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K‡Ú‡ÎÓ„ ñ 2021
◊‡ÒÚÌ‡ˇ ÍÓÎÎÂÍˆËˇ
“ Ó¯ÍËÌ˚ı

„. ¬‡ÒËÎ¸ÍÓ‚
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ 17‡Ô ÂÎˇ 2021 „.

Уважаемый цветовод!
Мы рады приветствовать Вас и предоставляем Вашему вниманию наш новый каталог посадочного материала ирисов отечественной и мировой селекции на 2021 год. За единицу продажи принята стандартная деленка ириса готовностью на июль месяц (часть корневища с
подрезанными листьями (min 4-5 в лопатке) и молодыми корнями готовая к посадке). Цены
указаны в гривнах на одну деленку.
Условия и порядок продажи посадочного материала
Прием заказов










ОТ 5 И БОЛЕЕ ДЕЛЕНОК (СОРТОВ) В ЗАКАЗЕ.
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
(для получения посылки Новой Почтой) информацию об этом можно найти здесь http://novaposhta.ua/office
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 минимального согласовываемого количества)
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: www.sadcvetov.kiev.ua или sadcvetov.kiev.ua – порядка 4000
фотографий высокого качества, агротехника выращивания и др.
www.m.sadcvetov.kiev.ua (мобильная версия) для смартфона или планшета
Заказ отправляется нам по электронной почте или по телефону.
Оплата на пересылку
Доставка Новой Почтой и УкрПочтой оплачивается при получении посылки почтовому
агентству (в сумму заказа не вносится).
Скидки
При сумме заказа ≥ 1200грн. – скидка 5%.
≥ 2500грн. – 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, 2012, 2017, 2021 – 4 года – скидка 4%, 2009 и 2021 – 2 года – скидка 2%).
Общая скидка суммарно с предыдущими может составить от 2% до 15%.
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Периоды и сроки
Прием заказов и их
регистрация
Согласование
заказов

Оплата заказов

начало - 01.12.2020
завершение - 25.07.2021*
начало рассылки счетов с 19.05.2021*
для заказов поступающих летом в течении 1-2 дней в период до
27.07.2021*
как подтверждение заказа - предоплата
по выбору от 50% до 100% согласованной суммы заказа до
10.06.2021,
далее оставшаяся сумма оплаты (кто не оплатил полностью) до
01.07.2021* - 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
05.07.2021* – 05.08.2021* в порядке очереди
заказов
*- сроки установлены с учетом сроков развития ирисов и могут быть изменены по факту.
Согласование заказов
Проверяется наличие сортов после зимовки ирисов. Высылается СЧЕТ – перечень сортов
ирисов 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. 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).
При необходимости можем сообщить номер посылки отправленной УкрПочтой
(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. Высокие (TB)
Высота растений от 70 до 115 см.
1. Адепт Магии / Adept Magii, (А.Трошкин'2018) EM, 90, - Таинственный, гофрированный,
двухтонный цветок. Ст. – светлого пурпурно-голубого цвета с темными прожилками, ф. –
темно-вишневые с 1/6" каймой цвета ст. и белым рисунком прожилок возле желто-горчичных
б. Светло-лавандовых в основе. 200грн.
2. Акварельное Кружево / Akvarelnoie Kruzhevo, (А.Трошкин'2014) EM, 75, Ультрамариново-сиреневый с желтым свечением изнутри , люмината белых прожилок вокруг
белых б. белое перистое обрамление гофрированных краев ф. и ст. 50грн./ 90грн. за 2шт.
3. Арабское Чудо / Arabskoe Chudo, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Хорошо гофрированный
цветок. Белые ст., насыщенные красно-пурпурные ф. с 1/4" белой каймой и небольшой
люминатой белых прожилок по бокам от яркой оранжевой б. 90грн./ 150грн. за 2шт.
4. Арктический Шельф / Arkticheskii Shelf, (А.Трошкин'2014) ML, 75, - Очень крупный
парящий гофрированный цветок. Белые ледовые ст.. Ф. – парящие темно-фиолетовые с
высветлением в кайму по гофрированному краю, бордовые плечи, ледово-оранжевые б.
90грн.
5. Багряная Пора / Bagrianaia Pora, (А.Трошкин'2016) M, 90, - Гофрированный цветок
парящей (горизонтальные фолы) формы, ст. – умеренного красно-коричневого цвета с
кремовым муаром в средних жилках, ф. - пликата умеренного красно-коричневого по
лимонному основанию с маленьким белым пятном возлее приглушенной оранжево-желтой б.
90грн.
6. Бел Эсприт / Bell Esprit, (Keppel'2002) M, 95, - Гофрированный крупный цветок. Ст. –
пастельно-розовые с лиловыми вливаниями, ф. – светло-кофейные с более темными плечами,
оранжевые ярко выраженные б. 45грн.
7. Белая Гвардия / Belaia Gvardiia, (А.Трошкин'2015) M, 75, - Супергофрированный с
кружевными краями. Ст. – ледово-белые с легким лавандовым румянцем. Ф. - темнофиолетовые с 1/8" лавандово-фиолетовой каймой, узор белых прожилок по бокам от
мандариновых с белым кончиком б. 70грн./ 120грн. за 2шт.
8. Биг Скуиз / Big Squeeze, (Black'1999) L, 84, - Крупный, гофрированный. Ярко
оранжевый, ст. с персиково-розовым оттенком. Супер!!! 45грн.
9. Благородный Аристократ / Blagorodnyi Aristokrat, (А.Трошкин'2015) M, 96, Гофрированный. Ст. – лососево-лавандовые с выраженным лавандовым румянцем в средних
жилках. Ф. - умеренно пурпурно-розовые с высветлением до лососево-лавандового вокруг
приглушенно-мандариновых б. 90грн.
10. Блу Райзенг / Blue Rising, (Blyth'2006) ML, 103, - Супергофрированный нежный реверс.
Обильноцветущий. Ультрамариновые ст. и жемчужно-серебристо-голубые ф.. Светлые с
ярко-оранжевыми кончиками б.. 50грн.
11. Болливуд / Bollywood, (Keppel'2006) ML, 107, - Прекрасно гофрированный. Ст. –
светлые оливково-золотистые с легким сиреневым румянцем в средних жилках. Ф. - голубые
с более насыщенным синим под белыми с желто-оранжевым б. и желтыми плечами. 80грн.
12. Вена Вальс / Vienna Waltz, (Keppel'2000) M; ML, 90, - Супергофрированный
кружевной молочно-розово-орхидейный, очень качественный. 60грн.
13. Весільний Палац / Vesilnyi Palats, (А.Трошкин'2016) EM, 85, - Прекрасно
гофрированный цветок, ст. – бледного пурпурно-розового цвета, ф. - кремово-лавандовые с
кремово-розовым высветлением вокруг бледно-лососевых с пурпурно-розовым б., голубой
сигнал под б. 100грн.
14. Взлетные Огни / Vzliotnyie Ogni, (А.Трошкин'2015) M, 85, - Ст. - белые с золотистым
румянцем в средних жилках, ф. – насыщенного пурпурно-синего цвета со светло-голубой
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каймой и горчичным свечением вокруг ярких мандариновых бородок переходящим в светлоголубое. 200грн.
15. Винтри Скай / Wintry Sky, (Keppel'2002) EM, 90, - Фантастическая форма.
Супергофрированный реверс. Сине-фиолетовые ст. с высветлением к краям, ф. – ледяные с
голубым оттенком, б. - голубые 50грн.
16. Вишневий Багрянець / Vyshnevyi Bahrianets, (А.Трошкин'2019) M, 86, - Очень
гофрированный однотонный пурпурно-красный цветок с оранжево-желтыми б., люминатой
светлых прожилок вокруг и красно-оранжевыми плечами. 150грн.
17. Влюбленный Романтик / Vliublennyi Romantik, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Очень
гофрированная и кружевная люмината. Бледные желтовато-розовые ст., яркие пурпурные ф.
с люминатой белых прожилок вокруг умеренной мандариновой б., высветление цвета по
гофрированному краю. 300грн.
18. Восточный Базар / Vostochnyi Bazar, (А.Трошкин'2018) ML, 90, - Прекрасно
гофрированный цветок. Абрикосовые ст. (светло-желтый с розовым румянцем). Ф. – светлый
бежевый в основании с выгорающим на свету веером красно-пурпурных прожилочных
включений которые не доходя до края образуют не четкую кайму, выраженный узор белых
прожилок вокруг чисто оранжевой б. 200грн.
19. Врожденное Благородство / Vrozhdionnoe Blagorodstvo, (А.Трошкин'2019) ML, 86, Прекрасно гофрированный цветок. Ст. - устрично-белые с кружевом золотистых прожилок и
белоснежным краем. Ф. - темные красно-пурпурные с выразительной люминатой светлых
белых прожилок по бокам б. и тонкой очень бледно-пурпурной каймой. Оранжевые б.
