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КАТАЛОГ
СЕМЯН
цветочных культур

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа,
позвольте нам представить Вам новейший каталог компании «Черны Сид» с.р.о.
Как многие из Вас уже, наверное, заметили, в конце 2016 года было успешно
завершено преобразование фирмы «Черны» в общество с ограниченной
ответственностью. Для Вас в связи с этим ничего практически не меняется, мы
продолжаем оставаться чешским семейным предприятием и ответственными
наследниками селекционных и семеноводческих традиций, восходящих к далекой
истории нашей семьи.
Выведение новых сортов является нашим высшим приоритетом.
Доказательством этого являются интересные новинки из мастерской наших
селекционеров, которые мы хотим предложить Вам для предстоящего сезона
продаж.
Полностью революционным событием является введение на рынок трио
межвидовых бегоний Сенсация F1, которые возникли в результате межвидового
скрещивания, и таким образом приносят в ассортимент бегоний абсолютно новый и
оригинальный тип. Сорта выдерживают самые экстремальные условия и отлично
растут при любых погодных условиях. Они подходят как для клумб, так особенно
для больших сосудов. Этот солитер станет центром Вашего сада. Он очаровывает и
в то же время шокирует своим прекрасным видом, могущественностью и
респектабельностью. Межвидовые бегонии мы теперь предлагаем в трех цветах:
Сенсация Розовая F1, Белая F1 и Розовая F1 с бронзовым листом. Речь идет
об отличном продукте, как для профессионалов, так и для любителей цветов,
который поставляется в виде гранул высочайшего качества.
Мы рады представить Вам долго и с нетерпением ожидаемую новинку Уайт
Вельвет F1, расширяющую Вам хорошо знакомую серию «сурфиний»,
выращиваемых из семян Вельвет F1. Растения обильно ветвятся, образуют пышный
каскад длиной 80 см. Очаровательные чисто белые цветки можно гармонично
сочетать с любыми из уже известных сортов серии Вельвет F1, также предлагается
бесчисленное количество в настоящее время все более популярных сочетаний
с другими видами цветов. Семена поставляются в виде гранул.
Широкий ассортимент стандартных F1 гибридов пеларгонии зональной
с зелеными листьями был расширен двумя новыми сортами: Люцией F1
с привлекательными цветами оранжевого цвета и Властой F1, которая привлечет
внимание сочетанием красного цвета с белым глазком. Традиционно высокое
качество и всхожесть семян являются естественным явлением.
Позвольте нам прежде всего поблагодарить Вас – наших клиентов
за неугасаемый и постоянно растущий интерес к семенам нашей продукции. Именно
благодаря Вам мы можем расти, и благодаря Вашей приязни и Вашему интересу
могут возникать все новые и новые сорта, дарящие радость профессиональным
цветоводам и любителям цветов по всему миру. Мы надеемся, что Вы решите
попробовать предлагаемые новинки, и они скоро станут составной частью Вами
предлагаемого ассортимента. Мы желаем Вам успехов в сезоне продаж.
Мы будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами.
С уважением
«Черны Сид» с.р.о.
г. Яромнерж
Чешская Республика
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НОВИНКИ

Петуния гибридная – тип «сурфиния»
Petunia hybrida
01

E493 Уайт Вельвет F1

Бегония межвидовая
Begonia interspecific
02

Е297 Сенсация Розовая F1
коричневый лист

03

Е299 Сенсация Белая F1
зеленый лист

2

3

4

04

Е298 Сенсация Розовая F1
зеленый лист

Пеларгония зональная
Pelargonium zonale

5
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05

Е367 Власта F1

06

Е786 Луция F1

02

ПЕТУНИЯ
ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
НИЗКОРОСЛАЯ
ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ НИЗКОРОСЛАЯ
Первоначальный ассортимент гибридных петуний,
предлагаемый фирмой «Черны», составляет
33 сорта F1, входящих в группы крупноцветковых и
многоцветковых петуний. Эти сорта выведены
специально для Центральной Европы с учетом
климатических особенностей.
Отлично растут не только в теплые солнечные дни,
но дают хороший результат и при холодной
дождливой погоде. Петуния – идеальный цветок,
как для профессионалов, так и для любителей
цветов.

ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
НИЗКОРОСЛАЯ
Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям
гибриды. Растения высотой 40–45 см, сильно
ветвящиеся, обильно цветущие, с цветками
диаметром 7–10 см, особенно пригодны
для защищенных от дождя и ветра мест.
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Е207 Пуваб F1
белая

02

Е208 Усмев F1
двухцветная, красная с белым

1

2

3
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Е209 Ласка F1
красная

04

Е210 Пршателстви F1
светло-карминно-розовая

05

Е211 Радость F1
темно-карминно-розовая

06

Е212 Тоуга F1
темно-пурпурно-красная

4

5

6

07

Е214 Снени F1
светло-фиолетовая с выразительным
фиолетовым рисунком цветка

08

Е567 Млади F1
Лососевая, растения густо ветвятся,
обильно цветут, превосходная
окраска.

