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Уважаемый цветовод!
Мы рады приветствовать Вас и предоставляем Вашему вниманию наш новый каталог посадочного материала лилейников отечественной и американской селекции на 2021 год. За единицу продажи принят поделенный кустик (далее по тексту - деленка) лилейника готовностью
на сентябрь месяц (часть куста (или целый двухлетний куст) с корнями и подрезанными
листьями, готовый к посадке). Цены указаны на одну деленку.
Условия и порядок продажи посадочного материала
Прием заказов










Минимальная сумма заказа – 300 грн. и минимальное количество в заказе – 5 деленок.
Заказы принимаются только по каталогу текущего года и регистрируются в порядке их поступления. В бланке заказа необходимо указать:
Фамилию Имя Отчество
контактные телефоны
e-mail – адрес электронной почты (при указании по этому адресу отправляем счетсогласование)
способ доставки – Новая Почта, Укрпочта или самовывоз
Ваш населенный пункт и номер отделения Новой Почты + Ваш мобильный телефон
(если желаете получить посылку Новой Почтой) информацию об этом можно найти здесь http://novaposhta.ua/frontend/brunchoffices/ua
адрес для УкрПочты (куда будет отправляться посылка в Украине)
перечень заказываемых сортов, количество деленок, цену и сумму (вычеркнутые сорта
просим не заказывать – эти сорта уже полностью забронированы до момента оплаты)
список сортов на замену основных при их отсутствии (по желанию, дабы исключить
аннулирование заказа, оказавшегося ниже минимальной суммы заказа.)
Контакты
Адрес для корреспонденции:
Телефоны:
E-mail (электронная почта):
Людмила Васильевна Трошкина
(067) 952-37-32 sadcvetov@i.ua
пер. Титенко, 1, г. Васильков – 6,
(050) 559-55-05 sadcvetov.kiev.ua@gmail.com
Киевская обл., 08606
Адрес сайта в Интернете sadcvetov.kiev.ua или m.sadcvetov.kiev.ua – более 4000 фотографий высокого качества, агротехника выращивания и др.
Заказ отправляется нам по электронной почте или по телефону.
Мы принимаем дополнительные заказы.
Скидки
При сумме заказа ≥ 1000грн. – скидка 5%.
≥ 2000грн. – скидка 10%.
Дополнительно действуют накопительные скидки от 2% до 5%(max) для постоянных заказчиков. Размер скидки соответвует количеству лет торговых отношений с нами начиная с 2007
года (пример: 2007, 2009, 2017, 2021 – 4 года – скидка 4%, 2012 и 2021– 2 года – скидка 2%).
Общая скидка суммарно с предыдущими может составить от 2% до 15%.
Оплата на пересылку
Доставка Новой Почтой и УкрПочтой оплачивается при получении посылки почтовому
агентству (в сумму заказа не вносится).
Периоды и сроки
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Прием заказов и их
регистрация
Согласование
заказов

начало - 01.12.2020
завершение - 10.09.2021*
начало рассылки счетов с 01.06.2021*
для заказов поступающих летом в течении 1-2 дней в период до
15.09.2021*
Оплата заказов
как подтверждение заказа - предоплата
по выбору от 30% до 100% согласованной суммы заказа до
30.06.2021,
далее оставшаяся сумма оплаты (кто не оплатил полностью) до
01.09.2021* - для заказчиков получающих посылки по почте,
а для заказчиков забирающих заказ индивидуально "самовывозом"
полный расчет при получении в сроки выполнения заказов
для делающих заказ летом сроки оплаты будут указаны индивидуально в счете
Выполнение заказов 01.09.2021* – 20.09.2021*в порядке очереди
*- сроки с учетом сроков развития лилейников и могут быть изменены по факту.

Согласование заказов
Проверяется наличие сортов после зимовки лилейников. Высылается СЧЕТ – перечень
сортов лилейников с суммой к оплате и сроком оплаты.
Если по какой-то причине Вы не получили счет к оплате по Вашему заказу, информируйте
нас, желательно по телефону.
Оплата заказов
Деньги по счету перечисляются на карточку ПриватБанка или пересылаются на указанный
адрес почтовым (электронным) переводом. Если Вам необходимо отсрочить оплату просьба об этом поставить нас в известность. При отсутствии подтверждения заказа предоплатой
по истечению срока - бронь с неподтвержденного заказа снимается, сорта могут быть возвращены в продажу.
Оплата заказа при получении посылки (наложенный платеж) исключена, поскольку при
возможной неуплате возвращенный товар теряет в качестве и повторной реализации не подлежит.
Выполнение заказов
К рассылке по почте поступают только 100% предоплаченные заказы. По отправке посылки
Новой Почтой или УкрПочтой мы делаем уведомление по телефону и сообщаем номер декларации в SMS-сообщении (Новая Почта) (https://novaposhta.ua/ru/tracking - отслеживание
движения посылки на сайте Новой почты).
(http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku - отслеживание движения посылки на сайте
Укрпочты). Выдача заказов на дому производится по предварительной телефонной договоренности.
Внимание! За более реальным наличием посадочного материала следите на нашем сайте www.sadcvetov.kiev.ua или www.m.sadcvetov.kiev.ua (мобильная версия)
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1. Крупн оцветковые
Растения высотой 60 – 90 см, с диаметром цветка 12 – 19 см, пригодные для озеленения и срезки.
