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Бизнестехнологии
Дорогие читатели журнала «Цветы»! В этом номере я продолжу
разбор наиболее популярных сортов лилий группы LA (L x A)=LA.
Напомню, в прошлом выпуске
были рассмотрены сорта белой,
розовой, желтой и лососевой
окраски. В этой статье мы коснемся лилий с оранжевой, красной
окраской, а также двуцветных лилий группы LA.

Название сорта
‘Indian Diamond’
‘Esprit’

‘Brunello’

‘Calurosso’

Высота, см

Количество
бутонов

Цветок, как у всех сортов этой сортосерии, очень
Ярко-оранжевый, сияющий
красив.

140–150

4–6

Цветок воронковидный, четко очерченный, очень
стройный, если так можно выразиться. Лепестки ко- Огненно-оранжевый
нической формы

110–120

5–7

Цветок широковоронковидной формы. В полном
роспуске лепестки сильно отогнуты вниз. Верхний
и нижний ряды различаются по ширине лепестка: Темно-оранжевый
нижний имеет удлиненную форму, верхний — ширококоническую

120–130

4–7

Очень красивый цветок широко открытой формы.
Я назвал бы его «без изъяна». Лепестки округло- Оранжево-апельсиновый.
конические, слегка загнуты вниз.

140–150

5–7

Высота, см

Количество
бутонов

Форма цветка

Цвет

Красные лилии LA не столь многочисленны, как оранже#
вые, желтые или белые, но у них так же, как и у розовых,
очень велик диапазон оттенков и формы цветка.

Розовые лилии.
Сорта ‘BRINDISI’
(слева) и ‘PARTY
DIAMOND’ (справа)

Алексей БЫКОВ,
директор фирмы «Полицвет»,
кандидат биологических наук

Наиболее эффектными, несомненно, являются оранжевые лилии LA. Разброс их оттенков очень велик, форма цветка
варьируется от звездчатой до почти округлой, но мы рассмотрим самые популярные.

Название сорта

Форма цветка

Цвет

Высота, см

Количество
бутонов

‘Talisker’

Гармоничный воронковидный цветок сложен из окОранжевый с легкой розоватостью
ругло-конических лепестков

110–120

5–7

‘Toulouse’

Узковоронковидный цветок, очень изысканный. Сложен удлиненными лепестками, кончики которых ото- Ярко-оранжевый
гнуты наружу

110–120

4–6

‘Tresor’
‘Little Kiss’

‘Kahlua’
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Широковоронковидный цветок сложен округлоОранжево-розовый, огненный цвеконическими лепестками. Кончики лепестков отгиток; выглядит как жар-птица
баются наружу только в стадии полного роспуска

130–140

Цветок красивый воронковидной формы выглядит очень
Оранжево-розовый
изящно, нежно и элегантно. Лепестки конические

130–140

Цветок воронковидной формы в полуроспуске.
За счет отогнутых наружу кончиков лепестков выЯрко-оранжевый
глядит как красивый бокал. Лепестки округлоланцетовидные

120–130

Название сорта

Форма цветка

Цвет

4–6
‘Batistero’

Красивый воронковидный цветок. Лепестки вытянуМалиново-красный
тые с заостренными кончиками

130

7–8

‘California’

Цветок правильный воронковидный. Лепестки шиВишнево-красный
рококонические с округлым основанием

100

4–6

‘Carmine
Diamond’

Как и все представители этой сортосерии, имеет
красивый гармоничный воронковидный цветок. Ле- Красно-розовый
пестки конические с округлым основанием

110

4–7

5–7

4–6
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Название сорта

Форма цветка

Цвет

Высота, см

Количество
бутонов

‘Fangio’

Цветок воронковидный. Лепестки удлиненные, кончиВишнево-красный
ки отогнуты вниз. Очень популярный сорт

130

5–7

‘Laksmi’

Пожалуй, самый эффектный из сортов красной
окраски. Цветок широковоронковидный. Лепестки Чисто-красный
удлиненные, конические

110

5–8

Цветок широко открытый. Лепестки конические
с гофрированными краями, из-за чего цветок выгля- Огненно-красный. Самый яркий
дит несколько неряшливо. Кончики лепестков силь- из красных сортов
но отогнуты вниз

130

5–6

Очень красивый воронковидный цветок. Лепестки правильной конической формы с закругленным Темно-красный атласный
основанием

90

5–7

‘Original Love’

‘Promenade’

Двухцветных сортов в группе LA совсем немного. Это, скорее, прерогатива азиатских лилий. Там истинное буйство окра#
сок, оттенков, сочетаний цветов. Однако и среди представителей группы LA пробивается «двухцветный зов предков».

