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КУЛЬТУРА: ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ 

 

Сорт:   ГАЛЯ  

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

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

 

Морфологические признаки: 
  

Куст раскидистого типа, сильнооблиственный. Лист темно-зеленый, 

неопушенный. Цветки белые, розовые, амарантовые, красные, 

амарантово-розовые, фиолетово-амарантовые,  шириной 9 см, высотой 

11 см, среднее количество соцветий на одном растении  15-25 шт. 

Цветонос средней прочности. Длина цветоносов  1-го порядка 25-35 

см.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Календарные даты цветения май – октябрь. Период от начала 

вегетации до цветения 80-90 дней. Не устойчив к весенним 

заморозкам. Требует еженедельной подкормки минеральными 

удобрениями и профилактической защиты против грибных 

заболеваний. Гибрид предназначен для озеленения балконов, очень 

декоративен вместе в композиции с вьющимися. 
 

Сорт:   НОКТЮРН  

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

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст раскидистого типа, широкоовальный, сильнооблиственный. 

Высота растения в период массового цветения до 30 см, диаметр до 40 

см. Лист темно-зеленый, неопушенный. Цветок темно-синей окраски, 

немахровый, среднее количество соцветий на одном растении  более 

40 шт. Цветонос средней прочности.  

 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Цветет в мае – октябре. Период от начала вегетации до начала 

цветения около 60 дней. Требует еженедельной подкормки и 

химической обработки против грибных заболеваний, регулярных 

поливов.  

Гибрид предназначен для цветочного оформления клумб и  для 

озеленения балконов. При высадке в емкости необходимо 

прищипывание (пинцировка) для большей кустистости. 



2 

 

Сорт:      БАЛЛАДА 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

 

Растение кустистой формы, высотой 25-30 см. Листья средние, 

зеленые. Цветки карминно-красной окраски. Используется для 

выращивания на балконах и в плоских горшках. 

 

 

Сорт:   КАНТАТА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

 

Растение кустистой формы, высотой 25-30 см. Листья средние, 

зеленые.  Цветки фиолетово-амарантовой окраски. Используется для 

выращивания на балконах и в плоских горшках. 

 

 

Сорт:                  РОМАНЦА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

 

Растение кустистой формы, высотой 25-30 см. Листья средние, 

зеленые. Цветки фиолетово-амарантовой окраски. Используется для 

выращивания на балконах и в плоских горшках. 

 

 

Сорт:      ФУГА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

 

Растение кустистой формы, высотой 25-30 см. Листья средние, 

зеленые. Цветки розово-амарантовые со светлым горлом. 

Используется для выращивания на балконах и в плоских горшках. 