1. Али-Баба / Ali-Baba, (А.Трошкин'2013) Tet, Sev, , 70/12, - Супергофрированный
насыщенный оранжево-охристый с темно-бордовым глазком и такой же аккуратной тонкой
каймой по краю лепестков.. 70 грн.
2. Арлекино / Arlekino, (А.Трошкин'2014) Tet, Sev, , 80/13, - Гофрированный красномалиновый с рельефными темными прожилками, темным красно-фиолетовым глазом и
такой-же каймой, желто-зеленое горло. 30 грн. / 50 грн. за 2 шт.
3. Барракуда Бей / Baracuda Bay, (Salter'1996) Tet, Sev, , 60/13, - Темный кораллово
розовый с фиолетовым глазом и рванным белым краем.. 50 грн.
4. Белла Лугоси / Bela Lugosy, (Hansen'1995) Tet, Sev, , 80/13, - Крепкий темно-пурпурный
с зеленым горлышком и гофрированным краем.. 30 грн.
5. Благородный Кабальеро / Blagorodnyiy Kabalero, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 75/13, Оранжево-коричневый (терракотовый) со сливовым глазом рассеченным бело-желтыми
лучами из желтого горла, с двойной по цвету широкой сливовой и тонкой желтой каймой по
гофрированному краю.. 250 грн.
6. Близед Бей / Blizzard Bay, (Salter'1995) Tet, Sev, , 65/13, - Чудесный гофрированный
белый с золотистым краем и зеленым горлышком.. 30 грн.
7. Валентинка / Valentinka, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 65/13, - Гофрированный круглый
яркий карминовый с лимонно-зеленым горлышком.. 50 грн.
8. Веб оф Интриг / Web of Intrigue, (Stamile'1999) Tet, Ev, Fra, 75/13, - Гофрированный
светло-оранжевый цветок с пурпурным узором вокруг желтого горлышка.. 30 грн. / 50 грн.
за 2 шт.
9. Венецианский Гондольер / Venetsianskiy Gondoler, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 75/13,
- Гофрированный темный красно-коричневый с темным вишневым глазом вокруг оранжеволимонного горла. Светлые полосы по средине через весь лепесток.. 35 грн. / 60 грн. за 2 шт.
10. Веселый Трубадур / Veselyiy Trubadur, (А.Трошкин'2019) Tet, Sev, , 85/13, Кирпично-малиновый цвет основных трех лепестков в сочетании с бледно-розовым других
трех, бордовый глаз рассеченный белыми лучами из большого лимонного горла, лимонная
зубчатая кайма.. 90 грн.
11. Веский Аргумент / Veskiy Argument, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 90/13, - Гигантский
карминово-красный глаз по светлому абрикосово-кремовому фону , желто-зеленое горло и
тонкая карминово-красная кайма по краю.. 125 грн.
12. Вечер Волшебник / Vecher Volshebnik, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 100/13, Гофрированный пурпурно-малиновый с крупным темным сливово-бордовым глазом и такой
же гофрированной каймой с тонкой светлой ниткой по краю, желто-лимонное горло.. 50 грн.
/ 90 грн. за 2 шт.
13. Влюбленный Матадор / Vlyublennyiy Matador, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 85/13, Прекрасно гофрированный красно-пурпурный со светлым розовым глазом и желто-зеленым
горлом.. 60 грн. / 100 грн. за 2 шт.
14. Вождь Краснокожих / Vozhd Krasnokozhih, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 85/14, Контрастный выразительный оранжевый с большим на большую половину лепестка ярким
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насыщенным красным глазом и такой же тонкой красной и золотистой каймой по
гофрированному краю. 100 грн.
15. Временной Портал / Vremennoy Portal, (А.Трошкин'2019) Tet, Sev, , 75/12, - Кремовый
желто-розовый с размытым сиреневым глазом очерченным малиновой каймой переходящей в
кайму по краю лепестков. Лимонное горло, светлые лучи по центру лепестка. Вторая
лимонная гофрированная кайма по краю.. 80 грн.
16. Гитарист / Gitarist, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 65/12, - Гофрированный яркий
абрикосовый с малиново-сливовым глазом, такого же цвета тонкой каймой в сочетании с
желтой на самом торце, лимонно-зеленое горлышко.. 90 грн.
17. Город-Герой / Gorod-Geroy, (А.Трошкин'2018) Tet, Sev, , 85/12, - Хорошо
гофрированный темно-красный с синим оттенком, желтое горло.. 50 грн.
18. Гранатовый Браслет / Granatovyiy Braslet, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 70/13, Крупный и выразительный малиново-розовый с большим темным бордовым глазом и такой
же каймой, белые продольные стрелки из лимонного горла. Слегка гофрированный.. 60 грн. /
100 грн. за 2 шт.
19. Грузинский Эпос / Gruzinskiy Epos, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 70/13, - Темнобордовый с черно-вишневым глазом рассеченным белыми лучами из желто-зеленого горла, с
темно вишневой тонкой каймой и тонкой светло желтой каймой по краю.. 150 грн.
20. Давний Предок / Davniy Predok, (А.Трошкин'2019) Tet, Sev, , 90/12, - Бледный светлооранжевый с большим (более половины лепестка) розово-терракотовым глазом, такой же
более темной гофрированной каймой по краю лепестка, оранжево-зеленым горлом.. 90 грн.
