Лилейник, весна 2022
Уважаемый заказчик, прошу внимательно прочитать условия!
Данный прайс для печати имеет только информационно ознакомительное
назначение, наличие в нём действительно только на момент открытия
сайта, потом надо ориентироваться только на электронные прайсы на сайте,
наличие в которых будет корректироваться по мере поступления заказов.
Поскольку прайс лист выполнен в несколько сокращенной форме, просьба
описания сортов читать в электронном прайсе, фото там же.
Предлагаем Вам посадочный материал новых и новейших (включительно
интродукцию 2021 года) сортов гибридных лилейников американской
селекции из нашей коллекции. Гарантируется сортность и отсутствие
заболеваний. Заказы принимаются в письменном виде. Сорта в заказе прошу
размещать в том же порядке, что и в каталоге, с указанием порядкового
номера, названия сорта (лучше в английском написании) и цены (то, что
выделено жирным). Не забудьте написать свой полный адрес для отправки,
адрес электронной почты и контактный телефон, без этой информации заказ
принят не будет. Уточнение заказов отправка счетов (письменно, электронной
почтой) будет производиться по мере поступления заказов, но не раньше, чем
с 10 декабря, прием заказов по данному каталогу – до 10 апреля. В заказ
прошу включать только те сорта, которые присутствуют в электронном прайсе
на день отправки заказа. Цены указаны в гривнах за одно растение, это
последняя цифра в классификационной строке на каждый сорт. В течении
зимних месяцев вам будут отправлены счета по вашим заказам, оплата только по получении счета. Отправка заказов Новой почтой и Укрпочтой,
время – апрель. Высылаются только предварительно оплаченные заказы,
заказы, не оплаченные до 1 апреля могут быть анулированы автоматически.
В отдельных случаях оставляем за собой право требовать частичную
предоплату заказа. В случае получения заказа на месте вопрос оплаты на
месте необходимо согласовать по телефону. По предварительной (телефон
095 8757537) договоренности заказ можно забрать на месте по адресу:
Киевская обл, с. Хотов, ул. Московская 40. Минимальная сумма заказа –300
гривен. Стоимость упаковки (стандартной почтовой коробки) – за наш счет,
оплата пересылки – на месте при получении. Способы оплаты будет указан в
подтверждении о комплектации заказа. Данный каталог действителен только
на текущий сезон, посмотреть фото лилейников которых нет на нашем сайте
(не успеваю) смотрите
www.monakoirisgarden.com, можно на сайтах
www.petitdaylilies.com,
http://www.peteharrydaylilies.com/,
http://ladybugdaylilies.com/ http://www.distinctly.on.ca/floydcove/. Все фото

для сайта сделаны в нашем саду и не подвергались цифровой обработке
(фотошопу).
Крупноцветковый лилейник.
1.Absolutely Stellar. Pierce’2019, 80, 18, SEV, 700 гривен
Абсолутли Стэлла - Большой паприка бордовый цветок с серебристо белым
мраморным глазом вокруг зеленого горла.
2. Aiyana. Hansen’2011, 55, 15, Ev, 60 гривен
Айяна - Кремовый с большим сливовым глазом вокруг зеленого горла, на
сильно изогнутых лепестках – двойная зубчатая сливово золотая кайма,
обильное цветение.
3. All or Nothing. Harry'2017, 75, 22, SEV, 350
Олл о Насин – огромный розовый цветок с большим темным розово
лавандовым глазом вокруг зеленого горла и такой же каймой, украшенной
золотой бахромой.
4. Almost Magic. Salter’2012,70, 15, Sev, 250
Олмоуст Мэджик - Яркий коралл розовый с желто зеленым горлом и
шикарной гофрированной желто золотой каймой.
5. American Classic. Trimmer’2014, 100, 17, Ev, 200
Американ Классик – крупный круглый бледно лавандовый цветок с узким
малиновым глазом вокруг зеленого горла и двойной малиново - золотой
гофрированной каймой.
6. American Freedom. Smith’04, 65, 12, Sev, 80
Американ Фридом – круглый оранжево персиковый с зеленым горлышком и
шикарной золотистой каймой, восковая текстура лепестков.
7. American Honey. Hansen’2011, 65, 13, Ev, 40
Эмерикэн Хани – светящийся супер гофрированный желто оранжевый со
скульптурной текстурой.
8. Angel Love. Trimmer’2014, 70, 15, Ev, 90
Энджел Лав – розово лавандовый со сложным многоцветным узором вокруг
зеленого горла.
9. Annе's True Gratitude. Hansen'2016, 95, 20, EV, 700

Анс Трю Гратитюд – кремово желтоватый со сложным глазом из красно
фиолетовых линий и нескольких оттенков синего, поразительное зеленое
горло. Узор глаза повторяется по краю лепестков, украшенных
кристалическими зубчиками.
10. Antigua Isle. Petit’2013, 70, 15, SEv, 120
Антига Айл – фиолетово лавандовый с темным фиолетовым глазом вокруг
зеленого горла и гофрированной фиолетово золотой каймой.
11. Apple Mountain. Pierce'2020, 90, 21, EV, 1500
Эппл Маунтин – большой яркий темно красный с пузырящейся зеленовато
желтой каймой, большое треугольное зеленое горло с эффектом алмазной
пыли и светло розовым водяным знаком.
12. April LaQuinta. Petit’07, 70, 17, Sev, 50
Эйприл Лаквинта – огромный супергофрированный цветок с чистой светло
розовой расцветкой, широкой золотой каймой и восковой текстурой, просто
супер!
13. Assigned for Size . Pierce’2020, 100, 20, EV, 1800
Эсайнд фо Сайз - огромный кремовый цветок с розовыми и лимонными
оттенками. Очень широкие лепестки, зеленовато желтое горло и
стопроцентное алмазное напыление.
14. Atlantic Cockle Shells. Hansen’12, 65, 13, Ev, 180
Атлантик Коку Шелл – зелёные искры в горле переходят в розовато сливовые
ребра, окружающие горлышко, гофрированный сливово зеленый край.
15. Audrey McNeal. Hansen’10, 60, 15, Ev, 220
Одри Макнеил - потрясающий розово лавандовый с гофрированным бело
желтым краем.
16. Azure Beauty. Smith’2012, 95, 17, SEv, 150
Ажур Бьюти – яркий пурпурный с сине пурпурным глазом вокруг зеленого
горла и тройной гофрированной каймой – бордовой, темно-сине-пурпурной и
серебристо кремовой.
17. Banana Pancakes. Trimmer’2017, EV, 85, 18, 200
Бэнана Панкейкс – большой круглый экстравагантно гофрированный желто –
персиково – розовый с румяным глазом.

18. Band of Fire. Maryott’2016, 70, 15, SEV, 350
Банд оф Файер - блестящий золотисто – желтоватый с большим ярко красным
глазом и широкой сильно гофрированной каймой с тончайшей золотой
ниточкой по краю.
19. Beautiful Regina. Smith’2012, 75, 17, Sev, 120
Бьютифул Риджайна – нежно розовый с зеленым горлом и шикарно
гофрированной золотой каймой.
20. Beauty Marked. De Vito’11, 16, 70, Ev, 200
Бьюти Макд - теплый кремовый цвет, яркое зелёное горло большой сливовый
глаз и такая же двойная гофрированная кайма с кремовым краем
21. Before My Eyes. Grace’09, Ev, 60, 15, 50
Бейфо Май Айз – кремово белый с большим сиреневым глазом вокруг
зелёного горла и такой же узкой каймой по краю лепестка.
22. Behave Your Self. Harry'2014, 80, 18, 200
Огромный кремово желтый с шикарной золотой каймой.
23. Bela Note. Stamile'2010, 65, 15, EV, 150
Богатый темно пурпурный с шикарной гофрированной зеленовато желтой
каймой.
24. Berry Ambitious. Pierce’2019, 70, 18, DOR/SEV, 950
Бэрри Эмбишэз - большой темно – пурпурный цветок с зеленым горлом,
интересным бело – зеленым водяным знаком и шикарной лимонно зеленой
каймой, весь покрыт «алмазной пылью»
25. Bewave the Piranha. Kinnebrew'2015, 105, 15, SEV, 120
Лавандово фиолетовый с темно фиолетовым глазом вокруг зеленого горла и
белой каймой в виде акульих зубов.
26. Big Red Bull. Pierce’2019, 95, 21, SEV, 1000
Биг Рэд Бул - огромный красный с фиолетовым оттенком, Уникальным
водяным знаком арбузного цвета вокруг светящегося неоново зеленого горла,
занимающего до половины поверхности цветка. По краю лепестков – двойная
мелкая гофрировка лимонно &am
27. Big Red Wagon. Stamile’09, 65, 15, Ev, 180

Биг Рэд Ваген - гофрированный интенсивно красный с желтым горлом и такой
же узкой каймой.
28. Bit of Blue. Stamile’07, 60, 10, Ev, 40
Бит оф Блюю – кремовый с большим мультицветным пятном (сине –
фиолетово – лавандово – фуксиновым ) и такой же узкой каймой.
29. Black Cherry Magnum. Hansen’2013, 90, 16, Ev, 150
Большой круглый цветок темно вишнёвый с гофрированной белой каймой и
желто зеленым горлом, длительное цветение.
30. Black to the Future. Pierce’2015, 90, 16, Ev, 150
Блак то зе Фитчер - Огромный темно фиолетовый с зеленым горлом и
гофрированной зеленовато желтой каймой.
31. Black Water Bay. Salter’2018, 450
Блэк Вотэ Бэй – светлый лавандово – фиолетовый с черно – фиолетовым
глазом и таким же гофрированным краем.
32. Blossoms Blooming. Petit’2015, SEV, 15, 180
Блоссом Блюминг – розовый с синим глазом и двойной фиолетово розовой
зубчастой каймой.
33. Blue Eclipse. Smith’12, 75, 16, Sev, 200
Блюю Эклепс – светло сиреневый с фиолетово лавандовым глазом и
гофрированной каймой, сочетающей в себе фиолетовый, лавандовый, светло
– голубой и серебристый металик.
34. Blue Edem. Petit’2010, 75, 17, SEv, 50
Блю Эдем - Лавандово синий , вокруг зеленого горла - сине фиолетовый глаз
с пурпурной каемкой, двойная широкая сине-фиолетовая с золотом
гофрированная кайма
35. Blue Martini. Stamile’2012, 70, 15, Dor, 50
Блю Мартини - Розово сиреневый, синий глаз с фиолетовой окантовкой,,
большое зеленое горло, не лепестках – тройная (чернично синяя, фиолетовая,
кремовая) зубчатая окантовка.
36. Blue Me Away. F. Smith’2009, 65, 14 SEV, 80
Кремово белый, вокруг зеленого горла – сине фиолетовый глаз с пурпурной
окантовкой, двойная гофрированная фиолетово желтая кайма.

