Компания «Floritec» в Колумбии
Компания «Floritec» в 2019 г. существенно расширит деятельность своего колумбийского
подразделения. В ассортименте «Floritec» в Колумбии появятся новые сорта хризантем,
отличающиеся комплексом характеристик, максимально адаптированных к локальным условиям
производства и оптимальным образом соответствующих специфическим требованиям местного
цветочного рынка.
На 35-й неделе 2019 г. компания «Floritec» вместе с другими селекционными и
производственными компаниями планирует организовать полевые показы своей продукции на
тестовых площадках в г. Рионегро (северо-западная часть Колумбии).
Позднее, в период со 2-го по 4-е октября 2019 г., компания «Floritec» примет участие в
специализированной выставке «Proflora 2019», организуемой в столице Колумбии Боготе. На этой
выставке «Floritec» будет представлен своим фирменным стендом.
О дальнейших подробностях всех этих событий будет рассказано в следующих информационных
сообщениях.

Хризантема «Maverick Sunny»
Хризантема сорта «Maverick Sunny» селекции «Floritec» появилась на цветочном рынке совсем
недавно, но уже получила самые высокие оценки со стороны международного покупателя. И это
совсем не удивительно, ведь хризантема «Maverick Sunny» обладает очень эффектной окраской
соцветий (ярко-желтой с нежным зеленым центром), прочными цветоносами и продолжительным
сроком жизни в вазе.
Хризантема «Maverick Sunny» (VBN-код 122238) является одой из самых долгожданных новинок
этого года в сегменте «Santini». Данный сорт доступен к заказу круглый год на цветочных аукционах
и в питомнике «Kwekerij De Landscheiding», тел.: +31105219678, e-mail: info@delandscheiding.nl.

Новые сорта горшечной хризантемы от «Floritec»
В 2019 г. в селекционной программе компании «Floritec» планируется расширение линейки сортов
горшечной хризантемы. В частности, в коммерческом производстве появятся такие
высокоперспективные сорта, как «Berliz», «Hiker» и «Idylle». Кроме того, совсем недавно произошло
расширение сортовой серии «Da Vinci». В дополнение к таким уже хорошо известным сортам, как
«Da Vinci Yellow», «Da Vinci Orange», «Da Vinci Salmon», «Da Vinci Dark Pink» и «Da Vinci White»,
появился очень интересный сорт «Da Vinci Cherry», нежная окраска соцветий которого
перекликается с цветом 2019 года «Pantone® 16-1546 Living Coral».

На фото слева:
хризантема «Berliz»
Данный сорт в 2019 г. будет доступен к заказу
в следующих голландских питомниках:
1. «Berkhout Plants», www.chrysabella.nl
2. «LV Plant», www.lvplant.nl
3. «SV.CO», www.svco.nl

С Новым 2019 годом
Коллектив компании «Floritec» поздравляет всех с наступающим Новым 2019 годом и желает
счастья, мира, добра и отличных рождественских каникул.
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