21. Дестинед Ту Си / Destined to See, (Grace'1998) Tet, Ev, Fra, 61/14, - Кремово-сиреневый
с лавандовым глазком и каймой, горло – желто-зеленое.. 30 грн.
22. Добрая Слава / Dobraya Slava, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 65/12, - Краснотерракотовый с оранжевым горлом и желто-оранжевой плотной гофрировкой по краю.. 200
грн.
23. Древний Град / Drevnij Grahd, (А.Трошкин'2014) Tet, Sev, Fra, 70/12, Гофрированный светло-абрикосовый с большим красно-фиолетовым глазом сочетающимся с
апельсиново-золотым горлом в манере фресковой живописи, кружевная красно-фиолетовая
кайма в сочетании с тончайшей золотой по самому краю.. 45 грн. / 80 грн. за 2 шт.
24. Заморские Края / Zamorskie Kraya, (А.Трошкин'2018) Tet, Sev, , 90/12, Гофрированный лиловый с малиново-пурпурным глазом вокруг желто-зеленого горлышка..
70 грн.
25. Индийский Факир / Indiyskiy Fakir, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 75/12, - Розовоабрикосовый с розовыми гофрированными краями и с пурпурно-коричневым глазом вокруг
желтого горла с лучиками вдоль лепестков в районе глаза. 45 грн.
26. Индийское Кино / Indiyskoe Kino, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 65/12, - Яркий
оранжево-желтый с темно-красным глазом и каймой, желто-зеленое горлышко.
Гофрированный.. 100 грн.
27. Итальянское Возрождение / Italyanskoe Vozrozhdenie, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, ,
80/12, - Гофрированный охристый, персиково-абрикосовый с красно-коричневыми глазом и
каймой тоненькой ниткой по краю. Желтое горлышко.. 90 грн.
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28. Карен Стивенз / Karen Stephens, (Kinnebrew'2008) Tet, Sev, , 75/13, - Шикарный тёмно
красный с тончайшей золотой гофрированной каймой.. 60 грн.
29. Керолл Тодд / Carol Todd, (Trimmer'2007) Tet, Ev, , 75/14, - Пастельно лавандовый со
светло пурпурным пятном вокруг зеленого горлышка и двойной пурпурно золотой
гофрированной каймой.. 40 грн. / 70 грн. за 2 шт.
30. Киевская Княжна / Kievskaya Knyazhna, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 75/15, Крупный красно-малиновый с треугольным желтым горлом контрастно подчеркнуым
темным сливовым сгущением цвета, с супергофрированной (до 1,5 см) двойной каймой
темно-сливового и желтого по краю.. 300 грн.
31. Київський Сувенір / Kyjivskyj Suweniir, (А.Трошкин'2013) Tet, Sev, , 70/12, Гофрированный абрикосовый с насыщенным красно-пурпурным глазом и такой же
выразительной каймой в сочетании с розовыми внешними долями околоцветника. Желтозеленое горло.. 40 грн.
32. Клозед ин Глори / Clothed in Glory, (Grace'1996) Tet, Ev, Fra, 55/15, - Сиреневый с
золотисто- желтой гофрированной каймой.. 50 грн.
33. Козацька Відвага / Kozatska Vidvaga, (А.Трошкин'2013) Tet, Dor, , 85/13, Гофрированный темно-пурпурный с вишневым глазом и лимонно-зеленым горлом.. 35 грн. /
60 грн. за 2 шт.
34. Колдовское Озеро / Koldohvskoye Ohzero, (А.Трошкин'2014) Tet, Sev, , 70/13, Светло-розовый с большим лилово-лавандовым глазом очерченным в растяжку бордовой
каймой и такой-же каймой по гофрированному краю лепестков, зелено-жолтое горло. 80 грн.
35. Копатыч / Kopatyich, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 65/12, - Круглый гофрированный
ярко-желтый с приглушенными красными глазом и каймой.. 80 грн. / 140 грн. за 2 шт.
36. Коралловый Остров / Korallovyj Ostrov, (А.Трошкин'2014) Tet, Sev, , 85/14, Крупный супергофрированный коралово-лососевый с более темным красно-малиновым
глазом такой-же тонкой ниточкой по краю, горло-зелено-желтое. 100 грн.
37. Коралловый Риф / Korallovyiy Rif, (А.Трошкин'2018) Tet, Sev, , 85/12, Гофрированный коралловый розовый с большим малиновым размытым к середине
акварельным глазом перетекающим в желтое горло. Золотистая с малиновым гофрированная
кайма.. 125 грн.
38. Королевич Елисей / Korolevich Elisey, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 75/13, - Красный с
размытым оранжевым горлом и желто-зеленым горлом с широко гофрированной желтой
каймой.. 150 грн.
39. Королевская Охота / Korolevskaya Ohota, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 95/14, Прекрасно гофрированный крупный темно-красный с золотисто-белой тонкой каймой по
гофрированному краю и с большим пастельно-красным глазом вокруг желтого горла с
зеленой серединкой.. 125 грн.
40. Котигорошко / Kotyghoroshko, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 70/12, - Темный малиновокрасный с аккуратной тонкой лимонной каймой по гофрированному краю лепестков,
небольшой темно-бордовый глазок вокруг лимонно-зеленого горлышка, радиальные
лимонные стрелки из горлышка вдоль лепестков.. 50 грн. / 90 грн. за 2 шт.