450грн. продано
20. Галантный Кавалер / Galantnyi Kavaler, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Яркие светлые
кремовые ст. – бледно-желтые с персиковым румянцем и чисто белым по краю, темные
пурпурно-красные ф. с 1/4" яркой кремовой каймой и белым радиальным узором прожилок
по бокам от яркой оранжевой б. 400грн.
21. Гелери / Gallery, (Johnson'2005) E, 100, - Розовый цвет ст. перетекающий в темнолиловые края , на белых ф. – контрастный узор темной лилово-красной пликаты, краснокоричневые б.. 45грн.
22. Ґламурна Муза / Glamurna Muza, (А.Трошкин'2021) EM, 89, - Кружевной, хорошо
гофрированный цветок. Ст. - персиково-розовые, срндинка с лавандовыми включениями, ф.лавандовые, более насыщенные к низу, розовый отлив по бокам от лососевой бороды с более
размытым розовым кончиком. 350грн.
23. Гранатовая Друза / Granatovaia Druza, (А.Трошкин'2018) ML, 85, - Прекрасно
гофрированный кружевной цветок. Умеренные пурпурно-красные ст. с высветлениями по
боках, яркие пурпурные ф. с желтовато-розовым в кружевах по краю, с огоньком светлого
фиолетового под умеренно-желтой б., полосатым узором по бокам от нее. 300грн. продано
24. Грозный Монарх / Groznyi Monarkh, (А.Трошкин'2015) ML, 80, - Гофрированный
цветок. Ст. – цвета бледного золота с лавандовым вливанием в средних жилках и кружевами
на концах, ф. - темные пурпурно-вишневые с тонким умеренно-розовым гофрированным
кантом. Маленький синий огонек под двухцветными от синего до темно-абрикосового
бородками. 90грн./ 150грн. за 2шт.
25. Дамский Каприз / Damskii Kapriz, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Кружевной
гофрированный однотонный цветок. Бледные персиковые ст., по персиковому основанию ф.
веер тончайших фиолетовых прожилок получающий сгущение цвета внизу по краю, яркая
оранжевая б. 150грн.
26. Данс Рисайтл / Dance Recital, (Keppel'2005) M, 80, - Эффектный супергофрированный
фиолетово-лавандовый цветок реверсивной окраски. Ст. темнее - сине-фиолетовые, ф.
светлее - лавандовые с крупным высветлением вокруг оранжевых б. 45грн./ 80грн. за 2шт.
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27. Декаденс / Decadence, (Blyth'2004) M, 96, - Тяжело гофрированный, кружевной шедевр.
Золотисто-абрикосовые ст., ф. – бордовые с кремово-абрикосовой каймой и мандариновыми
б. 70грн. продано
28. Денс Хол Денди / Dance Hall Dandy, (Maryott'1996) M, 90, - Бело-желтые ст. со светлорозовым вливанием, ф. – бархатистые темно-бордовые с розовой каймой, ярко алые б. 50грн.
29. Джаст Крейзи / Just Crazy, (Blyth'2007) EM, 92, - Крупный, гофрированный и
роскошный кофейно – медовый цветок, ф. более темные с темными кофейно коричневыми
прожилками, расходящимися по всему ф., бронзовые б. 60грн.
30. Джипси Лорд / Gypsy Lord, (Keppel'2006) ML, 80, - Яркий и сказочный. Белые ст.,
темные сине-фиолетовые ф. с большим лучистым белым пятном-узором под большими
красными б. 80грн.
31. Дизайне Лейбл / Desighner Label, (Ghio'2003) ML, 90, - Супергофрированный
волнистый и слегка кружевной. Орхидейно-розовый, верх более виноградного цвета, ф. –
более розовые с оранжевыми б. 60грн. продано
32. Дикий Запад / Dikii Zapad, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Вычурно гофрированный
коричневый цветок. Ст. – по коричневому основанию темный пурпурно-розовый румянец с
разветвленными темными фиолетовыми прожилками, ф. - подобно стандартам с фиолетовым
огоньком под бородкой в ореоле темного пурпурно-розового, по бокам от насыщенной
оранжево-желтой б. и в плечах яркий желтый. 400грн.
33. Диннер Талк / Dinner Talk, (Blyth'2005) M, 102, - Очень крупный контрастный по цвету
изумительной формы гофрированный цветок. Пастельные бело-лавандовые ст., ф. – богатые
черно-фиолетовые, б. – жженый мандарин. 50грн./ 90грн. за 2шт.
34. Драма Квин / Drama Queen, (Keppel'2003) EM, 95, - Гофрированный кружевной
цветок. Черно-фиолетовые ст., на бежево персиковых ф. – узор черно фиолетовой пликаты.
80грн.
35. Дремлющий Вулкан / Dremluschii Vulkan, (А.Трошкин'2019) EM, 94, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. - сложного задымлено-бежевого цвета с лавандовыми
прожилками в стержне и лавандовыми высветлениями на концах. Ф. - бархатные темного
пурпурно-красного цвета с тонкой каймой цвета ст.. Оранжевые б. 400грн. продано
36. Дресс-код Фестиваля / Dress-kod Festivalia, (А.Трошкин'2015) EM, 85, - Прекрасная
форма. Ст. – белоснежно белые с легким золотистым румянцем от основания, ф. - вишневые
с тонким бледным лавандовым кантом. Возле мандариновых бород радиальный белый узор и
слабый фиолетовый сигнал. 60грн./ 100грн. за 2шт.
37. Дрифтинг Бабблз / Drifting Bubbles, (Ghio'2004) L, 95, - Крупный
супергофрированный, устойчивой правильной формы. Белый и нежно розовый, немного
более насыщенный к основаниям лепестков. Розовые плечи и бело-коралловые б. 60грн.
38. Ексцентричний Клоун / Ekstsentrychnyi Kloun, (А.Трошкин'2019) ML, 89, - Ст. кремово-белые усеянные бледными желтовато-розовыми прожилками. Ф. - бледного
оранжево-желтого цвета с ниспадающим узором ярких пурпурных прожилок что на 1/3" не
доступают к краю и светло-оранжевыми плечами. Б. - оранжевые кончики по кремовобелому основанию. 100грн.
39. Земная Слава / Zemnaia Slava, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Хорошо гофрированная
цветок. Ст. – светлый зеленовато-желтый с легким пурпурным румянцем и темными
пурпурными прожилками в стержне, ф. - темный розовый со светлым пурпурно-голубым
огоньком под бородкой, по бокам от умеренно желтой бородки и в плечах присутствие
желтого. 150грн.
40. Зимушка-Зима / Zimushka-Zima, (А.Трошкин'2018) ML, 85, - Хорошо гофрированный
цветок. Ст. – по белому фону пликатный узор светлых фиолетовых прожилок по краю
стандартов, серединка яркая пурпурно-голубая, ф. - белые, по краю фолов 1/4 " узорчатая
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кайма из светлых фиолетовых прожилок, плечи яркого фиолетового цвета, б. - светлые
голубые с коричневым напылением 80грн./ 140грн. за 2шт.
41. Золота Житниця / Zolota Zhytnytsia, (А.Трошкин'2019) ML, 91, - Хорошо
гофрированный крупный пшенично-желтого цвета цветок. Зеленовато-желтые ст. и такие-же
более плотные в цвете ф. с небольшим узором светлых прожилок вокруг б. и тонкой белой
каймой. Б. - оранжевые с высветлением к зеленовато-желтому на конце. 200грн.
42. Золотая Свадьба / Zolotaia Svadba, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Прекрасно
гофрированный кружевной белый цветок. Ст. – белые с легким лавандовым румянцем и
золотистыми прожилками и золотистым кружевным кантом, ф. - белые со светлыми
зеленовато-желтыми плечами и такой же изнанкой гофрированных фолов, которая
просматривается за счет гофрирования, б. - яркие желтые с растяжкой цвета к белому на
конце. 80грн./ 140грн. за 2шт.
43. Золотой Пьедестал / Zolotoi Piedestal, (А.Трошкин'2017) ML, 85, Супергофрированный. Ст. – светлые лимонные, ф. - темные бордовые с 1/4" светлой
желтовато-розовой каймой и узором белых прожилок вокруг приглушенно-мандариновой б.
90грн./ 150грн. за 2шт.
44. Казкове Королівство / Kazkove Korolivstvo, (А.Трошкин'2017) ML, 85, - Прекрасно
гофрированный кружевной цветок. Ст. – бледные пурпурно-розовые с бежевой кружевной
гофрировкой на концах. Ф. - яркие пурпурные с высветлением до цвета стандартов на
кружевных краях, узором белых прожилок по бокам, светло-пурпурным сиянием и длинной
светло-фиолетовой меткой под оранжевой бородкой 300грн. продано
45. Карета Фрейлины / Kareta Freiliny, (А.Трошкин'2018) ML, 85, - Своеобразно
гофрированный однотонный цветок. Ст. – желтовато белые с легким абрикосовым румянцем
в средних жилках, ф. - цвета стандартов в основе с веером бледных оранжево-желтых
прожилок по всей поверхности фол и абрикосового оттенка в плечах, б. - светлый желтый и
умеренный оранжевый. 150грн.