47. BLUE PHANTOM. Harry’2018, 85, 17, SEV, 80
Блю Фантом – лавандовый со светло голубым глазом вокруг зеленого горла и
мелко гофрированной серебристо голубой каймой.
38. BLUE PHENOMENON. Harry’2018, 85, 17, SEV, 250
Блю Феномэнон – большой кремовый цветок с ярко синим глазом и тройной
гофрированной красно сине кремовой каймой.
39. Blue Riviera. Petit’2014, 75, 17, SEV, 180
Блу Ривьера - орхидейный с сине фиолетовым глазом над зеленым горлом и
такой же каймой, украшенной гофрированной зеленовато золотой каймой
40. Blue Vibrations. Pierce’2015, 115, 15, 180
Блю Вабейшенд - Белый с большим синим глазом и такой же узкой каймой
41. Blueberry King. Trimmer’2016, EV, 85, 16, 180
Блюберри Кин – большой кремово белый с большим чернично фиолетовым
глазом вокруг зеленого горла и двойной пузырчатой фиолетово золотой
каймой.
42. Blueberry Season. Trimmer’2015, 85, 20, Ev, 250
Блубэрри Сизэн - Огромный кремово лавандовый с темным сине лавандовым
глазом, такая же гофрированная кайма с золотым краем
43. Bluegrass Candy, Stamile’2013, 65, 12, Ev,80
Блюэграс Кэнди - Сине лавандовый с большим голубовато малиновым глазом
и такой же двойной каймой, окаймленной серебром, зеленое горло.
44. Bold Approval. Pierce’2020, 75, 22, SEV-DOR, 1200
Болд Эпровал – Насыщенно розовый огромный цветок с очень большим
зеленым горлом и алмазным напылением.
45. Bonnie Holley. Corbett’06, Ev, 70, 14, 60
Бонни Холи – идеально круглый цветок, богатый персиково дыневый с
роскошно гофрированным краем.
46. Boomerang Effect. Pierce’2014, 15, 85, SEv, 150
Бумеранг Эффект - Розовый с лимонным горлом, большим глазом состоящем
из разных оттенков фиолетового и фиолетовой каймой.
47. Born to be Wild. Pierce’2013, 80, 16, Sev, 250

Бон ту би Уайдл – чисто белый с большим сливово фиолетовым глазом вокруг
зеленого горла и двойной фиолетов – зеленовато желтой гофрированной
каймой.
48. Bravо Kemo Sabe. Salter’11, 70, 14, Sev, 60
Брейв Кемо Саб – яркий кремово белый с большим круглым пурпурным
глазом и таким же гофрированным краем.
49. Breat of Fresh Air. F.Smith, 80, 16, SEV, 50
Великолепный розово оранжевый с шикарной золотисто желтой каймой.
50. Bridаy Greeson. Smith’03, 60, 13, Sev, 70
Брайдей Гризон - лилово розовый, вокруг зелёного горла - двойной лимонно
синий глаз и такая же гофрированная кайма по краю лепестков.
51. Bright in the Night. De Vito’12, 70, 16, Ev, 90
Брайт ин зе Найт - фиолетово розовый со сливово синим глазом, такая же
кайма с большими белыми зубьями.
52. Bubblegum Delicious. Mitchell’10, 65, 14, Ev, 120
Бабблгам Дилишес - пронзительно розовый с желтым горлышком и шикарно
гофрированной белой каймой.
53. Burst of Interest. Pierce’2021, 95, 19, EV, по запросу
Бост оф Инчерест - Шикарная большая аппликация. Основной фон – светлый,
розовато – фиолетовый, зеленое ребристое горло, почти черный пикоти с
серебряной окантовкой, супер!
54. Butter Cream Marmelade. Carpenter’2017, 15, SEV, 180
Баттэ Крим Мамелэйд - гофрированный светло оранжевый с красноватым
напылением (глазом) вокруг оливково зеленого горла.
55. Cajun Dreaming. Salter’2009, 70, 15, SEv, 90
Кейджин Дриминг - Яркий золотисто оранжевый с красным глазом вокруг
небольшого оливково- зеленого горлышка и гофрированной красной каймой.
56. Calle Arena Sunset. Hansen’2013, 75, 15, Ev, 100
Кале Рине Сансет - Коралл оранжево розовый с оранжевым горлом и
гофрированным краем
57. Callipso Berry. Rogers’2008, 65, 14, EV, 80

Насыщенный темно красный с маленьким желтым горлышком и узкой белой
гофрированной каймой.
58. Candy Cane Lane. Maryott’2018, 65, 15, SEV, 350
Канди Кейн Лейн – кремовый с желтовато оранжевым оттенком круглый
цветок с красным глазом, и двойной гофрированной красно золотой каймой.
59. Cardinal’s Cloack. Petit’2012, 75, 16, SEV, 150
Кардиналс Клэйк - светло вишневый с темным вишнево красным глазом и
таким же краем, украшенным гофрированной
60. Carved Initials. Petit’06, 40, 16, Sev, 90
Кавд Инишелз – корал арбузовый с более светлой серединкой и такой же
супергофрированной каймой, скульптурная текстура лепестков.
61. Casa de Juan. Peat’06, 60, 15, Sev, 80
Касса де Жуан – розовый с большим красным глазом и красными
прожилками, края лепестков темно красные гофрированные с тончайшей
зубчатой белой каймой.
62. Casa Santo Domingo. Harry’2016, 70, 17, SEV, 200
Каса Санто Доминго – круглый пурпурный цветок с более светлым водяным
знаком и шикарно гофрированной кремовой каймой с узкой золотой
оборочкой.
63. Celestiaal Butterfly. Harry’2016, 110, 17, SEV, 200
Сэлэстиэл Батерфляй – кремово - белый с фиолетово синим глазом и такой
же узкой каймой.
64. Celestial Dreams. Salter’2014, EV, 70, 16, 200
Сэлэстиэл Дримз – пурпурно лавандовый с большим желто зеленым горлом
и большой гофрированной желтой каймой.
65. Champagne and Diamonds. Petit’2008, 60, 18, SEV, 50
Шампейн энд Даймендс - лавандово розовый с гофрированной золотой
каймой
66. Chang Dynasty. Stamile’08, 75, 16, Ev, 50
Чанг Динести – очень яркий корал розовый с гофрированной оранжевой
каймой.

67. Charles in Charge. Harry'2015, 80 , 19 , SEV, 350
Чарлз ин Чадж – кремовый с шокирующим красным глазом и такой широкой
каймой с узким золотистым краем.
68. Cherry IceCream Smile, Pierce’2012, 80, 15, Ev, 300
Черри Айскрем Смайл - Большой ярко красный цветок с серебристым глазом
вокруг желтого горлышка и гофрированной желтой каймой
69. Circus Performer. Petit’05, 65, 14, Sev, 80
Сёкез Перформер – большой цветок мягкого розового цвета, вокруг зеленого
горлышка – большой черно красный глаз и мелко гофрированная кайма такого
же цвета по краю лепестка.
70. Citrus Ferriswheel. Pierce’2016, 70, 18, EV, 280
Ситрус ФэрисВил – крупный ярко оранжевый цветок с оранжево красным
глазом вокруг зеленого горла и двойной золотисто красной гофрированной
каймой.
71. COBALT CANDY. Harry’2018, 75, 17, SEV, 150
Кэйболт Кэнди – лавандово розовый цветок с зеленым горлом и кобальт
синим глазом, узкая кремово кобальтовая кайма.
72. Cobalt Rings. Petit’2013, 80, 16, SEv, 250
Кейболт Рингс – нежнейший лавандово розоватый с зеленым горлом,
узорчастый глвз –комбинация синего, фиолетового, черного и белого, по
краям лепестков гофрированная бордово – фиолетово – золотая кайма.
73. COLD COPPER, Salter’2018, 15, EV, 400
Колд Коппэ – гофрированный круглый яркий медно оранжевый цветок.
74. Complicated Blues. Harry’2014, 75, 15, SEV, 100
Компликейтид Блуз - Кремово лавандовый с сине лавандовым глазом вокруг
зеленого горла и серебристо лавандовой гофрированной каймой.
75. Cool Crystals. Pierce’2020, 80, 18, EV, 1000
Кул Кристэлс – Основной цвет – винно пурпурный, яркий зеленый глаз
переходит в аппликацию цвета перелив шартрез – лайм с алмазным
напылением. Может проявляться светлый водяной знак и узенькая желтая
кайма с меленькими зубчиками.

76. Corsican Night. Salter’2014, EV, 15, 280
Корсикен Найт – темный розово лавандовый с черно фиолетовым глазом и
такой же гофрированной каймой.
77. Cosmic Adventure. Pierce’2014, 90, 15, Ev, 50
Козмик Эдвенче – темно бордовый с большим круглым фиолетовым глазом и
водяным знаком вокруг зеленого горла.
78. Count Your Assets. De Vito’12, 70, 17, Ev, 120
Каунт юр Асетс – светло лавандовый с большим пурпурным глазом вокруг
зелёного горла и двойной пурпурно желтой каймой
79. Crescent Beach. Douglas'2013, 70, 15, DOR, 60
Кремово персиковый с широкими круглыми лепестками, желтая
гофрированная кайма, слегка скульптурный.
80. Crimson Dragon. Pierce’2017, EV, 85, 15, 300
Кримзэн Драгэн – кричащий вишнево красный с более темным красным
глазом, гофрированный край с узкой серебристой каёмкой.
81. Crimson Reflection. Trimmer’2013, 90, 16, 100
Кримзэн Рэфлекшен - Тёмно розовый с красной каймой и таким же глазом.
82. Cristina Andrade. Harry’2015, SEV, 80, 17, 600
Кристина Андрадей – большой круглый кремово белый цветок с почти черным
глазом и такой же широкой гофрированной каймой.
83. CRYSTAL SMITH. Smith’2011, 70, 17, SEV, 150
Кристалл Смит - Чистый нежно розовый с сиреневым оттенком и огромной
гофрированной зеленовато желтой каймой.
84. Curvaceous Flare. Pierce’2017, 100, 18, EV, 250
Карвейшес Флаа – огромный чисто розовый цветок с большим желтым горлом
и таким же гофрированным краем.
85. Cutting Loose. Pierce’12, 75, 14, Ev, 200
Каттинг Луиз – прохладный сине фиолетово лавандовый цветок, зеленое
горлышко с белым водяным знаком, широкая белая кайма с маленькими
зубчиками

86. Dan's Garden Party. Trimmer'2014, 75, 17, EV, 250
Розово лавандовый с фиолетовым глазом вокруг зеленого горла и двойной
гофрированной фиолетово золотистой каймой.
87. Dan’s Simply Superb. Trimmer’2018, 85, 16, EV, 250
Данс Симпли Супэрб – большой гофрированный яркий цветок – смесь
персикового, апельсинового и золотого.
88. Dancing on Water. Grace’2017, 70, 15, Ev, 180
Дансин он Вотэ – практически белый с ярким сине фиолетовым глазом вокруг
зеленого горла и такой же узкой гофрированной каймой.
89.Dan Mark Mitchell. Mitchell’09, Ev, 65, 15, 40

Дэн Марк Митчелл – фиолетовый с синим глазом и двойной зеленовато
желтой с синим каймой
90. Dark Alliance. Pierce’2020, 85, 17, SEV, 1100
Дарк Эллаэнс - большой круглый цветок, сиренево розовый с большим,
практически черным глазом вокруг зеленого горла, двойная гофрированная
кайма – черная с лимонно желтым краем. Очень богатая окраска.
91. Dark Night Dynamite. Stamile2009, 85, 17, EV, 250
Очень крупный бордово пурпурный с шикарной гофрированной золотой
каймой
92. Debra Jorgensen. Hansen’2013, 75, 16, EV, 90
Дебра Йоргенсен - Лавандово розовый с прожилками цвета индиго,
лавандово синим глазом вокруг изумрудно зеленого горла и такой же узкой
каймой по краю лепестков.
93. Debra Scott. Hansen'2016, 70, 15, EV, 400
Дебра Скотт -- крупный персиково розовый со скульптурной текстурой,
желтым гофрированным краем и желто зеленым горлом.
94. Deep Design. Trimmer’2017, 75, 17, EV, 120
Дип Дизайн - персиково лавандовый с большим глазом цвета сливы над
зеленым горлом и двойной гофрированной сливово золотой каймой.
95. DEREK'S TRIUMPH. Harry’2018, 75, 17, SEV, 300