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41. Красна-Девица / Krasna-Deveetsa, (А.Трошкин'2013) Tet, Dor, Fra, 77/13, Гофрированный бархатный вишнево-красный с тонкой желтой окантовкой, вишневым глазом
рассекаемым белыми осевыми лучами и зелено-желтым горлом.. 40 грн. / 70 грн. за 2 шт.
42. Красная Шапочка / Krasnuya Shaapohchka, (А.Трошкин'2013) Tet, Sev, , 70/12, Красно-малиновый с темно-малиновым глазом и зеленым горлом, гофрированный.. 60 грн.
43. Кукольный Театр / Kukolnyiy Teatr, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 80/13, - Прекрасно
гофрированный светлый кремово-розовый с круглыми лепестками круглым сливовопурпурным глазом вокруг оранжево-лимонного горла и тонкой пурпурной каймой сквозь все
гофры лепестка.. 100 грн.
44. Кумачовый Огонь / Kumachovyiy Ogon, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 85/13, Огненный кумачовый красный с более насыщенным в цвете глазом и желто-зеленым горлом ,
тонкая светлая окантовка по краю.. 175 грн.
45. Лайз энд Липстик / Lies and Lipstick, (Kinnebrew'2003) Tet, Sev, , 70/12, - Круглый
нежнейший розовый, яркий вишнево красный глаз вокруг зеленого горлышка, такая же
вишнево красная широкая гофрированная кайма с узеньким золотистым краем.. 50 грн. / 90
грн. за 2 шт.
46. Лайт Юрз Эвей / Light Years Away, (Petit'1996) Tet, Sev, , 65/14, - Орхидейно-розовый с
золотистыми бахромчатыми краями, нежным золотистым глазом и желто-зеленым горлом. 50
грн. / 90 грн. за 2 шт.
47. Лирическая Поэзия / Liricheskaya Poeziya, (А.Трошкин'2019) Tet, Sev, , 90/13, Гофрированный светло-розовый с апликативным лимонным горлом и такой же каймой по
краю.. 80 грн. / 150 грн. за 2 шт.
48. Лучезарный Образ / Luchezarnyiy Obraz, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 80/13, Супергофрированный молочно-персиковый с лимонным горлышком и такой же прекрасно
сложенной бахромой по краю. 125 грн.
49. Марья-Царевна / Marya-Tsarevna, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 90/12, - Яркий
малиново-красный с пурпурно-малиновым глазом вокруг лимонно-зеленого горла и
пурпурной каймой по гофрированному краю с выраженным белым торцом. 45 грн.
50. Махогани Меджик / Mahogany Magic, (Stamile'1995) Tet, Sev, , 60/11, - Уникальный
махогониево красный с почти черным пятном вокруг зеленого горлышка.. 30 грн. / 50 грн. за
2 шт.
51. Медовый Напиток / Medovyiy Napitok, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 75/13, Гофрированный жгучий оранжевый с красно-коричневыми жилками, желтое горло и такая
же кайма по краю лепестков.. 60 грн.
52. Мексиканский Оркестр / Meksikanskiy Orkestr, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 70/13, Светлый лососево-розовый с темно-бордовым глазом и каймой густо гофрированной в
сочетании с кремовым, желто-зеленое горло.. 175 грн.
53. Мендерин Сиз / Mandarin Seas, (Stamile'2004) Tet, Sev, , 75/12, - Базовый цвет –
оранжевый, края – лавандовые с узкой гофрированной золотистой каймой. 40 грн.
54. Мечта Поэта / Mechta Poeta, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 75/13, - Гофрированный
крупный нежный розовый с небольшим малиновым глазком вокруг лимонного горлышка.. 60
грн. / 100 грн. за 2 шт.
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55. Мистический Портал / Misticheskiy Portal, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 60/12, Гофрированный лиловый с светлым дымчатым серо-голубым глазом вокруг лимонного
горлышка и легким затемнением по краю лепестков.. 45 грн. / 80 грн. за 2 шт.
56. Молодой Комедиант / Molodoy Komediant, (А.Трошкин'2019) Tet, Sev, , 85/12, Прекрасно гофрированный розовый с бордовым глазом, лимонно-зеленым горлом, с
двухцветной каймой цветов глаза и горла, белые лучи по центру лепестков.. 60 грн. / 100 грн.
за 2 шт.
57. Молочный Коктейль / Molotshnyj Koktejl, (А.Трошкин'2013) Tet, Sev, , 80/13, Молочно-кремовый с сливово-фиолетовым глазом и такой же тонкой каймой по
гофрированному краю лепастков.. 35 грн. / 60 грн. за 2 шт.
58. Найте ин Вайте Сатин / Knights in White Satin, (Stamile'1999) Tet, Sev, , 85/16, Прелестнейший кремово белый с гофрированной золотистой каймой, очень крупный (до 18
см), плотный цветок.. 40 грн.
59. Народный / Narodnyiy, (А.Трошкин'2019) Tet, Sev, , 65/13, - Супергофрированный
персиковый в основе с насыщенным большим малиновым глазом, такой же широкой каймой,
оранжево-лимонным горломпо форме треугольника и белыми лучами в углах треугольника..
200 грн.
60. Небесная Загадка / Nebesnaya Zagadka, (А.Трошкин'2021) Tet, Sev, , 85/12, Гофрированный, бледный розово-голубой с более светлым глзком вокруг зелено-желтого
горла с апликативным краем.. 90 грн.
