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Романтические розы
 

Poзa új termék

- - -
-

- - -
-

 

Poзa Аусдроун

бледно-розовая - Английская роза
150 см

роза с интенсивным запахом - яблочный запах
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Амандин Шанель

розовая - Ностальгическая роза
100 см

роза с тонким запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Акапелла®

темно-розовая с серебристыми нижними
лепестками - Чайно-гибридные розы

80-120 см
роза с интенсивным запахом - -

Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Шёне Мэйд®

бледно-розовая - Ностальгическая роза
70-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Аусибайт

светло-розовая - Английская роза
185 см

роза с интенсивным запахом - анисовый запах,
мирт

Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусблаш

светло-розовая - Английская роза
120-130 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусборд

розовая - Английская роза
100-170 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Сэр Эдвард Элгар

карминно-красная - Английская роза
75-185 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин
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Романтические розы
 

Poзa Аусглистен

розовая - Английская роза
90-150 см

роза с тонким запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусглоб

розовая - Английская роза
105-245 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусголд

темно-желтая - Английская роза
120-150 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусджо

персиково-желтая - Английская роза
120 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Барбра Стрейзанд

лилово-розовая - Чайно-гибридные розы
90 см

роза с интенсивным запахом - -
Том Кэррут

 

Poзa Ауслип

персиково-желтая - Английская роза
105-150 см

роза с интенсивным запахом - анисовый,
лимонный, фруктовый

Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Ауслевел

белая с кремовым оттенком - Английская роза
90-120 см

роза с сильно выраженным запахом - пежма
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Ауслайт

розовая - Английская роза
120-245 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусмэри

розовая - Английская роза
120-150 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин
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Романтические розы
 

Poзa Аусмас

золотисто-желтая - Английская роза
150-305 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусортс

бледно-розовая - Английская роза
150-365 см

роза с тонким запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусрам

белая - Английская роза
60-120 см

роза с тонким запахом - запах дамасской розы
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусриф

бледно-розовая - Английская роза
90-150 см

роза с тонким запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Кардинал Хьюм

лилово-красная - Парковая кустовая роза
75-120 см

роза с интенсивным запахом - пежма
ООО Харкнес и К

 

Poзa Аусвит

светло-розовая - Английская роза
90-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом -
лимонный, ванильный запах
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Аусвондер

персиково-розовая - Английская роза
75-105 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Lenka™

0 - Роза флорибунда
80-90 см

роза с тонким запахом - -
-

 

Poзa Кэнди Рэйн

розовая и персиковая - Английская роза
120-300 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин
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Романтические розы
 

Poзa Шанталь Мерьё

розовая - Ностальгическая роза
80-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Чарлз Ренни Макинтош

розовая - Английская роза
90-150 см

роза с тонким запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Клаудия Кардинале

желтая - Ностальгическая роза
150-245 см

роза с интенсивным запахом - сладкий запах
Доминик Массад

 

Poзa Крокус Роуз

белая - Английская роза
120 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Диадал

бледно-розовая - Ностальгическая роза
100-150 см

роза с тонким запахом - новый продукт
-

 

Poзa doboz

- - -
-

- - -
-

 

Poзa Блаувестад

темно-розовая с малиновым оттенком - Роза
флорибунда

90-105 см
роза с интенсивным запахом - -

Интерплант

 

Poзa Эльан Жиле

белая с красной каймой - Ностальгическая
роза

80-120 см
роза с тонким запахом - -

Доминик Массад

 

Poзa Эллен

песиково-розовая - Английская роза
120-130 см

роза с интенсивным запахом - запах зеленого
яблока, ландыш

Дэвид Чарльз Хеншоу Остин
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Романтические розы
 

Poзa Эмилиен Гийо

оранжево-желтая - Ностальгическая роза
80-100 см

роза с тонким запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Эвелин

желто-персиковая смесь - Английская роза
100-150 см

роза с интенсивным запахом - сладкий запах
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Фелида

персиково-желтая - Ностальгическая роза
100-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Генрих Шультхайс

 

Poзa Ноатраум

карминно-розовая - Почвопокровная роза
80-100 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Вернер Ноак

 

Poзa Гризели

бледно-лиловая - Ностальгическая роза
100 см

роза с тонким запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Апеч®

красная - Почвопокровная роза
120 см

роза без запаха - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Джейн Остин

желтая - Английская роза
90-215 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa új termék

- - -
-

- - -
-

 

Poзa Леонард Дадлей Брайтуайт

темно-красная - Английская роза
100-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин
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Романтические розы
 

Poзa Леонардо да Винчи

бледно-розовая - Ностальгическая роза
70-150 см

роза с тонким запахом - -
Ален Мейланд

 

Poзa Макбет

темно-красная, с темно-розовыми нижними
лепестками - Английская роза

180-220 см
роза с интенсивным запахом - сладкий запах

Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Мартин Гийо

белая - Ностальгическая роза
90-250 см

роза с интенсивным запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Молинекс

густо-желтая - Английская роза
60-90 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Морден Руби

розовая - Ностальгическая роза
90-120 см

роза с тонким запахом - -
Генри Маршал

 

Poзa Бидермайер®

кремово-белая с розовой каймой -
Миниатюрные розы лилипуты

100-150 см
- - -

Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Punch™

0 - Миниатюрные розы лилипуты
60-70 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
-

 

Poзa új termék

- - -
-

- - -
-

 

Poзa Поль Бокьюзе

персиково-розовая - Ностальгическая роза
120-150 см

роза с тонким запахом - -
Доминик Массад



04-2023 9 / 74 pharmaROSA® -ORIGINAL

Романтические розы
 

Poзa új termék

- - -
-

- - -
-

 

Poзa Пердита

персиково-кремовая - Английская роза
105-120 см

роза с интенсивным запахом - пряный запах
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa új termék

- - -
-

- - -
-

 

Poзa új termék

- - -
-

- - -
-

 

Poзa Мариатерезия®

светло-розовая - Роза флорибунда
120-150 см

роза с тонким запахом - сладкий, запах чайной
розы

Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Ромина®

темно-розовая - Ностальгическая роза
70-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Соня Рикиэль

розовая - Ностальгическая роза
120-150 см

роза с интенсивным запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Зе Дарк Леди

темно-красная - Английская роза
100-120 см

роза с тонким запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Зе Пилгрим

желтая с более светлыми внешними краями -
Английская роза

105-305 см
роза со среднеинтенсивным запахом - мирт,

чайный запах
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин
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Романтические розы
 

Poзa új termék

- - -
-

- - -
-

 

Poзa új termék

- - -
-

- - -
-

 

Poзa Версини

лососево-розовая - Ностальгическая роза
120 см

роза с тонким запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Уайт Мэри Роз