Дэрэкс Траямф – Круглый вишнево красный с ярко зеленым горлом и водяным
знаком над ним, по краю – шикарно гофрированная золотисто кремовая
кайма.
96. Desiderata. Hansen’2012, 85, 13, EV, 50
Дезидерата - Фуксиново розовый с оранжевым горлом и гофрированным
краем с узкой оранжевой каймой, слегка рельефный
97. Devil’s Woman. Hansen’2013, Ev, 100, 18, 120
Деволс Вумен – крупный малиновый цветок с небольшим розовым водяным
знаком вокруг зеленого горлышка и узкой белой каймой по краю лепестков.
98. Diamond for Divas. Petit’2008, 70, 17, SEv, 120
Дайэмэнд фо Дивэз - Коралловый с шикарной гофрированной зеленовато
золотой каймой.
99. Diane Goodall. Hansen’2013, 65, 13, Ev, 40
Дайян Гудл - Кремовый с каймой из лавандового румянца переходящего в
фиолетоый, желтое горло
100. Doctor Magee. Trimmer’2017, EV, 75, 13, 400
Доктэ Мегей - лавандовый с большим очень темным глазом цвета сливы и
такой же каймой, украшенной серебрянными зубчиками.
101. Don’t Touch That. Harry'2011, 75, 17, SEV, 200
Дэнт Тач Зэт - ярко золотой с насыщенны ярко красным глазом, такой же узкой
каймой и треугольным зеленым горлом.
102. Double Helix. Maryott’2018, 60, 15, SEV, 550
Дабл Хилекс – круглый кремовый цветок с большим фиолетовым глазом и
гофрированной двойной фиолетово кремовой каймой.
103. Dragon Fang. Gossard'2006, 70, 20, DOR, 100
Дрэгэн Хантэ – темно бордово красный цветок неопределенной формы (UFO),
большая зубастая золотая бахрома, более светлая зона над желто зеленым
горлом.
104. Dramatic Approach. Salter’2020, 70, 13, SEV, 150
Белый с большим красным глазом и такой гофрированной каймой

105. Dr. Stump. Grace’2012, 85, 15, Ev, 300
Доктэ Стамп - яркий желтый с золотистым краем и огромной каймой в виде
акульих зубов.
106. Dream Fulfilded. Harry’2015,80,17, SEV, 50
Дрим Фулфилд - Очень светлый кремово лавандовый с синевато лавандовым
глазом и такой же гофрированной каймой, очень нежный.
107. Dreaming Out Loud. De Vito’11, 85, 15, Ev, 120
Дриминг Аут Лаут – розово лавандовый с большим сине – фиолетовым глазом
вокруг лимонного горлышка и двойной фиолетово золотистой каймой.
108. Duke Ellington. Trimmer’10, Ev, 70, 14, 50
Дюк Эллингтон – цвета слоновой кости со с темным сливово фиолетовым
глазом и такой же каймой, украшенной кремовой гофрированной бахромой.
109. Edge of Hypnosis. Harry’2013, 70, 16, SEV, 500
Кремово белый с большим черно фиолетовым глазом и такой же широкой
гофрированной каймой.
110. Edith Sliger. Salter’00, 60, 12, Sev, 40
Эдит Слигер – розово коралловый с темно розовыми прожилками и
гофрированной золотой каймой, вокруг зеленого горлышка – кремово желтое
пятно.
111. Electric Ballet. Pierce’2021, 85, 19, SEV, по запросу
Электрик Баллет - кричащий неоново – розовый с розовым водяным знаком,
гофрированным золотым краем и огромным зеленым горлом, ароматный.
Кричущий неоново - рожевий з рожевим водяним знаком, гофрованим
золотим краєм і величезним зеле
112. Elegante. Maryott’2015, 75, 15, Ev, 180
Элегэнцэй – светло розовый круглый цветок с огромным насыщенно красным
глазом и такой же гофрированной каймой.
113. Elite Stock. Petit’2016, 15, SEV, 500
Элит Сток – шифон розовый цветок с большим малиново красным глазом и
такой же широкой гофрированной каймой.

114. Emergency Flasher. Hansen’2013, 90, 16, EV, 60
Амедженси Флашер - Круглый кирпично красный с узловатой желто
оранжевой каймой и желтым горлом, длительное цветение.
115. Enchanted Kingdom. Salter'2013, 75, 15, EV, 40
Инчантид Киндэм - Светлый лавандово розовый с ярким лавандово
фиолетовым глазом и двойной гофрированной лавандово фиолетовой
каймой.
116. Endless Beauty. Pierce'2017, 80, 19, SEV, 700
Эндлэс Бьюти – шикарный цветок теплого розового цвета с огромным
зеленым глазом и зубачтой золотисто кремовой каймой.
117. Esoteric. Maryott’2019, 70, 13.5, SEV, 1000
Изотэрик – круглый нежно оранжевый цветок с темно – фиолетовым глазом
вокруг треугольного оранжевого горла, широкая фиолетовая кайма с
шикарными темно оранжевыми рюшами.
118. Exotic Pattern. Carpenter’2008, 75, 14, EV, 50
Экзотик Патен - Гофрированный персиковый с большим узорчатым сине
фиолетовым глазом , зеленое горло
119. Exotic Ruby. Pierce’2020, 85, 20, SEV, 1600
Икзотик Руби – большой рубиново красный цветок с огромным треугольным
зеленым горлом, часто ребристым, с эффектом алмазной пыли. По краю
лепестков узкая зеленоватая плиссированная кайма.
120. Eyes of an Angel. Grace’2015, 75, 14, Ev, 40
Айз оф эн Энджэл - белый с большим лавандово фиолетовым глазом вокруг
зеленого горла т такой же гофрированной каймой.
121. Fame. Smith’06, 60, 14, Dor, 100
Фейм – насыщенный кармин розовый круглый цветок с шикарной жёлтой
гофрированной бахромой.
122 Fancy Grillwork. Hansen’2013, 100, 15, EV, 40
Фанси Грилворк - Круглый нежно розовый с супергофрированной кремовой
каймой и широким желто зеленым горлом.
123. Fantastic Fringe. Salter’2008, 80, 15, SEV, 100

Кремово – белый с зеленым горлом и такой же зеленой зубастой бахромой.
124. Fantasy Bouquet. Salter’2012, 75, 14, Dor, 40
Фантази Букейт - перелив кремового, оранжевого и желтого, яркая
гофрированная желто золотая кайма.
125. Fascinating Colors. Maryott’2019, 65, 15, SEV, 900
Фасинейтинг Калэз – круглый кремово – персиковый цветок с сетчатым
розовым глвзом и гофрированным розовым краем, эффект алмазной пыли.
126. Fashion Police. Trimmer’06, 80, 15, Ev, 120
Фешн Пелис – жёлтый цветок с махогониево красным глазом и широчайшей
гофрированной каймой такого же цвета.
127. Fashion Statement. Hansen’2010, 65, 17, EV, 180
Огромный светло розовый цветок со скульптурной текстурой лепестков,
вокруг жёлтого горла - яркий фуксиновый ореол, а по краю – двойная
фуксиново золотая гофрированная кайма.
128. Feeling Thorny. Stamile’2012, 65, 14, SEv, 100
Филен Фони - Оранжево красный с зеленым горлом,шикарная золотая
зубчатая кайма.
129. Filled with Boldnest. Grace’2014, 80, 15, EV, 250
Филд уиз Болднэст - Кремовый с темно фиолетовым глазом и такой же
гофрированной каймой
130. Finding Glory. Harry’2019, 70, 16.5, SEV, 900
Файндинг Глори - кремово – белый с насыщенным сливов – фиолетовым
глазом вокруг ярко зеленого горла и такой же гофрированной каймой с ярко
золотым краем.
131. Fine French Porcelain. Petit’08, 60, 16, Sev, 120
Файн Френч Поселин - огромный коралл розовый с золотой гофрированной
каймой.
132. First Encounter. Maryott’2018, 85, 15, 350
Фёст Инкаунтэ - светло желтый с большим темно фиолетовым глазом
сложной формы и такой же узкой гофрированной каймой по краю лепестков.

133. Five Inch Hells. Hansen’09, 70, 17, Ev, 50
Файф Инч Хелс – узкие лепестки с гранатовым глазом и двойной
гофрированной каймой по краю.
134. Flamingo Sunrise. Trimmer’11, 80, 16, Ev, 80
Фламинго Санрайз – большой фламинго розовый цветок с супер
гофрированной золотой каймой.
135. Flat Out Fabulous. Harry’2014, 70, 19, SEv, 250
Флат Аут Фабьюлес – большой круглый, очень яркий желтый с красным глазом
и такой же каймой.
136. Floating Lotus. Pierce’2019, 70, 17, SEV, 700
Флоатин Лоутэс - большой тяжелый цветок, приглушенного синевато
пурпурного цвета с широкой рюшевой зеленовато – желтой каймой и
огромным ослепительным зеленым центром на плиссированном горле.
137. Force to be Reckoned With. Harry’08, 70, 16, Sev, 80.
Фус ту би Рекенед Вит – широкий сине фиолетовый глаз на кремовом фоне
вокруг большого треугольного зелёного горла. Двойная гофрированная
фиолетово зелёная кайма по краю лепестка.
138. Frank's Adorable Candy. Smith’2008, 65, 14, SEV, 90
Мягкий розовый, с большим насыщенно розовым глазом и двойной розово
золотой каймой.
139. FREAKY PATTERN. Harry’2018, 95, 15, SEV, 150
Фрики паттерн – кремово белый с лавандово розовым глазом и узенькой
каймой такого же цвета по краю лепестков.
140. Freedom Highway. Lambertston’10, 65, 13, Sev, 40
Фридом Хайвей – розово лавандовый с желтым горлом, сине фиолетовым
глазом и двойной фиолетово золотой гофрированной каймой.
141. Frilly Frazzled. Bell’2016, 27, 15, EV, 600
Фрилли Фразэлд – темно пурпурный с желтыми колючими зубами и желтым
горлом.
142. Fringing Coral Reef. Hansen’65, 15, EV, 50

Фринжинг Корал Риф - Круглый нежно розовый с гофрированной широкой
красно желтой каймой, зеленым горлом и скульптурной текстурой.
143. Game Face. Pierce’2013, 85, 14, SEV, 200
Гейм Фейс - Основной цвет – орхидейно кремовый, большой яркий
фиолетовый глаз вокруг темно зеленого горла, гофрированная двойная
золотисто фиолетовая кайма.
144. Gaudy to the Max. Harry’2017, SEV, 75, 17.5, 300
Годи ту зе Мэкс – большой кремовый цветок с огромным темно бордовым
глазом вокруг зеленого горла и такой же каймой, украшенной шикарной
золотой бахромой.
145. Geneva Sublime. Hansen’2017, 65, 17, EV, 300
Женива Саблайм - необычный персиково - розовый с шикарной
желтовато кремовой каймой и желто – зеленым горлом. Огромный
цветок в мягких розовых тонах с причудливой формой лепестков
146. Geneva Summer Wind. Hansen’2014, 65, 20, Ev, 80
Джинивэ Саммэ Уинд – большой кремовый цветок с зеленым горлышком,
лепестки к краю становятся розовыми, с бисерным зубчатым золотым
краем.
147. Gentle Joy. Pierce’2021, 100, 18, SEV, по запросу
Джэнтл Джой – неоновый чистый ярко розовый основной цвет, более
холодный розовый водяной знак вокруг огромного зеленого горла,
ароматный.
Неоновий чистий яскраво рожевий основний колір, більш холодний
рожевий водяний знак.
148. Get Jiggy. Stamile’09, 90, 14, Dor, 60
Гет Джигги - очень необычный розовый, вокруг горлышка - бело розово
фиолетовый узор и фиолетовая кайма по краям лепестков.
149. Get Spiked. Pierce’2020, 75, 14-20, SEV, 2100
Гет Спайкд – круглый малиново красный с более темным глазом вокруг
зеленого горла и огромной зубастой лимонно желтой каймой.
150. Gigantor. Pierce’2018, 85, 26, Dor – SEV, 1000