09
7

8

Голубая, цветки крупные, прекрасного
оттенка, растения обильно цветут.
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PETUNIA
HYBRIDA
GRANDIFLORA
NANA

Е677 Надее F1

Е370 Желтая F1
Сорт интенсивно-желтой окраски,
резко контрастирующей с другими
окрасками. Цветки среднего
диаметра, растения высотой 30–35 см.
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ НИЗКОРОСЛАЯ

01
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ПЕТУНИЯ
ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
НИЗКОРОСЛАЯ
СЕРИЯ «МИСТРАЛ F1»
Четверка сортов «Мистрал F1» представляет начало
совсем новой серии петуний, отвечающих
на большой, постоянно растущий, спрос на низкие,
продуктивные, крупноцветковые сорта.
Растения выделяются, прежде всего, более низким
ростом (30–35 см), высокой компактностью кустов,
отлично переносят неблагоприятную погоду.
Зацветают рано и до конца сезона цветут обильно
крупными цветками диаметром 8–10 см.
Особенно пригодны для цветочных горшков,
вазонов и посадок в цветниках.
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Е007 Мистрал Перли F1
привлекательные оттенки нежно
жемчужной окраски

02

E452 Мистрал Розовая F1

03

E453 Мистрал Синяя F1
цветки темно-синей окраски, спелые
цветки вокруг зева светлеют, такое
сочетание оттенков повышает
привлекательность данного сорта

1

2
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E509 Мистрал Ярко-красная F1
бесподобные цветки интенсивного
красного цвета

3

4
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ НИЗКОРОСЛАЯ

01

06

ПЕТУНИЯ
ГИБРИДНАЯ
МНОГОЦВЕТКОВАЯ
НИЗКОРОСЛАЯ
Устойчивые к неблагоприятным погодным
условиям гибриды. Растения высотой 30–35 см,
сильно ветвящиеся, обильно цветущие, с цветками
диаметром 5,5–6,5 см, особенно пригодны
для выращивания в цветниках (клумбы, рабатки),
балконных ящиках и контейнерах, а также
для городских посадок, для озеленения. Быстро
восстанавливают цветение после сильного дождя.
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Е190 Анжелика F1
белая

02

Е194 Марика F1
красная

1

2
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Е196 Рита F1

3

розовая с карминно-розовыми
прожилками

04

Е197 Сильвия F1
фиолетово-пурпурная

05

Е198 Луция F1
светло-фиолетово-розовая

06

Е199 Дита F1
светло-сине-фиолетовая

4

5

07

Е200 Андреа F1

6

светло-синяя

08

Е205 Береника F1
желтая

09

Е778 Симона F1
светло-розовая

10

Е779 Иветта F1
светло-лососево-розовая,
уникальная окраска

7

8

11

Е538 Аленка F1
Ярко-розовый цветок с высоким желтым
зевом, поднимающимся к цветку по
главным прожилкам. Особо
привлекательная и эффектная окраска.
Сорт производит очень динамичное
впечатление. Обильно цветет, образует
компактные ветвистые растения.

MULTIFLORA NANA
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
МНОГОЦВЕТКОВАЯ НИЗКОРОСЛАЯ

PETUNIA HYBRIDA
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
МНОГОЦВЕТКОВАЯ НИЗКОРОСЛАЯ
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E523 Ингрид F1
Новейший и в мировых масштабах
уникальный оттенок, предоставляющий
группе многоцветковых петуний
«со звездой из прожилок» совсем новый
размер. Обильно цветет
очаровательными цветками кремовожелтой окраски c отчетливыми
коричнево-желтыми прожилками,
расходящимися из зева до ⅓ цветка.
Диаметр цветков 5,5–6 см. Образует
ветвистые, компактные растения,
достигающие 30–35 см в высоту.

02

Е835 София F1
светло-розовая с яркими карминнорозовыми прожилками звездообразной
формы

04

Е203 Нора F1
светло-синяя с фиолетовыми
прожилками

05

2

4

5

Е539 Клаудия F1
Цветки светло-лососевой окраски
с выразительными темно-лососевыми
прожилками вокруг зева. Растения
ветвисты, компактны, высотой 30 см и
весьма обильно цветут, размер цветка –
5,5–6 см.
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1

Е204 Бригитта F1
светло-фиолетовая с четко выраженным
фиолетовым жилкованием

PETUNIA HYBRIDA
MULTIFLORA NANA

3

Е191 Белинда F1
двухцветная, розово-фиолетовая с белым

02

Е192 Кристина F1
двухцветная, пурпурно-красная с белым

03

Е193 Генриетта F1
двухцветная, красная с белым

1

3

ПЕТУНИЯ
ГИБРИДНАЯ
МНОГОЦВЕТКОВАЯ
НИЗКОРОСЛАЯ

2

ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
МНОГОЦВЕТКОВАЯ НИЗКОРОСЛАЯ
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10

ПЕТУНИЯ
ГИБРИДНАЯ
МЕЛКОЦВЕТКОВАЯ
– МИНИ ПЕТУНИЯ
СЕРИЯ «КАРЛИК F1»
Очень ранние сорта. Растения всегда зацветают,
и цветут сразу несколькими цветками. Образуют
особенно ветвистый компактный кустик. Растения
предназначены, прежде всего, для посадок
в цветочные горшки, но с успехом их можно
использовать и для посадок в цветники. Достигают
высоты 20 см.
Высокая устойчивость гибридов. Обильно цветут
в течение целого сезона. Диаметр цветков 4–5 см.
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Е596 Карлик Красная F1

