолетовый.  
Цветок: яркий пурпурно-фиолетовый, густомахровый, 80 лепестков в одном  
цветке, диаметр цветка 10 см, обладает сильным фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: мощное с прочными прямостоячими побегами, высота растения  
90-100 см, размер куста 90x40 см, лист темно-зеленый, матовый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

BEROLINA  
(Беролина)  

  
Бутон: светло-желтый, высокий, острый.  
Цветок: лимонно-желтый, чашевидный, махровый, 35 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 10-11 см, обладает насыщенным фруктовым ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: хорошо облиственное, высота растения 90 - 100 см, размер куста 100 х 
50 см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден-Баден (Германия), 2008.  
  

BEVERLY  
(Беверли)  

Новинка 2007 г.  
  

Бутон: светло-розовый, бокаловидный.  
Цветок: ярко-розовый с не ж но-розовым и внешними лепестками, махровый, 40 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка  
8-10 см, обладает насыщенным сладким ароматом с нотками цитрусовых.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: хорошо облиственное, высота растения 70-80 см, размер куста 80x50 см, 
лист средний, ярко-зеленый, глянцевый.  

Устойчивость: к мучнистой росе средняя, к черной пятнистости высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: серебряная медаль и звание «Самая ароматная роза» конкурса роз Баден-Баден 
(Германия), 2008.  
  

BARKAROLE  
(Баркаролла)  

  



 

 

Бутон: черно-красный, бокаловидный.  
Цветок: темно-красный бархатистый, устойчив к неблагоприятным погодным  
условиям (солнце, дождь), чашевидный, махровый, 40-45 лепестков в одном  
цветке, диаметр цветка 8-11 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное, продолжительное до осени.  
Растение: мощное с черно-красными прямостоячими побегами, высота растения 
80-100 см, размер куста 100x60 см, лист средний, темно-зелено-красный, молодой 

— с антоциановой окраской, глянцевый, кожистый.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
  

CHRISTEL VON DER POST  
(Кристэл фон дэр Пост)  

  
Бутон: темно-желтый с оранжевым оттенком, бокаловидный.  
Цветок: желтый,чашевидный, с высоким центром, махровый, 25-40 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает ароматом.  
Цветение: обильное, повторное, продолжительное до осени.  
Растение: высота растения 80-100 см, размер куста 80x40 см, лист зеленый, 
средний, глянцевый, плотный. Устойчивость: к черной пятнистости средняя, к 
мучнистой росе высокая, морозостойкий сорт.  

  
  

DUFTWOLKE  
(Дуфтвольке)  

  
Бутон: темно-красный, овальный, заостренный.  
Цветок: кораллово-красный, чашевидный, с высоким центром, махровый, 25-35 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-12 см, обладает насыщенным 
фруктовым ароматом с нотками цитрусовых и дамасской розы.  
Цветение: раннее, обильное, повторное.  
Растение: компактное, высота растения 60-70 см, размер куста 70x40 см, 
листкрупный, темно-зеленый, глянцевый, кожистый.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1963, международная награда 
президента Великобритании, 1964, приз за аромат Джеймса Александра Гэмбла AARS (США), 1969, 
Зал Славы WFRS, 1981.  
  

ESMERALDA  
(Эсмералъда)  

  
Бутон: розовый, крупный, остроконечный.  
Цветок: малиново-розовый с темно-розовым краем, у основания лепестки белые 
или кремовые, с высоким центром, симметричный, долго сохраняет форму, 
махровый, 30-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 11-12 см, обладает 
насыщенным ароматом малины.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения 

80-90 см, размер куста 90x50 см, лист крупный, темно-зеленый, глянцевый, кожистый, хорошо 
переносит жаркое лето.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1987.  
  

GOLDEN MEDAILLON  
(Голден Медальон)  

  



 

 

Бутон: желтый с медным оттенком, бокаловидный, удлиненный.  
Цветок: золотисто-желтый, чашевидный, с высоким центром, махровый, 40-45 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-11 см, обладает насыщенным 
ароматом.  
Цветение: обильное, повторное, продолжительное до осени.  
Растение: высота растения 80-100 см, размер куста 90x50 см, лист средний, темно-
зеленый, глянцевый, кожистый.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Баден-Баден, (Германия), 1991, приз за аромат 
конкурса роз Гаага (Нидерланды), 1997.  
  