Джойганту - огромный фиолетово бордовый, с супергофрированной
лавандово – серебристо лимонной каймой и гигантски треугольным
лимонным горлом.
151. Gilded Scarlet. Smith’06, 70, 13, Sev, 40
Гилдид Скалет – яркий красный с большим зеленым горлом и
гофрированным краем с золотой каймой.
152. Girls Just Want to Have Fun. Rogers’08, 70, 14, Ev, 40
Гёлс Джаст Вонт ту Хаве Фан – двухтонный красный круглый цветок с
зелёным треугольным горлом и шикарно гофрированной золотой каймой.
153. GLORIOUS DESIRE. Harry’2018, 75, 16, SEV, 300
Глориес Дизае – круглый цветок приглушенного розового цвета с большим
глазом интенсивного гранатового цвета и широкой гофрированной каймой
такого же цвета с узеньким золотистым краем.
154. Glorious Garnet. Harry’2015, 90, 18, SEV, 200
Глориес Ганет – большой светло розовый с огромным темно красным
глазом вокруг зеленого горла и такой же каймой.
155. Golden Child. Harry’2009, 65, 18, SEV, 50
Огромный золотой цветок с тёмно зелёным горлом и волнистым краем,
как бы пластмассовый.
156. Golden Spike. Salter’2013, 75, 13, Sev, 40
Голден Спайк – ярко золотой цветок с зеленым горлом и бронзово золотой
гофрированной каймой.
157. Got Attitude. Grace’2013, 65, 14, EV, 40
Гот Этитьюд - Лиловый с пурпурным глазом и тройной (лилово – пурпурно
– кремовой) зубастой каймой.
158. Greater Good. Petit’2015, 14, SEV, 400
Грэйтэ Гуд – кораловый с большим синим глазом и широкой
гофрированной синей каймой.
159. Great White Dove. Pierce’2012, 95, 16, Ev, 300

Грейт Вайт Дав - Огромный супергофрированный белый с небольшим
лимонным оттенком.
160. Greek Art. Pierce’2018, 80, 17, EV, 700
Грек Арт - розовато пурпурный с серебристо белым мраморным узором
вокруг зеленого горла.
161. Greenzilla. Pierce’2019, 85, 23, DOR/SEV, 1000
Гринзелла - огромный пурпурный цветок с большим зеленым треугольным
глазом и такой же гофрированной каймой, покрытый «алмазной пылью.
162. Gretchen Baxer. Reily’2010, 14, SEV, продан
Потрясающее сочетание клубнично розового и тёплого желтого, в
обрамлении грандиозной золотой каймы.
163. Gypsy Jazz. Trimmer’2017, 75, 17, EV, 450
Джипси Джазз – сливовый с более светлым водяным знаком вокруг
зеленого горла и роскошной зелено – золотой каймой.
164. Halloween Effect. Pierce’2015, 95, 15, EV, 300
Орхидейно розовый цветок с большим черно фиолетовым глазом и
шикарно гофрированной широкой двойной черно - золотистой каймой.
166. Happy Go Ruffles. Pierce’2020, 90, 19, EV, 1500
Хэппи Гоу Раффлз – крупный красный с зеленым горлом и с экстремально
шикарными золотисто – желто – кремовыми рюшами по краю широких
лепестков.
166. Happy Happy. Smith’2008, 65, 15, SEV, 200
Кремовий цветок с бургунди красним глазом вокруг зелёного горла и
такой же гофрированной каймой
167. Happy Teen. Trimmer’2015, 90, 14, EV, 400
Сливово фиолетовый с роскошной белой зубчатой каймой.
168. Heartfelt Thanks. Petit’2018, 60, 20, EV, 450
Хартфэлт Сэнкс – розовый с золотисто зеленым ребристым горлом и
гофрированным краем с золотой каймой.
169. Heaven’s Gatekeeper. F. Smith’2008, 75, 16, SEV, 50

Хевенс Гейткика - Красивейший мандариново оранжевый с роскошной
золотисто оранжевой гофрированной каймой.
170. Hold Your Own. Petit’2018, 60, 18, SEV, 500
Холд Ё Оун – ярко – лавандовый с фиолетовым глазом над зеленым
горлом и гофрированной двухцветной фиолетово желтой каймой.
171. I See Spots. Harry’2016, 70, 19, SEV, 250
Ай Си Спотс - белый с богатым пурпурным глазом над зеленым горлом,
бело пурпурным краем и и маленькими пурпурными пятнышками по
белому полю.
172. I’m so Blue. Smith’2012, 65, 13, Sev, 150
Айм со Блю - светлый лавандово белый с сине кобальтовым глазом вокруг
темно зеленого горла и такой же гофрированной бахромой.
173. I'm to Sexy. Pierce’2021, 75, 19, SEV, по запросу
Айм Ту Сэкси – Большой розовый цветок с широкими лепестками,
украшенными широкой гофрированной золотой каймой, ароматный.
Велика рожева квітка з широкими пелюстками, прикрашеними широкої
гофрованої золотою облямівкою.
174. Iconoclast. Maryott’2019, 70, 14, SEV, 900
Айконикласт - желто оранжевый с красно – фиолетовым глазом вокруг
зеленого горла и такой же гофрированной каймой с более светлым краем.
175. Indigo Edge. Smith’2012, 65, 15, SEV, 180
Чисто белый с ярко зелёным горлом, темным сине фиолетовым глазом и
такой же узкой каймой по краям круглых лепестков.
176. It’s a Dream. Petit’2011, 65, 15, Sev, 90
Итс э Дрим – огромный прохладно белый с зелёным горлом и
гофрированной золотисто зеленовато желтой каймой
177. IT'S A KEEPER. Harry’2018, 80, 19, SEV, 450
Итс Э Кипа – круглый кремовый цветок с большим яркокрасным глазом на
зеленом горле и такой гофрированной каймой
178. Jacob Henry. Harry’2017, 70, 16, SEV, 500

Джейкоб Хенри – апельсиновый с большим глазом густого оранжевого
цвета вокруг зеленого горла и такой же каймой по краю лепестков,
украшенной рваной золотой бахромой.
179. Jag. Pierce’2017, EV, 85, 16, 200
Джэг – большой розовый цветок со светло фиолетовым глазом вокруг
лимонного горла и двойной фиолетово желтой зубастой каймой.
180. Jamaican Rainbows. Trimmer’2008, 70, 16, Sev, 120
Джэмэйкен Рейнбоуз – лососево розовый с небольшим румяным глазом и
узкой каймой такого же цвета по гофрированному краю.
181. Jasmine Rossi. Petit’09, 60, 16, Sev, 80
Жасмин Росси - насыщенный красный цветок с тёмно зелёным горлом и
узкой золотой каймой, гофрированные лепестки с шикарными оборками
182. Jeweled for Royalty. Pierce'2021, 70, 19, SEV, по запросу
Джоэлд фо Ройялти – темно красный с розовым водяным знаком,
отличным зеленым горлом и шикарной золотой каймой, ароматный.
183. Journey of Magic. Petit'2012, 70, 15, SEV, 80
Большой белый цветок с зелёным горлом, фиолетовым глазом и двойной
гофрированной фиолетово кремовой каймой.
184. Joy of My Heart. Pierce’2017, 85, 16, SEV, 600
Джой ов Май Харт - пурпурный с очень темным пурпурным глазом над
небольшим зеленым горлом и такой же темно пурпурной каймой,
обрамленой золотой гофрированной бахромой.
185. Jump Up and Kiss Me. De Vito’11, 75, 17, Sev, 80
Джамп Ап энд Кисс Ми – кремово беый с большим сливово фиолетовым
глазом вокруг зеленовато желтого горла и двойной фиолетово белой
каймой.
186. Jungle Island. Trimmer’2011, 75, 18, Ev, 150
Джангл Айлэнд – горячий оранжево розовый с большим красным глазом
вокруг зелено желтого горла и двойной красно золотистой каймой.
187. Just a Tease. Salter’02, 65, 11, Sev, 40

Джаст э Тиз – кремовый с темно розовым глазом и пузырящейся розово
золотой каймой.
188. JUST MESMERIZING. Harry’2018, 80, 17, SEV, 500
Джаст Мэсмэрайзин – на чисто белом основании – интенсивно фиолетовый
глаз над ярко зеленым горлом, по краям лепестков шикарно
гофрированная фиолетово золотая кайма.
189. Kaleidoscope Dreamsicle. Harry’2013, 80, 18, Sev, 120
Каледоскоп Дримсикл – огромный золотистый цветок с глазом сложного
рисунка, состоящего из различных оттенков фиолетового.
190. Karen Stephens. Kinnebrew’2008, 75, 15, SEv, 80
Карен Стивенз - Шикарный тёмно красный с тончайшеё золотой
гофрированной каймой.
191. Karma Queen. Harry’2017, SEV, 85, 19, 200
Кама Куин - большой цветок идеальной формы, лавандовый с
голубоватым оттенком. Вокруг ярко зеленого горла – большой глаз более
глубокого синего цвета, по краям лепестков гофрированная тройная сине –
лавандово – кремовая кайма
192. Kindred Jewel. Pierce’2017, 90, 16, EV, 700
Киндрэд Джуэл - пурпурный с шикарным серебристым водяным знаком
над зеленым горлом и гофрированной зеленовато желтой каймой.
193. Kiss Me Big. Harry’2017, 75, 22, SEV, 700
Кис Ми Биг - огромный розово красный цветок с большим более всетлым
водяным знаком вокруг зеленого горла, по краю лепестков – большая
золотистая бахрома.
194. Kiss of Paradise. Pierce’2013, 85, 19, EV, 150
Огромный кремовый цветок с большим розово сиреневым глазом вокруг
большого зеленого горла и узким розовым слегка гофрированным краем.
195. Lacy Dusk. Stamile’1994, 55, 15, Ev, 120
Лейси Даск - Большой круглый цветок с шикарно гофрированной каймой
полихромно белый.
196. Lady Alvatine. Petit’2010, 65, 17, SEV, 120

Огромный кремово желтый с розовым румянцем и супергофрированным
краем.
197. Lake Tahoe Autumn. Trimmer’2011, 70, 16, EV, 120
Лэк Тахе Отем - Красно оранжево розовый сильно гофрированный
большой цветок.
198. Larger than Life. Salter’00, 65, 16, Sev, 40
Лерже зен Лайф – большой розово сиреневый с широкой гофрированной
золотистой каймой и зеленым горлышком.
199. Larry Obsession. Petit’2006, 70, 15, SEV, 150
Черно пурпурный с зеленым горлышком и рваной белой каймой, без
комментариев!
200. Ledgewood Oriental Silk. Abajian’06, 50, 13, Sev, 40
Леджевудз Ориентал Силк - экзотичнй светло фиолетовый с шелковистой
текстурой
и
двойной
гофрированной
клюквенно
кремовой
каймой
201. Lexicon. Maryott’2019, 70, 13, SEV, 900
Лэксикэн – круглый кремовый цветок с пурпурной аппликацией вокруг
светло оранжевого горла и такой же пурпурной гофрированной каймой.
По краю лепестков – гофрированная темно красная кайма.
202. Lexy Hendrix. Harry’2018, 75, 16, SEV, 500
Лэкси Хенрикс – нежнейший кремово розовый с розовым глазом на
зеленом горле, по краю лепестков мелко гофрированная кайма, сочетание розового, персикового и
оранжевого.

