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К А Т А Л О Г
Узамбарских фиалок Сердюк Елены Сергеевны на 2008 г.

№
п/п
Название сорта
(селекция)
Описание
1.	
Aca’s Summer Parfait
(Brownlie)
Полумахровые гофрированные нежно-белые цветы с мазками ярко-розового цвета на каждом лепестке. Эффектная шоу-листва.
2.	
Alison’s Laughter
(Sorano)
Очень крупные махровые звезды пурпурного цвета с тонкой наружной белой каемочкой по сильно гофрированным краям. Поверхность цветка украшена крапинами малинового фэнтези и случайными штрихами синего. Листья крупные, темно-зеленые с красной изнанкой, стеганые.
3.	
Arctic Bliss
(Sorano)
Крупные махровые белые анютины глазки с синими краями, иногда с зеленой каймой. Нарядный пестролистник.
4.	
Arctic Frost
(Sorano)
Большие полумахровые снежно-белые звезды, отмеченные в центре и по краям различным количеством голубого. Супер!
5.	
Arcturus
(Eyerdom)
Крупная полумахровая красная звезда с белым краем (иногда с переходящим к центру более светло-красным оттенком). Средне-зеленая простая листва.
6.	
Astro
(Croteau)
Крупные, полумахровые, пурпурные звезды с синим фэнтези в виде штрихов и обратным розовым фэнтези горошком. Темно-зеленая с белым Т-Лоу листва.
7.	
Bethoven
(Volkmann)
Махровый очень крупный объемный неоновой окраски светящийся малиново-красный цветок – округлая звезда с волнистыми гофрированными лепестками и четкой кудрявой белой каймой. Обильное охотное цветение. Зеленые листья.
8.	
Blue Dragon
(Sorano)
Очень крупные полумахровые и махровые светло-голубые звезды с темно-синим глазком, широкой красновато-пурпурной гофрированной каймой и светлым зеленоватым краем. Потенциал цветка – 7 и более см.
9.	
B-Man’s Alessio
(Curcuruto)
Крупная розовая рюшечная анютина глазка с зеленой каймой по кончикам лепестков на средне-зеленой листве. Цветок розовидной формы и смотрится как букет роз. Очень обильное цветение.
10.	
Bubble Gum Charm
(Sorano)
Крупные светло-розовые звезды с темно-розовой каймой и штрихами.
11.	
Buckeye Cherry
 Topping (Hancock)
Ярко-розовые цветы с контрастной вишневой каймой возвышаются над великолепной черно-зелено-кремово-розовой листвой. Супер!
12.	
Buckeye Colossal
(Hancock)
Крупные персиковые звезды с широким вишневым краем. Великолепная пестролистная листва.
13.	
Buckeye Fiesta
(Hancock)
Крупные полумахровые розовые анютины глазки с широкой малиновой каймой. Темно-зелено-кремовая, зубчатая листва.
14.	
Buckeye Gee Whiz (Hancock)
Крупные махровые роскошные гофрированные розовые звезды с обильным пурпурным крапом и каймой. Зеленая с бело-розовым листва.
15.	
Buckeye Happiness Is (Hancock)
Крупные полумахровые кораллово-розовые волнистые звезды с более насыщенным центром и белой каймой. Темно-зеленые с кремово-розовым листья.
16.	
Buckeye Irish Lace
(Hancock)
Огромные полумахровые белые гофрированные анютины глазки с розовыми и фуксиевыми штрихами и мазками. В прохладе густая бахромка очень зеленая. Зеленая волнистая си кремовым листва.
17.	
* Buckeye Leprechoun Charm (Hancock)
Полумахровые сиреневые анютины глазки с пурпурной каймой переменной ширины и зеленой бахромой по краю. Пестролистник. 
18.	
Buckeye Magic Touch 
(Hancock)
Очень крупные простые розовые звезды, малиновая широкая волнистая кайма. Темно-зелено-кремово-розовая, волнистая листва.
19.	
Buckeye Satellite (Hancock)
Довольно крупные полумахровые и махровые сине-голубые цветы с широкой белой каймой. Кремово-зеленый обильно цветущий пестролистник.
20.	
Buckeye Sorserer (Hancock)
Нежно-лавандовые звезды с зеленоватой каймой. Цветок в форме колокольчика делает этот сорт очень нежным и трогательно-милым. Зелено-кремовый пестролистник.
21.	
Chartreuse Wonder (Harrington)
Полумахровые белые анютины глазки с розовым глазком и зеленой гофрированной каймой. Светло-зеленые волнистые листья. Роскошный!
22.	
Cinnamon Candy
(Sorano)
Очень крупные махровые звезды с волнистыми и выемчатыми краями красно-коричневого цвета возвышаются над темно-зеленой компактной розеткой.
23.	
Country Cider
(Fredette)
Обильный букет полумахровых крупных с широкой оборкой розовых цветов разукрашенных яркими крапинами синего фэнтези. Бело-кремовые расписные листья. Изумительная плотная симметричная розетка.
24.	
Electric Dreams
(Sorano)
Огромные махровые звезды на сильных цветоносах. Обильное темно-розовое напыление по всей поверхности насыщенно-кораллового цвета создает «неоновый» эффект.

25.	
Emerald Lace
(Swift)
Крупные махровые пурпурные цветы с обильными зелеными гофрированными краями. Зеленая листва.
26.	
Emerald Love
(Kolb)
Полумахровые, в форме чашечки, белые цветы с широкой зеленой каймой по краям лепестков. Обильнейшее цветение, непривычная зеленая окраска цветов и форма цветка всегда привлекает внимание.
27.	
Emergency
(Stork)
Крупные полумахровые насыщенно красные цветы с выемчатой белой каймой.
28.	
Enchanted April
Множество белых простых и полумахровых анютиных глазок  с розовой каемкой и зелеными тенями по цветку и кайме. Средне-зелено-белая листва.
29.	
EverLove
(Everfloris)
Простая фуксиево-красная анютина глазка с широкой белой волнистой каймой. Листья темно-зеленые, волнистые. Цветение шапкой.