HARMONIE  
(Гармония)  

  
Бутон: лососево-красный, овальный, заостренный.  
Цветок: лососево-розовый, чашевидный, с высоким центром, махровый, 20-30 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-11 см, обладает насыщенным 
ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 70-100 см, размер куста 70x40 см, лист зеленый, 
средний, глянцевый, плотный. Устойчивость: к заболеваниям средняя, 

морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Баден-Баден, (Германия), 1981.  
  

  
KLEOPATRA  
(Клеопатра)  

  
Бутон: буро-красный, крупный, округлый.  
Цветок: винно-красный, с обратной стороны медно-желтый, с 
плотнымилепестками, бокаловидный, махровый, 45 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 10-11 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: хорошо разветвлено, компактное с прочными прямостоячими побегами, 
высота растения 80-90 см, размер куста 80x50 см, лист крупный, темно-зеленый, 

глянцевый, молодой — с антоциановой окраской, хорошо переносит жаркое лето.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

KONIGIN DER ROSEN  
(Кёнигин Дep Розен)  

  
Бутон: темно-розовый, яйцевидный, остроконечный.  
Цветок: кораллово-красный, переливающийся при ярком солнечном свете,  
обратная сторона лепестков оранжево-кремовая, с высоким центром, махровый, 40-
50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-10 см, обладает насыщенным 
ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 70-75 см, размер куста 70x40 см, лист крупный, темно-

зеленый с бронзовым оттенком, глянцевый, кожистый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

FAIREST САРР  
(Файерест Кейп)  
Новинка 2005 г.  

  



 

 

Бутон: желто-оранжевый с красным краем, крупный, широкоовальный.  
Цветок: абрикосово-желтый до оранжевого с более темным красноватым краем, 
махровый, 40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает 
насыщенным ароматом.  
Цветение: обильное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в 
период массового цветения насчитывается 3-5 цветков одновременно.  
Растение: хорошо разветвлено, высота растения 70-80 см, размер куста 80x40 см, 

лист крупный, темно-зеленый, сильно-глянцевый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая и серебряные медали, звание «Золотая роза» конкурса роз Баден-Баден 
(Германия), 2004.  
  

FANTASIA MONDIALE  
(Фантазия Мондиаль)  

Новинка 2000 г.  
  
Бутон: светло-желтый с розовым краем, крупный.  
Цветок: желто-оранжевый с лососевым окаймлением, махровый, 26-40 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, без аромата.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: хорошо разветвлено, с прямостоячими побегами, высота растения 70-100 
см, размер куста 100x50 см, лист крупный, темно-зеленый.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  

  
  

KUPFERKONIGIN  
(Купферкёнигин)  

  
Бутон: желтый с медным оттенком, бокаловидный, удлиненный.  
Цветок: медный до кремово-желтого, чашевидный, с высоким центром, махровый, 
40-45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-11 см, обладает легким 
ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 80-90 см, размер куста 80x40 см, лист средний,  
темно-зеленый, глянцевый, кожистый, хорошо переносит жаркое лето.  

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
  

  
LAS VEGAS  
(Лас Вегас)  

  
Бутон: лососево-медный, крупный, остроконечный.  
Цветок: темно-оранжевый, с обратной стороны лососево-желтый с ярко-желтым 
основанием, махровый, 26-30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-12 см, 
обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое, высота растения 70-80 см, размер куста 80x40 см,  
лист темно-зеленый, полуглянцевый, кожистый, молодой — с антоциановой 

окраской.  
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Портленд (США), 1988, золотая медаль конкурса 
роз Генуя (Италия) 1985.  
  

MARCHENKONIGIN  
(Мерхенкёнигин)  



 

 

  
Бутон: светло-розовый, удлиненный.  
Цветок: нежно-розовый, бокаловидный, махровый, 45 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 10-12 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 80-90 см, размер куста 80x50 см, лист крупный, темно-
зеленый, глянцевый. Устойчивость: к черной пятнистости высокая, к мучнистой 
росе средняя, морозостойкий сорт.  