белая с переходом в розовый - Английская
роза

100-120 см
роза с тонким запахом - -

Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Уильям Кристи

розовая - Ностальгическая роза
110 см

роза с тонким запахом - -
Доминик Массад
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Исторические розы
 

Poзa Ален Бланшар

малиновая - Роза Галлика
100-150 см

роза с интенсивным запахом - -
Кокерель

 

Poзa Алберик Барбье

кремовая со светло-желтой серединой -
Вьющаяся плетистая роза (рамблер)

455-760 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Барбье Фрере и Компания

 

Poзa Альбертине

лососево-розовая - Вьющаяся плетистая роза
(рамблер)

200-600 см
роза с тонким запахом - -

Брент Си. Дикерсон

 

Poзa Энхен фон Тарау

кремово-белая с желтыми тычинками - Роза
Альба

250-300 см
роза с тонким запахом - сладкий запах

Рудольф Гешвинд

 

Poзa Аурелиа Лиффа

алая - Старая садовая роза
300-400 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Рудольф Гешвинд

 

Poзa Барон Жиро де Ла

бордово-красная, с белой каймой -
Ремонтантная гибридная роза

100-150 см
роза с интенсивным запахом - -

Ревершон

 

Poзa Бель де Креси

лиловая - Роза Галлика
90-215 см

роза с интенсивным запахом - -
Розер

 

Poзa Белведер

бледно-зовая - Роза Семпервиренс
300 см

роза с интенсивным запахом - -
Антуан А. Жак

 

Poзa Блаш Нузетт

розовая позже белая - Нуазетовая роза
120-200 см

роза со среднеинтенсивным запахом - пряный,
чайный запах

Филипп Нузетт
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Исторические розы
 

Poзa Ботсари

белая - Дамасская роза
100-155 см

роза с интенсивным запахом - -
М. Робер

 

Poзa Бол де Нэже

белая - Нуазетовая роза
120-200 см

роза с интенсивным запахом - лимонный запах
Франсуа Лашарм

 

Poзa Бюлата

темно-розовая - Центифольная роза
(прованская)
100-200 см

роза с интенсивным запахом - пряный запах
Дюамель

 

Poзa Кэптейн Джон Ингрем

темно-лиловая - Моховая роза
120-180 см

роза с интенсивным запахом - -
Жан Лафе

 

Poзa Кардинал де Ришелье

темно-лиловая - Роза Галлика
90-180 см

роза с тонким запахом - слегка фруктовый
запах

Луи-Жозеф-Гилен Парментье

 

Poзa Селсиана

бледно-розовая с золото-желтыми тычинками,
становится белой - Дамасская роза

90-185 см
роза с интенсивным запахом - -

-

 

Poзa Шарль де Милс

Карминно-красная - Роза Галлика
100-150 см

роза с тонким запахом - лимонный запах illatú
-

 

Poзa Комте де Шамбор

розовая - Портландская роза
90-150 см

роза с интенсивным запахом - -
Робер и Моро

 

Poзa Крепюскуль

желто-персиковая - Нуазетовая роза
185-365 см

роза с интенсивным запахом - сладкий запах
Франсис Дюбрейе
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Исторические розы
 

Poзa Дейли Скетч

бледно-розовая - Чайная роза
60-150 см

роза с тонким запахом - -
Арчер анд Дотер

 

Poзa Дюк де Кэмбридж

малиново-лиловая - Дамасская роза
120-245 см

роза с интенсивным запахом - -
Жан Лафе

 

Poзa Дюшес де Роан

лилово-розовая - Портландская роза
150-190 см

роза с тонким запахом - медовый запах
Луи Левек и Филс

 

Poзa Эмперёр дю Марок

бордовая - Ремонтантная гибридная роза
90-215 см

роза с интенсивным запахом - -
Бертран Гинасё-Фло

 

Poзa Эриннерунг ан Брод

малиново-лиловая - Старая садовая роза
150-245 см

роза с тонким запахом - -
Рудольф Гешвинд

 

Poзa Фантен-Латур

светло-розовая с темной серединой -
Центифольная роза (прованская)

90-185 см
роза с интенсивным запахом - чайный запах

Эдвард Эй. Баньярд

 

Poзa Фелисите э Перпетью

в бутоне светло-розовая, когда распустится -
белая - Вьющаяся плетистая роза (рамблер)

450-610 см
роза с интенсивным запахом - -

Антуан А. Жак

 

Poзa Фердинанд Пишар

белая с бордовыми или красными полосками -
Ремонтантная гибридная роза

120-245 см
роза с интенсивным запахом - анисовый,

лимонный, фруктовый запах
Реми Танне

 

Poзa Фрау Д-р Шрикер

розовая смесь - Китайская роза
80-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Йоган Фельберг-Леклерк
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Исторические розы
 

Poзa Фрау Карл Друшки

белая - Ремонтантная гибридная роза
150-200 см

роза без запаха - запах персика и манго
Петер Ламберт

 

Poзa Фритц Нобис®

розовая - Старая садовая роза
150-215 см

роза с тонким запахом - -
Вильгельм Кордес II.

 

Poзa Галлика "Оффисиналис"

темно-розовая - Роза Галлика
90-150 см

роза с интенсивным запахом - -
-

 

Poзa Женераль Клебер

бледно-розовая - Моховая роза
120-185 см

роза с интенсивным запахом - -
М. Робер

 

Poзa Гешвиндс Орден

темно-розовая с белыми нижними лепестками
- Старая садовая роза

400-500 см
роза с тонким запахом - пежма

Рудольф Гешвинд

 

Poзa Гислейн де Фелигонде

кремовый цвет чередуется с белым -
Вьющаяся плетистая роза (рамблер)

100-300 см
роза со среднеинтенсивным запахом - сладкий

запах, пежма
Эжен Тюрба и К

 

Poзa Джипси Бой

лилово-красная - Бурбонская роза
90-180 см

роза с тонким запахом - -
Рудольф Гешвинд

 

Poзa Голдфинч

кремово-белая с желтыми тычинками - Старая
садовая роза

50-100 см
роза с тонким запахом - -

Джорж Пол

 

Poзa Грусс ан Теплиц

красная - Китайская роза
150-200 см

роза с интенсивным запахом - -
Рудольф Гешвинд
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Исторические розы
 

Poзa Химмельсауге

лиловая - Старая садовая роза
280-320 см

роза с интенсивным запахом - сладкий запах
Рудольф Гешвинд

 

Poзa Онорин де Браба

светло-розовая с лиловыми полосками -
Бурбонская роза

160-200 см
роза с интенсивным запахом - сладкий запах

Реми Танне

 

Poзa Бикави®

белая с вишнево-красной каймой - Парковая
кустовая роза

90-120 см
роза с тонким запахом - -

Луи Ленс

 

Poзa Испа

розовая - Дамасская роза
120-180 см

роза с интенсивным запахом - -
-

 