30.	
EverSpecial
(Everfloris)
Простые кобальтово-синие анютины глазки с золотисто-зеленой сильно гофрированной каймой. Средне-зеленые волнистые листья.
31.	
Faded Denim
(Sorano)
Огромные полумахровые голубые волнистые звезды.
32.	
Fantasy Fiesta
(Eyerdom)
Крупные полумахровые светло-розовые звезды с синим фэнтези и белой каймой. Очень красивый. У него получается и очень яркий спорт: голубой с белой каймой.
33.	
Fantasy Marker
(Sorano)
Полумахровые розовые выемчатые волнистые звезды с мазками, штрихами синего фэнтези. Цветение обильное, гроздьями.
34.	
Fire Mountain
(Sorano)
Яркие полумахровые и махровые насыщенно красные звезды с широким белым краем венчают темно-зеленую листву с красной изнанкой. Розетка компактная.
35.	
Fisher’s Leon
(Fisher)
Крупные полумахровые черносливовые цветы, исполосованные розово-лиловым обильным фэнтези. Темные стеганые листья. Всегда привлекает внимание.
36.	
Fredette’s Risen Star
(Fredette)
Крупные полумахровые розовые звезды с малиновым напылением по краю возвышаются над очень эффектной пестролистной листвой.
37.	
Frosty Frolic
(Sorano)
Облака простых лавандовых «анютиных глазок» с широким, ярко-зеленым краем. Аккуратная, сердцевидная, слегка зубчатая бело-зеленая листва. Супер!
38.	
Frosty Spring
(Sorano)
Махровая или полумахровая белая анютина глазка обильно отмечена темно-зеленым по краям, иногда появляется различное количество лавандовых отметин. Обильное цветение. Пестролистник – средне зеленый с белоснежным. Лист слегка волнистый. Розетка – стандартная.
39.	
Funambule
(Croteau)
Полумахровые темно-голубые анютины глазки, украшены фэнтези: белые и розовые линии и  царапинки. Кремово-розовая с Томми Лоу пестрая листва. Цветок-зебра.
40.	
Galactic Dancin
(Sorano)
Крупные полумахровые звезды темно-голубого цвета, обсыпанные светло-розовым крупным фэнтези. Лист темно-зеленый. Эффектное цветение.
41.	
Golden Autumn
(Sorano)
Крупные светло-желтые звезды с сильно выемчатыми краями. В центре тон более желтый. Очень необычная форма цветка!!! Светлый волнистый лист. Обильное цветение!
42.	
Gossip
(Sorano)
Крупные махровые кружевные кораллово-красные цветы с редким малиновым фэнтези и белым краем. Темно-зеленая листва.
43.	
Halo’s Aglitter (Sorano)
Розовые простые слегка чашечкой звезды с широкой блестящей фуксиевой каймой. Светло-красный «глазок» и блестки напыления по цветку добавляют изыск этому     сорту – одному из самых эффектных и красивых в данном типе окрашивания. Обильнейшее цветение, прочие цветоносы, темно-зеленые листья – все о нем.
44.	
Happy Cricket 
(Hollado)
Очень крупные махровые серебристо-лавандово-сиреневые цветы с темно-пурпурными кончиками лепестков венчают зеленую волнистую листву.
45.	
Heaven’s a-Calling
(Davis)
Крупные оборчатые белые звезды. Каждый лепесток обмокнут в розовое и тронут красноватым румянцем и малиновым крапом по краям каждого лепестка. Листья заостренные темно-зеленые. Розетка стандартная. Очень красивый сорт!
46.	
High School 
Sweetheart (Sorano)
Тепло-розовые простые и полумахровые анютины глазки с кружевной гофрированной зеленой каймой. Темно-зеленая гофрированная листва. Обильное длительное цветение.
47.	
Hot Tamales
(Stork)
Ярко-красные с бело-розовой каймой простые, полумахровые анютки. Победитель ABCA 2006.
48.	
Huckleberry
(Fredette)
Полумахровые и махровые сине-пурпурные цветы с белой каймой. Темно-зеленые простые листья. Обильное и роскошное цветение.
49.	
Icy Sunset
(Sorano)
Очень крупные полумахровые звезды нежно-фуксиевого цвета с широкой белой каймой. Очень изысканный сорт.

50.	
Irish Cream
(Sorano)
Полу- и махровые кремово-белые анютины глазки с ярко-зеленым кружевным краем. Лист светло-зеленый волнистый. Чудо!
51.	
Irish Laughter
(Sorano)
Крупные белые полумахровые и махровые звезды с акцентированной густо-гофрированной широкой зеленой каймой. Средне-зеленые волнистые листья.

52.	
Iseberg
(Sorano)
Крупные полумахровые сахарно-белые текстурные звезды с округлыми лепестками и сильно гофрированными краями в сине-голубых тонах. Пышное цветение  на фоне простой зеленой листвы. Очень привлекательный сорт.
53.	
Jubilee Red
Махровые красно-малиновые цветы с ярко-зеленой бахромой. Темно-зеленый волнистый лист.
54.	
Kaylih Marie
(Sorano)
Крупные простые двутоново-розовые (персиковые) звезды с волнистыми краями и темным розово-лососевым пятном в центре цветка. Темно-зеленая с бежевым листва.
55.	
* King’s Ransom
(Sorano)
Огромные махровые светло-розовые звезды с крупным и ярким фиолетовым напылением по краям и широкой белой волнистой каймой. Лист зеленый.
56.	
Leading Lady
(Sorano)
Огромные розовые полумахровые звезды. Каждый цветок с гофрированным краем и фуксиевой каймой напылением, а по краю – тонкая белая каемочка. Крупная розетка, слегка стеганые и слегка зубчатые зеленые листья. Всегда победительница!
57.	
Linda Bee
(Foster)
Полумахровые розовые цветы с ярким пурпурным фэнтези, широкая фуксиевая кайма, и затем тонкая белая волнистая каемочка. Зеленые стеганые зубчатые листья; обильнейшее цветение.
