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Впервые Агрофирма Аэлита познакомилась с итальянской 
фирмой Фарао в 2003 году на встрече всемирной организации се-
лекционеров и цветоводов Флерселект (Fleuroselect) и предложила 
российским клиентам прекрасные цветы солнечной Италии. Тесное 
и плодотворное сотрудничество российской и итальянской фирмы 
привело к созданию новых перспективных цветочных гибридов, по-
коривших весь мир.

Немного истории.
В 1870 году на юге Италии, близ вулкана Везувий и древнего 

города Помпеи была создана небольшая  компания Фарао.
Определенный микроклимат (жаркое тропическое лето и хо-

лодная зима) и плодородные вулканические почвы стали идеальны-
ми условиями для проведения селекционных работ и выведения но-
вых сортов и гибридов цветов.

В одном из красивейших мест на земле, продолжатель семей-
ной традиции – синьор Ренато Фараоне Минелла со своей дочерью 
занимаются созданием самых чудесных и неповторимых на планете 
Земля сортов и гибридов цветов. Их достижения широко известны 
от Нью-Йорка до Дубая и Токио.  Для россиян наибольший интерес 
представляют петунии, виолы, циннии и пеларгонии.

Привлечь ваше внимание мы хотим к уникальным достижени-
ям компании Фарао.  



Петуния F1 многоцветковая каскадная 
Аморе мио

КРАСНАЯ
ОРАНЖЕВАЯ

Уникальная петуния с легким ароматом жасмина. Цветет непрерывно 
и супер обильно с весны до поздней осени. Кусты компактные. Формиро-
вания и прищипки не требуют. Благодаря гену мужской стерильности се-
мян не завязывают. Гибрид устойчив к неблагоприятным погодным усло-
виям – дождю, жаре, холоду, высокоустойчив к серой гнили.

Petunia multifl ora габитус прямостоячий (округлый)
высота кустика 20-25 cм посев на рассаду II-III
длина побегов 20-25 cм высадка рассады V-VI
диаметр цветка 5-6 см время цветения V-X

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ

26,99 р.26,99 р.



СОРТОИСПЫТАНИЕ

Первая махровая крупноцветковая петуния для срезки — результат 
работы итальянских селекционеров по совету «Агрофирмы  Аэлита». 
Разнообразие оттенков, 100%-ная махровость, крупный размер цвет-
ков  – все это делает нашу красавицу очень привлекательной. А то, что 
срезанные цветы стоят в вазе 2-3 недели и распускают все бутоны – про-
сто исключительной петунией! В смеси присутствует большой процент 
белых махровых цветков. Растения прямостоячие, с длинными толстыми
стеблями.  Если гибрид формировать в один стебель, то получится шикар-
ная петуния на срезку (никакие другие махровые петунии невозможно 
использовать как срезочные). Если растения не формировать, то вырас-
тет кустовая махровая петуния, которая будет смотреться пышно в садо-
вых контейнерах и на клумбах. 

Petunia multifl ora габитус прямостоячий
высота кустика 100-110 см посев на рассаду II-III
диаметр кустика 25-30 см высадка рассады V-VI
диаметр цветка 10-14 см время цветения V-X

СМЕСЬ ОКРАСОК ФОРМИРОВАНИЕ В ОДИН СТЕБЕЛЬ

Петуния F1 крупноцветковая махровая 
Букетная

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ

24,99 р.24,99 р.



Петуния F1 многоцветковая каскадная 
Джоконда

Первая в мире многоцветковая петуния, которая дает ошеломляющее 
количество цветков за счет мужской стерильности (не дает семян), что 
создает конкуренцию петуниям и сурфиниям. Растения с невероятно 
мощными ветвящимися побегами (покрывают почву до 1 метра в диа-
метре, при высоте 20 см), усыпаны огромным количеством цветков! При 
выращивании в горшках побеги каскадами спадают через края. Петуния 
Джоконда способна адаптироваться к широкому диапазону темпера-
тур - от -8 до 40ºС. При понижении температуры растения не погибают, 
а только замедляют рост и цветение. Поддерживая оптимальные условия 
выращивания (11 часовой световой день и температуру 20-22ºС), можно 
сохранитьрастения цветущими круглый год, что дает новые возможности 
в декоративном озеленении.