Poзa Жак Картье

бледно-розовая - Ремонтантная гибридная
роза

90-150 см
роза с интенсивным запахом - коричный,

фруктовый запах
Жан Депре

 

Poзa Кёнигин фон Дэнемарк

розовая с более темной внутренней частью -
Роза Альба
120-185 см

роза с интенсивным запахом - сладкий запах
Джеймс Бут

 

Poзa Луис Одьер

светло-розовая - Бурбонская роза
100-305 см

роза с интенсивным запахом - -
Жак-Жюльен, Жюль Марготта Пер и Сын

 

Poзa Лайккефунд

белая смесь - Вьющаяся плетистая роза
(рамблер)

550-610 см
роза с интенсивным запахом - -

Аксел Олсен

 

Poзa Мадам Альфред Каррье

кремовая с розовым оттенком - Нуазетовая
роза

245-760 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Жозеф Шварц
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Poзa Мадам Бол

светло-розовая с более темной серединой -
Портландская роза

-
роза с интенсивным запахом - -

Данил Болл

 

Poзa Мадам Харди

белая - Центифольная роза (прованская)
120-200 см

роза с интенсивным запахом - пежма
Жюльен-Александр Харди

 

Poзa Мадам Изак Перейр

светло-розовая - Бурбонская роза
185-250 см

роза с интенсивным запахом - 0
Арман Гарсон

 

Poзa Мадам Кнор

светло-розовая с более темной серединой -
Портландская роза

90-120 см
роза с интенсивным запахом - анисовый, запах

мирты
Виктор Вердье

 

Poзa Мадам Моро

красная с белыми полосками - Моховая роза
100-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Робер и Моро

 

Poзa Мадам Плантье

кремово-белая - Роза Альба
150-365 см

роза с интенсивным запахом - сладкий запах
Плантье

 

Poзa Мари де Блуа

розовая - Моховая роза
150-185 см

роза с интенсивным запахом - -
М. Робер

 

Poзa Миннехаха

розовая - Вьющаяся плетистая роза (рамблер)
445-610 см

роза со среднеинтенсивным запахом - чайный
запах

Майкл Велш

 

Poзa Нью Мэйден Блаш

розовая - Роза Альба
120-185 см

роза с интенсивным запахом - -
Джеймс Бут
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Poзa Нюи де Янг

темно-лиловая с желтыми тычинками -
Моховая роза

120-150 см
роза с интенсивным запахом - слегка

фруктовый запах
Жан Лафе

 

Poзa Омбре Парфет

лиловая - Роза Галлика
70-90 см

роза с тонким запахом - -
Жан-Пьер Виберт

 

Poзa Президент де Сез

розовая с белой каймой - Роза Галлика
120-150 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Мадам Эбер

 

Poзa Квин оф Бурбон

розовая смесь - Бурбонская роза
185-400 см

роза с интенсивным запахом - -
Може

 

Poзa Рэйн де Виолетт

бархатистая темно-лиловая - Ремонтантная
гибридная роза

120-245 см
роза с интенсивным запахом - сладкий, пежма

Миль-Мале

 

Poзa Роже Ламбела

красная с белой каймой - Ремонтантная
гибридная роза

90-150 см
роза с интенсивным запахом - фруктовый

запах
Мари-Луиза Шварц

 

Poзa Роса Харисонии

бледно-желтая - Старая садовая роза
90-245 см

роза с тонким запахом - -
Джорж Фоллиот Харисон

 

Poзa Роса Мунди

светлая карминно-красная, с белыми
полосками - Роза Галлика

75-120 см
роза с интенсивным запахом - -

-

 

Poзa Роса виридифлора

зеленая - Китайская роза
60-120 см

роза без запаха - -
Джон Смит
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Poзa Розе де Решт

лилово-красная - Портландская роза
90-120 см

роза с интенсивным запахом - -
-

 

Poзa Роз де Пант

розовая - Центифольная роза (прованская)
160-185 см

роза с интенсивным запахом - пежма
-

 

Poзa Сувенир де ла Малмезон

белая с розовом оттенком и более темными
внешними лепестками - Бурбонская роза

60-110 см
роза с интенсивным запахом - -

Жан Белюз

 

Poзa Сувенир дю Доктор Жама

лиловая - Ремонтантная гибридная роза
150-305 см

роза с тонким запахом - -
Франсуа Лашарм

 

Poзa Станвел Перпетуаль

белая с бледно-розовым оттенком -
Ремонтантная гибридная роза

185-245 см
роза с тонким запахом - лимонный запах

C. Браун

 

Poзa Тромпетер фон Зэкинген

красная - Старая садовая роза
250-300 см

роза с тонким запахом - -
Рудольф Гешвинд

 

Poзa Таскани Сюперб

лилово-бордовая - Роза Галлика
100-150 см

роза с тонким запахом - -
ООО Томас Риверс и Сын

 

Poзa Тип Кассель

розовая - Центифольная роза (прованская)
150 см

роза с интенсивным запахом - фруктовый
запах

0

 

Poзa Вайлхенблау

фиалково-лиловая с белой серединой и
белыми полосками, желтыми тычинками -

Вьющаяся плетистая роза (рамблер)
305-610 см

роза с тонким запахом - -
Йоган Кристоф Шмидт
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Исторические розы
 

Poзa Венуста Пендула

белая розовая felhanggal - Вьющаяся
плетистая роза (рамблер)

300-500 см
роза с тонким запахом - -

-

 

Poзa Фиоласеа

лилово-красная - Роза Галлика
150-215 см

роза с интенсивным запахом - -
-

 

Poзa Уайт Жак Картье

бело-кремовая - Ремонтантная гибридная роза
90-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Кнуд Педерсен

 

Poзa Уиллиам Лоб

малиновая и лиловая смесь - Моховая роза
185-245 см

роза с интенсивным запахом - сладкий запах
Жан Лафе
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Чайно-гибридные розы
 

Poзa Аугуста Луизе®

персиково-желтая - Ностальгическая роза
80-120 см

роза с интенсивным запахом - новый продукт
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Агкон

карминно-красная - Чайно-гибридные розы
50-90 см

роза без запаха - сладкий запах
Рихард Агел

 

Poзa Александер

оранжевая или оранжево-красная - Чайно-
гибридные розы

100-180 см
роза с тонким запахом - -

ООО Харкнес и К

 

Poзa Алегрес

красная, после того как распустится, бледнеет
- Чайно-гибридные розы

50-150 см
роза без запаха - чайный запах

Марсель Робишон

 

Poзa Альтессе 75

белая карминно-розовой каймой - Чайно-
гибридные розы

50-150 см
роза с интенсивным запахом - -

Мари-Луис Мейланд

 