58.	
Lion’s Pirate’s Treasure (Sorano)
Шапка великолепных розовых анютиных глазок с гофрированным малиновым краем. Постоянный призер Московских выставок.
59.	
* Live Wire
(Sorano)
Необычные огромные кораллово-красные полумахровые звезды с обильными полосками, штрихами, крапинками, брызгами, струйками и сегментами темно-синего фэнтези. Цветки стоят высоко над заостренной зеленой листвой.
60.	
Louisiana Lagniappe
(Stork)
Крупные простые и полумахровые фуксиевые анютины глазки со сливовой искрящейся каймой. Средне-зеленые глянцевые листья. Цветение шапкой.
61.	
Louisiana Lullaby
(Sorano)
Очень крупные полумахровые и махровые звезды светлых оттенков лавандового цвета. Кончики лепестков часто подчеркнуты темно-лавандовым цветом, а края лепестков очень светлые.
62.	
Lunar Lily (white)
Простые абсолютно белые ассиметричные цветы. Непривычно-обильное цветение. Светло-зеленые зубчатые листья. Компактная розетка. Уникально и красиво!
63.	
Lyon’s Lavender Magic
(Sorano)
Крупные белые простые и полумахровые звезды со светло-пурпурными мазками по лепесткам и слегка гофрированной каймой (окрашивание по типу Capri Cris). Зеленая симметричная розетка. Обильнейшее цветение на прочных цветоносах. Потрясающий сорт.
64.	
Lyon’s Mirage
(Sorano)
Крупные розовые гофрированные звезды с синим фэнтези. Обильное цветение шапкой, сильные высокие цветоносы.
65.	
Lyon’s Spectacular
(Sorano)
Огромные полумахровые белые звезды  с ярко-синим краем. Сильные цветоносы над светло-зеленой розеткой. Иногда получаются не менее впечатляющие синие цветы.
66.	
Lyon’s Trunguility (Sorano)
Крупные полумахровые и махровые светло-голубые двухтоновые гофрированные анютины глазки с белыми верхними лепестками. Цветение гроздьями и очень обильно.
67.	
Ma`s Ching Dynasty
(Robinson)
Крупные полумахровые белые звезды густо пропитаны желтым. Гофрированная голубая кайма. Средне-зеленая листва.
68.	
Ma`s Toxic Spill
(Robinson)
Крупные простые и полумахровые голубые звезды с горошками и штрихами белого и розового фэнтези. Темно-зеленая листва.
69.	
Ma’s Hot Flash
(Robinson)
Полумахровые сочно-розовые звезды с яркой белой каймой. Пестролистник.
70.	
Ma’s Lily Pad
(Robinson)
Полумахровые белы звезды с зеленой каймой. Пестролистник. Обильное цветение.
71.	
Ma’s Pretty Blue
(Robinson)
Крупные, волнистые полумахровые и махровые средне-голубые звезды с белоснежной каймой. Пестролистная розетка.
72.	
* Ma’s Prince Froggie (O.Robinson)
Уникальный и экзотичный сорт! Бело-светло-сиреневые полумахровые и махровые звезды с зеленой каймой, зелеными лучиками по цветку и струящимся фиолетовым фэнтези. Супер! Зелено-кремовые листья. Потрясающий сорт и для коллекции и для выставки!
73.	
Mac’s Rouge Rouge
(McDonald)
Контрастный яркий эффектный сорт! Полумахровые кораллово-красные цветы с пурпурной окантовкой. Зелено-белый пестролистник.
74.	
Mac’s Virtually Velvet 
(MsDonald)
Кораллово-красные полумахровые цветы с синим напылением. Зелено-бело-розовый пестролистник.
75.	
Magic Charms
(Sorano)
Огромные махровые и полумахровые светло-розовые звезды с гофрированным краем. По всему цветку штрихи синего фэнтези и тонкий земляничный край. Темная листва.
76.	
Midnight Twist
(Sorano)
Полумахровые белые густо гофрированные цветы с темно-сиреневой окантовкой. Часто получаются не менее красивые двух сиреневые тоновые варианты. Чтобы получить чистый сорт нужно отбирать светлые розеточки.
77.	
Ming Dynasty
Крупные сильно-махровые, густо-бахромчатые, темно-розовые цветы с белой окантовкой. Розетка крупная, листья бахромчатые пестролистные. Растет медленно.
78.	
Moon Fire
Крупные белые полумахровые цветы с крупными малиновыми пятнами. Необходимо вырастить из листа несколько розеток и отбирать розеточки со светлыми черешками, т.к. иногда получаются просто малиновые цветы.
79.	
Music Box Dancer
(Sorano)
Просто огромные полумахровые и махровые звезды темно-розового цвета, постепенно переходящего в широкую белую кайму. Потрясающий сорт.
80.	
Nancy Leigh
(Sorano)
Очень крупные, обильно-цветущие белые махровые звезды с легким розовым тоном в глазке цветка. Зеленая стеганая листва. Потенциал цветка – 7 см.
81.	
Navajo Nation
(Stork)
Последняя новинка в серии красных сортов. Простые, полумахровые красные цветки.
82.	
Ness’ Blueberry Puff
(Ness)
Гроздья ярких темно-синих полумахровых цветов с дымками и пятнышками обильнейшего розового фэнтези. Сильные цветоносы, обильное цветение. Темно-зеленая зубчатая глянцевая листва с красной изнанкой. Цветение шапкой. 
83.	
Okie Easter Bunnie
(Cochran)
Крупные простые палево-розовые высоко стоящие «анютки» с широким волнистым земляничным краем-напылением и зеленоватой гофрированной каймой. Средне-зеленая листва.
84.	
Optemara Millennia
(Holtkamp)
Белые анютины глазки с пурпурно-красными «пальчиками» на нижних лепестках. Цветет яркой и контрастной шапкой. Темно-зеленые простые заостренные блестящие листья с красной изнанкой.
85.	