  
  

MARIE-LUISE MARJAN  
(Мари-Луизе Марьяна)  

  
Бутон: ярко-абрикосовый, остроконечный.  
Цветок: кремово-белый с розово-абрикосовым оттенком, у основания чисто-белый, 
с высоким центром, махровый, 25-30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-
11 см, обладает насыщенным сладким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: высота растения 80-120 см, размер куста 120x50 см, лист крупный,  
темно-зеленый, молодой — с антоциановой окраской, глянцевый, кожистый.  

Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт. 
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NEUE REVUE  
(Hoйe Ревю) 

  
Бутон: бело-желтый с красной каймой, крупный, шаровидный, заостренный, 
медленно раскрывается.  
Цветок: нежно-кремово-белый с ярко-красным закручивающимся краем, с 
высоким центром, махровый, 30-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-11 
см, обладает насыщенным фруктовым ароматом.  
Цветение: умеренное до обильного, продолжительное, повторное.  
Растение: хорошо разветвлено, с прочными прямостоячими побегами, высота 

растения 60-70 см, размер куста 70x40 см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый, кожистый, 
молодой — с антоциановой окраской.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден-Баден (Германия), 1969.  
  

PAROLE  
(Пароле)  

Новинка 2001 г.  
  

Бутон: темно-малиновый, очень крупный.  
Цветок: насыщенно-розовый с лиловым оттенком, очень крупный, с высоким 
центром, махровый, 45-55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 14-15 см, 
обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения 
70-90 см, размер куста 80x50 см, лист крупный, зеленый, глянцевый.  

Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль за аромат конкурса роз Мадрид (Испания), 2001, приз за аромат 
конкурса роз Нант (Франция), 2001.  
  



 

 

SEBASTIAN KNEW  
(Себастьян Кнайпп)  

  
Бутон: зеленовато-белый, округлый.  
Цветок: кремово-белый с желтовато-розовым центром, чашевидный до 
квадратного, со множеством мелких лепестков в центре, очень устойчивый к 
неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь), махровый, 25-40 лепестков 
в одном цветке, диаметр цветка 10-11 см, обладает насыщенным сладким ароматом.  
Цветение: очень обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое, хорошо разветвлено, высота растения 80-120 см, размер 

куста 120x50 см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, очень морозостойкий 
сорт, хорошо переносит жаркое лето.  
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз КортреЙк (Бельгия), 1999.  
  

POLARSTERN 
(Поларштерн)  

  
Бутон: белый с зеленоватым оттенком, бокаловидный, удлиненный.  
Цветок: чисто-белый, чашевидный, с высоким центром, долго сохраняет форму, 
устойчив к неблагоприятным погодным условиям (солнце, дождь), махровый, 35-45 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9-11 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: хорошо разветвлено, сильнорослое с прямостоячими побегами, высота 
растения 75-105 см, размер куста 100x60 см, лист средний, темно-зеленый, 

матовый, кожистый.  
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, морозостойкий сорт, 
хорошо переносит жаркое лето.  
  

LADY ROSE  
(Леди Роуз)  

  
Бутон: медный, длинный, заостренный.  
Цветок: яркий лососево-оранжевый, с высоким центром, долго сохраняет форму, 
бокаловидный, махровый, 30-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-11 
см, обладает насыщенным ароматом.  
Цветение: очень обильное, продолжительное, повторное.  
Растение: сильнорослое с прочными прямостоячими побегами, высота растения 
60-70 см, размер куста 70x40 см, лист темно-зеленый, глянцевый, плотный, 

кожистый.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Белфаст (Северная Ирландия), 1981.  
  

LOLITA  
(Лолита)  

  
Бутон: медный, яйцевидный.  
Цветок: бронзово-золотой с красноватым оттенком, но мере распускания 
становится розово-красным, край лепестка волнистый, чашевидный, махровый, 28-
35 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 11-12 см, обладает насыщенным 
ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: мощное, компактное с прочными прямостоячими побегами, высота 



 

 

растения 70-80 см, размер куста 70x40 см, лист средний, светло-зеленый, кожистый, молодой — с 
антоциановой окраской.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль ADR конкурса роз Баден-Баден (Германия), 1973.  
  