Poзa Майнуцетен

оранжево-красная с золотисто-желтой
примесью - Чайно-гибридные розы

100-135 см
роза без запаха - -

Мари-Луис Паолино

 

Poзa Амбоссфункен

кораллово-красная с желтыми полосками -
Чайно-гибридные розы

70-130 см
роза с тонким запахом - -

Мэйер

 

Poзa Американ Хом

бархатистая карминно-красная - Чайно-
гибридные розы

130-150 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Морей, мл., Х. Деннисон

 

Poзa Амика

яркая красно-оранжевая с желтым оттенком -
Чайно-гибридные розы

50-150 см
роза с интенсивным запахом - -

Джузеппе Кадзанига Фебо
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Poзa Ася

оранжево-красная - Чайно-гибридные розы
-

- - лимонный, фруктовый запах
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Блекберри Нип

новый продукт - Чайно-гибридные розы
60-80 см

- - -
новый продукт

 

Poзa Анн Мари Тречслин

темно-розовая - Чайно-гибридные розы
80-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Мейланд Интернешенал

 

Poзa Априкот Силк

желто-персиковая - Чайно-гибридные розы
60-130 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Чарльз Уолтер Грегори

 

Poзa Ариэль

оранжево-желтая - Чайно-гибридные розы
100-160 см

роза с интенсивным запахом - новый продукт
Бис оф Честер

 

Poзa Хессенроуз

белая с розовой каймой - Чайно-гибридные
розы

-
роза без запаха - сладкий запах
Де Руитер Инновационное ООО

 

Poзa Пароле®

густо-розовая - Чайно-гибридные розы
60 см

роза с интенсивным запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Атлас

белая с розовыми краями - Чайно-гибридные
розы

60-80 см
роза с интенсивным запахом - яблочный запах

Жорж Дельбар

 

Poзa Аурелиа

розовая, со слегка желтой середкой - Чайно-
гибридные розы

100-150 см
роза с интенсивным запахом - сладкий,

фруктовый запах
-
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Poзa Эйвон

красная - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза с интенсивным запахом - новый продукт
Деннисон Харлоу Морей

 

Poзa Баяцо®

бархатисто-бордовая, с белыми нижними
лепесками - Чайно-гибридные розы

70-90 см
роза со среднеинтенсивным запахом - пряный

запах
Раймер Кордес

 

Poзa Шартрёз де Парм

лилово-розовая - Чайно-гибридные розы
90-150 см

роза с интенсивным запахом - фруктовый
запах

Жорж Дельбар

 

Poзa Баркароле®

темно-красная - Чайно-гибридные розы
90-170 см

роза с тонким запахом - 0
Ганс Юрген Эверс, Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Барон Э. де Ротшильд

темно-розовая - Чайно-гибридные розы
90-130 см

роза без запаха - -
Мейланд Интернешенал

 

Poзa Беке-Пис

светло-желтая, с темно-красными -
розоватыми краями - Чайно-гибридные розы

120-200 см
роза со среднеинтенсивным запахом - новый

продукт
Френсис Мейланд

 

Poзa Бел Анж®

нежно-розовая, с более темными нижними
лепестками - Чайно-гибридные розы

100-150 см
роза со среднеинтенсивным запахом - запах

дамасской розы
Луи Ленс

 

Poзa Бордо®

красная - Роза флорибунда
80 см

роза с тонким запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Кош Карой эмлеке

новый продукт - Чайно-гибридные розы
80-90 см

- - сладкий, фруктовый запах
новый продукт
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Poзa Беттина '78

розовая - Чайно-гибридные розы
60-80 см

роза с тонким запахом - сладкий, фруктовый
запах

Ален Мейланд, Мари-Луис Мейланд, Michèle
Meilland Richardier

 

Poзa Блэк Велвет

темно-красная - Чайно-гибридные розы
70-130 см

роза без запаха - -
Деннисон Харлоу Морей

 

Poзa Майтцер Фастнахт®

сиренево-лиловая - Чайно-гибридные розы
70-120 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Будатетень

персиково-розовая с красным налетом -
Чайно-гибридные розы

60-100 см
роза со среднеинтенсивным запахом -

сладкий, фруктовый и мирра
Марк Гергей

 

Poзa Бёрнинг Скай

лавандовая с красной кромкой - Чайно-
гибридные розы

90-120 см
роза с тонким запахом - 0

О.Л.

 

Poзa Версилья

кремовая с желтовотой серединой - Чайно-
гибридные розы

120-150 см
роза с тонким запахом - пежма

NIRP Интернейшнл

 

Poзa Мейчим

среднеинтенсивно-розовая - Чайно-гибридные
розы

70-100 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Ален Мейланд

 

Poзa Казанова

соломенно-желтая - Чайно-гибридные розы
100-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Сентениэл Стар

золотисто-желтая с розовой каймой - Чайно-
гибридные розы

80-120 см
роза с интенсивным запахом - новый продукт

Ален Мейланд
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Poзa Катерине Мансфильд

лиловая - Чайно-гибридные розы
80-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Мари-Луис Мейланд

 

Poзa Коррида

красная - Чайно-гибридные розы
70-80 см

- - -
Бернар Савежу

 

Poзa Дик Кларк

кремово-желтая с красной каймой - Роза
форибунда крупноцветковая

80-90 см
роза с интенсивным запахом - -

Кристиан Бедар, Том Кэррут

 

Poзa Кингс Рэнсом

золотисто-желтая - Чайно-гибридные розы
60-105 см

роза с интенсивным запахом - -
Dr. Dennison H. Morey

 

Poзa Крайслер Империал

бархатистая темно-красная - Чайно-
гибридные розы

60-100 см
роза с сильно выраженным запахом -

гвоздичый запах
Др. Уолтер Эдвард Ламмертс

 

Poзa Кларита

коралловая - Чайно-гибридные розы
60-100 см

роза с тонким запахом - -
Френсис Мейланд

 

Poзa Колорама

бледно-красная кайма с кремовой серединой -
Чайно-гибридные розы

50-90 см
роза с тонким запахом - -

Мари-Луис Мейланд

 

Poзa Комтесса®

кремовая - Чайно-гибридные розы
80-100 см

роза с интенсивным запахом - фруктовый
запах

-

 

Poзa Френези

желтая с розовым оттенком - Чайно-гибридные
розы

-
роза с тонким запахом - сладкий, запах

дамасской розы
Мишель Адам
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Poзa Каппучино®

кремово-желтая - Чайно-гибридные розы
50-70 см

роза с тонким запахом - -
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Чини Чани

персиково-розовая - Чайно-гибридные розы
60-70 см

роза с тонким запахом - -
Марк Гергей

 

Poзa Чодалатош Мандарин

лимонно-желтая - Чайно-гибридные розы
60-70 см

роза с тонким запахом - сладкий, малиновый
запах

Марк Гергей

 