02

Е595 Карлик Темно-лососевая F1

03

Е597 Карлик Фиолетовая F1

04

E433 Карлик Темно-розовая F1

2

3

4
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
МЕЛКОЦВЕТКОВАЯ – МИНИ ПЕТУНИЯ
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
АМПЕЛЬНАЯ КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
СЕРИЯ «ЛАВИНА F1»
Популярная группа гибридных ампельных петуний. Молодые растения растут вертикально. В процессе роста побеги свешиваются и
образуют настоящую лавину из крупных цветков ярких или пастельных оттенков. Очень эффектны в балконных ящиках, подвесных
корзинках и т.д. Однако для того, чтобы показать все свое великолепие, эти петунии требуют много солнца.
А за щедрые подкормки они вознаградят вас морем цветков диаметром 7–9 см. Сейчас в мировом ассортименте это единственная
группа петуний типа «пендула», размножаемых семенами.
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Е494 Лавина Красная F1

02

Е216 Лавина Белая F1

03

Е634 Лавина Лососевая F1

04

Е635 Лавина Розовая F1

05

Е636 Лавина Пурпурная F1

06

Е637 Лавина Пурпурная звезда F1

07

Е727 Лавина Желтая звезда F1
цветки с отчетливым темно-желтым
жилкованием, расходящимся из зева,
похожим на звезды; необыкновенная
окраска для петуний
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Е728 Лавина Синяя звезда F1
выразительная белая звезда на синем
фоне, превосходное сочетание красок

ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
АМПЕЛЬНАЯ КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
АМПЕЛЬНЫЕ СОРТА ТИПА «СУРФИНИЯ»
СЕРИЯ «ВЕЛЬВЕТ F1»
Сорта, входящие в группу «Вельвет F1», с успехом используются везде, где выделяется их каскадный характер: в кашпо, подвесных
корзинах, мисках или для оформления, например, «цветущих деревьев». По длине своих превосходных свисающих побегов, достигающих
80–100 см, они могут смело конкурировать с сортами, размножаемыми вегетативно.
Крупными преимуществами серии считаются: устойчивость к вредителям и болезням, хороший рост, цветки среднего диаметра и высокая
всхожесть семян. Доступна и сама цена семенного материала. Способ выращивания, в общем, не отличается от остальных видов петуний.
Регулярные подкормки положительно влияют на длину свисающих побегов.
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1

2

E493 Уайт Вельвет F1
Цветки чисто белой окраски
НОВИНКА
диаметром 5,5–6 см. Растения
2017
отлично ветвятся, обильно
цветут, образуют пышный каскад
длиной до 80 см. Прекрасно расширяет
серию «Вельвет F1» на эффектную
окраску, которую можно с успехом
комбинировать со всеми существующими
окрасками этой серии.

3

02

Е315 Парпл Вельвет F1
Цветки интенсивно фиолетовой окраски
с темным зевом, диаметром 5,5–6 см,
растения образуют каскад, достигающий
длины 100 см.

03
4

Е495 Салмон Шейдз Вельвет F1
Привлекательные цветки мягких
пастельных оттенков лососевой окраски
диаметром 7–8 см. Длина свисающих
побегов достигает около 80 см.

5

04

Е008 Роуз Вейн Вельвет F1
Розовые цветки с четкими темнорозовыми прожилками, диаметром
5–5,5 см. Каскад длиной 100 см.

05

ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ

01

E314 Роузи Вельвет F1
Цветки ярко-розовые со светло-желтым
зевом, диаметром 6–7 см. Растения
сильно ветвятся, обильно цветут
в течение всего периода вегетации,
образуя каскад длиной до 80 см.

PETUNIA
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
АМПЕЛЬНЫЕ СОРТА ТИПА «СУРФИНИЯ»
СЕРИЯ «ДАЙМОНД F1»
Уникальные в мировом ассортименте сорта, являющиеся первыми каскадными, действительно крупноцветковыми (grandiflora)
петуниями, выращиваемыми из семян. Как и все другие каскадные петунии фирмы «Черны», и наименования серии «Даймонд F1»
изначально были предназначены для подвесных горшков, подоконных ящиков и всех возвышенных мест, которые подчеркивают их
привлекательный и эффектный вид. Эти цветы могут похвастаться самой большой длиной каскада среди доступных в мировых
ассортиментах крупноцветковых сортов типа «сурфиния», выращиваемых из семян. Серию, однако, можно также с успехом использовать
и как покровное растение на клумбах и в цветниках. Естественное свойство – высокая устойчивость против болезней, вредителей и
неблагоприятной погоды.
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Е022 Даймонд Роуз Вейн F1
Образует великолепно ветвящиеся и
весьма обильно цветущие растения,
длина их свисающих побегов достигает
в сосудах 80–100 см. Цветок диаметром
8–10 см – розовый с темно-розовыми
прожилками, покрывающими ⅔ его
поверхности. Обильно цветет.