46. Княжеская Династия / Kniazheskaia Dinastiia, (А.Трошкин'2021) ML, 95, Гофрированный с горизонтальными парящими фолами. Ст. - сливовые, ф. - темные
пурпурно-фиолетовые с каймой 1/5" цвета стандартов по краю, люмината 450грн.
47. Колдовские Чары / Koldovskiie Chary, (А.Трошкин'2016) M, 87, - Гофрированный
двухтонный цветок. Ст. – бледный светло-пурпурный с легким лавандовым румянцем в
средних жилках и золотистым оттенком по краям, ф. - глубокий пурпурный с тонкой
лавандовой каймой и светлым полосатым узором прожилок по бокам от приглушенных
красно-оранжевых б. 80грн.
48. Колиска Кохання / Kolyska Kokhannia, (А.Трошкин'2016) M, 85, - Хорошо
гофрированный и кружевной цветок. Ст. бледно-розовые с абрикосово-золотистыми
средними жилками, ф. – светло-пурпурный рисунок прожилок с высветлением на краях до
розового, терракотовые плечи и белый радиальный узор вокруг ярких лососевых б. 80грн./
140грн. за 2шт.
49. Кондитерское Мастерство / Konditerskoe Masterstvo, (А.Трошкин'2018) M, 85, Хорошо гофрированный цветок. Ст. – умеренный оранжево-желтый румянец средних
прожилок по светлой зеленовато-желтой основе, ф. - темный красный с люминатой светлых
белых и желтых прожилок вокруг бороды, 1/3 "кайма умеренного желтовато-розового, б. яркий желтый с ярким оранжевым. 500грн.
50. Коннекшн / Connection, (Ghio'2000) ML, 90, - Бело голубые ст., черно-краснопурпурные ф. с бордово-ультрамариновым пятном и легкой белой люминатой вокруг
мандариновых б., супер цвет! 45грн./ 80грн. за 2шт.
51. Королевская Кровь / Korolievskaia Krov, (А.Трошкин'2016) M, 85, - Прекрасный
очень гофрированный и кружевной цветок. Ст. - бледные абрикосово-розовые с золотистым
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кружевом по краю, ф. - умеренного пурпурно-красного цвета с 1/8" кружевом по краю цвета
стандартов и маленьким белым мазком возле ярких мандариновых б. 400грн.
52. Космическая Одиссея / Kosmicheskaia Odissieia, (А.Трошкин'2016) EM, 95, Прекрасно гофрированный двухтонный цветок, ст. – сливочно-белые с желтым румянцем в
средних жилках и на кончиках верхушки, ф. - бархатные темно-пурпурные с 1/4" каймой
бледно-голубого цвета и маленьким полосатым узором прожилок по бокам от горчичной б.,
маленький синий огонек под б. 90грн.
53. Космогония / Kosmogoniia, (А.Трошкин'2014) ML, 90, - Крупный супергофрированный
с зубчатым краем, прекрасной формы цветок. Сложный дымчатый фиолетово-сиреневый в
стандартах. Ф. – слегка более светлые по тону, с синевой к краям и коричневыми плечами
вокруг светло-горчичных б. 80грн./ 140грн. за 2шт.
54. Кримсон Лайтс / Crimson Lights, (Nicodemus'2004) EM, 80, - Cильно гофрированный
вишнево-черный красавец. Ф. более темные с небольшим бело-фиолетовым рисунком у
красно-охристых б. 45грн.
55. Кругосветное Путешествие / Krugosvetnoe Puteshestvie, (А.Трошкин'2018) M, 90, Хорошо гофрированный цветок. Ст. – бледный зеленовато-желтый с лавандовым веером
прожилок в средних жилках, ф. - светло-фиолетовый в основе с выгорающим на свете веером
умеренных пурпурных прожилок по всей поверхности фол, более густых в плечах, которые
создают не четкую кайму по краю, ярко выраженный узор белых прожилок по бокам от
насыщенной оранжевой с ярким желтым концом б. 200грн.
56. Луизэс Сонг / Louisa's Song, (Blyth'1999) EM, 107, - Огромные изумительные тяжелогофрированные кружевные цветы на высоких цветоносах. Ст. – орхидейно-сиреневые, ф. –
красно-лавандовые с орхидейно-сиреневой каймой и ярко-мандариновыми б. 70грн./ 120грн.
за 2шт.
57. Лукинг Бьютифал / Looking Beautiful, (Blyth'2005) EM, 97, - Крупные
супергофрированные цветы на хорошо разветвленных стеблях.Ст. – абрикосовые с
небольшим фиолетовым вливанием. Ф. – сливочно-кофейные с легким вливанием лаванды и
маленьким синим пламенем ниже мандариновых б.. 60грн./ 100грн. за 2шт.
58. Маэстро Музыкант / Maestro Muzykant, (А.Трошкин'2017) ML, 85, - Прекрасно
гофрированный двухцветный цветок. Ст. - светлый желтый в кружевах концов и персиковоабрикосовый в румянце средних прожилок. Ф. - темного красного цвета с высветлением
темного пурпурно-красного вогруг яркой оранжевой б. и на краях. Узор белых прожилок по
бокам от б. 500грн. продано
59. Менго Дайкури / Mango Daiquiri, (Blyth'2005) EML, 97, - Супергофрированный.
Переход от абрикосового к цвету манго со светло-голубым туманным "пламенем " в центре
ф.. Бороды оранжевые. Превосходная форма. 60грн.
60. Мендерин Монин / Mandarin Morning, (Blyth'2002) E, 91, - Гофрированный. Нежные
розово палевые стандарты, яркие лососево-мандариновые ф. с прожилками и оранжевыми б.
60грн.
61. Минг Лорд / Ming Lord, (Blyth'2004) M, 102, - Прекрасный цветок с дымчатофиолетово-сиреневыми ст. и бархатными красно-фиолетовыми ф. с гофрированными краем.
Б. – яркие мандариново-фиолетовые 45грн./ 80грн. за 2шт.
62. Модельное Агентство / Modelnoe Agentstvo, (А.Трошкин'2017) EM, 85, - Хорошо
гофрированный двухцветный цветок. Абрикосовые ст. с кружевными желтовато-кремовыми
кружевными краями, темные пурпурно-красные ф. с высветлением к умеренному пурпурнорозовому на краях,узор белых прожилок по бокам от б. и яркий фиолетовый свет под
насыщенной красно-оранжевой б. 300грн.
63. Модный Курорт / Modnyi Kurort, (А.Трошкин'2021) M, 95, - Прекрасно
гофрированный кружевной персиковый сильной конституции. Ст. - персиковые с
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лавандовым румянцем в средних жилках. Ф. - розово-персиковые более насыщенные по
краям и в плечах. Б. - яркие лососевые. 300грн.
64. Морская Пучина / Morskaia Puchina, (А.Трошкин'2014) EM, 100, - Прекрасно
гофрированный с легкими кружевами синий васильковый цветок. На фолах темные сливовые
плечи и белый рисунок по сторонам от светло-голубой с оранжевым всередине цветка б.
60грн.
65. Морская Регата / Morskaia Regata, (А.Трошкин'2019) EML, 91, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. - белые с золотистой каймой по краю. Ф. - насыщенные темноультрамариновые с выразительным узором белых прожилок по бокам от оранжевой б. и 1/6"
светлой пурпурно-голубой каймой по краю. 80грн./ 140грн. за 2шт.
66. Морской Круиз / Morskoi Kruiz, (А.Трошкин'2018) EM, 90, - Большой, хорошо
гофрированный цветок. Ст. – белые с легким разветвлением золотистых прожилок и тонкой
золотистой каймой по краю, ф. - светло-фиолетовые с золотистой очерченной коричневым
каймой по форме серпа снизу фол, с белым краем по бокам и золотистыми плечами, узор
белых прожилок по бокам от умеренной оранжевой в кончиках б. 90грн.
67. Музишен / Musician, (Keppel'2004) EM, 85, - Ст.- розовые, ф.- красно-фиолетовые с
персиковым узором пликаты, б.- оранжево-розовые 45грн.
68. Мэджикел / Magical, (Ghio'2008) EM, 90, - Cупергофрированный очень светлый
персиково-розовый с более светлыми фолами и коралловыми б. 60грн.
69. Народное Ремесло / Narodnoe Remeslo, (А.Трошкин'2018) ML, 85, - Прекрасно
гофрированный кружевной цветок. Ст. – зеленовато-красно-оранжевый в основе с
умеренным пурпурно-красным в средних жилках и в верхушке стандартов, ф. - темный
красный с маленьким узором радиальных желтых прожилок по бокам умеренно желтой б.