Poзa Делсет

бледно-розовая - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза с тонким запахом - 0
Жорж Дельбар, Андре Шабер

 

Poзa Даймонд Джубили

светло-желтая - Чайно-гибридные розы
90-130 см

роза с тонким запахом - яблочный запах
Юджин С.Бёрнер

 

Poзa Диорама

темно-желтая - Чайно-гибридные розы
90-130 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Де Руитер Инновационное ООО

 

Poзa Дабл Делайт

красная кайма лепестка, белая сердина -
Чайно-гибридные розы

80-120 см
роза с интенсивным запахом - -

Герберт Си Свим, A.E. & A.W. Ellis

 

Poзa Эйфель Тауэр

серебристо-розовая - Чайно-гибридные розы
80-150 см

роза с сильно выраженным запахом - запах
мирты

Дэвид Армстронг, Герберт Си Свим

 

Poзa Лук Гуд Фил Беттер™

темно-красная - Роза флорибунда
100-150 см

роза без запаха - новый продукт
Л. Пернилле Олесен, Могенс Ниегаард

Олесен



04-2023 26 / 74 pharmaROSA® -ORIGINAL

Чайно-гибридные розы
 

Poзa Элегант Бьюти®

кремовая со слегка розовой каймой - Чайно-
гибридные розы

80-150 см
роза с тонким запахом - фруктовый запах

Раймер Кордес

 

Poзa Эмерод Дор

желтая с карминно-розовым оттенком - Чайно-
гибридные розы

120-150 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Жорж Дельбар

 

Poзa Эминенс

лавандовая - Чайно-гибридные розы
70-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Жан-Мари Гожар

 

Poзa Эна Харкнесс

карминно-красная - Чайно-гибридные розы
60-75 см

роза с интенсивным запахом - -
Альберт Норман

 

Poзa Эрень

белая, светло-лимонно-желтая - Чайно-
гибридные розы

90-100 см
роза с тонким запахом - фруктовый запах

Марк Гергей

 

Poзa Фортуна®

лососевая с желтой серединой - Чайно-
гибридные розы

60-100 см
роза с тонким запахом - сладкий, запах старой

розы
Раймер Кордес

 

Poзa Фонтейн®

светло-красная - Чайно-гибридные розы
80-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Фрау Э.Вайганд

канареечно-желтая - Чайно-гибридные розы
100-150 см

роза с интенсивным запахом - -
Людвиг Вайганд

 

Poзa Фрайхайтсглоке®

розовая с более светлыми нижними
лепестками - Чайно-гибридные розы

100-120 см
роза с интенсивным запахом - фруктовый,

pézsma, mirha
Раймер Кордес
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Poзa Хортиколор

желтая с розовой каймой - Чайно-гибридные
розы

100-120 см
- - -

Луи Лаперье

 

Poзa Дженерал МакАртур

темно-розовая - Чайно-гибридные розы
120-150 см

роза с интенсивным запахом - шиповниковый
запах

Эдвард Гурней Хил

 

Poзa Голд Краун®

бледно-желтая - Чайно-гибридные розы
70-110 см

роза с интенсивным запахом - -
Раймер Кордес

 

Poзa Голден Тауер®

желтая - Чайно-гибридные розы
120-150 см

роза с тонким запахом - -
Розен-Тантау

 

Poзa Гёргень

темно-бордовая - Чайно-гибридные розы
60-70 см

роза с интенсивным запахом - -
Марк Гергей

 

Poзa Гран Могял

кремовая с слегка розовым краем - Чайно-
гибридные розы

100-120 см
роза с тонким запахом - фруктовый запах

Жорж Дельбар, Андре Шабер

 

Poзa Гран Сиэкле

светло-розовая - Чайно-гибридные розы
80-100 см

роза с тонким запахом - новый продукт
Жорж Дельбар

 

Poзa Олимпиад

красная - Чайно-гибридные розы
60-80 см

роза с тонким запахом - -
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Ингрид Бергман™

чистая ярко-красная - Чайно-гибридные розы
80-120 см

роза со среднеинтенсивным запахом - пежма
Л. Пернилле Олесен, Могенс Ниегаард

Олесен
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Poзa Айрис Хани

кремовая - Чайно-гибридные розы
100-120 см

роза с тонким запахом - -
-

 

Poзa Исабель де Ортиз®

розовая с серебристо-белыми нижними
лепестками - Чайно-гибридные розы

80-120 см
роза с тонким запахом - -

Раймер Кордес

 

Poзa Максим®

кремово-белая, с красно-розовой каймой -
Чайно-гибридные розы

100-140 см
роза с тонким запахом - -

Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Фросинн®

желто-кремовая - Чайно-гибридные розы
120-150 см

роза с тонким запахом - сладкий, чайный
запах

Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Джаст Джои

коричнево-оранжевая - Чайно-гибридные
розы

75-120 см
роза с интенсивным запахом - -

-

 

Poзa Канижа

розовая - Чайно-гибридные розы
60-100 см

роза со среднеинтенсивным запахом -
яблочный запах

Марк Гергей

 

Poзa Катрин

лососево-розовая - Чайно-гибридные розы
50-90 см

роза без запаха - -
ГПГ Ротер Октобер, Бад Лангензалца

 

Poзa Метро

кремовая - Чайно-гибридные розы
75-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Кёниглихт Хохайт

фарфорово-розовая - Чайно-гибридные розы
105-150 см

роза с интенсивным запахом - сладкий,
фруктовый, запах старой розы

Герб Свим, О.Л.Уикс
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Poзa Кордес Перфекта®

кремовая с карминной верхушкой и налетом и
желтым оттенком - Чайно-гибридные розы

130-170 см
роза с интенсивным запахом - чайный запах

Раймер Кордес

 

Poзa Кроненбгрг

золотисто-желтая с вишнево-красными
нижними лепестками - Чайно-гибридные розы

80-150 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Пешен Сан

оранжевая - Роза флорибунда
-

- - -
Мартин Виссерс

 

Poзa Ностальги®

кремово-белая с красной каймой лепестка -
Чайно-гибридные розы

80-120 см
роза с интенсивным запахом - -

Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Ланком

интенсивно-розовая - Чайно-гибридные розы
70-110 см

роза без запаха - анисовый, клубничный
запах, мирта

Жорж Дельбар

 

Poзa Белви®

красная - Чайно-гибридные розы
80 см

роза с тонким запахом - сладкий, запах старой
розы

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Лусиа Нистлер®

темно-розовая - Чайно-гибридные розы
60-100 см

роза со среднеинтенсивным запахом - 0
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Мадам Каролин Тесту

розовая - Чайно-гибридные розы
80-120 см

роза с тонким запахом - новый продукт
Жозеф Перне-Дюше

 