02

Е004 Даймонд Парпл F1
Цветки интенсивно фиолетовой окраски
диаметром 7,5–8,5 см. Каскад достигает
длины 100 см. Обильный рост.

1

2

03

Е009 Даймонд Перли Шейдз F1
Свисающие побеги образуют
великолепный каскад длиной около
80 см, обильно ветвящийся. Растения
после зацветания отличаются огромным
количеством цветков нежных оттенков
светло-фиолетовой окраски «перли»
диаметром 7,5–8 см.

ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
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3
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ПЕТУНИЯ
ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
БАХРОМЧАТАЯ
НИЗКАЯ
Группа традиционных сортов с бахромчатыми
краями. Интересные сочетания окрасок цветков
плюс махровость сорта «Поздрав из Яромнерже»,
делают их звёздами ассортимента. Подходят
для защищенных мест.
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Е218 Крайкови завой
Крупные цветки белой окраски
с волнистыми и бахромчатыми краями
диаметром 8 см, растения высотой 35 см.
Сорт особенно пригоден для посадок
в горшки и ящики.

02

1

Е219 Каркулка
Крупные цветки с волнистыми и
бахромчатыми краями диаметром 6 см.
Превосходная окраска: темно-розовофиолетовые пятна и полосы на белом
фоне, высота 35 см. Пригодна как
для горшков или кашпо, так и
для посадок в цветниках.

2

03

Е217 Поздрав из Яромнерже
Крупные цветки диаметром 6–7 см,
розовые и фиолетовые пятна на белом
фоне, махровость проявляется у 50 %
растений, дорастают до 35–40 см.

3

PETUNIA
HYBRIDA
GRANDIFLORA
FIMBRIATA NANA

ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ БАХРОМЧАТАЯ НИЗКАЯ

01

20

ПЕТУНИЯ
ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
БАХРОМЧАТАЯ
НИЗКАЯ
СЕРИЯ «АФРОДИТА F1»
Группа гибридных сортов петунии с волнистыми
и бахромчатыми краями цветков. Устойчивые,
хорошо и пышно растущие растения. Их можно
с успехом выращивать даже при неблагоприятных
климатических условиях. Растения ветвистые,
достигают высоты 35 см, цветки диаметром 8–9 см.
Их можно использовать как для посадок в цветники,
так и для горшков. При посадке в цветочные ящики
образуют небольшой каскад. Обильно цветут.
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Е450 Афродита Пурпурная F1
насыщенные ярко-пурпурные цветки
диаметром 8–9 см с отчетливо
волнистыми краями

1

2

3

4

PETUNIA
HYBRIDA
GRANDIFLORA
FIMBRIATA NANA

02

Е446 Афродита Белая F1

03

Е447 Афродита Лососевая F1

04

Е448 Афродита Розовая F1

ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ БАХРОМЧАТАЯ НИЗКАЯ

01

22

ПЕТУНИЯ
ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
ПРЕВОСХОДНЕЙШАЯ
НИЗКАЯ
Группа упомянутых сортов представляет собой
особенность нашего ассортимента. В первую
очередь ценятся гигантские цветки необычных
окрасок диаметром 16 см с волнистыми
бахромчатыми краями. В отличие от стандартных
диплоидных сортов, сорта превосходнейшей
петунии тетраплоидны. Этот признак выделяет
петунию превосходнейшую как уникальную
по форме и цвету.
Растения мощны, высоки, слабо ветвятся. Особенно
пригодны для посадок в ящики и горшки, а также
могут с успехом использоваться в цветниках.
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Е220 Розеа
розовая

1

2

02

Е221 Бордовая

03

E222 Темно-пурпурная

04

Е223 Черныго триумф
Фиолетовые оттенки на белом фоне,
часть растений с махровыми
и густомахровыми цветками.

3

05

Е882 Альба
Обильно цветет, образует крупные
бледные цветки с темно-фиолетовым
жилкованием, которые при высших
температурах приобретают нежный
фиолетовый отлив. Растения мощные,
устойчивы к неблагоприятным погодным
условиям.

4

PETUNIA
HYBRIDA
GRANDIFLORA
SUPERBISSIMA
NANA

5

ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ ПРЕВОСХОДНЕЙШАЯ НИЗКАЯ

01

24

БЕГОНИЯ
КЛУБНЕВАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
Группа популярных классических сортов. Растения
высотой 30–35 см, мощные, с толстыми побегами,
обильно цветущие, с крупными камелиевидными
цветками, густомахровые.
Данные сорта оптимальны для выращивания
в полутени, однако, при обильном, регулярном
поливе пригодны и для открытых солнечных
участков. Обильное цветение продолжается
до первых морозов. Растения образуют клубни,
которые можно сохранять до следующего сезона.
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6