Petunia multifl ora габитус каскадный (полуампельный)
высота кустика 20-25 cм посев на рассаду II-III
длина побегов 90-100 см высадка рассады V-VI
диаметр цветка 7-9 см время цветения V-X

ЧЕРНО-ЖЕЛТАЯ

ЛИМОННО-ЖЕЛТАЯСАТУРН РОЗОВАЯ

37,10 р.37 10 р37 10 р

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ



Петуния F1 многоцветковая каскадная 
Джоконда мини

ОРАНЖЕВАЯ

Новая петуния с уникальной окраской цветков и тонким ароматом жас-
мина. Растения компактные, сильно ветвистые. Не требуют прищипки и 
формирования. Цветки многочисленные, благодаря гену мужской сте-
рильности семян не завязывают. Гибрид устойчив к дождю, ветру, жаре 
и холоду. Высокоустойчив к серой гнили.

Petunia multifl ora габитус каскадный (полуампельный)
высота кустика 20-25 cм посев на рассаду II-III
длина побегов 40-50 см высадка рассады V-VI
диаметр цветка 5-6 см время цветения V-X

37,10 р.37 10 р37 10 р

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ



Шедевр! Каскадная крупноцветковая раннецветущая петуния. Растения 
непрерывно цветут с ранней весны до поздней осени, поскольку имеют 
ген мужской стерильности. Энергия гибридов проявляется в интенсив-
ном ветвлении ниспадающих побегов, они хорошо разрастаются без до-
полнительной формировки, прищипки. В центре куста развиваются но-
вые приподнятые побеги, а значит, не образуется пустоты, как у  многих 
ампельных петуний. Растения успешно адаптируются к условиям широ-
кого диапазона температур: –5°С ... + 40°С. У

Petunia grandifl ora габитус каскадный (полуампельный)
высота кустика 20-25 cм посев на рассаду II-III
длина побегов 70-80 см высадка рассады V-VI
диаметр цветка 9-11 см время цветения V-X

ВИННО-КРАСНАЯ 

кого диапазона температур: 5 С .

МЯТНЫЙ ЛАЙМ 

ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ 

КРАСНАЯ

Петуния F1 крупноцветковая каскадная 
Марко поло

32,99 р.32 99 р32 99 р

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ



Петуния F1 многоцветковая ампельная 
Триколор

Бесподобная смесь ампельных петуний с суперобильным цветением. 
При выращивании в подвесных корзинах формирует ниспадающие по-
беги. Середина куста никогда не оголяется. При выращивании в откры-
том грунте образует цветущий ковер. Растения устойчивы к повышенным 
температурам, дождю и ветру.

Petunia multifl ora габитус ампельный
высота кустика 15-20 cм посев на рассаду II-III
длина побегов 90-100 см высадка рассады V-VI
диаметр цветка 5-7 см время цветения V-X

20,99 р.20 99 р20 99 р

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ



Петуния F1 многоцветковая 
Пикоти бургунди

Кустовой гибрид из серии «Candy». Белая окантовка цветков не умень-
шается и не исчезает от жары, как у многих других подобных петуний. 
Гибрид быстро восстанавливается после дождей и обильных поливов. 
Хорошо разветвленные, компактные, обильно цветущие кусты – лучший 
выбор для балконных контейнеров и кашпо.

Petunia multifl ora габитус каскадный (полуампельный)
высота кустика 20-25 cм посев на рассаду II-III
длина побегов см высадка рассады V-VI
диаметр цветка 7-8 см время цветения V-X

из серии «Candy». Бела
зает от жары, как у многих др
восстанавливается после дождей и
вленные, компактные, обильно цветущие ку

конных контейнеров и кашпо.