Pandora’s Box
(Sorano)
Розовые полумахровые и махровые звезды с крапинами и полосками темно-синего фэнтези по всему цветку и слегка выемчатыми краями. Зелено-бежевый петролистник со слегка стегаными листьями. 
86.	
Park Ave Blue
(Sorano)
Простые воздушные белые цветы с темным вельветово-синим пятном на кончике каждого лепестка. Компактная бело-зеленая розетка. Обильное букетное цветение.
87.	
Pearl Lake
(Sorano)
Классическое сочетании фиолетово-синих махровых анютиных глазок с белой каймой. Это всегда красиво! Зеленая заостренная листва.
88.	
Pen’n Ink
(Stork)
Крупные полумахровые белые звезды с хорошим сине-фиолетовым краем. Цветение обильное шапкой. Очень контрастный.
89.	
Penny Lover
(Lyon/Sorano)
Крупные яркие белые с малиново-фуксиевой каймой анютины глазки с гофрированной каймой. Великолепная симметричная зелено-белая розетка. Обильное цветение.
90.	
Pink Chablis 
(Sorano)
Крупные белые простые и полумахровые звезды. Каждый лепесток очерчен нежно-розовым на оборчатых краях. В центре каждого цветка фуксиевый глазок. Светло-зеленая пестролистная розетка. Выставочный сорт!
91.	
Pink Sensation
(Sorano)
Крупные простые и полумахровые волнистые белые звезды с тепло-розовым нежнейшим ореолом. При этом сохранен четкий белый глазок и белый гофрированный  край. Средне-зеленая с белым нарядная листва.
92.	
Playful Spectrum
(Sorano)
Крупные белые простые и полумахровые звезды с сочными мазками лавандово-розового цвета по лепесткам и обильнейшим синим фэнтези по ним. Плюс волнистая кайма, обильное цветение, хорошие цветоносы. Фантастический сорт, лучше не бывает. Трехцветный, обильные, яркий, «сочный».
93.	
Powwow
(Sorano)
Полумахровые волнистые анютины глазки кроваво-красного цвета на фоне зелено-белой нарядной розетки. Шик!
94.	
Pretty Miss Kelly
(Croteau)
Огромные, простые, сиреневые звезды со светло-розовым фэнтези горохом и крупным пурпурным фэнтези в виде штрихов. Зеленая с бежевым пестрая розетка.
95.	
Purple Lace
(Volkman)
Пурпурные махровые округлые цветы с белым мазком на каждом лепестке и присборенной зеленой каймой. Ярко-зеленая волнистая листва.
96.	
Rainbow Black Frost
Крупные темно-сиреневые звезды с фиолетовыми кончиками и белой окантовкой. Темная крупная розетка. Первое цветение не очень выразительное.
97.	
Rainbows Quiet Riot
(Wasmund)
Крупные синие звезды испещренные обильными штрихами белого фэнтези. Темно-зеленая листва. 
98.	
Rainman
(M. Burns)
Очень крупные махровые и полумахровые темно-синие звезды с четким белым краем. Цветение шикарное обильное.
99.	
Raspberry Rampage
(Sorano)
Простые и полумахровые выемчатые темно-малиновые звезды с тонким белым краем великолепно смотрятся на фоне темно-зеленой с белым листвы.
100.	
Rebel’s Restless Heart
(Bann)
Крупная  полумахровая, объемная, словно сплющенный шарик, выемчато-бахромчатая красно-фуксиевая округлая звезда с широкой бело-зеленой рюшей. Зеленые красивейшие листья с оторочкой цвета слоновой кости, переходящей в пастельно-розовато-сиреневый крап по листу.
101.	
Rebel’s Splatter Kake (Bann)
Крупные полумахровые простые 2-х тоновые волнистые розовые звезды с пурпурным фэнтези и бело-зеленым краем. Яркая зеленая листва. Букет. Супер!
102.	
Rebel’s Strawberry Bites (Bann)
Очень крупные полумахровые и махровые розовые двухтоновые звезды с белой гофрированной каймой. Темно-зеленые волнистые листья. Весь цветок волнистый и гофрированный.
103.	
Rebel’s Valiant 
(Bann)
Полумахровые и махровые ярко-синие цветы с белой бахромой. Букет. Потрясающий пестролистник.
104.	
Reigning Beauty
(Swift)
Полумахровые яркие красно-пурпурные звезды с еще более яркой густо-бахромчатой каймой. Средне-зеленые листья. Симметричная розетка.
105.	
Rhapsodie Cora
(Holtkamp)
Простые и полумахровые ярко-белые гофрированные цветы с сине-пурпурными «пальчиками». Темно-зеленые заостренные блестящие зубчатые листья. Обильнейшее цветение, хорошие цветоносы, контрастное окрашивание цветов, идеально симметричная розетка.
106.	
Rosie Ruffles
 (Harrington)
Крупные бело-розово-фуксивые цветы. Обильнейшая светло-сиреневая бахрома, часто с зеленым тоном. Обильнейшее цветение, ярко-зеленые бахромчатые листья.
107.	
Royal Rage
(Sorano)
Очень крупные простые настоящие звезды смешанных оттенков ярко-синего, фиолетового. Очень красивая пестролистная розетка.
108.	
Royal Viking
 (Sorano)
Крупная, эффектная темно-сливово-красная простая звезда с темным глазком и широкой темно-сливовой бахромкой. Великолепные гофрированные округлые кончики лепестков. Средне-зеленая листва.
109.	
Ruffled Skies – 2 
(Boone)
Крупные махровые густо-бахромчатые голубые цветы со светлой каймой. Один из самых шикарных сортов.
110.	
Saphire Ice
(Sorano)
Очень крупные (6-7 см) простые и полумахровые белые волнистые звезды с гофрированными краями и крупным синим сапфировым пятном на каждом лепестке. Обильнейшее цветение. Лист простой ярко-зеленый зубчатый. Розетка компактная.
111.	
Scandal
(Sorano)
Крупные полумахровые темно-винные цветы с почти черными краями и зеленовато-белой окантовкой. Шикарный цветок.
112.	