61. Ожидание Чуда / Ozhidanie Chuda, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 80/14, - Крупный
слегка гофрированный сиренево-розовый со сливовым глазом рассеченным радиальными
светлыми полосами вдоль лепестка такой же сливовой каймой и желтым горлом.. 60 грн. /
100 грн. за 2 шт.
62. Открытое Чувство / Otkryitoe Chuvstvo, (А.Трошкин'2018) Tet, Sev, , 75/13, - Хорошо
гофрированный, насыщенный темно-розовый с акварельным размытым глазом вокруг желтолимонного горла, золотистая кайма по краю.. 60 грн. / 100 грн. за 2 шт.
63. Парад-Алле / Parad-Alle, (А.Трошкин'2021) Tet, Sev, , 85/12, - Гофрированный яркий
красно-карминовый с лилово-сливовым глазком, лимонным горлышком и лимонной каймой
по типу "зубов акулы". 250 грн.
64. Парижская Модница / Pahrizhskaya Modnitsa, (А.Трошкин'2013) Tet, Sev, , 60/12, Супергофрированный оранжевый. Внутренние доли околоцветника мандариновые с алым
глазом и тонкой каемкой по краю, внешние доли - апельсиновые. Очень горячий по цвету.. 60
грн. / 100 грн. за 2 шт.
65. Пиковая Дама / Pikovaya Dama, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 95/12, - Темный
вишневый с черно-вишневым глазом и такой же гофрированной тонкой каймой, горло - от
оранжевого через желтый к лимонно-зеленому.. 50 грн. / 90 грн. за 2 шт.
66. Поетична Метафора / Poetychna Metafora, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 75/13, - Очень
светлый розовый с густой гофрировкой по краю желтых и розовых включений,
выразительное желтое горло.. 125 грн.
67. Поцелуй Блондинки / Potseluy Blondinki, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 70/12, - Нежный
персиково-розовый с ярко-алым глазом вокруг лимонно-зеленого горла и тонкой ниткой
золотистой каймы по гофрированному краю.. 45 грн. / 80 грн. за 2 шт.
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68. Премьера Мюзикла / Premera Myuzikla, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 75/12, - Круглый
гофрированный мандариново-алый с контрастным темным бордовым глазом и тонкой
каймой этого же цвета окантованной тончайшей желтой ниткой по торцу лепестка, горло
желтое с лимонно-зеленой срединкой.. 35 грн. / 60 грн. за 2 шт.
69. Придворный Скоморох / Pridvornyiy Skomoroh, (А.Трошкин'2019) Tet, Sev, , 90/14, Гофрированный красно-коричневый с темно-вишневым глазом , лимонным горлом,
ярковыраженной двуцветной (глаз, горло) каймой и светлыми оранжевыми лучами по
средине лепестка.. 175 грн.
70. Придворный Церемониймейстер / Pridvornyiy Tseremoniymeyster, (А.Трошкин'2020)
Tet, Sev, , 85/13, - Светлый кремовый с разбеленным красным глазом и такой же
выразительной каймой по гофрированному краю, желто-зеленое горло.. 175 грн.
71. Приморская Вилла / Primorskaya Villa, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 80/14, - Крупный
абрикосово-розовый пастельно-мраморный, золотистая с красным гофрированная кайма и
красно-розовый глазок вокруг оранжево-зеленого горла.. 45 грн.
72. Принц Востока / Prints Vostoka, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 95/13, - Роскошный
фарфорово-восковый с широкой гофрировкой и круглыми плотными рельефными
лепестками. Цвет оливково-кремовый, желтое горло.. 70 грн. / 120 грн. за 2 шт.
73. Рашинг Дилайт / Rushing Delight, (Grace'1998) Tet, Ev, Fra, 70/12, - Восхитительный
лилово-розовый с золотистым глазом и таким же гофрированным краем. Роскошный.. 50 грн.
/ 90 грн. за 2 шт.
74. Река Смородина / Reka Smorodina, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 80/13, Супергофрированный насыщенный малиново-розовый с золотистой каймой по краю,
продольными светлыми полосками по лепесткам, лимонно-зеленым горлышком.. 250 грн.
75. Ремесленный Квартал / Remeslennyiy Kvartal, (А.Трошкин'2021) Tet, Sev, , 75/13, Гофрированный, крупный широколепестковый абрикосовый с кирпичным глазком и такой
же тонкой каймой по гофрированному краю, вторая желтая кайма. Желто-оранжевое
горлышко.. 250 грн.
76. Розовые Мечты / Rozoviea Metshty, (А.Трошкин'2013) Tet, Dor, , 60/12, - Розовый с
фиолетово-малиновым глазом и каймой по гофрированному с золотистыми кружевами краю,
лимонно-зеленое горло.. 40 грн. / 70 грн. за 2 шт.
77. Романтическая Луна / Romanticheskaya Luna, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 70/12, Малиново-розовый с крупным молочно-розовым глазом и лимонно-зеленым горлом,
лимонная гофрированная кайма по краю.. 125 грн.
78. Романтическая Музыка / Romanticheskaya Muzyika, (А.Трошкин'2019) Tet, Sev, ,
80/13, - Гофрированный лилово-розовый с небольшим малиново-фиолетовым глазом вокруг
зелено-желтого глаза, гофрированная кайма цветов глаза и горла, светлые лучи по середине
лепестка из горла.. 60 грн. / 100 грн. за 2 шт.