203. Like Wildfire . Hansen’2014, 80, 14, Ev, 180
Лайк Уайдлфайер горячий малиново красный с оранжевым горлом и
светящейся светло оранжевой гофрированной каймой.
204. Limitless. Pierce’2021, 85, 16, SEV, по запросу
Лимитлэс – светло малиновый с треугольным зеленым горлом и
огромным синим глазом с серебристо синими шевронами, ароматный.
Світло малиновий з трикутним зеленим горлом і величезним синім оком з
сріблясто синіми шевронами.
205. Limitless Wonder. Petit’2015, 70, 16, SEv, 150

Лимитлес Вонде – белый с кобальтово синим глазом вокруг зеленого горла
и таким же краем, украшенным гофрированной золотой каймой.
206. Linley. Pierce’2016, 110, 15, EV, 500
Линли - крмовый с большим жакаранда пурпурным глазом вокруг
зеленого ребристого горла и шикарной гофрированной пурпурно золотой
каймой.
207. LIVING IN SHANGRI-LA. Harry’2018, 70, 16, SEV, 500
Ливин ин Шэнгри – Ла – круглый кремово розоватый цветок с зеленым
горлом и большим ярким глазом клубничного цвета, по краю лепестков
гофрированная выразительная красно золотистая кайма.
208. Living Large. Harry’2010, 70, 15, Sev, 60
Ливин Ладже – нежно розовый цветок с большим зелёным горлом и такой
же гофрированной каймой по краю лепестков.
209. Luck be a Lady. Smith’2009, 85, 18, Sev, 350
Лак би а Леди огромный нежно розовый цветок с широкой
гофрированной золотой каймой.
210. Madagascar Marty. Hansen’2012, 90, 13, EV, 50
Мадагаскар Морти - Почти белый с зеленым горлом и сложным глазом из
нескольких оттенков фиолетового, темных вен и белых «полос».
211. Majesty Desighn. Pierce’2015, 100, 21, SEV, 400
Меджестик Дизайн – большая сиреневато розовая призма с треугольным
фиолетовым глазом.
212. Malibu Morning. Trimmer’2017, EV, 80, 15, 350
Малибу Монин – лавандовый с синим глазом в фиолетовой окантовке и
такой же каймой с меленькими золотыми зубчиками.
213. Malibu Twilligt. Pierce'2015, 110, 14, Ev, 350
Мэлибу Твайлайт - розовый с большим сине фиолетовым глазом и
малиновой окантовкой в середине и рюшами с тройной окантовкой,
голубовато фиолетовыми и малиновыми с белыми зубами
214. Mama Know Best. Trimmer'2017, 75, 18, SEV, 400

Мэма Ноус Бэст – красивая темная слива с огромным зеленым горлом,
прекрасный сильный запах.
215. Maryzell. Hansen’2006, 65, 14, SEV, 250
Крупный супергофрированный желтый круглый цветок, лепестки с
кремовыми и розовыми тонами и скульптурной текстурой.
216. Marilyn Monroe. Pierce’2014, 80, 16, Ev, 150
Мэрэлин Мэнроу – белый с горячим красным глазом и гофрированным
краем такого же цвета.
217. Master & Bold Ruler. Pierce’2017, 100, 25, Ev, 1200
Мастэ энд Бэлд Рулэ - огромный бордово фиолетовый с более светлым
водяным знаком вокруг желтовато зеленого горла и шикарной кремово золотистой каймой.
218. Max Factor. Pierce’2015, 105, 21, Ev, 150
Макс Фактор - Огромный фиолетовый с более светлым водяным знаком
вокруг зеленого горла и узкой белой каймой.
219. Mc Jagger. Pierce’2020, 95, 19, SEV, 1500
Мик Джаггер - большой фиолетово красный цветок с огромным
треугольным зеленым голом и сверкающей зеленовато желтой каймой в
виде пузырьков и крючков.
220.Mean Joe Green. Pierce’2013, 100, 17, Ev, 400
Ми Джо Греен – массивный круглый цветок, пурпурно красный с
гофрированным зеленоватым краем.
221. Melisa Begnaund. F. Smith’2009, 70, 15, SEv, 100
Мелисса Бегноунд - Красный с серебристым водяным знаком вокруг
лимонного горла и желтоватой зубчастой каймой.
222. Memphis. Trimmer’2008, 80, 17, Ev, 300
Мэмфэс - Нежнейший розовый со скульптурными ребрышками и кремово
желтой гофрированной каймо
223. Mexican Fiesta. Maryott'2014, 90, 15, EV, 150
Мексикан Фиеста – круглый оранжевый цветок с темно красным глазом и
ярко желтой аппликацией.

224. Midnight in Paris. Stamile’2013, 105, 16, SEV, 200
Миднайт ин Париж - Большой малиново черный с тяжелой золотистой
каймой.
225. Mix of Magic. Pierce'2021, 75, 18, Dor, по запросу
Микс оф Мэджик – большой атласный насыщенно фиолетовый цветок,
почти черный, с широким светло сиреневым водяным знаком, большим
зеленым горлом и волнистым лимонно желтым краем, ароматный.
226. More than Love. Harry’2016, 70, 19, SEV, 300
Мо зе Лав – кремово - белый с огромным «синим» глазом и такой же
широкой гофрированной каймой.
227. My Friend Phill. Pierce’2015, 120, 16, Ev, 200
Май Френд Фил – большой розовый цветок с фиолетовым глазом вокруг
зеленого горла и гофрированной фиолетово золотой каймой
228. Mystic Butterfly. Petit’2012, 70, 13, SEV, 80
Почти белый с большим Сине фиолетовым глазом, и многослойной сине
фиолетовой каймой с золотым краем в виде усиков и крючков.
229. Mystical Illusion. Abajian’01, Sev, 60, 14, 40
Мистикал Илижен - светлый розовато лавандово кремовый с большим
слоистым фиолетово синим глазом и каймой более глубокого цвета.
230. Mythic Voyage. E Salter’09, 60, 9, Sev, 40
Митик Воядж – лавандово пурпурный с розовым оттенком и светлым
седовато лавандовым глазом вокруг зелёного горла.
231. Mythical Art. Pierce'2016, 85, 17, EV, 400
Мисикал Арт – кремово – белый с лавандово –пурпурным глазом,
окантованным тонкой малиновой нитью и гофрированным двойным
малиново – пурпурным и темно –фиолетовым краем.
232. Nancy Quilt. Agin’2007,55, 14, 90
Шикарный круглый розовый цветок, вокруг большого зелёного горла –
лавандовый глаз с малиновой полоской, по краю лепестков двойная
гофрированная малиново зеленовато желтая кайма.
233. Natural Wonder. Harrry’2015, 80, 18, SEV, 120

Огромный розово лавандовый цветок с более светлым ореолом вокруг
зеленого горла и гофрированной золотой каймой
234. Neon Dazzle. Pierce’2019, 80, 15, SEV/DOR, 800
Нион Даззл - теплый голубовато орхидейный – розовый чистейший цвет с
алмазным напылением, широкая зеленовато желтая плиссированная
кайма и такое же огромное горло.
235. Neptune’s Daughter. Trimmer’2016, EV, 95, 19, 500
Непчунс Дотэ – мелко гофрированный розово лавандовый с лимонным
горлом и большим фиолетово серебряным глазом на лепестках и
чашелистиках.
236. New Age Edge. Harry’2013, 76, 16, SEV, 100
Нью Ейдж Едж - Кремово белый с небольшим светло фиолетовым глазом
вокруг зеленого горла и такой же гофрированной каймой.
237. New Day Sunshine. Pierce'2014, 110, 19, EV, 90
Огромный супергофрированный цветок, зеленовато желтый.
238. Nicole’s American Beauty. Harry’09, 75, 15, Sev, 80
Николе Америкен Бьюти - насыщенный красновато розовый, круглый
цветок с отличной текстурой и гофрированным краем.
239. Oh Thank Heaven. Pierce’2017, EV, 110, 16, 400
О Сэнк Хэвэн – розовый с большим фиолетовым глазом вокруг лимонного
горла и двойной фиолетово желтой гофрированной каймой.
240. Open Season. Stamile’2013, 75, 18, Dor, 350
Опен Сизен - супергофрированный темно красный с роскошной золотой
каймой.
241. Orange Cherry Jubilee. Stamile’10, Ev, 85, 13, 100
Оранж Черри Джубели - ярко оранжевый с розово красным глазом вокруг
зелёного горла и двойной каймой, розово красной и желтой.
242. Orhid Linen. Pierce'2013, 75, 15, Dor, 300
Орхид Линен - Лавандово фиолетовый с большим почти белым водяным
знаком и такой же гофрированной каймой цветок восковой текстуры
243. Original Flavor . Hansen’2011, 70, 14, Ev, 250

Ориджинэл Флэйвэ – гофрированный круглый оранжевый со скульптурной
текстурой.
244. Our Miss Ruby. Hansen’08, 65, 13, Ev, 180
А Мисс Руби – розовато кремовый с желтым скульптурным узором вокруг
зеленого горла и щикарно гофрированной золотой каймой.
245. Outstanding Smile. Pierce’2016, EV, 100, 16, 350
Аутстэндин Смайл – розовый с фиолетовым оттенком, вокруг желто
зеленого горла темно фуксиновая апликация, по краю лепестков –
шикарная золотая кайма.
246. Parrot’s of the Caribean. Trimmer’10, Ev, 70, 13, 180
Пэрротс оф зе Карибеан – Шикарный золотой цветок с красным
треугольным глазом и такой же широкой гофрированной каймой.
247. Pasifika. Stamile’2011, 85, 15, EV, 100.
Пасифика - Светлый лавандово фиолетовый с темным сине лавандовым
глазом вокруг зеленого горла и такой же узкой гофрированной каймой.
248. Passionately Yours. Harry’2017,v70, 16, SEV, 400
Пэшинэтли Ёрз – темный и одновременно яркий розово лавандовандый с
тоненькой двойной темно лавандовой и серебристой каймой. Вокруг
зеленого горла – большой темно лавандовый глаз с богатым серебристо
белым узором.
249. Patterned For Success. Pierce’2019, 90, 18, EV, 600
Патэнд фо Сиксэс - Светлая орхидея с темно-пурпурными и серебряными
шевронами с множеством узоров над зеленым горлом, темно-фиолетовый
край пикоти
250. Paul’s Eye. Hansen’09, Ev, 65, 15, 40
Полс Ай – приятный бежево розовый, вокруг зелёного горла – треугольный
синий глаз с вишнёвым обрамлением.
251.PERFECT ILLUSION. Harry’2018, 75, 18, SEV, 300
Пёфэкт иллюжн – лавандово розовый с сине – лавандово – розовым глазом
и зубчастой лавано – розово – золотой каймой.
252. Pete’s Electric Blue Beauty. Harry’2015, SEV, 80, 16, 350

Питс Илэктрик Блу Бьюти – кремовый цветок с большим глазом
четырехцветной раскраски - от сине фиолетового до бордового. По краю
лепестков - кайма такого же сложного цвета.
253. Philosopher. Hansen’2014, Ev, 75, 15, 60
Философэ – круглый аметистовый с небольшим водяным знаком вокруг
желто зеленого горда и гофрированным белым краем.
254. Piney Wood Bold Eyes. Carpenter’2011, 55, 15, Ev, 90
Паний Вуд Боулд Айз - Кремовый с вишнево красным глазом вокруг
большого зеленого горла и узкой зубастой бахромой такого же цвета.
255. Pink Extraordinaire. Pierce’2017, 105, 19, Ev, 450
Пинк Экстродинэ - чистейший розовый с розовато ледяным водяным
знаком вокруг большого зеленого горла и гофрированной кремовой
каймой.
256. Pinkasaurus. Pierce’2020, 80, 20, SEV, 2000
Пинкэсорэс – огромный розовый с зеленым горлом и самой большой на
сегодняшний день гофрированной каймой цвета шартрез (что то среднее
между зеленое яблоко и лайм).
257. Pirates Smile. Pierce’2014, 105, 23, Sev, 100
Пайретс Смайл – огромный красновато розовый цветок с большим
треугольным темным розовато бордовым глазом вокруг лимонного горла.
258. PLATTER PUSS. Harry’2018, 80, 19, SEV, 200
Плэтэ Пусс – огромный кремовый с большим глазом цвета темного
красного вина и такой же узкой каймой по краю лепестков.
259. Porcelan Peach. Salter’2009, 70, 13, SEV, 60
Округлые персиково розово абрикосовые лепестки, немного
скульптурные, украшены гофрированной золотой каймой.
260. Pretty Persuasive. Harry’2019, 90, 17, SEV , 700
Притти Пэсвейсив - нежный кремово - розовый с очень большим глазом
пышного земляничного – розового цвета и узкой гофрированной каймой
такого же цвета.
261. Prickly Patterns. Pierce’2020, 75, 17, SEV, 1500