* Scarlet Sky
(Sorano)
Светло-розовые полумахровые и махровые анютины глазки с широкой вишнево-коричневой каймой. По всему цветку лавандовое фэнтези. Средне-зеленая листва.
113.	
Sheer Romans
Крупные махровые розовые цветы с зеленой бахромчатой каймой. Светло-зеленые, слегка волнистые листья. 
114.	
Silverglade Apples 
(Harrison)
Округлые белые крупные объемные цветы с широкой зеленой бахромой великолепны на фоне кудрявой ярко-зеленой стеганной листвы с волнистым краем.
115.	
Silverglade Oysters
(Harrison)
Огромные махровые бело-светло-розовые звезды со светло-зеленой гофрированной каймой. Зеленые стеганые листья.
116.	
Silverglade Rumples
(Harrison)
Полумахровые и махровые насыщенно-лилово-орхидного цвета ассиметричные цветы с зеленой бахромой. Темно-зеленая стеганая листва.
117.	
Skeeter
(Cochran)
Очень крупные простые звезды ярко-розового цвета с широкой фуксиево-малиновой каймой, переходящей в крап к центру цветка. Такой же глубоко-гофрированный край. Очень красиво и контрастно. Компактная розетка. Супер!
118.	
Sonoma Look Twice
Полумахровые лавандово-синие звезды с белым фэнтези, розовым напылением и более темным лучом на каждом лепестке, очень похоже на химеру. Темно-зелено-кремовая удлиненная листва.
119.	
Sora Springtime
(Werness)
Очень крупные и объемные махровые темно-синие выемчатые цветы с белой утолщенной бахромкой по каждому лепестку. Аккуратный и красивый пестролистник с шапкой цветов.
120.	
Sora Zacharian
(Werness)
Очень крупные, полумахровые и махровые средне-голубые выемчатые и волнистые красивейшие звезды с волнистой зеленоватой каймой. Расписная бело-зеленая листва.
121.	
Startrick 
(Croteau)
Крупные полумахровые бархатистые фиолетово-синие звезды (6 см) с розовыми мазками и пятнами обильного фэнтези. Обильное цветение. Зелено-белый пестролистник. Изумительный сорт!
122.	
Sugar Plum Dream
Очень яркие анютины глазки, белые с фиолетовыми мазками в центре каждого лепестка. Очень красивый пестролистник.
123.	
Sunkissed Rose
(Sorano)
Этот сорт понравится всем любителям желтоцветковых! Палево-желтые махровые звезды с более насыщенным желтым центром. Лепестки в центре выделены тонкой розовой каемочкой. Светло-зеленая зубчатая и стеганая листва.
124.	
Sunset Beach
(Lyon/Sorano)
Светло-розовые полумахровые анютины глазки с широкой темно-красной каймой по краю лепестков. Верхние лепестки почти полностью малинового цвета, нижние – с бликами сверкающего малинового цвета. Тонкий зеленый кант окружает слегка гофрированный край лепестков. Темно-зеленая стеганная волнистая листва. Стандартная розетка.
125.	
Susan Brooks
(Bell)
Эффектные крупные простые и полумахровые лавандово-фиолетовые расцветы с более глубоким цветом на верхних лепестках, окруженные белой окантовочкой. Темно-зеленая листва.
126.	
Timeless Memory
(Sorano)
Крупные пурпурно-красные простые и полумахровые звезды с обильными дымками светло-розового и белого фэнтези. Пестролистность цвета слоновой кости по краю Зеленых листьев.
127.	
Tomorrow`s Pink Ice
(Smith)
Крупные светло-розовые гофрированные звезды с малиновой каймой и белой каемочкой. Средне-зеленые листья.
128.	
Tropic Heat 
(Sorano)
Полумахровая кораллово-красная звезда.
129.	
Velvet Frost
(Sorano)
Крупные фиолетовые полумахровые звезды с четким белым краем. Рано зацветающий, обильно цветущий, очень аккуратный сорт.
130.	
Warm Sunshine
(Sorano)
Желтая махровая звезда с более темно-желтым центром. Темно-зеленая листва.
131.	
Waterdancer
(Sorano)
Крупные светло-фиолетовые простые анютины глазки с темно-фиолетовыми кружевными краями. По лепесткам белые и светло-розовые горошины фэнтези.
132.	
Wild Irish Rose
(Sorano)
Простые полумахровые полуколокольчатые палево-розовые цветы с ярким широким зеленым кантом. Обильнейшее букетное цветение. Волнистая кудрявая темно-зеленая с розовым листва. Компактная симметричная розетка.
133.	
Windy Day
(Stork-Boone)
Крупные полумахровые синие звезды с бело-зеленой гофрированной каймой. Темная гофрированная листва. Красивый сорт.
134.	
Winter Parasol
(Sorano)
Очень крупные (6-7 см) пушистые полумахровые и махровые белые звезды. Глубоко гофрированные края оторочены тонким (1 мм) ярко-розовым кантом с синим фэнтези. Обильнейшее цветение на высоких цветоносах. Некрупная розетка из бархатистых слегка волнистых зеленых листьев. В продаже  только листья.
135.	
Wrangler’s Gaudy Lady (Smith)
Крупные махровые тональные темно-фуксиевые цветы с зеленой гофрированной каймой. Отличный сорт! Пестролистник.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  СОРТА
136.	
Агнетта
(Щербаков)
Белые с широкой розовой каймой и зеленой бахромой анютины глазки. Обильное цветение, волнистая светло-зеленая розетка. 
137.	
Голубой Туман
 (Морев)
Очень крупные, сильно-махровые небесно-голубые звезды с более светлыми волнистыми краями и зеленоватыми кончиками лепестков. Лист светло-зеленый, зубчатый, волнистый. Цветение суперобильное.
138.	
Дева
(Архипов)
Махровые синие звезды с округлыми лепестками и многочисленными горошинами розового фэнтези. Простая зеленая листва.
139.	
Дождинка
(Морев)
Крупные полумахровые и махровые волнистые звезды лавандового цвета с обильными штрихами синего фэнтези и светлой каймой. Цветение обильное. Темно-зеленые стеганые листья.