200грн.
70. Народные Сказки / Narodnyie Skazki, (А.Трошкин'2015) M, 85, - Прекрасная
гофрировка. Ст. – абрикосово-персиковые с розово-лавандовым румянцем в средних жилках,
по пастельному абрикосово-кофейному фону фолл от бород не достигая 1/3" до края
лавандовый узор прожилок. Под мандариновыми б. небольшой синий огонек. 70грн./ 120грн.
за 2шт.
71. Начало Времён / Nachalo Vremen, (А.Трошкин'2017) EM, 87, - Слегка кружевной
однотонный гофрированный цветок. Умеренно пурпурные ст., темно-красные ф. с
высветлением до цвета стандартов, рисунок белых прерывистых прожилок по бокам от
коричнево-оранжевой б. 300грн.
72. Небесная Канцелярия / Niebiesnaia Kantseliariia, (А.Трошкин'2016) EM, 85, Гофрированный и кружевной цветок, ст. сливочно-белые с желтым румянцем в средних
жилках, срединка цвета стандартов с пурпурными перьями на кончиках, ф. глубокого краснопурпурного цвета с высветлениями по краям до светло-пурпурного и небольшим радиальным
узором возле бород цвета стандартов, небольшой синий огонек под б. 90грн.
73. Новогоднее Настроение / Novogodnee Nastroenie, (А.Трошкин'2021) EM, 90, Гофрированный двухтонный цветок. Ст. - бледно-сиреневые с лавандовым стержнем в
средних жилках. Ф. - темно-фиолетовые, высветленные под бородой и по краю, полосатый
узор белых прожилок по бокам умеренно лососевой бороды с высветленным розовым
концом. 400грн.
74. Новорічна Казка / Novorichna Kazka, (А.Трошкин'2016) EM, 85, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. белоснежные с лавандовым румянцем в средних жилках, ф. –
насыщенный темно-фиолетовый с высветлением на краях до голубого, активный белый
радиальный рисунок вокруг б. распростаняется до краев голубыми и темно-синими
прожилками, б. - яркий красно-мандариновый с абрикосовым кончиком. 150грн.
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75. Нора Айлин / Nora Eileen, (Richardson'1994) M, 98, - Отлично гофрированный,
фантастический винно-красный с фиолетовым проблеском на ф. возле ультрамариновой б.
50грн. продано
76. Нью Ренессанс / New Renaissance, (Schreiner'2001) L, 90, - Крупный гофрированный
розово-лиловый с кружевным краем, потомок Feature Attraction. 50грн.
77. Оливковая Принцесса / Olivkovaia Printsessa, (А.Трошкин'2017) EM, 85, - Реверсивно
окрашенный прекрасно гофрированный цветок. Ст. – голубовато-белая основа с бледными
оливковыми включениями и прожилками в верхней части и выраженным темным веером
прожилок умеренного пурпурно-розового в нижней. Ф. - белые с выраженными темными
прожилками и плечами светлого зеленовато-желтого и такой же тыльной стороной фол.
Ярко-желтые с белым концом б. 90грн.
78. Оратория / Oratorio, (Blyth'2005) ML, 97, - Великолепный, очень крупный двуцветный
цветок. Гофрировка и кружева в изобилии. Ст. цвета шампанского. Ф. – чисто сиреневые с
мандариновыми б.. Прекрасно смотрится. 70грн.
79. Пайрет Эхай / Pirate Ahoy, (Blyth'2005) EM, 91, - Гофрированные широкие цветы. Ст. –
яркие желто-лимонные. Ф. – красно-винные ближе к темно-вишневому с ярким пятном
желтой люминаты вокруг ярко-золотистых б.. 50грн.
80. Пасадобль Фламинго / Pasadobl Flamingo, (А.Трошкин'2015) M, 90, - Гофрированный
и кружевной цветок. Ст. – бежевые бледно-розовые с лавандовым румянцем в средних
прожилках, по сиреневому фону фолов от плечей и на расстоянии вокруг ярких красномандариновых бород размытое гало пурпурно-розового цвета, рядом с бородкой узор из
розовых прожилок 90грн./ 150грн. за 2шт.
81. Пафф зе Меджик / Puff the Magic, (Blyth'2006) EM, 80, - Прекрасная гофрировка и
фактура, аромат. Абрикосовые прямостоячие ст., дымчато-фиолетовые с фиолетовыми
жилками ф.. Исключительный родитель. 125грн.
82. Повелитель Морских Глубин / Povelitel Morskikh Glubin, (А.Трошкин'2015) ML, 90, Прекрасная гофрировка. Ст. – светлого пурпурно-синего цвета, ф. - насыщенного темнофиолетового с каймой 1/4" цвета стандартов и аккуратным белым узором возле светложелтых бород со светло-голубым кончиком. 70грн./ 120грн. за 2шт.
83. Покоритель Севера / Pokoritiel Sieviera, (А.Трошкин'2016) M, 85, - Прекрасно
гофрированный двухцветный цветок. Ст. –бледный пурпурно-голубой с лавандовым
румянцем в средних жилках, ф. - темно-фиолетовые с высветлением по краям до светлопурпурного и радиальным рисунком возле горчично-мандариновых б. со светло-пурпурным
концом. 200грн.
84. Полярная Ночь / Poliarnaia Noch, (А.Трошкин'2014) M, 90, - Обильноцветущий.
Гофрированный, парящая форма. Ст. – фиолетово-лиловые, ф. - бархатные черно-бордовые с
ярковыраженным белым рисунком люминаты в плечах по сторонам горчичной б. 70грн.
85. Поселин Энджел / Porcelain Angel, (Schreiner'2003) L, 95, - Супергофрированный,
самый крупный из белых, изумительной фарфоровой текстуры и безукоризненно чисто
белый благодаря чему и получил название. 70грн.
86. Постэ Гёл / Poster Girl, (Blyth'2009) EM, 90, - Уникальный кружевной
супергофрированный бежево абрикосовый, с розово фиолетовой каймой на фолах и
оранжевой бородкой. 70грн.
87. Природная Доблесть / Prirodnaia Doblest, (А.Трошкин'2018) M, 90, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. – блестящий зеленовато-желтый, ф. - умеренный красный с
небольшой люминатой желтых прожилок вокруг ярко желтой бороды, кайма 1/4 "цвета
стандартов. 400грн.
88. Притти Эджи / Pretty Edgy, (Blyth'2002) EM, 90, - Экстравагантный
супергофрированный и кружевной. Розово фиолетовые ст. с несколькими белыми
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крапинками, ф. – широкая фиолетовая пликата по белому основанию вокруг бронзово
золотистых б.. 45грн./ 80грн. за 2шт.
89. Пылкое Желание / Pylkoe Zhelanie, (А.Трошкин'2018) M, 90, - Хорошо
гофрированный кружевной цветок. Ст. – бледный желтовато-розовый с лавандовым
румянцем, ф. - темный пурпурно-розовый с очень бледным пурпурным светом под бородой,
б. - яркий желтовато-розовый. 150грн.
90. Разговор со Счастьем / Razgovor so Schastiem, (А.Трошкин'2017) M, 87, - Большой
кружевной гофрированный цветок. Ст. – по белой основе ярко выраженый веер золотистых
прожилок с лавандовыми в стержне. Ф. - светло-лавандовые с 1/3" светло-абрикосовой
каймой и плечами. Б. - приглушенные оранжевые и желтые на конце. 150грн.
91. Ранок Королеви / Ranok Korolevy, (А.Трошкин'2018) ML, 90, - Очень гофрированный
кружевной цветок. Ст. – бледный оранжево-желтый с бледным желтым кружевным краем,
светлая желтовато-розовая серединка, ф. - цвета стандартов в основе с веером очень бледных
пурпурных прожилок по всей поверхности фол, сливающихся в очень бледный пурпурный и
гофрированный край, б. - чистый оранжевый. 250грн.
92. Ренессансное Настроение / Renessansnoie Nastroieniie, (А.Трошкин'2015) M, 90, Супергофрированный и кружевной цветок. Ст. – очень бледно-фиолетовые с розовинкой и
небольшим абрикосовым румянцем в средних жилках, ф. - пурпурно-розовые с размытой на
1/4" каймой цвета стандартов , вокруг яркой лососевой бороды и в плечах активный узор из
белых прожилок. 200грн.
93. Ререр тан Рубинес / Rarer Than Rubies, (Blyth'2007) ML, 100, - Изящно гофрированный
цветок. Винно-малиновые ст., бархатистые ф. винных и сливово-красных тонов. Сладкий
мускатный аромат. 70грн./ 120грн. за 2шт.
94. Рождение Авроры / Rozhdeniie Avrory, (А.Трошкин'2014) EM, 75, - Волнистый
гофрированный цветок. Нежные кремово-розовые ст.. На фиолетовых с голубым
высветленным краем фолах густые персиковые лучи вокруг крупной яркой краснооранжевой б.. 60грн./ 100грн. за 2шт.