Желтые лилии.
Сорта ‘EL DIVO’
(слева) и ‘NASHVILLE’
(справа)

С

самого детства я люблю цветы. Вся семья каждые
выходные выезжала в лес, на природу, и я всегда воз#
вращалась с букетом полевых ромашек, колокольчи#
ков, гвоздик. Помню, как составляла из них букеты,
делала композиции и расставляла всю эту красоту по дому.
Помню улыбки родителей, когда они смотрели на мои тво#
рения. И вот увлечение превратилось в профессию.
С цветами я работаю уже 20 лет. Сейчас у меня несколько
магазинов в Тульской области. У нас в регионе конкуренция
очень высока, рынок становится все жестче и жестче. Для
успешной работы необходимы знания, флористическое об#
разование. Я постоянно посещаю флористические семинары
и мастер#классы, привлекаю к этим мероприятиям и своих
продавцов. Обязательно приношу им специализированные
книги, журналы и брошюры по флористике.
Мои покупатели не самые богатые люди в России, но
я всегда стараюсь окружить их вниманием и заботой, от#
ношусь к ним с большим уважением. Того же требую и от
своих продавцов. Однако рынок диктует не только качество
сервиса, но и качество цветов! И тут приходит на помощь
компания «Полицвет». Я очень благодарна ее специалистам
за высочайшее качество и разнообразие цветов, которое по#
зволяет нам заниматься любимым делом. Спасибо руководи#
телю и всем сотрудникам компании «Полицвет» за понима#
ние, честность и уважение к своим клиентам. Желаю удачи
и процветания!

Наталья КОЛБЕКО,
сеть салонов «Мир
цветов» (Тульская
область)

Сорт ‘GLOBE’
имеет персиковолососевый оттенок

Высота, см

Количество
бутонов

Цветок широко открытый. Лепестки правильной коРозовый с большим белым пятном
нической формы. Кончики лепестков тупые, слегка
в центре
загнуты вниз

110

5–7

Очень эффектная лилия. Цветок воронковидный. Основной тон белый. В центре коЛепестки удлиненно конические
ричневое пятно, края лепестков тоже
коричневые

130

5–7

‘Kentucky’

Цветок широко открытый. Лепестки удлиненные, Основной тон оранжевый. В центре
кончики отогнуты вниз
коричневое пятно, края лепестков
тоже коричневые

130

5–7

‘Milagro’

Очень гармоничный цветок воронковидной формы. Основной тон желтый. От основания
Лепестки конические с округлым основанием, кон- к центру лепестка идет оранжевочики отогнуты
красный мазок

95

8–10

‘Royal Sunset’

Цветок широко открытый, очень правильной звезд- Окраска в центре желтая, кончики
чатой формы. Лепестки удлиненно конические лепестков красные. Сорт нестабилен
с округлым основанием
в окраске

95

7–9

‘Royal Present’

Очень похож на предыдущий сорт, но лепестки бо- Окраска в центре желтая, кончики
лее широкие
лепестков розовые. Сорт нестабилен
в окраске

120

9–12

Название сорта
‘Arbatax’

‘Cecil’
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Форма цветка

Цвет

Конечно, в этой статье мы рассмо#
трели лишь незначительную часть со#
временного ассортимента лилий группы
LA. Но я постарался описать те сорта,
которые можно купить на голландских
аукционах. Надеюсь, что приведенные
мной описания помогут вам выбрать
нужные сорта. К сожалению, формат
статьи не позволяет напечатать все
фотографии описанных сортов, но их
вы можете найти у нас на сайте www.
policvet.ru в разделе «Каталог».
Удачи вам в вашем творчестве!

Реклама

Коллекционные ирисы и пионы
из лучших питомников мира
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