140.	
ЕК - Александр 
Пушкин (Коршунова)
Крупные бархатистые звезды насыщенного бордово-красного цвета. Темно-зеленая стандартная розетка.
141.	
ЕК – Алла Пугачева
(Коршунова)
Очень крупные ярко-розовые глубоко гофрированные звезды с малиново-пурпурной каймой напылением. Оливково-зеленые зубчатые некрупные листочки.
142.	
ЕК – Батистовые кружева (Коршунова)
Огромные белые звезды с бахромчато-кружевным краем, чудо как хороши! Насыщенно-зеленые листья.
143.	
ЕК – Белый Вальс
(Коршунова)
Огромные махровые белые звезды с волнистым краем, нежные и воздушные. Зеленая компактная розетка.
144.	
ЕК - Богиня красоты
(Коршунова)
Огромные (7 см) густомахровые волнисто-кудрявые звезды, ярко-розовые с пурпурно-фиолетовыми переливами по всему цветку, покрывают изящными гроздьями розетку из темно-зеленых листьев.
145.	
ЕК – Бой быков
(Коршунова)
Огромные (8 см) полумахровые и махровые выемчатые темно-кроваво-красные звезды образуют великолепный  букет над ярко-зеленой выставочной розеткой. Самый крупноцветковый среди красных сортов!
146.	
ЕК – Вечерний наряд (Коршунова)
Крупные махровые волнисто-выемчатые ярко-пурпурные звезды с белоснежным кантом образуют праздничный букет над темно-зеленой, аккуратной розеткой.
147.	
ЕК - Волшебница весна
(Коршунова)
Огромные (7 см) полумахровые и махровые звезды с волнистыми лепестками розово-лавандового цвета с орхидным центром стоят букетом над густо-зелеными листьями.
148.	
ЕК – Голубая кровь
(Коршунова)

Огромные полумахровые чисто-голубые звезды с синим пятном в центре цветка и с белым волнисто-бахромчатым кантом. Средне-зеленая компактная розетка.
149.	
ЕК – Голубоглазая Россия (Коршунова)
Очень крупные простые и полумахровые слегка волнистые  ярко-голубые звезды. Края лепестков обведены пурпурным кантом. Компактная розетка из ярко-зеленых листьев.
150.	
ЕК – Голубой Бриллиант (Коршунова)
Крупные махровые сине-голубые звезды с белым фэнтази на фоне темно-зеленого выставочного пестролистника с лимонно-лавандовой каймой.
151.	
ЕК – Дыхание грозы
(Коршунова)
Огромные волнистые двухтоновые цветы. Красно-бордовый (в центре) плавно перетекает в сине-фиолетовый (на лепестках), белая кайма.  

152.	
ЕК – Зимняя Вишня
(Коршунова)
Крупные полумахровые волнистые вишнево-красные цветы с белой «заиндевелой» каймой по краю лепестков. Стандартная зеленая розетка. Очень яркие цветы!
153.	
ЕК – Калейдоскоп
(Коршунова)
Крупные махровые и полумахровые нежно-розовые звезды с синими брызгами фэнтези, а также с синими и голубыми сегментами. Окрас цветков напоминает узор калейдоскопа. Ярко-зеленые стеганые листья.
154.	
ЕК – Коралловая свадьба (Коршунова)
Сорокалетний юбилей супружеской жизни! Огромные (7 см) махровые рифленые, кораллово-розовые звезды с белым краем. Изумрудная выставочная розетка.
155.	
ЕК – Королевский рубин (Коршунова)
Огромные (7 см) полумахровые и махровые нарядные малиново-рубиновые звезды гроздьями покрывают темно-зеленые листья.
156.	
ЕК – Ласковый май (Коршунова)
Огромные густо-махровые ярко-розовые изящные звезды на мощных цветоносах.
157.	
ЕК – Любаша
(Коршунова)
Крупные (5-6 см) выемчато-скрадчатые ярко-розовые цветы-розы с широким бело-салатовым (2 мм) кантом.
158.	
ЕК – Магараджа
(Коршунова)
NEW! Крупные полумахровые слегка волнистые красно-вишневые звезды очень нарядны и величественны на фоне насыщенно-зеленой листвы.
159.	
ЕК – Магия любви
(Коршунова)
Крупные  густо-махровые, округлые свекольно-красные звезды с контрастным белым кантом по краю лепестков. Изумрудно-зеленая розетка.
160.	
ЕК – Млечный путь
(Коршунова)
Огромные (6 см) темно-синие звезды с обильными молочно-белыми разводами по краю лепестков и бело-салатовой бахромой. Как Млечный Путь в ночном небе! Окрас цветов просто завораживает! Темно-зеленые стеганые листья.
161.	
ЕК – Музыка
 Вивальди
(Коршунова)
Крупные волнистые белые звезды с нежно-розовой серединкой и синим фэнтези, такие нежные и красивые, как мелодии Вивальди. Насыщенно-зеленые зубчатые стеганые листья. Выставочная розетка.
162.	
ЕК – Небесные ласточки (Коршунова)
Крупные волнистые тональные голубые звезды с широкой светло-голубой каймой образуют обильный букет над компактной зеленой розеткой.
163.	
ЕК – Нежность 
(Коршунова)
Этот сорт – чудо! На мощных цветоносах над темно-зеленой плоской розеткой с округлыми листьями поднимаются необыкновенно-прекрасные цветы огромные махровые нежно-розовые. 
164.	
ЕК – Океан
(Коршунова)
Огромные волнистые голубые звезды шапкой над розеткой из ярко-зеленой листвы.
165.	
ЕК – Радуга любви (Коршунова)
Крупные (6,5 см) слегка волнистые звезды. Цвет трудно описать. На теплом кораллово-розовом фоне малиново-фиолетовое напыление, а в результате чего цветок весь искрится красными блестками. Темно-зеленые листья.
166.	