2

3

4

3
5

7

8

Е043 Белая

02

Е044 Желтая

03

Е045 Желто-оранжевая

04

Е046 Лососевая

05

Е047 Розовая

06

Е048 Красная

07

Е049 Темно-красная

08

Е050 Смесь окрасок

БЕГОНИЯ КЛУБНЕВАЯ
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ

1

01

BEGONIA
TUBERHYBRIDA
GIGANTEA
FL. PL.
26

БЕГОНИЯ
БОЛИВИЙСКАЯ
СЕРИЯ «КОПАКАБАНА F1»
Достойная альтернатива вегетативно размножаемым
сортам. Однолетнее растение. Компактный габитус
при производстве рассады. Поставляется в пяти
цветовых вариантах. Цветки колоколообразной
формы размером 6–7 см, высота на клумбе 35 см.
Вынослива при широкой гамме условий
выращивания: засуха, дождь, яркое солнце, тень.
В отличие от других видов бегоний, очень хорошо
переносит яркое солнце, что коренным образом
расширяет пригодность новых сортов
к употреблению в насаждениях. Однако свое
великолепие показывает и на защищенных местах.
Растения идеальны для больших подвесных корзин,
вазонов и ящиков на возвышенных местах, а также
для посадок в цветники и клумбы.
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Семена предлагаются только в форме гранул
превосходного качества.
1

4

1

2

5

01

Е153 Копакабана Желтая F1

02

Е151 Копакабана Красная F1

03

Е149 Копакабана Оранжевая F1

04

Е150 Копакабана Лососевая F1

05

Е152 Копакабана Белая F1

БЕГОНИЯ БОЛИВИЙСКАЯ

Сначала растение растёт прямо, со временем
выпускает большое количество побегов.
В вазонах образует небольшой каскад. Характер
роста на клумбах – стелющийся. Для цветения
растений в мае требуется посев в январе.
Срок культивации 14–17 недель.

3

BEGONIA
BOLIVIENSIS
28

БЕГОНИЯ КЛУБНЕВАЯ
АМПЕЛЬНАЯ МАХРОВАЯ
МНОГОЦВЕТКОВАЯ
СЕРИЯ «ШАНСОН F1»
Превосходная ампельная бегония с махровыми и
полумахровыми цветками. У растения обычно
имеется 5–8 основных побегов, на которых в пазухе
каждого листа расположены длинные цветоносы
с камелиевидными цветками правильной формы
диаметром 6–8 см; длина свисающих побегов –
30–45 см. Цветение обильное, растения образуют
крупные клубни, которые можно сохранять
до следующего сезона.
Цветы особенно пригодны для выращивания
в цветочных ящиках, на возвышенных местах и
в подвесных горшках: везде, где выгодно
проявляется свисающая форма растений.
Предлагаемые нами двухцветные сорта являются
уникальными в доступном ассортименте.
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4

2

5

Е051 Шансон Белая F1

02

Е052 Шансон Желтая F1

03

Е053 Шансон Лососевая F1

04

Е762 Шансон Розовая F1

05

Е054 Шансон Медная F1

06

Е055 Шансон Ярко-красная F1

07

Е056 Шансон Темно-красная F1

08

Е057 Шансон Смесь F1

09

Е058 Шансон Ванильно-желтая F1

10

Е606 Шансон Двухцветная
Розово-белая F1

3

Превосходное сочетание белой окраски
цветка с четко выраженной розовой
каймой по краю лепестков.

6

11

Е607 Шансон Двухцветная
Оранжево-желтая F1
Очаровательное сочетание желтой
окраски цветка с оранжевой каймой.
Образует пышный каскад.

7

8

9

10

11

BEGONIA
TUBERHYBRIDA
PENDULA
MULTIFLORA
FL. PL.

БЕГОНИЯ КЛУБНЕВАЯ АМПЕЛЬНАЯ
МАХРОВАЯ МНОГОЦВЕТКОВАЯ

1

01
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БЕГОНИЯ МЕЖВИДОВАЯ
Новая группа гибридов, являющаяся результатом межвидового скрещивания, дополняет ассортимент бегоний абсолютно новым
оригинальным видом. Речь идет о высоко устойчивых гибридных сортах, которые отлично переносят и самые экстремальные
климатические условия. Растения выдерживают прямое солнце, ливни и недостаток света. Образуют мощные кусты с простыми цветками
среднего размера – диаметр 4–4,5 см.
Дорастают высоты 60–70 см, богато ветвятся. Обильно цветут с ранней весны до первых морозов. Срок культивации, начиная с посева и
по уже цветущее растение, колеблется в диапазоне 12–14 недель. Особенно пригодны для посадок в цветники и в крупные сосуды (вазоны),
напр., в городской зелени. Особого ухода в цветниках не требует.
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01

НОВИНКA

Е297 Сенсация Розовая F1

С ЗЕЛЕНЫМИ ЛИСТЬЯМИ
02

Е299 Сенсация Белая F1

03

Е298 Сенсация Розовая F1

2017

BEGONIA
INTERSPECIFIC
1

2

3

БЕГОНИЯ МЕЖВИДОВАЯ

С БРОНЗОВО-КОРИЧНЕВЫМИ ЛИСТЬЯМИ

32

БЕГОНИЯ
ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ
Растения овальной формы, сильно ветвящиеся.
Специальные сорта, выведенные с целью достижения
высокой устойчивости к неблагоприятным
погодным условиям. Дают замечательный результат
при выращивании как при солнечной, так и
при пасмурной погоде. Растения способны
к «самоочищению» (нет необходимости отрезать
увядшие цветки, на их месте вырастают новые).
Растения цветут непрерывно вплоть до морозов.
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1