Прикли Паттэрнс - фиолетово – розовый с широким темно – синим глазом
вокруг большого зеленого горла, с каймой цвета глаза, украшенной
кремово - белыми зубьями.
262. Prickly Plums. Pierce’2020, 70, 17, EV, 1000
Прикли Пламс - большой красно фиолетовый с более темным глазом
вокруг зеленого горла, каймой цвета глаза по краю лепестков и золотистой
зубчатой бахромой.
263.Princess Peyton. Pierce’2015, 70, 17, SEv, 400
Принцес Пейтон – розово фиолетовый с небольшим водяным знаком
вокруг зеленого горла и желкой гофрированной каймой.
264. Prissy Girl. Smith’07, 70, 15, Sev, 90
Приси гёл – кремово розоватый с красным глазом и такой же
гофрированной каймой.
265. Professor Eyes-n-Biter. Pierce’2015, 90, 16, EV, 300
Профессор Айзэнбайте – кремово – белый с «алмазной пылью», ребристый
ярко фиолетовый глаз, трехцветная зубчатая кайма – фиолетово –
серебристо – золотая.
266. Protégé. Maryott’2019, 70, 15, SEV, 600
Протэже - белый цветок с большим темно пурпурным глазом вокруг
маленького зеленого горла и гофрированной темно пурпурной каймой.
267. Puerto Vallarta. Maryott'2016, 50, 13, SEV, 300
Пуэрто Вальярта - темно оранжевый цветок с более темным красным
глазом и таким же гофрированным краем.
268. Pumpkins Gone Wild. Salter’09, Sev, 65, 14, 40
Пампкинс Гон Вайдл – ярко золотой цветок с размытым оранжевым глазом
и гофрированной двойной темно оранжево – золотой каймой.
269. Queen’s English. Trimmer’2017, EV, 80, 15, 200
Куинс Инглиш –совершенно круглый цветок, цвета слоновой кости с
экставагантными рюшами и оборками
370. Queen’s Tapestry. Salter’2016, SEV, 80, 16, 60

Куинс Тэпэстри - кремово розоватый цветок с двухцветным желто – темно
розовым ореолом вокруг маленького зеленого горлышка. Гофрированная
розово золотая кайма.
371. Queen’s Circle. Mitchell’06, 65, 12, Ev, 80
Куинс Секл – красно фиолетовый с почти чёрным глазом и такой же
каймой
272. Quoting Hemmingway. Pierce’2016, SEV, 100, 19, 800
Куотин Хэмингуэй – огромный бордово фиолетовый с большим голубовато
серебрянным водяным знаком вокруг желто зеленого горла и
шикарнейшей бело желтой гофрированной каймой.
273. Rainbow Blues. Trimmer’2017, EV, 85, 18, 350
Рэйнбоу Блюз – розово лавандовый с большим ярким сине фиолетовым
глазом вокруг зеленого горла. Отличительной чертой является наличие
рисунка глаза на чашелистиках.
274. Randall Lanier Baron. Pierce’2015, 85, 17, EV, 300
Рэндал Лэнье Барэн – круглый фиолетовый цветок с более светлым
водяным знаком и ослепительно белой каймой.
275. Raspberry Gosebump. Polston’2004, 65, 13, Dor, 40
Ярко красный с более темным глазом и гофрированной белой каймой.
276. Raspberry Mint Sorbet. Pierce’2020, 95, 20, SEV-DOR, 1800
Распберри Минт Сорбэй – ярчайший и насыщенны бордово красный с
большим треугольным зеленым горлом, шикарным розовым водяным
знаком, наличием алмазной пыли и широкой гофрированной лимонно –
белой каймой.
277. Red Roks. Pierce’2015, 100, 16, SEV, 500
Большой красный цветок с зеленым горлышком и золотистой каймой в
виде множества рюшей и оборок.
278. Regal Dragon. Pierce’2021, 85, 18, EV, по запросу
Ригэл Драгэн – большой темно фиолетовый цветок с треугольным
ребристым горлом и серебристо белой каймой, украшенной «акульими
зубами», ароматный.
велика темно фіолетова квітка з трикутним ребристим горлом

279. Remembering Grace. Maryott’2015, 70, 14, SEV, 100
Рэмэмверинг Грэйс - милый круглый цветок, дымчато оранжевые лепестки
с небольшим темным глазом и тонкой темной нитью по краю
гофрированной бахромы.
280. Renie's Delight. Kinnebrew’2004, 70, 15, SEV, 60
Большой гофрированный розовый, нежно розовый глаз, лилово-розовые
прожилки.
281. Return to Camelot. Trimmer’2017, EV, 75, 15, 200
Ритён ту Камэлот – круглый лавандовый с фиолетовым глазом на лепестках
и чашелистиках. По краю лепестков – двойная сине фиолетовая кайма с
узеньким белым краем.
282. Rhonda Fleming. Petit’10, 16, 70, Sev, 150
Ронда Флемин – царственный темно лавандовый, вокруг зелёного горла –
водяной знак, сильно гоырированная золотая кайма.
283. Rich and Handsome. Pierce’2016, Ev, 105, 15, 350
Рич энд Хэндсэм – розовый цветок с большим фиолетовым глазом вокруг
лимонной каймы, фиолетовый край с гофрированной желтой каймой.
284. Riveting. Maryott’2019, 60, 13, SEV, 600
Ривитин – гофрированный круглый лавандово – розоватый цветок с темно
– пурпурным глазом вокруг желтого горла и темно пурпурной каймой с
узким белым краем.
285. Road to Heaven. Carpenter’ 65, 13, EV, 90
Роад то Хевен - Светло щербет оранжевый, к вечеру – кремовый,
супергофрированная желто золотая кайма и такое же горло.
286. Robin Lee. Hansen’10, 75, 17, Ev, 180.
Робин Ли – большой сияющий розово красный цветок с шикарной
гофрированной белой каймой и жёлтым горлом.
287. Rock Candy. Stamile’07, 65, 12, Dor, 50
Рок Кэнди – прекрасный лилово орхидейный, вокруг золотисто зеленого
горлышка – сливовый глаз и такая же кайма по краю лепестков.
288. Roman Steel. Pierce,2014, 75, 18, SEV, 500

Огромный фиолетовый с темно фиолетовыми прожилками и белым
гофрированным краем, вокруг зеленого горла – голубовато серебристый
«водяной знак».
289. Rose Knockout. Stamile’10, 80, 16, Ev, 120
Роуз Нокаут – розовый с широкой золотой каймой.
290. Rose Palace. Trimmer’2017, 90, 18, EV, 650
Роуз Пэлэс – яркий розово красный с более светлым водяным знаком и
гофрированной каймой с тонкой золотистой окантовкой.
291. Rossen's Front Row. Harry’2019, 70, 16, SEV, 800
Розенс Фронт Роу – кремово белые гофрированные лепестки с узкой
каймой фиолетово – синего цвета и огромным фиолетово синим глазом,
ограниченым тонкой розово – красной нитью.
292. ROSSEN'S VIOLET ON VIOLET. Harry’2018, 75, 16, SEV, 500
Розэнс Вайялэт он Вайялэт – фиолетово лавандовый с большим темно
фиолетовым глазом, ярко зеленым горлом и гофрированной темно
фиолетовой каймой с кремово белым наружным краем.
293. Rossens Red Lips. Harry’2016, 70, 18, SEV, 300
Розэнс Рэд Липс – кремово желтоватый с ярко красным глазом над
зеленым горлом и широкой гофрированной каймой такого же цвета.
294. ROSSY BREASTED SNAGGLETOOTH. Harry’2018, 75, 16, SEV, 250
Росси Брэстид Снагглтуз – бледно розовый с большим розовым глазом и
розово золотой зубчастой каймой по краю лепестков.
295. Royal Awakening.Harry’2015, 85, 17, SEv, 80
Ройкл Эуейкнин - большой гофрированный фиолетовый с сине
фиолетовым глазом вокруг зеленого горла.
296. Royal Cypher. Petit’11, 70, 15, Sev, 60
Ройял Сайфер – белый с лимонным горлышком, малиновым глазом и
горированной двойной малиново лимонной каймой.
297. Royal Rhumba. Pierce’2016, SEV, 100, 16.5, 450
Роял Рамба – большой красный с желтым горлом и шикарно
гофрированной золотой каймой.

298. Sailing. Trimmer’2016, 75, 20, EV, 60
Сэйлин - огромный, цвета слоновой кости с большим бледно синим глазом
и гофрированной двойной сине – золотой каймой.
299. Santa Cruz. Trimmer’2015, 95, 16, EV, 180
Сэнтэ Крус - Апельсиново оранжевый с большим зеленовато желтым
горлом в оранжево красном обрамлении и гофрированным краем.
300. Sara Martin. Smith’2010, 85, 16, SEV, 200
Сара Мартин - Чистейший розовый круглый цветок с маленьким зелёным
горлышком и гофрированным краем,
301. Sassy Sappfire. Pierce’2019, 70, 19, DOR, 600
Сасси Сафае – прохладный светло голубовато розовый, покрытый
алмазным напылением с огромным зеленым центром и зеленой
гофрированной каймой.
302. Scarface. Hansen’2009, 60, 13, EV, 60
Широкий розово красный с большим треугольным зеленовато желтым
горлом и скульптурной текстурой.
303. Scarlet Angel. Petit’10, 65, 16, Sev, 200
Скарлет Энжел – богатый тёмный, насыщенный красный бархат с легким
водяным знаком, широкие лепестки с кремово золотой каймой.
304. Sea Change. Pierce’2018, 95, 24, SEV' 1000
Си Чейнж – темно фиолетовый с серебристо золотистым гофрированным
краем и огромным зеленым горлом.
305. Seagull’s Heaven. Smith’07, 85. 15, Sev, 150
СигалсХевн – тёмно пурпурный с большим серебристым водяным знаком
вокруг горла.
306. Seminole Stitchery. Pierce’2017, 95, 18, EV, 250
Семинол Стичрей – большой кремово персиковый с огромным пурпурным
глазом над зеленым горлом и такой же узкой гофрированной каймой по
краю лепестков.
307. Sensational Heart. Salter’2017, 15, Ev, 250

Сенсейшинэл Хат - яркий вишнево розово красный с более светлым
водяным знаком и гофрированным краем.
308. Sexy Samanta. Hansen’2012, 70, 15, Ev, 200
Секси Саманта - Ярко розовый, края лепестков красные с бисерной
кремовой бахромой, золотое горло переходит в водяной знак цвета
сливочного масла.
309. Sexy Savannah. Hansen’2010, 60, 15, Ev, 200
Секси Саванна - Коралл розовый с розово желтой горированной каймой и
желтым горлом.
310. Shake It Up. Stamile’2015, EV, 65, 16, 300
Шейк Ит Ап – кремово желтоватый с многослойным пурпурным глазом.
311. Sharyn Lianne. Pierce’2016, 80, 21, SEv/Dor, 450
Шарин Лиан – ярко розовый с треугольным водяным знаком вокруг
зеленого горла и огромной золотой каймой по краю лепестков
312. Shock and Awe. Pierce’2020, 70, 20, SEV, 1700
Шок энд Оу – светло орхидейный битон с водяным знаком, зеленым
горлом, зеленовато желтой каймой из оборок и крючков, алмазное
напыление.
313. Short Skirt. Hansen’2009, 60, 14, Ev, 40
Шорт Скерт - Коралл красный с более темными прожилками ,
гофрированным красно золотым краем и дыневым горлом.
314. Shorus of Angels. Salter’2012, 75, 15, SEv, 100
Корэс оф Энжэлс - Круглый кремовый с зубчастой лимонной каймой и
зеленоватым горлом
315. Silken Ladder. Maryott’2019, 45, 13, SEV, 500
Силкэн Ладдэ – круглый гофрированный цветок нежно розового цвета с
темно – красным глазом вокруг золотого горла и двойной красно – золотой
каймой.
316. Silver Lightning. Pierce’2015, 105, 15, Ev, 300
Силве Лайгнинг - Розовый с сиреневым глазом вокруг большого зеленого
горла и двойной малиново серебристой слегка зубчатой каймой