95. Ройал Халиквин / Royal Harlequin, (Blyth'2009) EM, 91, - Прекрасная форма и
гофрировка! Ст. – светло-золотистые с лиловой жилкой по центру, ф. - красно-коричневые
плавно перетекающие в широкую до 1/2" яркую сиреневую кайму, вокруг золотисто-желтых
бород аккуратный белый узор прожилок. 60грн./ 100грн. за 2шт.
96. Романтик Джельтмен / Romantic Gentleman, (Blyth'2002) EM, 90, Супергофрированное чудо! Ст. розовато-лиловые, ф. – роскошные темно-малиновосливовые переходящие в широкую розовую бахрому. Б. - мандариновые. 70грн.
97. Романтическая Фантазия / Romanticheskaia Fantaziia, (А.Трошкин'2017) ML, 87, Прекрасно гофрированный двухцветный цветок. Ст. – на светлой кремовой основе румянец разветвленный веер розовых и лавандовых прожилок, ф. - светлые пурпурные слегка
высветленные по краю с маленьеим фиолетовым сигналом под приглушенной оранжевой б.
лавандовой в основании ворсинок. 90грн./ 150грн. за 2шт.
98. Роскошь Ампира / Roskosh Ampira, (А.Трошкин'2016) ML, 85, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. – Светлый розовый со сливочно-золотистой очень
гофрированной каймой, срединка с абрикосовыми включениями на кончиках, ф. - молочная
люмината по светлой пурпурно-розовой основе и сливочно-золотистая очень гофрированная
кайма, б. - бледный лососевый со светлым концом 200грн.
99. Роуг / Rogue, (Ghio'1996) ML, 95, - Чудесный кирпично-красный, супергофрированный,
отличной формы. Шедевр! 50грн.
100. Сан Пауэр / Sun Power, (Johnson'2004) M, 85, - Очень, очень яркий золотисто желтый
и гофрированный цветок. 45грн.
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101. Сафари Сансет / Safari Sunset, (Blyth'2001) EM, 96, - Великолепный ирис нового
цвета. Ст. – терракотовая сиена с фиолетовым оттенком, ф. – терракотовые с медовым
оттенком, б. – красные. Обильное цветение. 50грн./ 90грн. за 2шт.
102. Сахарный Дворец / Sakharnyi Dvorets, (А.Трошкин'2017) M, 90, - Кружевной,
прекрасно гофрированный однотонный цветок. На светлой кремовой основе ст. румянец из
разветвленных розовых прожилок, бледный желтовато-зеленый кружевной край. Голубоватобелые ф. высветлены у бородок, в плечах и на кружевном крае бледный желтовато-розовый.
Умеренный оранжевый цвет б. по белому в основе. 200грн.
103. Свитли Санг / Sweetly Sung, (Blyth'2003) ML, 86, - Супергофрированный и кружевной
розовый с переливом к цвету шампанского, на ф. сине-лавандовое пятнышко у яркомандариновых б. 50грн./ 90грн. за 2шт.
104. Світанкові Барви / Svitankovi Barvy, (А.Трошкин'2021) ML, 90, - Яркий
гофрированный цветок. Ст. - светлые абрикосово-розовые. Ф. - люмината светлоабрикосовых прожилок по лавандовому основанию вокруг очень яркой насыщенного красномандаринового цвета бороды. 250грн.
105. Свято Наближається / Sviato Nablyzhaietsia, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Прекрасно
гофрированный цветок. Ст. – кремовый белый с персиково-абрикосовым румянцем,
серединка - такая как стандарты с абрикосовыми включениями, ф. - кремовый розово-белый
с узором ярких фиолетовых прожилок вокруг ярко красной бороды более густых в плечах,
которые исчезают за 1/2 "от более белого края фолов. 125грн.
106. Серебряные Струи / Serebrianye Strui, (А.Трошкин'2019) EM, 89, - Прекрасно
гофрированный цветок. Ст. - ледово-белые со слабым лавандовым румянцем в средних
жилках. Ф. - по очень светлой пурпурно-голубой основе обильный водопад светлофиолетовых прожилок которые не доступают к краю и создают кайму 1/5", пурпурнокрасный в плечах и ледово-белый по бокам от мандариновой б. 200грн.
107. Сиверко / Siverko, (А.Трошкин'2021) ML, 85, - Прекрасно супергофрированный
кружевной лавандово-синий. Фолы с высветлением в середине под бородой, с лавандовобнлым узором в плечах. Б. - умеренно-оранжевая с высветленным концом. 500грн. продано
108. Силк энд Хони / Silk and Honey, (Blyth'2006) VE, 90, - Выставочные цветоносы.
Кремово-желтые ст. и кремовые с яркими лимонными плечами и такой же четкой каймой
широчайшие мелко гофрированные парящие ф.. 50грн./ 90грн. за 2шт.
109. Скифское Царство / Skifskoe Tsarstvo, (А.Трошкин'2017) M, 80, - Гофрированный
цветок с широкими фолами. Светлые зеленовато-желтые ст. с легким румянцем
разветвленных коричневых и лавандовых прожилок. На ф. ярко выраженный контрастный
рисунок прожилок умеренного оранжево-желтого и коричневого цета по светлой зеленоватожелтой основе высветленной до белого возле ярко-желтой б. 90грн./ 150грн. за 2шт.
110. Славне Козацтво / Slavne Kozatstvo, (А.Трошкин'2015) M, 85, - Гофрированный
цветок. Ст. – снежно белые с заметным розово-лавандовым и золотым румянцем в средних
жилках от основания, ф. - яркие вишневые с тонкой белой каймой, возле яркой мандариновокрасной б. белый узор из прожилок. 200грн.
111. Славянский Род / Slavianskii Rod, (А.Трошкин'2021) M, 90, - Супергофрированный,
кружевной цветок. Ст. - Светлого золотисто-коричневого цвета с зелено-желтым стержнем в
срежних жилках. Серединка кружевная с золотисто-желтыми кончиками. Ф. - темные
бордовые, более красные по бокам с широкой 1/4" светлой золотисто- коричневой каймой по
краю и небольшой люминатой белых прожилок от бороды и желтых в плечах. Б. - оранжевые
с более желтым концом. 500грн. продано
112. Смок энд Тендер / Smoke and Thunder, (Blyth'2006) M; ML, 95, - Широкий парящий
цветок полный гофров. Светлые устрично-кремовые ст. , ф. с фиолетово-красным переливом
и сиренево-кремовой каймой. Cильный сладкий аромат! 150грн.
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113. Снизи / Sneesy, (Keppel'1996) M, 80, - Сказка! Гофрированный бежево-лимонноабрикосовый. Ф.- розово-фиолетовую крапинку, б. –красно-оранжевые. 70грн.
114. Снэпшот / Snapshot, (Johnson'2008) EM, 80, - Яркие золотисто желтые ст. и такой же
солнечный узор вокруг б. на бордовых ф. 70грн.
115. Содид Лайвз / Sordid Lives, (Johnson'2009) EM, 104, - Ст. – белоснежные с золотым
румянцем в основании и тонкой золотой ниткой по гофрированному краю, ф. - водопад цвета
начинается узором золотистых пурпурных и белых прожилок перетекающих в муаровый
пурпурно-малиновый окрас окантованый золотистой и белой к плечам каймой. Яркие чисто
желтые б. 50грн.
116. Солодовый Колорит / Solodovyi Kolorit, (А.Трошкин'2018) EM, 85, - Гофрированная
пликата с горизонтальными фолами. Ст. – светлый зеленовато-желтый с разветвленным
веером горчичных прожилок, ф. - белый с лавандовыми крошками очерченный от плеч по
краю пликатною каймой умеренного красно-коричневого совместно с каймой цвета
стандартов, б. - белая с горчично-оранжевым напылением с середины до горловины. 250грн.
117. Сорочинський Ярмарок / Sorochynskyi Yarmarok, (А.Трошкин'2018) M, 85, Хорошо гофрированный цветок. Ст. – светло-абрикосовый в основе с персиковым румянцем,
ф. - темный красно-пурпурный с высветлением цвета до бледного пурпурно-розового по
краю, небольшим узором белых прожилок по бокам и ярким пурпурным высветлением снизу
ярко оранжевой бороды. 300грн.
118. Соу Калд / So Called, (Terada'1999) M, 80, - Крупный гофрированный роскошный
золотисто-дыневый цветок. 50грн.
119. София / Sofia, (Blyth'2002) VE; EM, 86, - Лимонный вариант сорта Лили Май Лав. Ст. –
чисто белые, ф. – широкие лимонно-желтые с белой каймой и золотисто-желтыми б. 60грн.