2

01

Е023 Оломоуц F1
белая

02

Е024 Лученец F1
двухцветная, цветок белый с яркой
карминно-розовой каймой

3

03

Е025 Боушин F1
светло-розовая

04

E026 Падоли F1
розовая

05

E027 Подкрконоши F1
карминно-розовая

06

E028 Скалка F1
красная

4

5

6

СОРТА С БРОНЗОВО-КОРИЧНЕВЫМИ
ЛИСТЬЯМИ ВЫСОТОЙ ДО 20 СМ
07

Е029 Осташ F1
белая

BEGONIA
SEMPERFLORENS

08

Е030 Наход F1
двухцветная, цветок белый с четко
выраженной карминно-розовой каймой

09
7

Е031 Страгов F1
светло-розовая

8

10

Е032 Ореб F1

БЕГОНИЯ ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ

КСОРТА С ЗЕЛЕНЫМИ ЛИСТЬЯМИ
ВЫСОТОЙ ДО 20 СМ

темно-розовая

11

Е033 Броумов F1
красная

Е034 Смесь сортов F1
смесь гибридов с зелеными и
коричневыми листьями

9

10

11

34

БЕГОНИЯ
ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ

35

1

2

3

01

Е035 Вариация Белая F1

02

Е036 Вариация Светло-розовая F1

03

Е037 Вариация Темно-розовая F1

04

E038 Вариация Двухцветная F1
белый цветок с четкой карминнорозовой каймой

05

Е039 Вариация Пурпурная F1

СОРТА С БРОНЗОВО-КОРИЧНЕВЫМИ
ЛИСТЬЯМИ ВЫСОТОЙ 25–30 СМ

4

7

5

8

06

Е040 Аккорд Светло-розовая F1

07

Е041 Аккорд Темно-розовая F1

08

Е042 Аккорд Пурпурная F1

6

БЕГОНИЯ ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ

СОРТА С ЗЕЛЕНЫМИ ЛИСТЬЯМИ
ВЫСОТОЙ 25–30 СМ

BEGONIA
SEMPERFLORENS
36

ЦИКЛАМЕН
ПЕРСИДСКИЙ

01

1

2

3

4

5

6

Е554 Перла фон Целендорф
темно-лососевый

02

Е555 Роза фон Целендорф
светло-лососевый

Группа популярных классических сортов
цикламенов, выведенных и
облагороженных фирмой «Черны».
Высокая стабильность сортов,
компактный рост. Существенным
преимуществом считается высокая
всхожесть семян и устойчивость
к болезням и вредителям.
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03

Е556 Пурпурный

04

Е557 Розовый с глазком

05

Е558 Белый

06

Е559 Белый с красным глазком

CYCLAMEN
PERSICUM

1

2

01

Е100 Аполлон
белый

02

Е101 Амор
светло-лососево-розовый
с глазком

03

Е103 Орфеус
красный

3

CYCLAMEN
PERSICUM
POLYPETALLUM

ЦИКЛАМЕН
ПЕРСИДСКИЙ
МНОГОЛЕПЕСТКОВЫЙ
Особая группа цикламенов, предназначенных
для срезки, с прочными и длинными
цветоносами (до 30 см); цветки махровые,
из 7–11 лепестков, с нежным ароматом, очень
крупные, что выгодно отличает эти цикламены
от привычных сортов. В зимний период дают
высокий урожай великолепных цветков
для срезки.

38

ЦИКЛАМЕН
ПЕРСИДСКИЙ – МИНИ
Группа сортов, которая происходит от мини
цикламена типа «Кляйне Дрезднерин».
Универсальные сорта, которые, в зависимости
от размера цветочного горшка, можно выращивать
или как мини, или как средние. Изящные растения,
идеальные по всем параметрам (очень стабильные),
хорошо растут, устойчивы к вредителям и болезням,
широко рекомендуются для выращивания (лучше
переносят бытовые условия).
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Е105 Бетти
лососево-розовый

02

Е106 Габи
ярко-красный

03

Е614 Розмари
светло-фиолетовый с темным глазком

1

2

3

04

Е615 Бригитта
белый

05

Е616 Гильда
темно-карминно-розовый

06

Е715 Хельга
двухцветный: светло-розовый с четко
выраженной белой каймой

4

5

6

ЦИКЛАМЕН
ПЕРСИДСКИЙ – МИНИ

01

CYCLAMEN
PERSICUM
– MINI
40

ПЕЛАРГОНИЯ
ЗОНАЛЬНАЯ
Сорта с полной гаммой разнообразных окрасок,
по своим качествам сопоставимые с лучшими
современными сортами мировых производителей.
Две группы сортов с различной окраской листьев.
Летом, в сезон полной вегетации, высота растений
без соцветия достигает 25 см, а вместе с ним – 35 см.
Ширина кустиков – 35 см. В течение сезона каждое
растение образует 50–60 соцветий. Сорта идеальны
как для профессионалов, так и для любительского
рынка.