STERNTALER  
(Штернталлер)  
Новинка 2004 г.  

  
Бутон: зеленовато-кремовый, крупный.  
Цветок: светло-желтый с красноватыми штрихами на концах лепестков, 
чашевидный, очень устойчивый к неблагоприятным погодным условиям (солнце, 
дождь), махровый, 60 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10-12 см, обладает 
насыщенным сладким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое, хорошо разветвлено, с прочными прямостоячими по-  

бегами, высота растения 80-90 см, размер куста 90x50 см, лист средний, темно-зеленый, 
полуматовый.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Монца (Италия) 2003, серебряная медаль конкурса 
роз Баден-Баден (Германия), 2003, бронзовая медальконкурса роз Токио (Япония), 2003, серебряная 
медаль конкурса роз Кортрейк (Бельгия), 2004.  
  

SOUVENIR DE BADEN-BADEN  
(Сувенир Де Баден-Баден)  

Новинка 2008 г.  
  

Бутон: бело-желто-розовый, округлый.  
Цветок: кремово-розовый, махровый, 60 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 
10 см, обладает насыщенным сладким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: хорошо разветвлено, высота растения 90-100 см, размер куста  
100x40 см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  

  
  

VALENCIA  
(Валенсия)  

  
Бутон: бронзовый, овальный, удлиненный, остроконечный.  
Цветок: абрикосово-оранжевый с бронзовым оттенком, очень крупный, махровый, 
35-50 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 12-13 см, обладает насыщенным 
сладким ароматом.  
Цветение: умеренное до обильного, продолжительное, повторное.  
Растение: сильнорослое, компактное, высота растения 60-70 см, размер куста  
70x40 см, лист ярко-зеленый, глянцевый, кожистый.  

Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, морозостойкий сорт, 
хорошо переносит жаркое лето.  
Мировые награды: медаль Генри Эдланда за аромат, 1989.  
  

SUNNY SKY  
(Санни Скай)  

Новинка 2009 г. 
  



 

 

Бутон: оранжево-желтый с красными краями, бокаловидный, элегантный.  
Цветок: нежно-желтый, в центре темнее, с высоким центром, махровый, 20-30 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает легким фруктовым 
ароматом.  
Цветение: обильное, продолжительное, повторное.  
Растение: хорошо разветвлено, с прочными прямостоячими побегами, высота 
растения 100-120 см, размер куста 120x60 см, лист средний, зеленый, глянцевый, 

кожистый.  
Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости очень высокая, морозостойкий 
сорт.  
  

SPEELWARK  
(Шпэльварк)  

Новинка 2006 г. 
  
Бутон: красный с желтыми мазками, крупный, остроконечный.  
Цветок: кремово-абрикосовый с красным налетом и розовыми краями, с высоким 
центром, махровый, 20-25 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 11-12 см, 
обладает насыщенным ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: сильнорослое, ветвистое, высота растения 70-80 см, размер куста 80x40 
см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый, молодой — с антоциановой окраской.  

Устойчивость: к мучнистой росе высокая, к черной пятнистости средняя, морозостойкий сорт, 
хорошо переносит жаркое лето.  
Мировые награды: серебряная медаль конкурса роз Потсдам (Германия), 2001, сертификат Центра 
испытаний Белфаст (Северная Ирландия) 2001.  
  

EIFFEL TOWER  
(Эйфель Тауэр)  

  
Бутон: розовый с сиреневым оттенком, бокаловидный, удлиненный.  
Цветок: розовый, чашевидный, с высоким центром, махровый, 35-40 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 8-10 см, обладает насыщенным фруктовым 
ароматом.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: мощное с прямостоячими побегами, высота растения 110-150 см, размер 
куста 130x100 см, лист крупный, темно-зеленый, полуглянцевый, кожистый.  

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль конкурса роз Рим (Италия), 1963, золотая медаль конкурса роз 
Женева (Швейцария), 1963.  
  