продано
120. Старая Мельница / Staraia Melnitsa, (А.Трошкин'2018) ML, 90, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. – умеренный желтый с коричневыми прожилками по
гофрированным краям и светлый зеленовато-желтый румянец в середине, серединка - веер
умеренных красновато-коричневых прожилок по абрикосовом фону, ф. - темный красный с
узором белых прожилок по бокам от бородки, б. - тигровые полосатые ворсинки: череда
темного оранжево-желтого с темно красным. 200грн.
121. Столичный Франт / Stolichnyi Frant, (А.Трошкин'2018) M, 85, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. – белый с золотисто-лавандовым румянцем, ф. - пликата,
устрично-горчичная серединка в ореоле красно-коричневых и фиолетовых прожилок,
небольшая люмината светлых белых прожилок по бокам бороды и тонкое высветление цвета
по краю фолов, б. - умеренный оранжевый с устрично-горчичным концом. 250грн.
122. Суодсмэн / Swordsman, (Blyth'2004) ML, 91, - Восхитительный сорт. Ст. – светлобордовые, ф. – богатые темно-бордовые со сливовым оттенком и каймой цвета ст., б. –
бронзово-мандариновые. 125грн.
123. Таинственная Сила / Tainstvennaia Sila, (А.Трошкин'2019) EML, 94, - Крупный
прекрасно гофрированный однотонный цветок. Ст. - сильного красно-фиолетового цвета с
более темными прожилками, Ф. - яркого красно-пурпурного цвета с маленьким узорчатым
высветлением возле коричнево-мандариновой б. 150грн.
124. Таинственный Замок / Tainstvennyi Zamok, (А.Трошкин'2018) ML, 90, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. –- светлый пурпурный, серединка как стандарты с золотистыми
включениями, ф. - яркий красно-пурпурный с сиянием яркого пурпурного под бородой,
узором белых и желтых прожилок по бокам от бороды и каймой цвета стандартов, б. блестящий желтый с серовато белым. 150грн.
125. Тач оф Махогани / Touch of Mahogany, (Blyth'1999) ML, 90, - Очень крупный
кофейно-коричневый, ст. – с легким золотистым вливанием, ф. – с легким лиловым
напылением, вокруг золотистых б. – разводы бургунди. 45грн.
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126. Творча Наснага / Tvorcha Nasnaha, (А.Трошкин'2016) M, 85, - Гофрированный
парящий, ст. – молочные с хорошо выраженным веером лавандово-золотистых устричных
прожилок по всей поверхности лепестка, срединка с лавандовыми и розовыми включениями,
ф. - лиловые с темными прожилками, лавандовая люмината со светлой тонкой каймой по
краю, по бокам от коричнево-мандариновых б. полосатый рисунок темных и светлых
прожилок. 70грн.
127. Терракота Бей / Terracotta Bay, (Blyth'2005) ML, 102, - Это ирис высшего качества с
прекрасной гофрировкой и формой. Восхитительный цвет терракотовой сиены с небольшой
лавандовой вспышкой ниже ярко апельсиново-мандариновых б.. 90грн.
128. Тест зе Меджик / Taste The Magic, (Blyth'2004) EM, 97, - Ст. – устричные кремовобелые с розовым румянцем от основания и хорошо проявленными персиковыми жилками по
всему лепестку, ф. - черно-вишневые с 3/16" каймой цвета стандартов и маленьким узором
белых прожилок возле ярких мандариновых б. 70грн.
129. Тропический Зной / Tropicheskii Znoi, (А.Трошкин'2018) EM, 90, - Яркий
гофрированный абрикосовый цветок. Ст. – светлые оранжево-желтые с лавандовым
румянцем, ф. - бледные оранжево-желтые в основе у бородки с веером умеренных оранжевых
прожилок от бородки по всей поверхности фол за исключением размытой каймы цвета
стандартов, б. - чистый оранжевый. 125грн.
130. Туманный Берег / Tumannyi Bereg, (А.Трошкин'2021) EML, 95, - Гофрированный
цветок. Ст. - светло-голубые стонкой желтой каймой по кружевному краю, ф. - краснокоричневые, более мандариновые к низу с 1/4" четкой каймой цвета стандартов, светлоголубое сияние вокруг бороды, полосатыйузор прожилок в плечах. Б. - яркие желтые с
выбеленным концом. 400грн.
131. Фенси Стаф / Fancy Sturf, (Brown'2001) ML, 75, - Чудеснейший кружевной, лиловоголубой. 90грн.
132. Фенси э Флате / Fancy a Flutter, (Blyth'2006) M, 90, - Кремово белые ст., лимонножелтые ф. с большим коричнево-бордовым лучистым узором вокруг лимонно желтых б..
50грн.
133. Фолл оф Меджик / Full of Magic, (Blyth'2006) M; ML, 95, - Супергофрированный,
прекрасная форма. Персиково-розовые ст., густой малиновый отлив по розовому фону внизу
ф., яркие оранжевые б.. 80грн.
134. Хай Мастер / High Master, (Blyth'2000) ML, 90, - Характерная узнаваемая форма,
гофрированный, супер! Лимонные ст. с орхидейно-розовым вливанием, ф. – розово-красносиреневые с желтым пятном вокруг б., которое переходит в белые прожилки. 50грн.
135. Хеппинстенс / Happenstance, (Keppel'2000) M, 94, - Устойчиво держит форму.
Гофрированный и слегка кружевной ярко-розовый цветок с коралловыми б.. На сегодня, попрежнему, один из лучших розовых ирисов. 50грн.
136. Холд Май Хенд / Hold My Hand, (Blyth'2003) ML, 85, - Кремово-бежевые ст. Розовофиолетовые ф.с каймой цвета стандартов и огненно оранжевыми б., супергофрированный.
50грн./ 90грн. за 2шт.
137. Холливуд Найтс / Hollywood Nights, (Duncan'2001) M, 81, - Очень крупный,
супергофрированный и кружевной пурпурно-черный цветок. Потомок знаменитого Даски
Челенджер. 50грн./ 90грн. за 2шт.
138. Храброе Сердце / Hrabroe Serdtse, (А.Трошкин'2021) ML, 90, - Прекрасно
гофрированный цветок. Ст. - лиловые с темно-лавандовыми прожилками. срединка
кружевная лиловая с горчичными и темно-лавандовыми вливаниями. Ф. - темный сливовокрасный с широкой 1/3" лиловой каймой по краю и небольшой люминатой белых прожилок
по бокам от бороды умеренного мандаринового цвета с светлым концом. 500грн. продано
138. Храброе Сердце / Hrabroe Serdtse, (А.Трошкин'2021) ML, 90, - Прекрасно
гофрированный цветок. Ст. - лиловые с темно-лавандовыми прожилками. срединка
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кружевная лиловая с горчичными и темно-лавандовыми вливаниями. Ф. - темный сливовокрасный с широкой 1/3" лиловой каймой по краю и небольшой люминатой белых прожилок
по бокам от бороды умеренного мандаринового цвета с светлым концом. 500грн.
139. Цирковая Реприза / Tsyrkovaia Repriza, (А.Трошкин'2017) ML, 85, Гофрированный, слегка кружевной двухцветный цветок. Бледный абрикосовый в кружевных
краях ст. и более розовый в середине. Ф - темные красно-пурпурные немного высветленные к
краю с узором белых прожилок по бокам от чисто красно-мандариновой б., фиолетовый
сигнал под ней. 300грн.
140. Чайна Церемонія / Chaina Tseremoniia, (А.Трошкин'2019) EM, 83, - Хорошо
гофрированный круглый золотистый цветок реверсивной окраски. Ст. - светлый зеленоватожелтый с устрично-лавандовым румянцем и веером прожилок умеренного коричневого, ф. пликата светлых зеленовато-желтых прожилок по краю и в плечах по бело-голубой основе. Б.
- яркий зеленовато-желтый. 250грн.
141. Чарівна Ніч / Charivna Nich, (В.Трошкин'2006) M, 85, - Необычный, великолепно
гофрированнный цветок. Дымчато-серебристо-коричневые ст., ультрамариновые ф. с каймой
цвета ст., б.- желто-оранжевые. 80грн.
142. Шеред Секретс / Shared Secrets, (Blyth'2004) EM, 97, - Богатый широкий
супергофрированный цветок. Ст. сливочно-розово-сиреневые, ф. красно-фиолетовые с
сиреневой каймой и белым пятном около мандариновых б.. 125грн.
143. Экваториальная Экзотика / Ekvatorialnaia Ekzotika, (А.Трошкин'2017) ML, 87, Крупный хорошо гофрированный однотонный цветок. Светлые оранжевые ст. с пурпурнолавандовым румянцем в средних жилках и такого же цвета ф. Лавандовый сигнал вокруг
ярких красно-мандариновых б. 350грн.
144. Экскьюз Ми Дарлинг / Excuse Me Darling, (Blyth'2001) EM, 86, - Широкий и
гофрированный великолепный серебристо- сиреневый с привлекательными белокоралловыми б. Чудо! 50грн.