ЗЕЛЕНОЛИСТНАЯ СЕРИЯ
Для листьев этой серии типично сочетание зеленой
окраски с коричневым оттенком по краю. Цветки
ярких окрасок образуют крупные соцветия, обильно
цветут в течение всего сезона до самых морозов.
Сорта ранние, компактные, с выразительной
листвой, высоко устойчивы к вредителям и
неблагоприятным погодным условиям.
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Е367 Власта F1
красная с белым глазком
НОВИНКА

02

Е786 Луция F1
оранжевая

03

2017

Е183 Йитка F1
лососевая

1

2

04

Е182 Ярка F1

3

светло-розовая с переходом в карминнорозовую с четко выраженным рисунком
на листьях

05

Е184 Алена F1
темно-красная

06

Е187 Павла F1
фиолетово-розовая с белым глазком

07

Е180 Гизела F1
ярко-красная

4

5

08

Е186 Мирка F1

6

карминная, выразительный рисунок
на листьях

09

Е365 Регина F1
светло-пурпурная с выразительным
рисунком на листьях

10

Е369 Ева F1
красно-фиолетовая, выразительный
рисунок на листьях

11
7

8

Е179 Бланка F1
белая

12

9

ПЕЛАРГОНИЯ ЗОНАЛЬНАЯ

01

Е363 Симона F1
фиолетово-розовая со светло-красным
глазком

PELARGONIUM
ZONALE
10

11

12

42

ПЕЛАРГОНИЯ
ЗОНАЛЬНАЯ
«НАЙТ F1»
КОРИЧНЕВОЛИСТНАЯ СЕРИЯ
Уникальные сорта этой серии выделяются
декоративными коричневыми листьями с зеленой
каймой по краю. Коричневолистные сорта особенно
эффектны в белых цветочных горшках.
Прекрасно смотрятся во всех разнообразных
садовых композициях в сочетании с зеленолистными
сортами. Демонстрируют лучшие свойства,
встречающиеся у зеленолистных сортов.
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Е860 Найт Роуз F1
фиолетово-розовая, темные листья
с тонкой зеленой каймой по краю

02

Е861 Найт Салмон F1
цветки лососевой окраски, коричневые
листья с тонкой зеленой каймой по краю

1

03

Е862 Найт Скарлет F1
яркий оттенок светло-красной окраски,
коричневый лист с тонкой зеленой
каймой по краю

2

3
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01

PELARGONIUM
ZONALE
44

Фердинанд
Главачек – портрет

Франтишек Черны в своем
саду с учеником

Франтишек Черны со своей
супругой – портрет

Франтишек и Марие Черны
классифицируют бегонию

Корневища ландышей для
выгонки

ИСТОРИЯ ФИРМЫ
«ЧЕРНЫ»
Фердинанд Главачек (1822–1897)
В г. Яромнерж на месте бывшего пруда он основал
в 1859 г. свое садоводческое предприятие.
Рассказывают, что коммерческий талант проявлялся
у него с самого детства. В зрелом возрасте он
обработал болотистую почву, и кроме выращивания
овощей, начал заниматься и торговлей семенами.
За семенами ездил по всему государству, закупал их и
за границей. До сегодняшнего дня хранится в семье
банка для табака – привез ее голландский семеновод,
который хотел познакомиться со своим хорошим
покупателем.
Франтишек Черны (1865–1925)
Первый в семье садоводов, который носил это имя.
Франтишек обучился садоводству. Сначала работал
в Моравии. В 1888 г. стал садоводом в венском
ротшильдовском парке Хохе Варте, который стал
известнее, чем сады самого Шенбрунна. Местные
теплицы поставляли цветы в австрийские замки и
дворцы. Барон Ротшильд относился к богатейшим
представителям монархии, и очень любил цветы.
Во время банкетов всегда должны были стоять
чужеземные малорослые деревья и море декоративных
растений. Франтишек хотел стать самостоятельным.
Рассказывают, что какая-то графиня не хотела принять
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его на службу, потому что он был мужчина красивый и
опасный для женщин. После того, как он работал
во время садового оформления «Музыкальной и
театральной выставки» в Вене в 1892 г., его
рекомендовали в качестве садовода князю Радзивиллу
в российской части Польши, но он поступил на службу
к его родственникам Ремблинским в г. Крошниевице.
Получил роскошную квартиру, лошадь, карету, сани
и хорошую зарплату. Никто не знает, почему через
несколько лет он ушел с работы. Во время своего визита
в г. Яромнерж он познакомился с Марией Главачковой и
женился на ней. Из дворцовых парков он попал
к овощеводству и семенам. Не любил новшества,
никогда не привязался к семенам, любил заниматься
только цветами. После него осталась до сих пор в нашей
теплице вечноцветущая древовидная белая роза,
которую он посадил, чтобы и зимой она могла украшать
букеты цветов.
Франтишек Черны (1896–1968) и Марие Черна
(1903–1987)
К семенам, точнее к семеноводству, вернулся
следующий наследник рода, сын Франтишек. Отец
не хотел, чтобы он шел по его пути. Видел, сколько это
несет труда, будущее своего сына он себе представлял
совсем по-другому. Но Франтишек садоводом уже