79. Романтичний Ілюзіон / Romantyichnyiy Ilyuzion, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 65/12, Необычный муаровый розовый с золотистыми и серебристыми вкраплениями с широко
гофрированным краем, лимонно-зеленое горло.. 100 грн.
80. Руна Солнца / Runa Solntsa, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 90/13, - Крупный
гофрированный чисто желтый.. 60 грн. / 100 грн. за 2 шт.
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81. Рыцарский Орден / Ryitsarskiy Orden, (А.Трошкин'2018) Tet, Sev, , 92/13, - Хорошо
гофрированный темно-малиновый с большим темным сливово-лиловым глазом вокруг
лимонного горла и такой же широкой каймой по краю, светлый золотистый торец лепестков..
125 грн.
82. Рыцарь Камелота / Ryitsar Kamelota, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 100/13, Карминово-розовый с фиолетово-пурпурным глазом и такой же каймой по широкому сильно
гофрированному краю с желто-золотым торцом, лимонно-зеленое горло.. 80 грн. / 140 грн. за
2 шт.
83. Свежесть Новизны / Svezhest Noviznyi, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 90/13, - Круглый
гофрированный кремово-розовый с пурпурным глазом и фиолетовой тонкой каймой,
лимонно-зеленое горло.. 100 грн.
84. Сердце Красавицы / Serdtse Krasavitsyi, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 75/13, - Розовый
с сливово-бордовым глазом, лимонным горлом и двухцветной аккуратной каймой цвета глаза
в сочетании с белой окантовкой по торцу.. 150 грн.
85. Сказочное Время / Skazochnoe Vremya, (А.Трошкин'2021) Tet, Sev, , 80/12, Гофрированный, розово-абрикосовый с красно-коричневым глазом и каймой, с второй
тонкой желтой каемкой по краю и оранжево-желтым горлышком.. 250 грн.
86. Скоморошьи Забавы / Skomoroshi Zabavyi, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 65/12, Гофрироованный насыщенный малиновый со светлым розовым глазком вокруг лимоннозеленоватого горлышка.. 50 грн. / 90 грн. за 2 шт.
87. Солнечная Радость / Solnechnaya Radost, (А.Трошкин'2021) Tet, Sev, , 90/13, Супергофрированный крупный светлый желтовато-кремовый с розовинкой. Широкий до 2 см
гофрированный край. Чудо!. 300 грн.
88. Сонячні Кларнети / Sonyatshni Klarnehtee, (А.Трошкин'2013) Tet, Sev, Fra, 62/13, Крупный, яркий оранжевый с желтым горлом и такой же гофрированной каемкой.. 45 грн. /
80 грн. за 2 шт.
89. Сосери Корал / Southern Coral, (Stamile'2000) Tet, Ev, , 80/13, - прелестнейший
кремово кораловый с изящно гофрированной оранжевой каймой. 30 грн.
90. Спайни си Орчин / Spiny Sea Urchin, (Stamile'2004) Tet, Sev, , 65/13, - Двухтонный
лавандовый, вокруг зеленого горлышка – более темный лавандовый ореол, по краю
лепестков узкая золотая кайма в виде акульих зубов.. 60 грн.
91. Спартак / Spartak, (А.Трошкин'2013) Tet, Sev, Fra, 90/12, - Красный гофрированный с
лимонно-зеленым горлом, и радиальными желтыми полосками вдоль лепестков.. 30 грн.
92. Спейскоаст Гейте Ай / Spacecoast Gator Eye, (Kinnebrew'2001) Tet, Sev, , 65/13, Изысканный кремовый с большим сливово фиолетовым глазом и жесткой гофрированной
золотистой каймой.. 50 грн.
93. Спейскоаст Кул Дил / Spacecoast Cool Deal, (Kinnebrew'1999) Tet, Sev, , 61/14, Супергофрированный светло-лиловый с золотистой пузырящейся каймой, светлыми
радиальными мазками и большим желто-зеленым горлом. Сказка!. 50 грн.
94. Спейскоаст Старбёрст / Spacecoast Starburst, (Kinnebrew'1998) Tet, Ev, , 60/14, Розовато лиловый, необычная рельефная кайма.. 50 грн.
95. Спейскоаст Хевенли Фрилз / Spacecoast Heavenly Frills, (Kinnebrew'1998) Tet, Sev, ,
60/14, - Супергофрированный нежнейший розово-абрикосовый.. 70 грн.
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96. Столичная Звезда / Stolichnaya Zvezda, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, , 85/12, Прекрасно гофрированный темно-малиновый с черно-вишневым глазом такойже кружевной
каймой очерченной тонкой белой ниткой по краю, горло желто-зеленое.. 60 грн. / 100 грн. за
2 шт.
97. Тайный Покровитель / Taynyiy Pokrovitel, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 90/13, Величественный, круглый красно-черный гофрированный цветок с небольшим более
светлым фиолетовым глазком вокруг лимонно-зеленого горла.. 60 грн.
98. Театральные Гастроли / Teatralnyie Gastroli, (А.Трошкин'2018) Tet, Sev, , 110/13, Гофрированный бордово-красный с светлым бежево-голубоватым глазом вокруг лимонного
горла, осевые светлые лучи из горла, светлый лимонный торец гофрированных лепестков..
100 грн.
99. Томатный Барон / Tomatnyj Baron, (А.Трошкин'2014) Tet, Sev, , 95/14, - Крупный
супергофрированный красно-томатный по цвету более высветленный по краю, желтозеленое горло, еле заметный более высветленный глаз. 100 грн. / 180 грн. за 2 шт.