Poзa Мадам Морис де Люзе

карминно-розовая с красной серединой -
Чайно-гибридные розы

50-150 см
роза с интенсивным запахом - шиповниковый

запах
Жозеф Перне-Дюше
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Poзa Маджиа Нера

темно-бордовая, бутон черного цвета - Чайно-
гибридные розы

70-110 см
роза с тонким запахом - -

Морис Комб

 

Poзa Мадьярок Надьассонья

желтая - розовая смесь - Чайно-гибридные
розы

70-80 см
роза с тонким запахом - -

Марк Гергей

 

Poзa Мами Блу

лиловая - Чайно-гибридные розы
80-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Жорж Дельбар

 

Poзa Марчика

бледно-розовая - Чайно-гибридные розы
90-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Марк Гергей

 

Poзa Мисс Ол-Американ Бьюти

ярко-розовая - Чайно-гибридные розы
50-90 см

роза с интенсивным запахом - гвоздичый
запах

Мари-Луис Мейланд

 

Poзa Марджори Прупс

темно-красная - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза с интенсивным запахом - малиновый
запах

Джек Харкнес

 

Poзa Мартон Арон

кремово-белая - Чайно-гибридные розы
70-100 см

роза со среднеинтенсивным запахом - пряный
запах

Марк Гергей

 

Poзa Медитерранеа

лососево-розовая с желтыми полосками -
Чайно-гибридные розы

50-150 см
роза с интенсивным запахом - новый продукт

Педро (Пере) Дот

 

Poзa Мистер Линкольн

бархатистая карминно-красная - Чайно-
гибридные розы

70-150 см
роза с интенсивным запахом - фиалковый

запах, гардения и сирень
Герб Свим, О.Л.Уикс
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Poзa Моника®

оранжево-желтая со светло-желтая
серединой - Чайно-гибридные розы

90-160 см
роза с тонким запахом - медовый и малиновый

запах
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Силвер Джубили

розовая с персиковым оттенком - Чайно-
гибридные розы

60-120 см
роза с тонким запахом - -

Энн Дж. Коккер

 

Poзa Мириам

бледно-розовая - Чайно-гибридные розы
75 см

роза с интенсивным запахом - -
Энн Дж. Коккер

 

Poзa Митос®

кремовая с зеленоватым оттенком - Чайно-
гибридные розы

60-80 см
роза с тонким запахом - -

Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Нэшенел Траст

темно-красная - Чайно-гибридные розы
60-100 см

роза с тонким запахом - лимонный запах, мирт
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Нойе Ревью®

желто-белая с бордовой каймой - Чайно-
гибридные розы

50-150 см
роза с интенсивным запахом - новый продукт

Раймер Кордес

 

Poзa Оклахома

темно-красная - Чайно-гибридные розы
120-245 см

роза с интенсивным запахом - -
Свим и Викс

 

Poзa Папагена

желто-оранжевая полосатая - Роза
флорибунда

90-150 см
роза с тонким запахом - пежма

Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Онделла

оранжевая или оранжево-красная - Чайно-
гибридные розы

50-150 см
роза со среднеинтенсивным запахом - 0

Мари-Луис Мейланд
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Poзa Аусджоли

персиково-розовая - Английская роза
60-130 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Окид Мастерпис

среднеинтенсивно малиновая с лиловой
каймой - Чайно-гибридные розы

50-150 см
роза с тонким запахом - 0

Юджин С.Бёрнер

 

Poзa Поннонхалма

вишнево-красная - Чайно-гибридные розы
90-100 см

роза со среднеинтенсивным запахом - 0
Марк Гергей

 

Poзa Мейсезар

бархатистая темно-бордовая - Чайно-
гибридные розы

90-120 см
роза с сильно выраженным запахом -

фруктовый запах
Ален Мейланд

 

Poзa Паризер Шарм

розовая - Чайно-гибридные розы
60-80 см

роза с интенсивным запахом - -
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Лимона®

лимонно-желтая - Чайно-гибридные розы
80-100 см

роза с тонким запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Паскали®

кремово-белая - Чайно-гибридные розы
150-190 см

роза с тонким запахом - анисовый, лимонный,
ванильный и персиковый запах

Луи Ленс

 

Poзa Сюперб Дороти

розовая - Вьющаяся плетистая роза (рамблер)
70-185 см

- - сладкий запах
Карл Хетцел

 

Poзa Пикадилли

алая, нижняя часть лепестка и нижние
лепестки золотисто-желтые - Чайно-

гибридные розы
100-140 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Сэмюэл Макгреди IV
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Poзa Пантер Роз

Szirmok розовые лепестки с более темным
розово-красным краем - Чайно-гибридные

розы
80-90 см

роза с тонким запахом - 0
Мари-Луис Мейланд

 

Poзa Госпел®

малиново-лиловая - Чайно-гибридные розы
60-90 см

роза с интенсивным запахом - -
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Квин оф Розис®

красная с кремово-желтыми нижними
лепестками - Чайно-гибридные розы

130-170 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Раймер Кордес

 

Poзa Ребекка®

желтая с красными нижними лепестками -
Чайно-гибридные розы

80-100 см
роза с тонким запахом - -

Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Роз Эмэ

золотисто-желтая с розовой каймой - Чайно-
гибридные розы

50-150 см
роза с интенсивным запахом - шиповниковый

запах
Жан-Мари Гожар

 

Poзa Роз Гожар

Карминно-красная с более бледными нижними
лепестками и серебристым оттенком - Чайно-

гибридные розы
100-120 см

роза с тонким запахом - -
Жан-Мари Гожар

 

Poзa Ройал Велвет

темно-красная - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза с тонким запахом - -
Френсис Мейланд

 

Poзa Шашад

Карминно-красная - Чайно-гибридные розы
80-120 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Марк Гергей

 

Poзa Элейн Пэйге™

розовая - Чайно-гибридные розы
100-150 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Л. Пернилле Олесен



04-2023 34 / 74 pharmaROSA® -ORIGINAL

Чайно-гибридные розы
 

Poзa Шёне Берлинерин®

розовая - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - 0
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Шварце Мадонна™

темно-карминная, не бледнеет - Чайно-
гибридные розы

70-100 см
роза с тонким запахом - -

Вильгельм II Кордес, Раймер и Вернер Кордес

 

Poзa Себастиан Шультхайс

карминно-розовая - Чайно-гибридные розы
100-150 см

роза с тонким запахом - -
Генрих Шультхайс

 

Poзa Сеньора де Борнас

красная - Чайно-гибридные розы
80-100 см

роза с тонким запахом - -
Себрия Кампруби Надал

 

Poзa Суит Промис

смесь светло-розового и белого - Чайно-
гибридные розы

75-130 см
роза с интенсивным запахом - -

Мари-Луис Мейланд

 

Poзa Саут Сиз

лососево-розовая - Чайно-гибридные розы
70-100 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Деннисон Харлоу Морей