145. Элегантный Дворецкий / Eliegantnyi Dvorietskii, (А.Трошкин'2016) M, 85, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. белые, ф. – яркий пурпурный с активной люминатой чистых
белых прожилок вокруг яркой мандариновой б. по белой основе. 90грн./ 150грн. за 2шт.
146. Эмбэ Эсэнс / Amber Essence, (Blyth'2007) M, 90, - Крупный прекрасно гофрированный
лососево-терракотовый цветок, ст. более насыщенные у основания, на ф. под яркими краснокирпичными б. светло-сиреневый мазок. 50грн.

2. Стандартные карликовые (SDB)
Самые ранние, годятся для горок, клумб, бордюров, обильно цветут, быстро разрастаются. Высота растений от 20 до 40 см.
147. Эмплифайд / Amplified, (Ghio'2000) L; VL, 90, - Гофрированный и широкий.
Чудеснейший желто-оранжевый с красными оттенками в ст., светлым мазком вокруг
оранжевых б. на ф. 50грн.
148. Актерский Экспромт / Akterskiy Ekspromt, (А.Трошкин'2012) EM, 25, Гофрированный малиновый с лимонными б. подчеркнутыми темно-пурпурным ореолом.
30грн.
149. Аметистовый Оберег / Ametistovyi Obereg, (А.Трошкин'2018) EM, 30, - Ст. – темный
пурпурный, серединка - светлый пурпурный с ярким фиолетовым в осях, ф. - темный
пурпурный и более насыщенный темный под бородкой, узор белых и желтых прожилок по
бокам от яркой желтой с белой основой б. 35грн.
150. Амурные Искорки / Amurnyie Іskorki, (А.Трошкин'2016) M, 30, - Гофрированный,
кремово-белые ст., серединка такая как ст. с оранжево-желтыми кончиками, ф. – светлая
оранжево-желтая пликата по кремово-белому фону, яркая красно-оранжевая б. 70грн.
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151. Археолог / Arheolog, (А.Трошкин'2021) EM, 30, - Аккуратный с круглыми широкими
фолами. Ст. - зелено-желтые, ф. - желто-коричневые с тонкой размытой горчичной каймой и
таким же полосатым узором вокруг бороды и в плечах. Б. - яркие желтые, более горячие к
горловине. 90грн.
152. Астроном / Astronom, (А.Трошкин'2017) M, 28, - Яркие белые с оранжевой
горловиной б. на темном насыщенном фиолетовом фоне. На ф. от плечей по бокам от б.
пятна темно-пурпурного цвета, небольшое высветление вокруг б. 25грн./ 60грн. за 3шт.
153. Астрофизик / Astrofizik, (А.Трошкин'2016) M, 30, - Слегка гофрированный. Светлые
пурпурно-голубые ст., срединка более насыщенный цвет ст. с золотистым вливанием по
краям, ф. – вишневые с большим насыщением темных прожилок под светло-голубой б.
25грн./ 60грн. за 3шт.
154. Боровичок / Borovichok, (А.Трошкин'2020) ML, 28, - Ст. – темно-вишневые, срединка
– золотисто-желтая с бордовым включением цвета, ф. – красно-коричневые с темными
коричнево-бордовыми прожилками, б. – яркие желтые с горчично-коричневым в основе
70грн.
155. Весенние Проталинки / Vesennie Protalinki, (А.Трошкин'2020) ML, 30, - Ст. –
снежно-белые с золотистыми прожилками, ф. – золотистые с темным фиолетовым пятном
под бородкой, белым узором по бокам и высветленной каймой по краю, б. – оранжевые с
белой основой 50грн.
156. Весняне Пробудження / Vesniane Probudzhennia, (А.Трошкин'2021) M, 30, Гофрированный цветок. Ст. - светлые жемчужные зелено-желтые. Срединка как стандарты с
лавандовым оттенком в основе. Ф. - Насыщенный горчичный с широкой жемчужной каймой
и таким же полосатым узором по бокам от бороды и в плечах, коричневые брызги под
бородой. Б. - васильково-синие с мандариново-горчичным в горловине. 70грн.
157. Весняний Струмочок / Vesnianyi Strumochok, (А.Трошкин'2018) EM, 30, - Ст. –
гофрированные, очень бледные пурпурно-голубые с серым желтовато-зеленым румянцем,
серединка - с насыщением цвета к основанию, ф. - яркий зеленовато-желтый в основе с
беспорядочными брызгами умеренного красновато-коричневого и радиальным узором таких
же прожилок по белому по бокам от очень светлой пурпурно-голубой с горчичными
кончиками бородки, очень тоненькая кайма цвета стандартов. 50грн.
158. Вечерний Иллюзион / Vechernii Illiuzion, (А.Трошкин'2011) VE, 30, - Темно-лиловый
с выраженным радиальным рисунком темно-бордовых прожилок вокруг ультрамариновых б.
30грн.
159. Взгляд Дракона / Vzgliad Drakona, (А.Трошкин'2016) M, 30, - Ст. – фиолетовые с
синими прожилками, срединка как ст. с золотым вливанием по краям, ф. - в основании как
ст. с вишневым веером темных прожилок вокруг яркой желтой более оранжевой к центру
горловины б. 30грн.
160. Влюбленный Купидон / Vliublennyi Kupidon, (А.Трошкин'2018) M, 30, - Ст. –
бледный желтовато-розовый с стержнем светлых желтовато-зеленых прожилок, серединка бледный желтовато-розовый, ф. - пятно под бородкой умеренного пурпурного по основе
цвета стандартов, узор устричных прожилок по бледному желтому фону в плечах, б. кончики яркого желтовато-розового по кремовой основе. 25грн./ 60грн. за 3шт.
161. Волошки в Житі / Voloshky v Zhyti, (А.Трошкин'2011) E, 35, - Название получил за
яркие васильковые (волошкові) б. контрастирующие на светло-желто-оливковом фоне в
сочетании с золотистым рисунком. Гофрированный. 30грн.
162. Гусарская Доблесть / Gusarskaia Doblest, (А.Трошкин'2017) ML, 30, - Ст. – темные
пурпурно-розовые с выраженным разветвленным веером темных лавандовых прожилок по
всему фону, ветви пестика продольно по середине светло-пурпурные и умеренно желтые по
бокам, ф. - основа цвета стандартов с узором хорошо разветвленных темных красных
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прожилок образует темное пятно вокруг светло-голубой с яркими желтыми кончиками б.,
желтые прожилки в плечах. 90грн.
163. Дворцовая Тайна / Dvortsovaia Taina, (А.Трошкин'2016) ML, 30, - Ст. вишневые, ф. –
бархатные темно-вишневые с высветлением к краям до розово-красного, б. - насыщенные
лимонные кончики по бело-лавандовому основанию. 25грн./ 60грн. за 3шт.
164. День Победы / Den Pobedy, (А.Трошкин'2014) M, 30, - Розовый персиковый с
малиновыми пятнами под ярко-оранжевыми б. 40грн.
165. Колорит Востока / Kolorit Vostoka, (А.Трошкин'2017) M, 30, - Однотонный цветок.
Ст. – розово-абрикосовые, ф. - абрикосовые с веером темных прожилок вокруг умеренной
красно-мандариновой б. 90грн.
166. Корабельный Мастер / Korabelnyi Master, (А.Трошкин'2013) M, 30, - Цветок цвета
светлой древесины, ст.-светло-коричневые, на ф. красно-коричневое пятно вокруг небесноголубых б. которое выделяет кайму цвета стандартов 25грн./ 60грн. за 3шт.
167. Косматый Леший / Kosmatyi Leshii, (А.Трошкин'2018) VE, 32, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. – светлый желто-зеленый, серединка - с включениями
насыщенного зелено-желтого, ф. - по основе цвета стандартов пятно умеренного коричневого
совместно с узором темных оранжево-желтых прожилок по бокам от ярких желтых с
бледным желто-зеленым концом б. 25грн./ 60грн. за 3шт.
168. Ладушка / Ladushka, (А.Трошкин'2011) M, 30, - Гофрированный персиковый.
Широкие абрикосовые ф. с персиковой каймой и белыми штрихами вокруг красных с легкой
голубизной б. 90грн.
169. Лучистый Полдень / Luchistyi Polden, (А.Трошкин'2017) EM, 30, - Однотонный
хорошо гофрированный цветок с круглыми горизонтальными фолами. Лимонные ст., ф. – в
основе цвет стандартов с горчичным узором прожилок очерченным 1/5" каймой вокруг яркой
лимонной с белым на конце б. 30грн.
170. Медный Самородок / Mednyi Samorodok, (А.Трошкин'2018) EM, 27, Гофрированный цветок. Ст. – умеренный оранжевый, серединка - умеренный желтоваторозовый с светло-оранжевыми кончиками, ф. - цвет стандартов в основе с узором темных
горчичных прожилок по бокам бородки, лавандовое сияние под б. с кончиками умеренного
оранжевого по основе умеренного пурпурного. 50грн.