с
7-8 см

19,99 р.9 99 р9 99 р

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ



Петуния F1 многоцветковая ампельная 
Розали, cмесь окрасок

Великолепная смесь ампельных петуний с супер обильным цветением. 
Растет быстро, не требует особого ухода. При выращивании в подвесных 
корзинах формирует нис падающие побеги. Середина куста никогда не 
оголяется. При выращивании в открытом грунте образует цветущий ко-
вер. Растения устойчивы к дождю и ветру.

Petunia multifl ora габитус ампельный
высота кустика 15-20 cм посев на рассаду II-III
длина побегов 50-60 см высадка рассады V-VI
диаметр цветка 5-7 см время цветения V-X

19,99 р.9 99 р9 99 р

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ



Петуния F1 многоцветковая ампельная 
Садовая красавица

Совершенно новый гибрид петунии на мировом цветочном рынке. Фор-
ма растения на любой стадии развития напоминает звезду, побеги стре-
мятся строго в стороны и достигают до 1 м в длину. За счет центрального 
побега, растущего вверх, середина куста никогда не оголяется. Цветки 
семян не завязывают. Гиб рид устойчив к повышенным и пониженным 
температурам.

Petunia multifl ora габитус ампельный
высота кустика 15-20 cм посев на рассаду II-III
длина побегов 100 см высадка рассады V-VI
диаметр цветка 4-5 см время цветения V-X

24,99 р.24 99 р24 99 р

ДРАЖЕ 
В ПРОБИРКЕ



Виола виттрока 
Амбер Вейв F1, 
смесь окрасок

Уникальный гибрид между фиалками 
виттрока и рогатой. Представлен изыс-
канной палитрой теплых оттенков янта-
ря. Кусты крепкие, компактные, хоро-
шо разветвленные, густо облиственные. 
Цветение очень обильное. Цветки 
с плотными лепестками. Меняют окра-
ску с возрастом. 

Viola x wittrockiana
высота кустика 15-17 см
диаметр цветка 4-5 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады IV-V
время цветения V-IX

Виола виттрока 
Аврора F1

Замечательная виола с окраской пикоти. 
В зависимости от температурных условий 
кант может быть широким или узким, но 
остается постоянным, никогда не пропа-
дает. Интенсивность его окраски может 
сгущаться или, наоборот, светлеть. Цве-
тение обильное. Кустики крепкие, ком-
пактные, хорошо разветвленные. 

Viola x wittrockiana
высота кустика 20-25 см
диаметр цветка 5-7см
посев на рассаду II-III
высадка рассады IV-V
время цветения V-IX

Виола виттрока 
Зимняя вишня F1

Роскошный гетерозисный гибрид с эф-
фектной бело-красной колористикой. 
Кустик крепкий, компактный, хорошо 
разветвленный. Цветки крупные. При 
размещении посадок в легкой тени 
и при достаточном поливе цветение не 
прекращается в летнюю жару, цветки 
не мельчают. 

Viola x wittrockiana
высота кустика 15-20 см
диаметр цветка 7-9 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады IV-V
время цветения V-IX

24,99 р.24,99 р. 19,99 р.19,99 р.24,99 р.24,99 р.



Виола виттрока 
Конфитюр F1

Неповторимая трехцветная новинка 
в ассортименте современных виол. 
Восхищает игрой аппетитных фрукто-
вых и ягодных оттенков. Отличается 
активным ростом и обильным, красоч-
ным цветением. Кустики безупречного 
вида  – компактные, крепкие, хорошо 
разветвленные. 

Viola x wittrockiana
высота кустика 15-17 см
диаметр цветка 7-9 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады IV-V
время цветения V-X

Виола виттрока 
Малиновка F1

Новая неповторимая виола с бархатной 
фактурой лепестков и сочными, яркими 
оттенками. Куст крепкий, компактный, 
хорошо разветвленный. Цветки крупные. 
Цветение обильное. Гибрид неприхотли-
вый и долгоцветущий. Гарантия красоты 
вашего участка без лишних хлопот на це-
лое лето.

