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КУЛЬТУРА: АСТРА КИТАЙСКАЯ 

 

Сорт:   ТИМУР 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст приплюснутого типа, раскидистый, очень прочный, 

среднеоблиственный. Высота растения в период массового цветения 

20-25 см, диаметр до 25 см. Лист зеленый, неопушенный. Соцветие 

сильномахровое, диаметром 8 см. Окраска цветка малиново-красная, 

среднее число соцветий на одном растении  14-15 шт. Цветонос очень 

прочный.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Календарные даты цветения: конец июля – середина сентября. Период 

от начала вегетации до цветения 105 дней. Период цветения от начала 

цветения до потери декоративности около 6 недель. Требует защиты от 

грибных заболеваний. Сорт предназначен для клумб, альпийских 

уголков и выращивания в горшках. 
 

 

Сорт:   САМБА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст раскидистого типа, широкоовальный, очень прочный, 

среднеоблиственный. Высота растения в период массового цветения 

20-25 см, диаметр до 20 см. Лист зеленый, неопушенный. Соцветие 

сильномахровое, диаметром 5-7 см. Окраска цветка розовая, среднее 

количество соцветий на одном растении  18-20 шт. Цветонос очень 

прочный.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Календарные даты цветения: начало августа – III декада сентября. 

Период цветения от начала цветения до потери декоративности около 

7 недель. Завязывание семян обильное. Требует зашиты от грибных 

заболеваний. Сорт предназначен для озеленения клумб, альпийских 

уголков. 
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Сорт:   КАЛИНА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст раскидистого типа, очень прочный, среднеоблиственный. Высота 

растения в период массового цветения более 55 см. Лист зеленый, 

неопушенный. Соцветие сильномахровое, диаметром более 10 см. 

Окраска цветка лососево-розовая, среднее количество соцветий на 

одном растении до 14 шт. Цветонос очень прочный. Длина 

центрального цветоноса до 45 см, 1-го порядка до 55 см. 

 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Период от начала вегетации до цветения 100- 120 дней. Период 

цветения от начала цветения до потери декоративности около 6 

недель. Требует защиты от грибных заболеваний. Сорт предназначен 

для клумб и срезки. 
 

 

Сорт:   СОНЯ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст прямостоячего типа, средней прочности, средне-облиственный. 

Высота растения в период массового цветения 60-65 см. Лист зеленый, 

неопушенный. Соцветие сильно-махровое, диаметром 7-7,5 см. 

Окраска цветка розово-пурпурная, среднее количество соцветий на 

одном растении  до 17 шт. Цветонос очень прочный. Длина 

центрального цветоноса до 58 см, 1-го порядка до 45 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Календарные даты цветения II декада августа – III декада сентября. 

Период декоративности около семи недель. Требует защиты от 

грибных заболеваний. Сорт предназначен для клумб и срезки. 

 

 

Сорт:   МАРЛЕНА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
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Морфологические признаки: 
  

Куст раскидистого типа, очень прочный, сильнооблиственный. Высота 

растения в период массового цветения до 50 см. Лист темно-зеленый, 

неопушенный. Соцветие сильномахровое, диаметром до 10 см. 

Окраска цветка темно-вишневая, среднее количество соцветий на 

одном растении  до 12 шт. Цветонос очень прочный. Длина 

центрального цветоноса до 40 см, 1-го порядка до 46 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Календарные сроки цветения II декада августа – III декада сентября. 

Сохраняет декоративность до семи недель. Требует защиты от 

грибных заболеваний. Сорт предназначен для клумб и срезки. 
 

 

Сорт:   АТЕНА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст раскидистого типа, очень прочный, среднеоблиственный. Высота 

растения в период массового цветения до 50 см. Лист темно-зеленый, 

неопушенный. Соцветие сильномахровое, диаметром более 10 см. 

Окраска цветка светло-сливовая, среднее количество соцветий на 

одном растении  до 12 шт. Цветонос очень прочный. Длина 

центрального цветоноса до 45 см, 1-го порядка до 50 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Период от начала вегетации до начала цветения 120 дней. Период 

декоративности около 6 недель. Календарные сроки цветения июль – 

середина сентября. Сорт предназначен для клумб и срезки. 

 

 

Сорт:      СЕРИЯ МИЛЕНА  

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

 

Растение кустистого типа, высотой до 60 см. Листья  зеленые. 

Цветонос прочный, прямой. Цветок белый, лилово-розовый, красный, 

лиловый, фиолетовый, малиновый. 
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Сорт:      СЕРИЯ ИСКРА         

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

 

Растение кустистого типа, высотой до 50 см. Листья  зеленые. 

Цветонос прочный, прямой. Цветок полумахровый с жестким не 

сгибающимся и длинным стеблем с белой, лососевой, розовой, 

красной, фиолетовой и амарантовой окраской.  

 

 

Сорт:      ОГОНЕК 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

 

Растение кустистого типа, высотой 30-40 см. Листья  зеленые. 

Цветонос непрочный, прямой. Цветок карминовый с желтой 

серединкой, плотный, сплющенный.  

 

 

Сорт:      ЛАЗУРИТ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

 

Растение кустистого типа, сильноветвистое, высотой 50 см. Листья 

средние, зеленые со светлым антоцианом. Цветонос прочный, прямой. 

Цветок пионовидной формы, фиолетовой окраски, плотный.  


