Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается каталог семян украинских любителей и
зарубежных фирм.
ВНИМАНИЕ!
Киевский каталог семян периодически обновляется - заканчивающиеся
позиции сразу удаляются.
Поэтому ПРОСЬБА: перед отсылкой заказа сверять его с последней
версией каталога на сайте.
Порядок действий при заказах следующий:
1. Вы делаете ПИСЬМЕННЫЙ заказ ИВАНОВОЙ ЕЛЕНЕ
(097 469 28 98) на почту elena@cactuskiev.com.ua или в личку у нас
на форуме (Ivelena), или в Фейсбуке
https://www.facebook.com/Ivelena.cactuskiev,
или по адресу Киев, ул. Залесная, д. 13, кв. 2, 03061 по этой форме:
ФИО

Телефон!

Для отправки Укрпочтой – адрес + ИНДЕС!
Для отправки Новой почтой – номер отделения

Владелец,
фирма,
каталожный №

Название, полевой №

Цена за 1
порцию

Количество
порций

Сумма

ПРОСЬБА: в приведенной таблице ВСЕ ГРАФЫ ЗАПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Это делается для того, чтобы можно было связаться с заказчиками, если затруднено
письменное общение, для ускорения процесса или, в крайних случаях неуплаты, выставить эти
данные в черный список.
2. После выполнения вашего заказа (в порядке очереди, т.е. в течение 1-2 недель) получаете
письменный ответ о готовности к отправке и конечную сумму к оплате.
3. Производите оплату через банк, почтовым переводом или при личной встрече (по согласованию).
4. Получаете ваш заказ Укрпочтой, Новой почтой, при личной встрече либо другим способом (по
согласованию).

Условные сокращения:
БС – Ботсад им. Фомина (Киев);
ИЕ – Иванова Елена (Киев);
ЗЕ – Зозуля Евгений (Фастов);
ЛА – Литвин Александр (Белая Церковь);
МГ – Мухин Григорий (Фастов);
ПВ – Павлик Василий Максимович (Черкасская обл.);
СЮ – Сушак Юрий Павлович (Фастов);
ЭН – Эллис Наталья (Болгария).

K – Герхард Кёрес (Германия);
MG – «Меса Гарден» (США);
JM – Йозеф Матуш (Чехия);
Piltz – Бригитта и Йорг Пильц (Германия);
PK – Петр Купчак (Чехия);
PP – Павел Павличек (Чехия)$
Чи Лунг Ко (Тайвань).

Если после инициалов владельца семян стоит наименование фирмы, это значит, что из
семян, приобретенных в этой фирме, было выращено растение, и с него собраны семена,
предлагаемые теперь к продаже их владельцем.

Там, где количество продаваемых семян не указано - в порции 1012 семян. В некоторых позициях через дробь после розничной

указана оптовая цена за 100 семян.
Цены в каталоге указаны в долларах. Расчет производится по курсу
Приватбанка на момент выполнения заказа
ДРУГИЕ СУККУЛЕНТЫ
Владелец,
фирма,
каталожный
№

вид, разновидность,
полевой №, описание

Род, семейство

Цена за
порцию /
100 семян в
$

Чи Лунг Ко

Adenium
(Apocynaceae)

obesum Pink

K

Agave
(Agavoideae)

nizandenii

0,1

perrieri

2,0

K 5051

Aloe

(Asphodeloideae)

0,14

K 5083

Anacampseros
(Portulacaceae)

filamentosa

0,5

БЮ

Сalandrinia
(Portulacaceae)

umbellata

0,25

ИЕ

Commiphora
(Burseraceae)

aff. abissinica

1,5

Фото из
интернет

K 5621

ИЕ

Dioscorea
(Dioscoreaceae)

Delosperma
(Aizoaceae)

mexicana (5 семян)

bosseranum (napiforme) еще это
растение встречается под
названием
Mestoclema macrorhizum

K 5510

Dudleya
(Crassulaceae)

brittonii

K 7456

Echeveria
(Crassulaceae)

leucotricha

K 6159

Glottiphyllum
(Aizoaceae)

nelii

K

ПВ

K 7643

2,85

0,1/0,5

0,5

0,25

0,25

fasciata

0,1

Haworthia

pumila (papillosa)