171. Морозные Узоры / Moroznyie Uzory, (А.Трошкин'2016) M, 28, - Ст. – белые с зеленожелтым румянцем в средних жилках, ф. - снежно-белые с выраженным узором золотистогорчичных и светлых пурпурно-синих прожилок сливающихся в пятно под ярко белой с
желтой горловиной б. 30грн.
172. Ніченька / Nichenka, (А.Трошкин'2013) EML, 35, - Чернильно-фиолетовый с синефиолетовыми б. на фоне небольшлго черно-фиолетового пятна 25грн./ 60грн. за 3шт.
173. Новогодний Подарок / Novogodnii Podarok, (А.Трошкин'2018) EM, 30, Гофрированный цветок. Ст. – светлый фиолетовый с темным лавандовым румянцем в
средних жилках, серединка - лавандовая как стандарты с горчичными включениями, ф. чистый красновато-пурпурный с 1/5 "каймой цвета стандартов, по бокам бородки светлый
узор прожилок цвета стандартов, б. - с кончиками чистого оранжевого по светло-голубой
основе. 90грн.
174. Новый Турпоход / Novyi Turpohod, (А.Трошкин'2021) ML, 30, - Гофрированный
цветок. Ст. _ очень светлый зеленовато-лавандовый с заметными темными прожилками,
срединка как стандарти с зеленовато-желтыми включениями, ф. - как стандарты с темным
коричнево-бордовым пятном вокруг бороды, которое разреживается на прожилки в
желтоватых плечах. Б. - яркий желтый с белым в основе, более выраженным на кончике.
70грн.
175. Огни Мегаполиса / Ogni Megapolisa, (А.Трошкин'2020) ML, 35, - Темно-фиолетовый
гофрированный цветок с золотистыми включениями в срединке, ф. с вишневыми боками и
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полосатым узором белых, желтых и фиолетовых прожилок возле желтой с белой основой б.
40грн./ 100грн. за 3шт.
176. Огонёк Мечты / Ogonek Mechty, (А.Трошкин'2017) ML, 35, - Насыщенный голубой с
яркими желто-ораньжевыми б. горчично-синий ореол от плечей 80грн.
177. Оле Лукойе / Ole Lukoie, (А.Трошкин'2014) EML, 33, - Аккуратный круглый
гофрированный обильноцветущий лимонно-желтый с темно-фиолетовым пламенем от
основания в ст. и светло-голубым мазком под оранжевыми с голубым кончиком б. 100грн.
продано
178. Пламенный Накал / Plamennyi Nakal, (А.Трошкин'2021) M, 28, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. Яркий абрикосово-оранжевый. Ф. - темный бордовый с 1/5"
четкой абрикосовой каймой и полосатым узором с боков бородки в плечах. Б. - яркие
мандариново-лососевые. 100грн.
179. Пьеро / Piero, (В.Трошкин'2007) E, 30, - Белые с зеленым оттенком ст., желто-зеленые
ф. с каймой цвета ст. и голубыми б.. 25грн./ 60грн. за 3шт.
180. Роса на Сонці / Rosa na Sontsi, (А.Трошкин'2014) ML, 35, - Светло-лимонные ст.,
желто-горчичные ф. с желтым веером прожилок вокруг пушистой голубой б. оранжевой в
середине цветка 35грн.
181. Свадебное Торжество / Svadebnoe Torzhestvo, (А.Трошкин'2021) ML, 30, - Хорошо
гофрированная желто-белая пликата. Ст. - Белые с зеленовато-желтым веером прожилок
которые разветвляются от основы. Срединка белая с зеленовато-желтыми кончиками. Ф. белый с зеленовато-желтым узором пликаты, малозаметным по краю и выраженным в
плечах. Б. - от белого на конце через желтый в середине до оранжевого в горловине. 100грн.
182. Сільський Ярмарок / Silskyi Yarmarok, (А.Трошкин'2021) M, 28, - Гофрированный
цветок. С. - абрикосово-желтые. Срединка - зеленовато-желтая. Ф. - сливово-красный под
бородой который переходит в красно-коричневый до горчичных плечей с желтым круговым
высветлением вокруг бороды и тонкой каймой по краю. Б. - яркие оранжевые. 90грн.
183. Солнечная Гвардия / Solnechnaia Gvardiia, (А.Трошкин'2013) EM, 37, - Ярко-желтые
ст., красно-коричневые парящие (горизонтальные) ф., белые б. Гофрированный. 25грн./
60грн. за 3шт.
184. Солнечный Край / Solnechnyi Krai, (А.Трошкин'2018) EM, 30, - Гофрированный
цветок. Ст. – яркий зеленовато-желтый, ф. - такие как стандарты в основе с узором чистых
зеленовато-желтых и светлых желтовато-зеленых прожилок вокруг б. с кончиками яркого
оранжево-желтого по белой основе. 30грн./ 75грн. за 3шт.
185. Солнце в Калейдоскопе / Solntse v Kaleidoskope, (А.Трошкин'2014) M, 35, Необычный графичный контраст. Лимонно-кремовые ст. с темным бордовым основанием,
оттеняющим белые внутренные лопасти пестика. На фоне белых с лимонно-кремовыми
плечами и кремовой каймой фол, темные индиго-синие с мандариновым внутри цветка
бородки. 25грн./ 60грн. за 3шт.
186. Танец Маленьких Лебедей / Tanets Malenkih Lebedei, (А.Трошкин'2020) ML, 35, Гофрированный белый цветок с полосатым узорчатым темно-фиолетовым пятном вокруг б.,
создающим 1/4" кайму, оливково-желтые плечи, б. – оранжевые кончики по белой основе.
30грн./ 75грн. за 3шт.
187. Цирк-Шапито / Tsyrk-Shapito, (А.Трошкин'2020) M, 33, - Гофрированный
абрикосовый с оранжевыми прожилками цветок, на фолах рассеченное посередине
малиновое пятно которое создает 1/5" кайму по краю, б. - лососево-оранжевые. 30грн./
75грн. за 3шт.
188. Эликсир Молодости / Eliksyr Molodosti, (А.Трошкин'2020) EM, 26, - Розовый цветок
с более абрикосовой серединкой, с небольшим фиолетово-малиновым пятном под ярой
красно-мандариновой б. 50грн.
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189. Эльфийский Дар / Elfiiskyi Dar, (А.Трошкин'2020) ML, 28, - Гофрированная пликата.
Ст. – светло-фиолетовые с лавандовыми прожилками, срединка светло-розовая с
лавандовыми включениями, ф. – снежно-серый узор пликаты по светлому кремово-желтому
основанию, лавандовый мазок под б. и бордовые прожилки в плечах, б. – темные
мандариновые кончики с коричнево-фиолетовой основой. 40грн./ 100грн. за 3шт.
Некоторые термины:
Стандарты - внутренние (верхние) доли околоцветника (лепестки).
Фолы - наружные (нижние) доли околоцветника.
Кружева - пузырчатость по краю лепестков ириса, напоминающая бахрому тюльпанов.
Амена - цветок ириса с белыми верхними и цветными нижними долями.
Пликата - рисунок на долях околоцветника из темных точек, штрихов, каймы по белому,
желтому или розовому фону.
Люмината - рисунок из светлых жилок по темному фону долей.
Плечи - края нижних лепестков в их основаниях.
Сроки цветения:
VVE – сверхранний; VE - очень ранний; E - ранний; EM - среднеранний; M - средний; ML–
среднепоздний; L – поздний; Re – Rebloms – ремонтантный сорт, т.е. цветет повторно осенью (так называемые ребломсы).
Сокращения:
ст. - стандарты; ф. – фолы; б. - бородка.
Пример:
136. Элегантный Дворецкий / Eliegantnyi Dvorietskii, (А.Трошкин'2016) M, 85, - Хорошо
гофрированный цветок. Ст. белые, ф. – яркий пурпурный с активной люминатой чистых белых прожилок вокруг яркой мандариновой б. по белой основе. 90грн.
Номер по каталогу - 136. Название сорта - / название латиницей - Eliegantnyi Dvorietskii,
(селекционер – А.Трошкин и год регистрации - 2016), срок цветения – M - среднепоздний,
высота растения – 85 см, - описание . цена - 90грн.
Каталог лилейников
Наряду с ирисами мы выращиваем лилейники . 136 сортов вошли в каталог лилейников 2021
года. Много новинок 2012-21 годов.
Интернет
Около 4000 фотографий цветов размещены на нашем сайте в Интернете:
www.sadcvetov.kiev.ua,
а также все заявленные в каталоге сорта представлены в нашем мобильном приложении по
адресу www.m.sadcvetov.kiev.ua (формат расчитан на просмотр в смартфоне и на планшете)

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.
19