ЕК – Рождение любви (Коршунова)
Очень крупные белоснежные махровые звезды с розовыми глазком и бахромой по краю. Ярко-зеленая листва.
167.	
ЕК – Розовый Сон
(Коршунова)
Огромные (7 см) полумахровые глубоко-гофрированный розово-персиковые звезды образуют прекрасный букет над стандартной средне-зеленой розеткой.
168.	
ЕК – Русская 
красавица
(Коршунова)
Крупные полумахровые густо-розовые звезды с контрастным красно-пурпурно-фиолетовым кантом по краю лепестков. Компактная зеленая розетка. Очень нарядный сорт!
169.	
ЕК – Сахарная Роза (Коршунова)
Чудесные крупные махровые белоснежные цветы с плотными бахромчатыми лепестками. В прохладных условиях появляется салатовая бахромка. Зеленый лист.
170.	
ЕК – Сибирская
царевна (Коршунова)
Огромные махровые и полумахровые темно-красные цветы образуют шапку над темно-зеленой розеткой из заостренных листьев. Яркий, огромный букет над аккуратной розеткой!
171.	
ЕК – Ситцевая
свадьба (Коршунова)
Год со дня свадьбы! Крупные волнистые дымчато-сиренево-голубые звезды с двумя видами фэнтези: темно-синим и розово-белым. Плюс ко всему темно-зеленая пестрая листва вся в розовых пятнах! Окраска цветов и листьев напоминает веселенький ситец.
172.	
ЕК – Снегопад
(Коршунова)
Огромные (7 см) белоснежные глубоко гофрированные воздушные звезды высоким сугробом стоят над средне-зеленой компактной розеткой.
173.	
ЕК – Снежное кружево (Коршунова)
Огромные махровые бахромчато-волнистые белоснежные звезды с голубоватой подсветкой в центре и с зеленцой по краям лепестков. Обильное цветение на сильных цветоносах. Простые зеленые листья.

174.	
ЕК - Солнышко ясное (Коршунова)
Огромные (7 см) полумахровые и махровые кружевные звезды округлой формы с волнисто-бахромчатыми лепестками перламутрово-розового цвета с темно-розовым центром. Лист ярко-зеленый. Супер!
175.	
ЕК – Старый 
Арбат (Коршунова)
Крупные (6 – 6,5 см) полумахровые очень яркие фуксиевые (т.е. сиренево-малиново-пурпурные) цветы светятся неоновым светом над изумрудно-зеленой красивой листвой.
176.	
ЕК – Хрустальный фонтан (Коршунова)
Огромные слегка волнистые белые звезды с сиренево-фиолетовым широким пятном в центре и сиреневой каемочкой над зеленой розеткой.
177.	
ЕК – Цветущий пион
(Коршунова)
Огромные густо-махровые нежно-розовые цветы, по форме очень напоминающие пионы. Наружные лепестки имеют сетчатую бордовую подводку. Темно-зеленая выставочная розетка. Нежные огромные цветы очень эффектны на фоне темных листьев.
178.	
ЕК – Черная жемчужина 
(Коршунова)
Огромные (7 см) густо-махровые пурпурно-фиолетовые шары на мощных цветоносах образуют махровую шапку над темно-зелеными листьями.
179.	
ЕК - Шедевр художника (Коршунова)
Огромные (7 см) махровые и полумахровые волнистые звезды светло-фиолетового цвета с темно-вишневым центром и широкой (0,5 см) белой каймой по краю.
180.	
ЕК – Юнона
(Коршунова)
Крупные ярко-малиновые с контрастной белой зубчатой каймой. Красивая пестролистная розетка.
181.	
ЕК –Версаль 
(Коршунова)
Огромные (6-7 см) многолепестковые  волнистые белые звезды с синим глазком, поражают своей роскошью. Ярко-зеленая аккуратная розетка.
182.	
Зефир
(Морев)
Крупные белые с розовым цветы–колокольчики. Цветение очень обильное.
183.	
* Каменный цветок (Морев)
Полумахровые и махровые насыщенно-темно-красные цветы с еще более темными кончиками, золотисто-зеленая бахрома. Темно-зеленые листья. Шедевр.
184.	
Королева эльфов
(Морев)
Полумахровые розовые цветы с густой зеленой бахромой. Цветение обильное.
185.	
Космическая Легенда
(Архипов)
Крупные светло-фиолетовые звезды с кораллово-розовыми пятнами фэнтези.
186.	
Костина фантазия 
(Морев)
Цветки крупные, звездчатые, полумахровые, с волнистыми розово-сиреневыми, по краям белыми лепестками, которые обильно усыпаны темно-сиреневыми штрихами.
187.	
Лесная ягодка
(Архипов)
Ярко-розовые, полумахровые фиалковые цветы с темно-синими штрихами. Лист темно-зеленый, с боровой изнанкой, слегка ложковидный. Суперобильное цветение. 
188.	
Лосось домашний
(Морев)
Махровые персиковые цветы. Крупная темная розетка.
189.	
Лучезарная 
(Архипов)
Великолепные бахромчатые белоснежные простые анютины глазки с нежно-розовой широкой окантовкой. Иногда верхние лепестки целиком розовые.
190.	
* Модерн Токинг
 (Архипов)
Белые цветы с яркой и широкой  розовой волнистой каймой с обильным синим фэнтези по кайме. Обильнейшем цветение на высоких цветоносах. При хороших условиях может цвести почти без перерывов. Листья некрупные, светло-зеленые. Необычный и очень эффектный сорт.
191.	
* Морозная вишня
(Морев)
Полумахровые и махровые необычные вишнево-красные цветы с белым центром и каймой. Со временем цветок темнеет, становится более насыщенным.
192.	 
Овен 
(Архипов)
Темно-пурпурные махровые звезды с пятнами и мазками насыщенно-розово-кораллового фэнтези. Темно-зеленые простые листья. Очень эффектный.
193.	
Подружка Невесты (Морев)
Очень крупные, махровые и полумахровые белые звезды с сиренево-розовым пятном в центре каждого лепестка и синим фэнтези по пятну. Окраска очень неустойчива и меняется при каждом цветении. Сорт – хамелеон.