 

Poзa Сувенир де Марсель Пруст

желтая - Чайно-гибридные розы
60-80 см

роза с интенсивным запахом - -
Жорж Дельбар

 

Poзa Сёксес Фу

розовая - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - 0
Жорж Дельбар, Андре Шабер

 

Poзa Ландора®

темно-желтая - Чайно-гибридные розы
90-130 см

роза с тонким запахом - -
Матиас Тантау, мл.
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Poзa Ман Ма®

розовая - Миниатюрные розы лилипуты
120 см

роза с тонким запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Сюзан Масью®

желтая с лососево-розовой каймой - Чайно-
гибридные розы

50-150 см
роза с интенсивным запахом - -

Раймер Кордес

 

Poзa Тангер

бордовая с белая нижними лепестками -
Чайно-гибридные розы

50-150 см
роза с тонким запахом - 0

Педро (Пере) Дот

 

Poзa Тэпистри

персиково-розовая с розовой каймой - Чайно-
гибридные розы

50-150 см
роза со среднеинтенсивным запахом -

сладкий, фруктовый запах
Глэдис (Миссис Гордон) Фишер

 

Poзa Тиффани

желто-розовая tarka - Чайно-гибридные розы
90-150 см

роза с интенсивным запахом - пежма
Роберт В. Линдквист

 

Poзa Топаз Ориэнталь

желтая и розовая - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Жорж Дельбар

 

Poзa Турмалин

белая с розовой каймой - Чайно-гибридные
розы

50-120 см
роза со среднеинтенсивным запахом - 0

Жорж Дельбар

 

Poзa Атена®

кремовая с розовой каймой - Чайно-гибридные
розы

70-185 см
роза с интенсивным запахом - -

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Варо Игло

белая - Чайно-гибридные розы
100-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Гисберт Вербеек
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Poзa Венусик

желтая - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза с тонким запахом - -
Жорж Дельбар, Андре Шабер

 

Poзa Виолина®

светло-розовая - Чайно-гибридные розы
90-130 см

роза с интенсивным запахом - лимонный
запах, фруктовый, мирта

Матиас Тантау

 

Poзa Вирго

белая, иногда бледно-розовая - Чайно-
гибридные розы

60-100 см
роза с тонким запахом - -

Шарль Маллерен

 

Poзa Волкано

вишнево-красная - Чайно-гибридные розы
50-100 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Лучано Моро

 

Poзa Вальц Тайм

малиново-лиловая - Чайно-гибридные розы
50-150 см

роза с тонким запахом - -
Жорж Дельбар, Андре Шабер

 

Poзa Аусклаб

бледно-розовая - Английская роза
80-120 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Уайт Свон

белая - Чайно-гибридные розы
120-135 см

роза с тонким запахом - -
Хендрикус Антони Мария Фершурен-Пехтольд
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Poзa Реген

светло-розовая - Роза флорибунда
60-70 см

роза с тонким запахом - -
Марк Гергей

 

Poзa Постилиэн®

золотисто-желтая - Парковая кустовая роза
90 см

роза с тонким запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Адсон фон Мелк

темно-желтая - Роза флорибунда
130-150 см

- - -
Дельбар

 

Poзa Альказар

оранжево-желтая - оранжево-желто-красная -
Роза флорибунда

50-90 см
роза с тонким запахом - сладкий запах

Жан-Мари Гожар

 

Poзa Альфред Манесье

золотисто-желтая и ярко-красная смесь - Роза
форибунда крупноцветковая

120 см
роза с интенсивным запахом - -

Доминик Массад

 

Poзa Алинка

ярко-красная, с бледно-желтыми нижними
лепестками - Роза флорибунда

100-120 см
роза с тонким запахом - фруктовый запах

Александер Патрик Диксон

 

Poзa Элисон 2000

оранжеваяжелтая - Роза флорибунда
40-60 см

роза с тонким запахом - -
Пфланцен-Контор

 

Poзa Barbie™

0 - Полиантовая роза
40-50 см

- - -
-

 

Poзa Анимо

оранжево-желтая - Роза флорибунда
100-160 см

роза с интенсивным запахом - -
Де Руитер Инновационное ООО
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Poзa Анна Мэжа

красная - Роза флорибунда
50-100 см

роза с тонким запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Энн Поулсен®

карминно-красная - Роза флорибунда
60-100 см

роза с тонким запахом - -
Свенд Поульзен

 

Poзa Фай Аладар

оранжево-розовая - Парковая кустовая роза
80-90 см

роза без запаха - -
Марк Гергей

 

Poзa Арпад-хази Прагаи Сент Агнеш

бледно-розовая - Роза флорибунда
120-180 см

роза с тонким запахом - клубничный запах
Марк Гергей

 

Poзa Артур Белл

золотисто-желтая - Роза флорибунда
75-105 см

роза с интенсивным запахом - -
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Бэби Бланкет®

розовая с золотисто-желтыми тычинками -
Роза флорибунда

60-75 см
роза с тонким запахом - -

Вильгельм Кордес III

 

Poзa Ruby™

0 - Полиантовая роза
30-40 см

- - -
-

 

Poзa Херкулес®

кремовая с лавандовым оттенком -
Ностальгическая роза

100 см
роза с тонким запахом - запах дамасской розы

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Белинго

белая с розовыми полосками - Роза
флорибунда

90-100см
роза с интенсивным запахом - -

Франсуа Дерьё II
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Poзa Нью Дон

бледно-розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)

-
роза с тонким запахом - -

Садоводство Сомерсер Роуз

 

Poзa Абракадабра®

красная с белыми полосками - Роза
флорибунда

80 см
- - -

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Бордюр Роз

белая с розовой каймой - Роза флорибунда
90 см

роза с тонким запахом - пежма
Жорж Дельбар

 

Poзa Боршод

яркая вишнево-красная - Роза флорибунда
40-50 см

роза без запаха - сладкий запах
Марк Гергей

 

Poзa Буисманс Глори

карминно-красная - Роза флорибунда
60-100 см

роза со среднеинтенсивным запахом - сладкий
запах

Г.А.Х. Буисман

 

Poзa Бёрнинг Лав®

алая - Роза форибунда крупноцветковая
80-150 см

роза с тонким запахом - фруктовый, яблочный
запах

Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Кафе Латте

коричнево-желтая - Роза флорибунда
150 см

роза с тонким запахом - -
Де Руитер Инновационное ООО

 

Poзa Камиль Писсарро

желтая красными полосками - Роза
флорибунда
100-120 см

роза с тонким запахом - -
Жорж Дельбар

 

Poзa Сентенер де Лурд

ярко-розовая - Роза флорибунда
90-200 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Жорж Дельбар
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Poзa Шемпейнер®