родился, и смог заниматься своим любимым делом.
После того, как отец серьезно заболел, женился
Франтишек на Марии Мойжишовой, девушке из другой
крупной садоводческой семьи из г. Наход. После смерти
отца, предприятие специализировали на производство
семян с целью подорвать монополию немецких фирм.
Начали заниматься селекцией петунии, потом и бегонии,
ландышей, сальвии, цикламенов и цинерарии. И вот, что
случилось – Франтишек увидел перед семеноводческой
фирмой в г. Градец Кралове ящики с крупноцветковыми
каскадными петуниями. Они его абсолютно очаровали.
Он собрался в поездку в самый огромный рай петунии,
в Германию. Первую петунию он посеял уже в 1927 г. и
со следующего года испытывал с женой Марией
возможности опыления и селекции более пригодных
растений. Их красочная гамма разрасталась.
В 1934 г. супруги ввели на рынок первый собственный
сорт «Каркулка», который встречается в нашем
ассортименте в модифицированном виде до настоящего
времени. Потом следовали другие оригинальные сорта.
К петуниям прибавлялись вечноцветущие и клубневые
бегонии. Селекции клубневой бегонии Марие Черна
посвятила всю свою жизнь. Результатом этого являются
прекрасные крупноцветковые сорта. Семена фирмы

Франтишек и Ян Черны –
осмотр производственных
растений

Аленка Черна – подбор
растений для производства семян

«Черны» постепенно получили известность, и после
окончания войны продукция семян не успевала
удовлетворять спрос на них.
В 1950 году Франтишка Черны заставили отдать его
предприятие в аренду государству, и через 10 лет оно
было полностью у него отобрано. Несмотря на это,
до конца своей жизни он занимался своими цветами.
Всегда говорил: «Торговля семенами, это торговля
доверием».
Ян Черны (1928–1980) и Аленка Черна
(1928–2000)
Его сын Ян выучился на садовода. В цветоводческой
школе в г. Леднице (Моравия), где после войны получили
свое образование все, кто действительно был
заинтересован в этой профессии, Ян познакомился
со своей будущей женой Аленкой. Ян продолжал учебу
в сельскохозяйственном вузе в г. Брно. На его работу
сильно повлиял пионер нового метода селекции F1
гибридов, профессор Фриммел. С женой Ян начал
заниматься гибридными сортами, несмотря на то, что
предприятие им уже практически не принадлежало.
В 1959 г. они ввели на рынок первую гибридную бегонию
вечноцветущую «Туров F1». Одним из сбывшихся
желаний являлась желтая петуния. Селекционная
программа принесла целый ряд новых сортов. В 1980 г.

Ян Черны – оценка
экспериментальных гибридов

Ян Черны неожиданно умирает. Драгоценный
генетический материал сохранился в полном объеме и
качестве благодаря его жене Аленке. Не просто было
выполнять все задачи, которые раньше делали вдвоем.
Диапазон работы был огромный, в один сезон надо
было оценивать и сто тысяч растений.
Ян Черны (1957–2016)
В 1991 году предприятие было в ходе реституций
возвращено бывшим владельцам, семье Черны.
Традицию селекции цветов в это время очень успешно
продолжил сын Аленки и Яна Черны, Ян. Как генетику
по образованию и талантливому селекционеру ему,
однако, сначала пришлось обновить предприятие,
которое серьезно пострадало от 40 лет
социалистического хозяйствования. Несмотря
на трудное начало, его трудолюбие и селекционный ум
привели к ряду результатов, напр.,: современная группа
каскадных петуний «Вельвет F1», и в мировом масштабе
уникальная группа «Даймонд F1». Далее потом, напр.,
мини петунии «Петит F1», а полным прорывом потом
являлось введение группы боливийских бегоний
«Копакабана F1». Ян Черны оставил нас в 2016 году
на вершине своих творческих сил. Его наследие
насчитывает десятки готовых и частично разработанных
и совершенно уникальных сортов.

В середине – Ян Черны старший,
слева его сын Ян, справа его сын Якуб

Настоящее время
Управление предприятием от своего отца принял
его старший сын Ян (1978) а эстафету селекционной
работы – сын Якуб (1991), они в то же время стали
единственными владельцами семейной фирмы. Оба
брата твердо решили поддерживать и развивать
селекционную и цветоводческую традицию своих
предков и семейного предприятия.
Фирма, постоянно является высоко специализированным
семеноводческим предприятием, которое производит
семена своих собственных сортов, которые являются
результатом обширной селекционной деятельности
нескольких поколений семьи Черны. Ежегодно
поставляются на рынок новые сорта, семена которых
отправляются покупателям по всему миру. Кроме своей,
собственной продукции, фирма предлагает
профессиональным цветоводам и широкий ассортимент
семян цветочных культур ведущих мировых
семеноводческих компаний.
С 1934 г. у нас было выведено более 120 первоначальных
сортов петунии, бегонии, цикламенов, ландышей и
других наименований цветов.
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