BL ACK MAGIC  
(Чёрная магия)  

  
Бутон: черно-красный, бокаловидный.  
Цветок: тёмно-красный, или чёрно-красный, бархатистый, махровый, 40 лепестков 
в одном цветке, диаметр цветка 10-12 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное.  
Растение: мощное, высота растения 90-100 см, лист тёмно-зеленый (молодые 
листья с красноватым отливом), кожистый, глянцевый.  
Устойчивость: к черной пятнистости — средняя, к мучнистой росе — высокая. 

Один из самых черных сортов роз в мире. На кислых почвах приобретает еще более черную окраску.  
  

ENGAGEMENT  
(Ангажемент)  



 

 

  
Бутон: красно-розово-лососевый.  
Цветок: розовато-лососевый, махровый, диаметр цветка 9-10 см, аромат средний.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: мощное с прямостоячими побегами, околюченность средняя, высота 
растения 90-110 см, размер куста 130x100 см, лист крупный, темно-зеленый. 
Хороший сорт для срезки.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт. Хороший сорт для 

выгонки в теплицах.  
  

LIMBO  
(Лимбо)  

  
Бутон: тёмно-салатовый, ажурный, бокаловидный.  
Цветок: отличается неординарной цветовой гаммой, салатовый, чашевидный, 
махровый, 35-40 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8-10 см.  
Цветение: обильное, повторное.  
Растение: с бесшипными побегами, высота растения 80-90 см, пригоден для 
срезки.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, зимостойкость средняя.  

  
  
  

MICHELANGELO  
(Микеланджело)  

  
Бутон: желтый, бокаловидный.  
Цветок: желтый, махровый, 45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 11-13 см, 
обладает легким фруктово-цветочным ароматом.  
Цветение: обильное, продолжительное с июня по сентябрь.  
Растение: высота растения 110-130 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: золотая медаль Монца (Италия), приз за аромат Гаага 

(Нидерланды) 2001.  
  

MARCHENKONIGIN  
(Мерхенкёнигин) - Королева Мерхена  

  
Бутон: светло-розовый, удлинённый.  
Цветок: нежно-розовый, махровый, 45 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 
10-12 см, обладает легким ароматом.  
Цветение: обильное, повторное, продолжительное с июня по октябрь.  
Растение: высота растения 110-130 см, лист зеленый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, зимостойкость средняя.  
  

  
  

BOTERCT  
(Botnepo)  

  
Бутон: темно-красный, бокаловидный.  
Цветок: клубнично-красный, густомахровый, 100-120 лепестков в одном цветке, 
диаметр цветка 12 - 13 см, обладает насыщенным ароматом дамасскойрозы.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 100-120 см.  



 

 

Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
Мировые награды: бронзовая медаль конкурса роз Рим (Италия), приз за аромат Женева 
(Швейцария), Мадрид (Испания), Нант (Франция), Саверн (Франция) 1999-2001.  
  

CAPRICE DE MEILLAND  
(Каприс Де Мейян)  

  
Бутон: темно-малиновый, бокаловидный.  
Цветок: малиново-розовый, махровый, 35 лепестков в одном цветке, диаметр 
цветка 12 см, обладает насыщенным ароматом тропических фруктов.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 100 см, лист зеленый, полуматовый, плотный.  
Устойчивость: к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт.  
  

  
  

THE MC CARTNEY ROSE  
(Зе Маккартни Роз)  

  
Бутон: розово-красный, бокаловидный.  
Цветок: светло-красный, с обратной стороны розовый, махровый, 20-25 лепестков 
в одном цветке, диаметр цветка 12 см, обладает насыщенным ароматом вербены.  
Цветение: обильное.  
Растение: высота растения 100-110 см.  
Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, требуется защита от 
мучнистой росы, морозостойкий сорт.  

Мировые награды: золотые медаль конкурсов роз Гаага (Нидерланды), Монца (Италия), Женева 
(Швейцария), Редьке (Бельгия), приз за аромат конкурсов роз Мадрид (Испания), Багатель 
(Франция), серебряная медаль конкурса роз Саверн (Франция). 
 

Внимание! Копирование ЗАПРЕЩЕНО! Только для личного просмотра! 
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