Viola x wittrockiana
высота кустика 15-20 см
диаметр цветка 7-9см
посев на рассаду II-III
высадка рассады IV-V
время цветения V-IX

Виола виттрока 
Кьянти F1

Шикарный многоцветный гиб рид неве-
роятной расцветки, с богатой палитрой 
оттенков. Кустик компактный, изящный, 
но крепкий, хорошо разветвленный. 
Цветки с легкой гофрировкой. При дос-
таточном увлажнении цветки не мель-
чают в летнюю жару. Новый гибрид бу-
дет жемчужиной любого цветника. 

Viola x wittrockiana
высота кустика 20-25 см
диаметр цветка 5-7 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады V-VI
время цветения V-X

24,99 р.24,99 р. 19,99 р.19,99 р.24,99 р.24,99 р.



Бесподобный гибрид примулы с уни-
кальной окраской цветков. Цветет в 
средние сроки, очень обильно и друж-
но. Зацветает через 11-13 недель после 
высадки рассады. Растения компактные. 
Цветки крупные. 

Primula acaulis F1
высота кустика 12-15 см
диаметр цветка 6-7 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады V-VI
время цветения V-VII  на 2-й год

Primula acaulis F1
высота кустика 12-15 см
диаметр цветка 8-9 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады V-VI
время цветения V-VII  на 2-й год

Примула бесстебельная 
Крупноцветковая F1,
смесь окрасок

Раннецветущая смесь с невероятно 
крупными цветками. Цветение пышное 
и дружное. Зацветает через 10-11 не-
дель после высадки рассады. На второй 
год цветет в мае, повторно – в сентябре. 
На зиму рекомендуется профилактиче-
ское укрытие.

Primula acaulis F1
высота кустика 12-15 см
диаметр цветка 6-7 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады V-VI
время цветения V-VII  на 2-й год

Примула бесстебельная 
Лазурит F1,
смесь окрасок

Обильноцветущая примула с уникальной 
окраской цветков. Зацветает в год по-
сева через 11-13 недель после высадки 
рассады. Розетки компактные. Цветки 
крупные, покрывают растения так, что 
почти не видно листвы. 

Примула бесстебельная 
Карнавал F1,
смесь окрасок

21,99 р.21,99 р. 21,99 р.21,99 р. 21,99 р.21,99 р.



Удивительный гибрид примулы с круп-
ными цветками необычной окраски. 
Кустики компактные. Цветки собраны в 
большие соцветия. Цветение одновре-
менное и дружное. Растения холодо-
стойкие, устойчивые к дождю и ветру. 

Primula acaulis F1
высота кустика 12-15 см
диаметр цветка 6-7 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады V-VI
время цветения V-VII  на 2-й год

Primula acaulis F1
высота кустика 12-15 см
диаметр цветка 6-7 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады V-VI
время цветения V-VII  на 2-й год

Примула бесстебельная  
Раннецветущая F1,
смесь окрасок

Самый раннецветущий гибрид примулы 
бесстебельной. Зацветает на 2-3 недели 
раньше остальных примул. В первый год 
от высадки рассады до цветения 9-10 
недель. Растения компактные. Цветки 
крупные. 

Primula acaulis F1
высота кустика 12-15 см
диаметр цветка 2-4 см
посев на рассаду II-III
высадка рассады V-VI
время цветения V-VII  на 2-й год

Примула бесстебельная 
Розелла F1,
смесь окрасок

Уникальный гибрид  многолетней приму-
лы с махровыми цветками. Кустики ком-
пактные, плотные. Изысканные цветки 
располагаются над листвой и сохраняют 
свой великолепный вид в широком диа-
пазоне температур. Цветение длитель-
ное и очень обильное.

Примула бесстебельная 
Магия F1,
смесь окрасок

21,99 р.21,99 р. 21,99 р.21,99 р. 28,99 р.28,99 р.




