
Описание сортов гладиолусов, клубнелуковицы которых имеются 

в наличии для реализации весной 2018 г. 

 

Горная Поляна, 441, C.  

Высота растения – 135-140 см, длина колоса – 55-60 см, количество 

бутонов в колосе – 16-17, одновременно открытых цветков – 7-8. 

Расположение цветков в соцветии очередное или двухрядное. Диаметр 

цветка – 11-13 см. Основная окраска цветка – светло-розовая. Пятно желтое 

на нижних долях околоцветника. Окраска пятна постепенно переходит на 

лепестки. Последние плотные, красиво складчато-гофрированные, слегка 

отогнуты назад.  

 

Горная поляна 

 



Изаура, 467. С.  

Высота растения 120-130 см, длина колоса 65-70 см. Всего в колосе 19-

20 цветков, из них одновременно открыто 7-8. Окраска цветка насыщенная 

малиново-бордовая. Имеется тоненькая белая стрелочка на нижних 

лепестках. Цветок прямой. Тычинки темно-фиолетовые, пестик фиолетово-

бордовый.  

 

 

                                              Изаура 

 

 

 

 

 



Лаура, 535, Р. 

Высота растения - 135-145 см, длина колоса - 60-65 см, количество 

бутонов в колосе - 19-21, одновременно открытых цветков - 6-7. Колос с 

очередным или однорядным плотным размещением цветков, прочный. 

Окраска яркая лососево-оранжевая, пятно - насыщенно-оранжево-красное. 

Лепестки средней плотности, умеренно складчато-гофрированные. Высокая 

и красивая клубнелуковица. Высокий коэффициент размножения. Устойчив. 

Хорош в выгонке. 

 

 

Лаура 

 



Малиновый Шатер, 413, ОР.  

Околоцветник сливочно-белый с малиновым пятном в виде шатра. 

Высота растений 150-155 см. Диаметр цветка 11-11,5 см. Количество цветков 

в колосе 21-22, одновременно открытых цветков – 6-7. Колос грациозный, 

однорядный. 

 

 

Малиновый шатер 

 

 

 



Россиянка, 544, С.  

Высота растения – 125-130 см, длина колоса 60-65см. Количество 

бутонов в колосе – 19-20, одновременно открытых цветков – 6-7. Нежно-

розовая окраска с бело-желтыми прожилками на концах лепестков. Пятно 

небольшое, в виде усиления малиново-розовой окраски в центре нижних 

лепестков, состоящее из нескольких полос. Цветок прямой. 

 

 

Россиянка 

 



Синяя Птица, 485, ОР. 

Растения высотой 145-150 см, длина колоса – 55-60 см. Количество 

бутонов в колосе – 19-21, одновременно открытых – 6-7. Окраска цветка – 

насыщенно-синяя с белым пятном. Гофрировка лепестков – умеренная. 

Колос – одно- или двухрядный, плотный, прочный. 

 

 

Синяя птица 

 

 

 



Сиреневый Гном, 575, РС.  

Высота растения – 115-120 см, длина колоса 50-55 см. Количество 

бутонов в колосе – 17-18, число одновременно открытых цветков – 5-6. 

Окраска лиловато-сиреневая с кремовым пятном. Колос компактный, с 

двухрядным расположением цветков. 

 

 

Сиреневый гном 

 

 

 

 



Снежная Фантазия, 500, Р. Высота растения – 145-150 см, длина колоса - 

65-70 см, количество бутонов в колосе - 22-24, одновременно открытых 

цветков - 8-10. Колос двухрядный, плотный, прочный. Лепестки складчато-

гофрированные, окраска чисто белая. Сорт устойчив к болезням и 

неблагоприятным погодным условиям.  

 

 

Снежная Фантазия 

 

 

 

 



Тайфун, 554, С.  

Высота растения – 125-130 см, длина колоса 65-75 см. Количество 

бутонов в колосе – 20-22, одновременно открытых цветков – 7-8. Колос 

двухрядный, плотный и прочный. Цветки держатся на оси соцветия крепко. 

Окраска лепестков киноварно-красная с усилением к краям. Стрелочка на 

нижних долях тоненькая, белая, менее выраженная, чем у сорта Полководец. 

Пятно нечеткое, более насыщенно красное. Сорт имеет высокий 

коэффициент размножения и устойчив к болезням.  

 
 

Тайфун 