317. Silvia Mae. Pierce’2021, 76, 17, SEV, по запросу
Сильвия Мэй - цветок имеет еле заметный арбузово – розовый базовый
цвет, накрытый гигантским глазом глубокого розового цвета с оттенком
мандарина. Имеется ребристое зеленое горло и гофрированная
золотистая кайма.
318. Sister of Praise. Bell’04, Dor, 50, 100
Сисиер оф Прейз - нежнейший розовый весь волнистый и гофрированный
с кремово золотистым краем.
319. Smile-n-Dales. Pierce’2015, 135, 15, EV, 300
Фуксиново розовый с большим синим глазом вокруг зеленого горла и
узкой белой каймой поверх сине малиновой.
320. Smooth Talker. De vito’12, 65, 16, Sev, 200
Смут Туке - большой кремовый цветок, вокруг зелёного горла – большой
сливово фиолетовый глаз и двойная фиолетово кремовая кайма по краю
лепестков.
321. Snarky. Hansen’2016, Ev, 70, 16, 600
Снарки – кирпично красный с золотистым горлом и гофрированным
золотисто кремовым краем, кристатная форма (дополнительные наросты ,
растущие из жилки или в другом месте лепестка).
322. SOOTY BLACK EYE. Harry’2018, 75, 19, SEV, 300
Сути Блэк Ай – кремовый цветок с темно бордовым, практически черным
глазом и такой же каймой по краю лепестков.
323.Spacecoast Butter Finger. Kinnebrew’2016,95, 24, SEV, 200
Спейскост Батте Финге - Маслянно желтый с зубастой бахромой и
маленьким зеленым глазом
324. Spacecoast Casino Red. Kinnebrew’10, Sev, 65, 14, 180
Спейскост Казино Ред – Крупный бургунди красный цветок, очень
насыщенного оттенка с навороченной золотой каймой.
325.Spacecoast Cranberry Kid. Kinnebrew’01, Sev, 55, 14, 50
Спейскост Кренберри Кид – тёмный приглушенный лавандово клюквенный
цветок с более светлым глазом и гофрированной золотистой каймой.

326. Spacecoast Eye Declare. Kinnebrew’03, 60, 14, Sev, 40
Спейскоаст Ай Дикле – мягко кремовый с шикарным фиолетовым глазом и
каймой с узким гофрированным серебристым ободочком.
327. Spacecoast Jusr Reward. Kinnebrew’2009, 60, 14, SEV, 250
Спейскост Джаст Реворд - Розовый с большим фиолетовым глазом вокруг
зелёного горла и гофрированной фиолетово белой каймой.
328. Spacecoast Lunatic Fringe. Kinnebrew’06, 55, 14, ev, 150
Спейскост Линитек Фринж – основной цвет пастельный с розовыми
оттенками, по краю розовый с рванной лимонно желтой каймой, прелесть!
329. Spacekoast Modern Simmetry. Kinnebrew’08, 65, 13, Sev, 150
Спейскост Моден Симитри - оранжево красный с яркой кремово
пурпурной аппликацией и гофрированной пурпурной каймой.
330. Spacecoast Moonligth Orchid. Kinnebrew’2016, 95, 18, EV, 350
Фиолетовый с кремовой апликацией между темно фиолетовым глазом и
желто зеленым горлом, рваная бело фиолетовая кайма по краю лепестков.
331. Spacecoast Night Vision. Kinnebrew’2010, 65, 14, SEV, 200
Тёмно фиолетовый цветок с более светлым ореолом вокруг зелёного
горла, гофрированный край имеет белое рванное окончание.
332. Spacecoast Pattern Plus, Kinnebrew’07, 13, 55, Ev, 80
Спейскост Патен Плас – очень яркое лимонно желтое треугольное
горлышко с лавандовой аппликацией и такой же каймой по краю
красновато оранжевых лепестков со скульптурной текстурой
333. Spacecoast Red Dazzler. Kinnebrew'2016, 70, 15, SEV, 200
Спейскост Ред Даззле - Темно розовый с темно красным глазом
334. Spacecoast Saltwater Toffy. Kinnebrew’2015, 90, 19, EV, 200
Темно красный с желто оранжевым водяным знаком вокруг желтого
горла и гофрированным оранжевым краем.
335. Spacecoast White Christmas. Kinnebrew’2015, 80, 18, SEv, 150
Спейскост Вайт Крисмас – кремовый с розоватым оттенком, зеленым
горлом и гофрированной золотистой каймой.

336. Spanish Fiesta. Trimmer’08, Ev, 70, 14, 100
Спаниш Фиеста – Розово оранжевый с большим красным глазом и двойной
гофрированной золотисто красной каймой, брат Кароль Тодд.
337. Spell Catcher. Stamile’13, 85, 15, Sev, 50
Спел Кетчер – лимоннокремовый , фиолетовый глаз с малиновой
окантовкой, узкая малиново фиолетовая кайма по краю лепестков
338. Spiritual Gift. Hansen'2013, 65, 14, Ev, 60
Спиричул Гифт - Цветок песочного цвета с зеленым горлом, контрастным
глазом сложной расцветки и тонкой узкой каймой по краю лепестков
339. Spooktastic. Harry’2017, 70, 17, SEV, 450
Спуктэстик – золотисто оранжевый с большим глазом и гофрированной
каймой почти черного цвета, выдающаяся форма цветка и очень плотная
текстура.
340. Staying Alive. Pierce’11, Ev, 85, 15, 90
Стейн Алайв -большой лавандово розовый с шикарной кремово зелёной
341. Stellar Stitcherry. Salter’2014, 80, 15, Ev, 120
Стелла Ститчери - кремово белый с огромным красным глазом и узкой
гофрированной красной каймой.
342. Stensiled in Fresco. Stamile’2013, 80, 14, SEV, 60
Нежно желтый с глазом сложной расцветки из разных оттенков
фиолетового.
343. Step Right Up. Harry’2015, 90, 20, SEV, 250
Шикарный мандариново золотой с роскошной гофрировкой, большой и
круглый
344. Steve Martin. Salter’2008, 65, 16, SEV, 50
Стив Мартин - Яркий и броский цветок, коралл – розовый с экстремально
гофрированной золотой каймой
345. Strawberries & Chocolate. Petit’07, 65, 13, Sev, 60
Стробериз энд Чёкелит (клубника и шоколад) – бургунди красный с тёмно
пурпурным глазом и ещё более тёмной каймой.

346. Strawberry Valentine. Harry’ 2015, 75, 16, SEV, 400
Стробэрри Вэлэнтайн - ярко розовый с темным клубнично красным
глазом вокрруг большого ярко зеленого горла и такой же узкой
гофрированной каймой.
347. Strobelight Seduction. De Vito’10, 5, 16, Sev, 60
Строблайт Седакшен – светлый лавандово розоватый с ярким фиолетовым
глазом вокруг зеленого горла и зубастой двойной фиолетово золотистой
каймой.
348. Summer Beach. Stamile’2006, 65, 14, EV, 50
Очень яркий гофрированный лимонно желтый с оборками и рюшиками.
349. Summer Salsa. Salter’2010, 65, 16, SEV, 60
Оранжево красный с гофрированной золотой каймой и небольшим
зелёным горлышком.
350. Sun Giant. Trimmer’2010, 90, 18, EV, 90
Фламинго розовый с узким оранжевым глазом и таким же краем с
гофрированной красной каймой.
351. Sunblessed. Harry'2017, 90, 19, SEV, 350
Санблэсд – огромный круглый цветок со скульптурной текстурой и
шикарными складками и рюшами, основной цвет – желтый с
коричневатыми оттенками
352. Sunny Safary. Trimmer’2017, 80, 17, Ev, 120
Санни Сафари – пастельно персиковый с небольшим румяным глазом и
тоненькой красной нитью на гофрированной золотой бахроме.
353. Supreme Team. Pierce’2015, 105, 16, Ev, 200
Сюприм Тайм - кремово белый с ярко малиновым глазом вокруг зеленого
горла и двойной зубчастой малиново золотой каймой
354. Surprised by Life. Hansen’2013, 60, 15, Ev, 120
Сюрпрайз бай Лайф - Круглый чисто розовый с причудливыми оборками,
желтым горлом и кремовой каймой.
355. Susaan Elinor. Harry'2009, 55, 13, SEV, 120

Шикарнейший розовый с зелёным горлом и гофрированной золотой
каймой, обильное и долгое цветение.
356. Sweet Apricot Honey. Stamile’2010, 70, 15, EV, 70
Светящийся абрикосовый с глубоким зелёным горлышком, скульптурной
текстурой лепестков и гофрированным краем
357. Sweet Summer Secrets. Salter’2010, 65. 16, 200
Свит Саммер Сикретс - Яркий коралл оранжевый с большой гофрированной
золотисто желтой каймой и маленьким зеленым горлом, большой и
круглый.
358. Talladega. Stamile’2009, 70, 14, Ev, 90
Талледега - Супергофрированный красный с розовым водяным знаком и
белой каймой, круглые лепестки наползают друг на друга. Лучший красный
от Стемайла
359. TART WITH A HEART. Salter’2018, 75, 16, EV, 400
Тат Виз Э Харт – кремово – белый с большим малиново – красным глазом и
иакой же узкой гофрированной каймой.
360. Tavares Blue Moon. Harry’2013, 80, 16, Sev, 100
Таварес Блю Мун - Большой гофрированный лавандовый цветок с
серебристо голубым водяным знаком вокруг зеленого горла
361. Tavares Blue Tooth. Harry’2019, 70, 15, SEV, 800
Тэварэс Блу Туз – кремово – белый с синим глазом и бордовой каймой с
вьющимися синими и белыми зубами.
462. Tavares Cherry Supreme. Harry’2019, 75, 17, SEV, 700
Тэварэс Черри Сьюприм – чистый кремово белый цветок с большим ярким
вишнево красным глазом и такой же гофрированной каймой.
363. TAVARES DARK AMETHYST. Harry’2018, 80, 18, SEV, 300
Тиварэс Дак Аметист – темный фиолетово синий цветок с ярко зеленым
горлом и растрепанным серебристым краем.
364. Tavares Dress to Kill. Harry’2019, 70, 16.5, SEV, 700

