Бизнестехнологии
Дорогие читатели журнала «Цветы»! Сегодня, когда конкуренция
на российском рынке цветов очень
высока, каждый продавец задумывается о том, как продвинуть свой
товар, чем выделиться на общем
фоне. Особенно часто с этим
сталкиваются хозяева розничных
магазинов, поскольку большинство
оптовых фирм работают по принципу «числом поболе, ценою подешевле». Основной ассортимент
составляют десяток сортов эквадорской розы и столько же сортов
хризантемы. Ну, еще папоротник
да гипсофила. И эта скукотища по
всей стране. Понятно, что, если вы
держите в руках журнал «Цветы»
и читаете эту статью, вы относитесь к тем участникам цветочного
рынка, которые хотят что-то изменить и добиться успеха. В этой статье я постараюсь рассказать о том
многообразии флористических
изысков, которыми может снабдить
нас солнечная Италия.
Алексей БЫКОВ,
директор фирмы «Полицвет»,
кандидат биологических наук

Таблица 1. Срезанные листья и ветви
Название

Доступность

Форма поставки

Агава, листья

Круглый год

Пучок

Аралия, листья

Круглый год

Пучок

Араукария, ветви

Круглый год

Пучок

Аспидистра, листья

Круглый год

Пучок

Аукуба, ветви

Круглый год

Пучок

Пинья средиземноморская, иглы

Круглый год

Пучок

Бамбук желтый

Сентябрь — декабрь

Пучок

Букс, ветви

Круглый год

Пучок

Казуарина, ветви

Круглый год

Пучок

Олива, ветви без плодов

Январь — август

Пучок

Олива, ветви с плодами

Август — декабрь

Пучок

Вишня ветви

Январь — июнь

Пучок

Слива ветви

Январь — июнь

Пучок

Эвкалипт, ветви

Круглый год

Пучок

Калина, ветви

Круглый год

Пучок

Мимоза, ветви

Круглый год

Пучок

Рускус итальянский

Круглый год

Пучок

Этот список можно продолжать долго. Как и израильтя
не, итальянцы охотно продадут вам ветви всего, что растет.
Особо хочу отметить так называемые осенний микс и зим
ний микс. Это ветви, как правило, итальянского рускуса,
эвкалипта, падуба или еще чеголибо, выкрашенные, соот
ветственно, в тона осени и зимы. Осенью и зимой такие ком
плекты у нас разлетались как горячие пирожки, тем более
что цена на них была не высока.
Отдельно я бы обратил внимание на группу «Плоды» —
очень интересные и недорогие наименования, которые легко
украсят композиции.

Не все деревья и кустарники одинаково
способны к раннему
пробуждению в искусственных условиях. Это обусловлено
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ

каждого вида

Этот список также можно продол
жать очень долго. Ветви дуба c желудя
ми и пиний с шишками можно получить
и выкрашенные в цвета осени или зимы.
Но самое интересное для флори
стов — это, конечно, срезанные цветы.
Разумеется, в Италии производят и ро
зу, и хризантему, но остановимся мы
на тех культурах, которые составляют
гордость этой страны.
Начнем с такой, казалось бы, неита
льянской культуры, как лилия. Италия
круглый год выращивает лилию только
группы LA, не признавая сортов. Заказ
делается по цветам. Но какая это ли
лия! Раза в полтора мощнее голландских
собратьев, крупная, сильная, стойкая.

Таблица 2. Плоды

И

талия… Сразу представляешь
себе историкоархитектурные
красоты, теплое ласковое мо
ре и залитые солнцем долины.
Вот на эти долины мы и обратим свое
внимание, поскольку именно там про
израстает то, что нас интересует.
Я подсчитал, что на голландский
аукцион из Италии поставляется
около 400 наименований. Это и сре
занные цветы, и ветки деревьев и ку
старников, листья, плоды, травы, мхи
и многое другое. Понятно, что фор
мат этой статьи не позволяет рас
смотреть весь ассортимент, поэтому
остановимся на самых популярных
у нас позициях.
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Как выбрать ветви
для выгонки? Берите те ветки, КОТОРЫЕ
ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ

и подойдут к вашим
композициям

Название

Доступность

Форма поставки

Ветви розы с плодами желтыми

Июль — декабрь

Пакет 1 кг

Ветви розы с плодами красными

Июль — декабрь

Пакет 1 кг

Ветви розы с плодами зелеными

Июль — декабрь

Пакет 1 кг

Тыква Diplociclus, плоды

Сентябрь — ноябрь

Пакет 1 кг

Желуди на ветках

Сентябрь — январь

Пакет 1 кг

Перец на ветках красный

Сентябрь — январь

Пакет 1 кг

Перец на ветках желтый

Сентябрь — январь

Пакет 1 кг

Перец на ветках зеленый

Сентябрь — январь

Пакет 1 кг

Артишок декоративный

Октябрь — апрель

Пакет 1 кг

Пинья средиземноморская, шишки

Круглый год

Пакет 1 кг

Калина, ягоды

Январь — май

Пакет 1 кг
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Чтобы ВЕТВИ
ЗАЦВЕЛИ за две
недели, их необходимо опустить в теплую (45 °С) талую
воду на 5—6 часов

Ветви вишни, сливы,
персика, сирени,
акации можно
выгонять НАЧИНАЯ
С ЯНВАРЯ

Начиная с марта
ветви ПРАКТИЧЕСКИ
ЛЮБОГО кустарника
и дерева средней
полосы могут быть
поставлены на выгонку

Емкости с ветвями
размещают вдали
от батарей и прямых
солнечных лучей.
ОПТИМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ —

это +20 °С и влажность 65—75 %

Реклама

То же самое можно сказать и о гвозди
ке: она крупнее и латиноамериканской, и,
тем более, турецкой, но, главное, она пах
нет. Выращивают ее с августа по июнь.
Все знают роскошную, душистую
итальянскую мимозу, которую можно
заказывать с января по май. Не менее
известны цветы итальянской календу
лы, доступные с ноября по май. Вели
колепные белые «цветы» каллы эфиоп
ской срезают с марта по июнь. А еще
из Италии можно получить цветки лу
ка, альстромерию, амариллис, эустому,
пионы, генисту. Но особой гордостью
Италии являются анемоны (октябрь —
май) и ранункулюсы (октябрь — май).
И те, и другие поставляются «на воде»
в упаковках по 50 штук. Цветки анемо
нов бывают от белого до практически

черного (темнотемнокрасного), все
возможных оттенков розового, розово
кораллового, есть яркокрасные, напо
минающие маки, палевые, сливочные,
голубые, синие, лиловые. Очень эффек
тны двухцветные, или штриховые, ане
моны. Букеты и композиции из этих
цветов смотрятся необычайно свежо.
Помню, моя жена радовалась, как де
вочка, когда я ей преподнес букет из
сливочных и чернокрасных анемонов,
декорированных листвой салала. А ведь
она каких только цветов не видела!
Но все же главным хитом, безуслов
но, являются ранункулюсы. Их подраз
деляют на три группы: Ranunculus Clo
ni, Ranunculus Elegance и Ranunculus
Pon Pon. Расцветки здесь — от белого
до пурпурного и парчевокрасного, от
лимонного до темнозеленого. Размеры
цветка, особенно у группы Pon Pon, до
стигают 12—15 см. Любая композиция
с использованием ранункулюсов смо
трится царственнороскошно.
Желаю успехов всем вам в вашем твор
честве! Радуйте своих клиентов новыми
изысканными композициями.

108 Ц В Е Т Ы

www.fantazy.ru Ц В Е Т Ы

109