0,3

Hechtia

sp Rio Zapotitlan

0,25

Haworthia
(Asphodeloideae)

(Bromeliaceae)

K 5485

Hylotelephum
(Crassulaceae)

anacampseros

0,2

БЮ

Ipomoea
(Convolvulaceae)

lindhermeeri

1,0

ЗЕ

Ipomoea

pubescens (5 семян)

1,0

В одной порции литопсов 20-25 семян
МГ

КТ

КТ

Lithops
(Aizoaceae)

fulviceps

0,25

Lithops

fulviceps v. lactinea С 220 large dots,
red lines, rust body

0,25

Lithops

hookeri v. dabneri

0,25

КТ

Lithops

julii ssp. fulleri коричневый рисунок на
светлом фоне

0,25

МГ

Lithops

karasmontana Plzen

0,25

ЛА

Lithops

karasmontana

0,25

karasmontana ssp. karasm. v. lericheana

0,25

КТ

Lithops

МГ

Lithops

JM

Lithops

КТ

Lithops

lesliei v. mariae

0,25

МГ

Lithops

marmorata

0,25

МГ MG 1765

Lithops

villetii C 194 dark green, large windows

0,25

КТ

Lithops

villetii deboeri

0,25

Piltz 6331

Lithops

мischung – микс, смесь семян разных
видов

0,35

ЗЕ

Lithops

мix

0,35

БЮ

Massonia
(Asparagaceae)

depressa (5 семян)

1,3

БЮ

Massonia

echinata (5 семян)

1,3

karasmontana ‘erniana’ Yellow' Plzen

karasmontana ‘lateritia’ ярко-красный

0,25

1,0

БЮ

Ornithogalum
(Hyacinthaceae)

ИЕ

Oscularia
(Aizoaceae)

БС

Pachypodium
(Apocynaceae)

K 7278

Polyxena
(Hyacinthaceae)

ИЕ

Schizobasis
(Asparagaceae)

K 5775

Sinningia
(Gesneriaceae)

БЮ

Talinum
(Talinaceae)

ИЕ

Talinum

arabicum

0,25

pedunculata

0,25

lamerei (5 семян)

0,35

ensifolia (5 семян)

1,5

intricata

1,5

(Rechsteineria) leucotricha=canescens –
самые декоративные листья из всех
синнингий, образует каудекс

calycinum

paniculatum – можно формировать
стволик

НЕ СУККУЛЕНТЫ

0,5

0,25

0,25

ИЕ

ИЕ

K 8178

K 8342

Allium
(Alliaceae)

Chaenomeles
(Rosaceae)

Melaleuca
(Myrtaceae)

Melaleuca
(Myrtaceae)

giganteum – декоративный лук,
цветонос высотой всего до колена,
диаметр до размеров головы
взрослого человека

50 семян =
0,2

japonica – Айва (Хеномелис) японская.
Декоративно-цветущий кустарник,
зимующий в наших широтах. Очень 10 семян =
хорошо подходит для формирования
0,1
бонсай – имеет небольшие округлые
листики, яркие декоративные
цветочки и небольшие ароматные
плоды.
Семена сбора осени 2021 года

armillaris - Чайное деерево, или
Мелалеука — род тропических
австралийских вечнозеленых
невысоких деревьев и кустарников с
10 семян =
мягкой, светлой, шелушащейся корой,
0,3
пушистыми цветами и сухими,
похожими на эвкалиптовые, листьями,
богатыми сильнопахнущими
эфирными маслами, напоминающими
камфору – из них делают эфирное
масло, носящее название масла
чайного дерева.
Прекрасный материал для бонсай!

gibbosa - - Чайное деерево, или
Мелалеука — род тропических
австралийских вечнозеленых
10 семян =
невысоких деревьев и кустарников с
мягкой, светлой, шелушащейся корой, 0,3
пушистыми цветами и сухими,
похожими на эвкалиптовые, листьями,
богатыми сильнопахнущими
эфирными маслами, напоминающими
камфору – из них делают эфирное
масло, носящее название масла
чайного дерева.
Прекрасный материал для бонсай!