Тэварэс Дрэс ту Килл – изумительный розово лавандовый с более светлым
ореолом вокруг ярко зеленого горла и гофрированным серебристо белым
краем.
365. TAVARES MULTICOLOR. Harry’2018, 75, 16, SEV, 200
Тиварэс Малтикалэ – трудно описуемый цвет, смесь бордового,
лавандового и фиолетового, круглый цветок с гофрированным красно
кремовым краем.
366. TAVARES PINK PRISMATIC. Harry’2018, 75, 17, SEV, 300
Тиварэс Пинк Призматик – бледно розовый с ярким розовым глазом, по
краю лепестков – зубастая мандариновая кайма.
367. Tavares Special Effect. Harry’2013, 80, 18, SEV, 350
Яркий абрикосово персиковый с большим фиолетовым с рябью глазом.
368. TAVARES TRICOLOR. Harry’2018, 90, 15, SEV, 400
Тиварэс Трайкалэ – круглый чисто розовый цветок с лавандовым оттенком,
на ярко зеленом горле – большой глаз – смесь розово лавандового и
синего, по краю – гофрированная трехцветная кайма – красно розовая,
фиолетовая и золотая.
369. Ted’s Tribute to Linda. Petit’2010, 60, 20, SEV, 60
Тэдс Трибит то Линда – очень крупный чисто лавандовый с огромной
зеленовато желтой каймой.
370. The Cost of Freedom. Grace’2015, 85, 16, Ev, 60
Зе Кост оф Фридом – темный винно розовый с золотисто зеленой
гофрированной каймой.
371. The Fantastic Barbara Watts. Salter’2014, EV, 75, 15, 200
Зе Фантастик Барбара Вотс – кремово белый с глазом сложной лавандово
розовой окраски и гофрированной розово фиолетовой каймой.
372. The Last Kiss. Harry’2019, 65, 18, SEV, 800
Зе Ласт Кисс – красный с шикарной золотой каймой.
373. The Pink Shabang. Pierce’2021, 80, 21, SEV, по запросу

Зэ Пинк Шэбанг – самый дерзкий его цветок по словам автора. Чистейший
розовый с большим оливково зеленым центром и рваной лимонно желтой
каймой, ароматный.
374. The Royal Greens. Pierce’2017, 90, 18, SEV, 450
Зе Роял Гринс – огромный красно пурпурный с зеленоватым водяным
знаком вокруг зеленого горла и золотисто зеленым гофрированным краем.
375. The Wole Nine Yards. Pierce'2021, 80, 23, SEV, по запросу
Зэ хоул найн ядз - гигантский валенсийский апельсин с ребристым
оливково – зеленым горлом, светло оранжевыми лепестками, оранжево –
золотым водяным знаком и шикарными золотыми скульптурными
оборками по краю лепестков,
376.Tides Roll In. Petit'2011, 75, 15, SEV, 90
Тайдс Ролл Ин - Лавандово розовый с фиолетово бордовым глазом и такой
же двойной гофрированной каймой с золотым бисерным краем.
377. Tiffany Necklace. Hansen’09, 45, 13, Ev, 100
Тиффани Неклес – белый цветок с желтым горлом, вишнёво розовой
каймой и гофрированной золотой бахромой. Здесь есть всё!
378. Tom Adams. Kinnebrew’2008, 50, 13, SEV, 150
Пурпурный с доминирующим черным глазом вокруг зелёного горлышка,
чёрная гофрированная кайма по краю лепестков - с узким серебристо
белым краем.
379. Traces of Time. Trimmer’17, 73, 19, Ev, 150
Трейсис оф Тайм - слоновая кость, голубой глаз с фиолетовой гравировкой
и двойная сине фиолетовая гофрированная кайма.
380. Tropical Hot Flash.Trimmer’09, Ev, 70, 15, 80
Топикал Хот Флаш – чисто дыневый, абсолютно круглый, экстремально
гофрированный и немного «скульптурный» цветок
381. TRULY EXOTIC. Harry’2018, 70, 17, SEV, 2500
Трули Икзотик - Персиково розовый с многоцветчатым узорным глазом
вокруг большого зеленого горла и таким же многоцветчастым
гофрированным краем.

382. Trump This. Harry’2017, 75, 16.5, SEV, 250
Трамп Зис - круглый цветок насыщенного алого красного цвета со
сверкающей золотой каймой.
383. Tumbleweed. Pierce’2020, 85, 17, EV, 2500
Тэмбэлвид – круглый, цвета темной сливы с более темным глазом вокруг
зеленого горла, по краю лепестков кайма цвета глаза, с двойной
окантовкой из крючков и щупалец от белых до зеленовато – лимонных.
384. Tuscan Summer. Trimmer’2011, 75, 15, 300
Есть золотые, и есть ЗОЛОТЫЕ! Большой супергофрированный золотой
цветок со скульптурной текстурой.
385. Two Steps Forward. Pierce’2016, Ev, 115, 19, 500
Ту Стэпс Фовад – очень крупный фиолетовый маленьким желтым горлом и
огромной кремово желтой бахромой
386. ULTIMATE BLUSH. Pierce’2017, 75, 16, EV, 450
Олтимэт Блаш – белый полихром с розовым румянцем по краям лепестков
и большой гофрированной желтой каймой.
387. Ultimate Design. Maryott'2015, 70, 15, 350
Олтимэйт Дизайн - почти белый круглый цветок с ярко красным глазом и
такой же широкой гофрированной каймой.
388. Ultimate Vearon. Benz'2006, 80, 15, SEV, 40
Алтимат Верен - Лавандово розовый с гофрированной золотой каймой
389. Ultraviolet Blues. Harry’2013, 90, 15, SEv, 150
Алтраваелит Блуз - Светло лавандовый с фиолетово лавандовым глазом
вокруг зеленого горла и гофрированной фиолетово лавандовой каймой с
серебристым краем.
390. Unfolding Mysteries. Grace’2014, 14, 90, Ev, 150
Анфолдин Мистрис – сиренево розовый с фиолетовым глазом и таким же
гофрированным краем с тонкой кремовой окантовкой.
391. Uwe Hоffmann. Hansen’2012, Ev, 116, 16, 150

Аве Хоффман – тёмно красный с узкой белой каймой и зеленым горлом,
высокое растение, вариация Робин Ли, супер!
392. Van Helsing. Polston’2013, 65, 14, Dor, 300
Ван Хэлсинг – очень чистый яркий красный цвет, чисто белые «акульи
зубы» по краям лепестков.
393. Vegas Jackpot. Maryott’2017, 60, 13, SEV, 600
Вегас Джекпот – круглый светло розовый цветок с темным бордово
пурпурным глазом и такой же каймой по краю лепестков, украшенной
шикарной желтой гофрировкой.
394. Velvet Thorne. Petit’2011, 75, 17, Sev, 180
Вэлвэт Тон – бархатный темно красный с легким водяным знаком вокруг
зеленого горла и сильно гофрированным золотым краем.
395. Venetian Ruffles. Pierce’2014, 80, 16, Ev, 300
Венишен Рафлз - Большой орхидейно розовый с треугольным фиолетово
сливовым глазом вокруг зеленого горла и двойной гофрированной сливово
–фиолетово – желтой каймой
396. Verdant Sweet. Pierce’2016, 80, 19, 250
Вэдэнт Суит - массивный, почти белый сильно гофрированный цветок с
зеленоватым оттенком и зеленым горлом.
397. Very Berry Candy. Stamile’2011, 75, 14, SEV, 250
Чисто фиолетовый с очень тёмным сливово фиолетовым глазом и двойной
гофрированной серебристо фиолетовой каймой.
398. Victorian Lace. Stamile’00, 70, 16, Sev, 100
Викториен Лейс – волнистый
гофрированной каймой.

жемчужно

розоавй

с

золотистой

399. VICTORY TACKETT. Harry’2018, 80, 18, SEV, 200
Викчури Такет – Чисто белый гофрированный цветок с насыщенным
зеленым горлом, еще более подчеркивающем белизну.
400. Violet Light. Stamile’2011, 85, 15, EV, 120
Розово фиолетовый со светлым водяным знаком вокруг зеленого горла и
супер гофрированной зеленовато желтой каймой.

401. Violet Moon. Trimmer’2015, 85, 18, Ev, 500
Вайле Мун - цвета слоновой кости с огромным сливово - фиолетовым
глазом на зеленом горле и узенькой гофрированной фиолетовой каймой.
402. Violet Traingulity. Petit’2005, 65, 13, SEV, 40
Ваялет Тренжквилити - Фиолетовый цветок с сине фиолетовым пятном
вокруг зеленого горлышка и двойной узкой гофрированной сине золотой
каймой.
403. VIOLETS AND CREAM. Harry’2018, 75, 16, SEV, 90
Вайлэтс энд Крим – кремово белый с большим светло фиолетовым глазом
на зеленом горле и таким же фиолетовым гофрированным краем.
404. Vivacious Spirit. Pierce’2011, 90, 17, Ev, 250
Вивейшес Спирит - чистейший ярко розовый с шикарной желто зеленой
бахромой.
405. Vivid Butterfly. Pierce’2012, 80, 12, EV, 100
Вивид Батерфляй - Белый с зелёным горлом , синим глазом и такой же
каймой и четкой малиновой отделкой
406. Web of Illusion. Stamile’12, 80, 12, Ev, 50
Вэб оф Елижен – белый с голубовато лавандовым глазом с малиновой
окантовкой и узкой лавандовой полоской по краю лепестков.
407. Whats Your Name. Harry’2019, 70, 17, SEV, 200
Вотс Ёр Нэйм – кремово – персиковый с очень большим глазом цвета
фиолетового винограда вокруг горла зеленого цвета и широкой
гофрированной каймой такого же цвета с золотыми зубчиками.
408. When Angels Dreams. Polson’03, Dor, 40, 13, 40
Вен инжелс Дрим – прелестный розово персиковый с красивой текстурой и
гофрированным краем.
409. Whirling White. Pierce’2018, 100, 18, SEV, 500
Вёлин Уайт – большой гофрированный чисто белый цветок с небольшим
розоватым оттенком.
410. WHISPERS Undergraund. SALTER’2016, 75, 15, sev, 300

Виспэс Андэграунд – уникальный сиренево лавандовый с дымчато
фиолетовый глазом и таким же гофрированным краем.
411. White Ambrosia. Trimmer’2018, 80, 16, EV, 500
Вайт Амброзия – круглый супергофрированный цвета слоновой кости с
зеленым горлом.
412. Who Cares. Tanner’2013, 60, 15, DOR, 150
Яркий персиково оранжевый с желтой гофрированной каймой и
скульптурной текстурой.
413. WHO LOVES BLUE. Pierce’2018, 85, 19, Ev, 500
Ху Лавз Блу – большой пурпурный цветок с зеленым горлом и глазом
сложной расцветки с синими, зелеными и темно фиолетовым тонами.
414. Wild Irish Heart. Trimmer’2012, 65, 17, Ev, 300
Уайлд Айриш Харт - Крупный круглый гофрированный цветок с почти
треугольным фиолетовым глазом и двойной узкой фиолетово белой
каймой.
415. You Got the Look. Harry’2014, 85, 16, SEv, 150
Ю Гот зе Лук - Лавандово сиреневый с сине фиолетовым глазом и
гофрированной серебристо фиолетовой каймой.
Махровые, спайдеры и мелкоцветковые лилейники
416. Fridged Sangria. Petit’2008, 70, 15, 120
Махровый кораловый с розовым глазом и золотой каймой
417. Inner Space. Petit’ 2006, 65, 15, SEV, 150
Инне Спейс -- Сильномахровый розово персиково коралловый с бургунди
красноватым глазом и такой же гофрированной узкой каймой.
418. Lovely and Amazing. Petit’2012, 70, 15, SEV, 120
Ловели энд Эмейзинг - Махровый белый с розовым глазом и узкой розово
белой каймой.
419. Mulberry Lane. Salter’07, Sev, 60, 8, 80
Малберри Лейн – круглый цветок, ярко розовый с более темным густым
розовым глазом и тёмно розовой гофрированной каймой.

420. Now that Cheesy. Pierce’2021, 80, 21, SEV, по запросу
Нау Зэтс Чизи – Огромный ярко оранжевый махровый цветок, края
лепестков украшены оборками , зубьями и шипами, ароматный.
Величезна яскраво помаранчева махрова квітка, краї пелюсток
прикрашені оборками, зубами і шипами
421. Sc Eye the Tiger. Kinnebrew’2016, 95, 25, SEV, 80
Спейскост Ай зе Тайгер - Темный лососево розовый спайдер с фиолетовым
глазом
422. TEEN FEET TALL. Trimmer’2015, 140, 29, EV, 60
Огромный желтый спайдер с зеленым горлом.