100. Трепетная Наивность / Trepetnaya Naivnost, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 70/13, Гофрированный светлый кремово-розовый с переменчивым глазком - гало темно-розового
цвета по контуру и растяжка цвета от более темного кремово-розового до желтой серединки,
золотисто-желтая кайма по краю.. 70 грн.
101. Утренний Перламутр / Utrenniy Perlamutr, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 65/13, Гофрированный нежный бледно-розовый с крупным перламутровым глазком очерченным
насыщением фонового цвета, желтая тонкая кайма по краю, желтое горлышко.. 70 грн.
102. Френсис оф Асиси / Fransis of Assisi, (Moldovan'1994) Tet, Sev, Fra, 66/14, Насыщенный малиновый с узкой гофрированной белой каймой и зеленовато-желтым горлом.. 30 грн. / 50 грн. за 2 шт.
103. Храбрый Охотник / Hrabryiy Ohotnik, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 65/13, - Хорошо
гофрированный персиковый розовый с темным сливовым глазом и такойже каймой по краю,
желто-лимонное горлышко.. 150 грн.
104. Художник-Мультипликатор / Hudozhnik-Multiplikator, (А.Трошкин'2016) Tet, Sev, ,
65/13, - Хорошо гофрированный абриковово-розовый с красно-сливовым глазом такойже
выразительной каймой очерченной золотой ниткой по краю, желтое горло с зеленой
серединкой.. 45 грн. / 80 грн. за 2 шт.
105. Цветочная Каллиграфия / Tsvetochnaya Kalligrafiya, (А.Трошкин'2018) Tet, Sev, ,
90/12, - Гофрированный кремовый с темным чернильно-сливовым глазом в сочетании с такой
же широкой каймой, желто-лимонное горло и светлый лимонный торец гофрированных
лепестков.. 60 грн.
106. Цитрусовый Рай / Tsitrusovyiy Ray, (А.Трошкин'2021) Tet, Sev, , 85/13, - Крупный
оранжево-красно-розовый с желтым горлышком. Прекрасно сложен, шикокий
гофрированный край.. 300 грн.
107. Чарівлива Краса / Charivlyiva Krasa, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 60/13, - Светлорозовый с крупным красно-малиновым глазом почти правильной треугольной формы вокруг
желто-лимонного горла из которого исходят выраженные розовые лучи, активногофрированный край пронизан тонкой красно-малиновой ниткой. 80 грн. / 140 грн. за 2 шт.
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108. Червовый Интерес / Chervovyiy Interes, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 75/12, - Широко
гофрированный яркий алый с более темным глазком вокруг оранжево лимонно-зеленого
горла, высветление до белого в торцах лепестков.. 50 грн. / 90 грн. за 2 шт.
109. Чорнії Брови / Chorniji Brovy, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 65/13, Светлоабрикосовый с крупным темно-бордовым глазом и такой же широкой каймой,
лимонное горло.. 150 грн.
110. Эбони Джевел / Ebony Jewel, (Stamile'1997) Tet, Ev, , 65/12, - Очень темный вишневокрасный, гофрированный и бархатный.. 100 грн.
111. Энчентед Эйприл / Enchanted April, (Trimmer'2000) Tet, Dor, , 75/12, - Двухтонный
розовый с кружевным золотистым краем и масляным горлышком.. 40 грн. / 70 грн. за 2 шт.
112. Эстрадное Шоу / Estradnoe Shou, (А.Трошкин'2020) Tet, Sev, , 65/12, Супергофрированный светлый кремово-розовый с лимонным горлом и такой же каймой ..
300 грн.
113. Ярославна / Yaroslavna, (А.Трошкин'2017) Tet, Sev, , 70/12, - Аккуратный
гофрированный молочно-розовый с яркими карминовыми глазком и тоненькой каймой по
краю лепестков, лимонно-зеленое горлышко.. 100 грн.
2. Миниатюрные и мелкоцветковые
Миниатюрные - высота до 50 см, диаметр цветка до 10 см. Мелкоцветковые - высота 60 – 90 см, цветок до 11,5 см. Имеют ряд преимуществ - более разнообразную
окраску, интенсивное размножение, миниатюрные можно выращивать в горшках.
114. Индиен Гивер / Indian Giver, (Ferguson'1991) Dip, Sev, , 60/11, - Фиолетовый с
лавандовой каймой и зеленым горлом.. 30 грн. / 50 грн. за 2 шт.
115. Лимончик / Limohnchik, (А.Трошкин'2013) Dip, Dor, , 58/8, - Лимонный с зеленым
горлышком, гофрированный.. 20 грн.
116. Литтл Леди Мунлайт / Little Lady Moonlight, (Salter'1996) Tet, Sev, , 60/9, Супергофрированный светлый лимонно-розовый, груглая форма.. 25 грн. / 40 грн. за 2 шт.
117. Песенка о Лете / Pecenka o Leteh, (А.Трошкин'2013) Dip, Dor, , 45/7, - Двухцветный:
внешние доли околоцветника светло- абрикосовые, внутренние красно-розовые со светлой
радиальной полоской, слегка гофрированный край.. 25 грн. / 40 грн. за 2 шт.