194.	
Приятная-2
(Морев)
Полумахровые крупные звезды сине-голубые со светлым центром. Лепестки волнистые. Очень обильное цветение.
195.	
Противостояние
(Морев)
Довольно крупные, махровые, округлой формы бахромчатые цветы, верхние лепестки белые, нижние темно-синие. Центральные лепестки сложены в форме кувшинки.  Лист светло-зеленый ложковидный, распределение белого варьируется. Уникальный сорт.
196.	
* Розовая акварель
(Морев)
Крупные  полумахровые и махровые нежно-розовые цветы с белым «размытым» центром и белой кружевной каймой.
197.	
Розовая пантера
(Морев)
Крупные махровые ярко-розовые цветы с широкой белой бахромчатой каймой. Компактная светлая розетка.
198.	
Розовый Жемчуг
(Морев)
Крупные полумахровые белые анютины глазки, верхние лепестки которых отмечены нежно розовым. Компактная светлая розетка.
199.	
* РС – Воплощенный ангел (Репкина)
Очень крупные (до 7 см) простые белоснежные звезды с небольшими синими напечатками мощным букетом высятся на крепких цветоносах над темно-зеленой, овальной листвой.

200.	
* РС – Морская принцесса (Репкина)
Огромные, махровые, воздушные белые цветы с очень светлыми розовыми напечатками, испещренными светло-синим фэнтази. Темно-зеленая, глянцевая листва.
201.	
* РС - Сердце ангела  (Репкина)
Огромные (7 см), простые белоснежные звезды с чуть удлиненными гофрированными лепестками и небольшими розовыми напечатками на них. Крепкие цветоносы, средне-зеленая зубчатая листва.
202.	
Свадебный букет
(Морев)
Белоснежные, огромные, гофрированные, махровые звезды с широкой зеленой рюшкой. Букет. Зеленая симметричная розетка.

203.	
Синяя вспышка
(Морев)
Очень крупные махровые синие волнистые звезды с искристым белым всполохом в центре цветка. Обильное цветение. Симметричная розетка из темно-оливковых листьев.
204.	
Снежный эдельвейс (Архипов)
Довольно крупные округлые белые бахромчатные анютины глазки с розовыми «пальчиками» и крапинами и штрихами ярко-синего фэнтези. Супер!
205.	
Старик и небо
(Архипов)
Белая звезда со светло-синими «пальчиками» на лепестках и темно-синим фэнтези по ним. Нежно, контрастно, красиво! Насыщенно-зеленые листья.
206.	
Утомленное солнце
(Морев)
Крупные простые, полумахровые розово-лососевые цветы с темным «лососевым» центром.
207.	
Ян – Метелица
(Пуминова)
Крупные махровые волнистые голубые звезды с синеватым подсветом в центре и более светлые к краям. Цветы украшают белые размытые штрихи и пятна. Стеганые зеленые листья.
208.	
Ян – Ностальжи
(Пуминова)
Крупные полумахровые и махровые цветы темно-бордового цвета с волнистыми лепестками. Зелено-розовые блестящие сильно стеганые листья. Отличный красный пестролистник!
209.	
Ян – Торнадо
(Пуминова)
Махровые розовые цветы с обильным пурпурным фэнтези и тонкой белой каймой. Обильное цветение. Темно-зелено-бело-розовый пестролистник с блестящими стегаными слегка волнистыми листьями.
210.	
Ян-Алсу
(Пуминова)
Сорт с химерной окраской. Обильнейшие крупные полуколокольцы, розовые, по краям полосы с россыпью синих штрихов. Если появится химерность, то по центру каждого лепестка – белая полоса. Имеет компактную розетку. Удлиненная форма листа.
211.	
Ян-Забава
(Пуминова)
Светло-розовые цветы с широкой красно-фиолетовой каймой напылением. Зеленые удлиненные стеганые листья. Шикарный!
212.	
Ян-Мариетта
(Пуминова)
Розовые классические цветы с синими штрихами. Обильное цветение на крепких цветоносах. Очень хороший.
213.	
* Ян-Менуэт
(Пуминова)
Крупные простые и полумахровые светло-розовые звезды с сильно волнистым краем. Малиново-фуксиевые веснушки на лепестках переходят в широкую кайму. Простая средне-зеленая листва.
214.	
Cosmic Girl 
(Архипов)
Крупные пурпурные звезды с обильнейшим рисунком розового фэнтези пятнами и мазками. Часто возникает рисунок, похожий на химеру. Светло-зеленые листья. Красивый и необычный сорт!
215.	
Cosmic Jaguar
(Архипов)
Крупные полумахровые звезды насыщенно-пурпурного цвета с обильным насыщенным багряно-коралловым фэнтези. Зеленые заостренные листья. Шедевр.

Заказы на розетки желательно предварительно согласовать (в письме или по телефону), т.к. розетки некоторых сортов в ограниченном количестве.
	Листовые черенки и молодые розетки фиалок высылаются с июня до августа (возможен сдвиг сроков в зависимости от погоды). Стоимость листовых черенков – 40 рублей (отмеченные звездочкой * - 60 руб.), стоимость розеток – 100 рублей. К сумме заказа прибавьте 100 рублей на пересылку, Сахалин, Якутия, Магадан – 200 руб. Минимальный заказ на сумму 600 рублей.
	Оплата только предварительная. Заказ оформляется на бланке почтового перевода в колонке «для письменного сообщения». Убедительно прошу указывать номера еще нескольких понравившихся Вам сортов (на случай непредвиденной замены). Несколько черенков (в зависимости от заказа) Вы получите в подарок. Посылки высылаются в порядке очередности получения переводов.
Претензии принимаются:
Адрес:  690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, д.29, кв.29
Телефон  (4232) 29-16-27
mailto:vladviolet@narod.ru					http://www.vladviolet.narod.ru/
 mailto:maxvs_68@mail.ru
С уважением, Сердюк Елена Сергеевна

