Ирис сибирский весна 2019
Уважаемый Цветовод!
Предлагаем Вам посадочный материал ириса сибирского из нашего
сада. Согласование заказов, отправка счетов на оплату и продажа
весной, по мере отрастания. Отправка – предпочтительно Новой
почтой, так быстрее, корни этих ирисов не переносят пересушки,
поэтому будут специально упакованы. Цены на ирис сибирский
указаны в гривнях за кустик из 2 – 3х деленочек, но чаще бывает
больше без увеличения стоимости. Оплата весной по получению
счета, высылаются только предварительно оплаченные заказы. При
оптовой покупке (большие кусты без деления) возможны
существенные скидки. Недостающие фото можно посмотреть на
сайтах поставщиков – Ensata Gardens, Joe Pye Weed's Garden.
1. Bells and Whistles. Schafer/Sacks’06, 90 гривен
Балс энд Вислс – фуксиновые стандарты, сине фиолетовые фолы с
желтым сигналом.
2. Charming Вilly. Schaffer/Sacks’2004, M, 70, 120
Чаминг Билли - Светлые красно фиолетовые стандарты, темные
красно фиолетовые фолы с ярко желтыми сигналами.
3. Countess Cathleen. Schafer/Sacks’1997, M, 70, 50
Каунтис Кеслин – перламутровые стандарты, синие фолы с белым
сигналом, покрытым синими прожилками и более тёмными плечами.
4. Elegance and Simplicity. Schafer/Sacks’2001, M, 70, 60
Элеганс энд Симплисити – абсолютно белый цветок с лимонно
желтым сигналом, прекрасная форма и чистейшая расцветка.
5. Emily Ann. Hollingworth’ 2002, 80
Эмили Энн – кремовые фолы с сине фиолетовыми пятнами и каймой,
сине фиолетовые стандарты в белую крапинку.
6. Fond Kiss. Schafer/Sacks’1999, M, 75, 60
Фонд Кисс – экстравагантный теплый белый с большим, как бы
напылённым, шикарным пятном на фоле.
7. Ginger Twist. Schafer/Sacks2009, ЕМ, 70, 90
Жинжер Твист –лавандовые стандарты, фолы цвета имбиря,

8. Impression. Schafer/Sacks’03, M, 55, 90
Импрешен – очень светлые аметист фиолетовые стандарты, яркие
красно сине фиолетовые фолы
9. Riverdance. Schafer/Sacks’1997, М, 100, 50
Риверденс – интенсивно синий гофрированный цветок, ярко белый
сигнал с синими прожилками и желтым основанием.
10. Roaring Jelly. Schafer/Sacks’1992, M, 85
Роаринг Джелли - Пятнистые ярко малиновые фолы, слегка пятнистые
бледно лиловые стандарты, супер!
11. Ruffles and Flourishes. Hollingworth'2002, 80
Раффлз энд Флоришз - Гофрированный красно фиолетовый с сине
золотистым сигналом и узкой белой каймой по краю фола.
12. So van Gogh. Schafer/Sacks’2005, E, 75, 90
Соу Ван Гог - Сине пурпурные стандарты с более темными
прожилками, желтые фолв с более светлым краем и пурпурными
прожилками, уникальная расцветка!
13. Summer Revels. Schafer/Sacks’99, M, 65, 100
Самер Ревелс – шикарный желтый битоне с длительным цветением
14. Supernatural. Blyth'1994, ML, 75, 60
Супернатюрель - Яркий вино красно лиловый с белыми и зелеными
линиями, расходящимися от голубоватых сигналов на фолах,
гофрированный и округлый.
15. Uncorked. Schafer/Sacks’2002, 60
Анкокд – жёлтые фолы по краю как бы затушёваны синим, а в
середине – большой круглый темно желтый сигнал. Жёлтый цвет
стандартов покрыт сверху голубым.
Ирисы болотные
16. Iris pseudacorus superba Golden Queen. 40
Голден Квин – болотный, богатейший чисто желтый, посадка на берегу
или на глубину до 40 см.
17. Iris pseudacorus variegate. 50

Пёстролепестковая форма болотного ириса. В первой половине лета
листья имеют контрастные желтые полосы, цветки желтого цвета.

18. CATLIN’S SMILE. James Waddick by Kevin Morley'1993, 50
Ирис Кетлинс Смайл – сорт безбородого ириса тифифолия родом из
Китая. Изящный стройный раннецветущий кустик с сине фиолетовыми
цветками. Уход как за сибирским.