118. Розовый Иней / Rohzovyj Eenej, (А.Трошкин'2013) Dip, Dor, Fra, 65/8, - Розовомалиновый с белесыми краями бордовым напылением вокруг лимонно-зеленого горла.. 20
грн. / 30 грн. за 2 шт.
119. Санчо Пансо / Sancho Panso, (А.Трошкин'2015) Tet, Sev, , 60/10, - Терракотовый
красно-коричневый круглый с маленьким темно-коричневым глазком вокруг желтолимонного горла.. 30 грн.
120. Силоам Бай Ло / Siloam Bye Lo, (Henry'1980) Dip, Dor, Fra, 55/9, - Прекрасный
розовый с красной серединкой.. 25 грн.
121. Чарівна Фантазія / Charivna Fahntasya, (А.Трошкин'2013) Dip, Sev, , 65/9, Абрикосовый с большим розовым глазом очерченным малиновой каймой. Гофрированный с
желтой серединкой и таким же кантом по толщинке лепестка.. 30 грн. / 50 грн. за 2 шт.
122. Ярмарка / Jarmarka, (А.Трошкин'2013) Tet, Sev, , 70/9, - Красиво гофрированный
абрикосовый с красно-карминовым глазом и такой-же тоненькой каймой по краю лепестков
зелено-желтое горлышко.. 25 грн. / 40 грн. за 2 шт.
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3. Махровые
Имеют более шести лепестков.
123. Джаст Май Сайз / Just My Size, (Stamile'2000) Dip, Sev, , 35/6, - Миниатюрный
розовый с розово-красной серединкой.. 50 грн.
124. Зоряні Корали / Zoriani Koraly, (А.Трошкин'2016) Dip, Sev, , 60/11, - Крупный
карминово-коралловый.. 50 грн.
125. Именинник / Imeninnik, (А.Трошкин'2013) Dip, Dor, , 68/10, - Кораллово-красный.. 40
грн.
126. Ленд оф Каттн / Land of Cotton, (Joiner'1991) Dip, Sev, , 80/13, - Кремовый махровый
гигант.. 50 грн.
127. Лимонный Фреш / Limohnnyj Fresh, (А.Трошкин'2013) Dip, Dor, , 60/11, - Крупный
лимонно-желтый.. 50 грн.
128. Найт Эмберс / Night Embers, (P. Stamile'1997) Tet, Sev, Fra, 90/12, - Вишнево-красный
с белой каймой и зеленым горлом.. 40 грн. / 70 грн. за 2 шт.
129. Приморский Фестиваль / Primorskyj Festyval, (А.Трошкин'2013) Dip, Dor, , 55/13, Кремово-желтый махровый гигант с красно-коричневым глазом и желто-зеленым горлом.. 50
грн. / 90 грн. за 2 шт.
130. Фейерверк / Feyerverk, (А.Трошкин'2021) Dip, Sev, , 70/13, - Крупный яркий желтый с
розовым отливом.. 60 грн.
131. Фоти Секонд Стрит / Forty Second Street, (Kirchhoff'1991) Dip, Ev, , 61/10, Гофрированный пастельно-розовый цветок с большим малиновым глазком.. 50 грн.
4. С п а й д е р ф о р м ы
Цветки размером до 22 см, часто узкие лепестки изогнуты назад (паукообразная форма).
132. Вильсон Спайдер / Wilson Spider, (Oakes'1987) Dip, Dor, , 70/17, - Лавандовопурпурный с желто-зеленой серединкой.. 30 грн. / 50 грн. за 2 шт.
133. Джолли Ред Джаент / Jolly Red Giant, (Stamile'1999) , , , 100/18, - Ярко красный,
огромный цветок, высокое растение.. 35 грн. / 60 грн. за 2 шт.
134. Оркид Корсаж / Orchid Corsage, (Saxton'1975) Dip, , , 70/18, - Светло лиловый с
фиолетовой серединкой.. 30 грн. / 50 грн. за 2 шт.
135. Праймл Скрим / Primal Scream, (Hansen'1994) , Dor, , 80/18, - Огромный горячий
оранжевый, самый яркий и заметный спайдер!. 30 грн. / 50 грн. за 2 шт.
136. Систер Спайдер / Sister Spider, (Powel'1983) Tet, Dor, , 80/16, - Чисто лимонножелтый.. 40 грн.
Пояснения:
После названия сорта указана фамилия оригинатора или название фирмы, год регистрации, срок цветения (VE - очень ранний, E - ранний, EM - средне-ранний, M – средний, ML –
средне-поздний, L - поздний, Re - ремонтантный),
полиплоидность (Dip – диплоиды (в клетке 22 хромосомы), Tet – тетраплоиды (в клетке 44
хромосомы),
облиственность (Ev - вечнозеленые, Sev – полувечнозеленые, Dor – спящие в зимний период),
Fra – ароматный, VFra – очень ароматный,
высота растения/диаметр цветка.
Каталог ирисов
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В нашем саду выращиваются высокие и карликовые бородатые ирисы (около 300 сортов).
190 сортов вошли в каталог 2021года. Много новинок.
Интернет
Наши каталоги с цветными фотографиями (около 4000 шт.) и без фото, размещены на нашем
сайте в Интернете: www.sadcvetov.kiev.ua

Спасибо! За Ваше обращение к нам. От всей души желаем Вам радости от общения
с землей, которую Вы украшаете своими руками. И пусть наши цветы помогут Вам
в этом.
С уважением, Андрей и Людмила Васильевна Трошкины.
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