белая с кремовой серединой - Роза
флорибунда

60-80 см
роза с тонким запахом - -

Раймер Кордес

 

Poзa Чевгентпич

персиковая - Роза форибунда
крупноцветковая

100-120 см
роза без запаха - -

Кристофер Х. Уорнер

 

Poзa Шик Паризьен

кораллово-розовая с темно-розовой
серединой - Роза флорибунда

60-100 см
роза с тонким запахом - -

Жорж Дельбар

 

Poзa Куртуази

оранжево-лососевая - Роза флорибунда
80-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - сладкий
запах

Жорж Дельбар

 

Poзa Чиксереда

карминно-розовая - Роза флорибунда
100-130 см

роза без запаха - запах чайной розы
Марк Гергей

 

Poзa Чинска

светло- или темно-розовая с белой серединой
- Полиантовая роза

30-50 см
роза без запаха - -

Марк Гергей

 

Poзa Дейли Скетч

серебристая с яркой каймой - Роза
флорибунда

80-120 см
роза с тонким запахом - -

Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Дали Дали®

бордовая - Роза флорибунда
60-90 см

роза с тонким запахом - -
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Дофин

розовая, лососево-розовая - Роза флорибунда
70-100 см

роза с тонким запахом - -
Жан-Мари Гожар
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Poзa Делпабра

персиково-розовая - Роза флорибунда
80 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Жорж Дельбар

 

Poзa Диаблотин

красная, с кремово-желтыми нижними
лепестками - Роза флорибунда

80-100 см
роза без запаха - сладкий запах

Жорж Дельбар, Андре Шабер

 

Poзa Диамант®

оранжево-красная - Роза флорибунда
50-90 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Раймер Кордес

 

Poзa Жорж Денжан

оранжево-желтая с розовой каймой -
Ностальгическая роза

-
роза с интенсивным запахом - -

Доминик Массад

 

Poзa Дик Костер

Карминно-красная - Полиантовая роза
30-70 см

роза с тонким запахом - гвоздичый запах
Д.А.Костер

 

Poзa Дистанс Драмс

малиновая с оранжеватой серединой - Роза
форибунда крупноцветковая

90-120 см
роза с интенсивным запахом - -

Д-р Гриффит Дж. Бак

 

Poзa Допей

карминно-красная - Полиантовая роза
20-40 см

роза со среднеинтенсивным запахом -
сладкий, фруктовый запах

Де Руитер Инновационное ООО

 

Poзa Natalija™

0 - Ностальгическая роза
30-40 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
-

 

Poзa Эдуар Гийо

лососево-розовая - Роза флорибунда
80 см

роза без запаха - сладкий запах
Доминик Массад
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Poзa Ай Пэйнт

красная-ярко-красная с белой серединой -
Роза флорибунда

90-185 см
роза с тонким запахом - -

Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Фэйри Дэнс

красная - Полиантовая роза
30-70 см

роза с тонким запахом - -
ООО Харкнес и К

 

Poзa Фаворит®

лососево-розовая - Роза флорибунда
30-70 см

роза с интенсивным запахом - -
Луи Ленс

 

Poзa Фёрст Эдишен

лососево-розовая - Роза флорибунда
60-120 см

роза с тонким запахом - -
Жорж Дельбар

 

Poзa Флафи Рафлс

светло-розовая - Роза флорибунда
70-100 см

роза с тонким запахом - -
Говард и Смит

 

Poзa Форэвер Ройал

лиловая - Роза флорибунда
90-105 см

роза с тонким запахом - сладкий, enyhén
пежма

Фрэнк Р. Коулишоу

 

Poзa Дафтволке®

оранжево-желтая или оранжево-красная -
Роза форибунда крупноцветковая

75-100 см
роза с интенсивным запахом - -

Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Фред Лодс

яркая светло-красная - Роза флорибунда
150-300 см

роза с тонким запахом - пежма
Роберт Э. Холмс

 

Poзa Фризиа®

желтая - Роза флорибунда
60-90 см

роза с тонким запахом - -
Раймер Кордес
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Poзa Голдбит

темно-желтая - Роза флорибунда
125-180 см

роза без запаха - -
Вернер Ноак

 

Poзa Голден Делайт

желтая - Роза флорибунда
50-60 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Эдвард Бартон Ле Грис, ЛеГрис

 

Poзa Голден Уэддинг

желтая - Роза флорибунда
75-90 см

роза с тонким запахом - -
Джек Кристенсен

 

Poзa Гранд Пэлэс

темно-красная - Роза флорибунда
40-80 см

роза с тонким запахом - сладкий, чайный
запах

Нильс Динес Поульсен

 

Poзa Грюс ан Аахен

светло-розовая - Роза форибунда
крупноцветковая

100-160 см
роза с тонким запахом - пежма и запах мирта

Л. Вильгельм Хиннер

 

Poзa Розалиа

оранжево-желтая с красным напылением -
Лазающая плетистая роза (клаймбер)

-
роза с тонким запахом - -

Марк Гергей

 

Poзa Хэндел

белая с розовой каймой - Роза флорибунда
120-150 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Хансестадт Любек®

темно-красная - Роза флорибунда
80-120 см

роза с тонким запахом - -
Раймер Кордес

 

Poзa Хани Дижон

желтовато-коричневая - Роза форибунда
крупноцветковая

100-150 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Джеймс Э.Спроул
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Poзa Оноре де Бальзак

кремово-белая с розовым оттенком - Роза
флорибунда

70-110 см
роза с тонким запахом - -

Ален Мейланд

 

Poзa Инге Клегер

темно-красная - Роза флорибунда
40-60 см

роза без запаха - -
Марк Гергей

 

Poзa Ингрид Штенциг

темно-розовая - Полиантовая роза
20-40 см

роза со среднеинтенсивным запахом - сладкий
запах

Хассефрас Брос.

 

Poзa Ирен Фрэн

белая - Роза флорибунда
60 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Доминик Массад

 

Poзa Jelena™

0 - Роза флорибунда
50-70 см

роза с интенсивным запахом - -
-

 

Poзa Жаклин Дюпре

белая - Роза флорибунда
135-185 см

роза с интенсивным запахом - -
ООО Харкнес и К

 

Poзa Lemon™

0 - Роза флорибунда
50-60 см

роза с интенсивным запахом - -
-

 

Poзa Кемрелен Фаркаш эмлеке

светло-розовая - Полиантовая роза
40-50 см

роза без запаха - сладкий запах
Марк Гергей

 

Poзa Кимоно

лососево-розовая - Роза флорибунда
80-120 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Де Руитер Инновационное ООО
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Poзa Кодай Золтан

лилово-розовая с белой серединой -
Полиантовая роза

70-80 см
роза с тонким запахом - сладкий,

шиповниковый запах
Марк Гергей

 

Poзa Коко Локо

оранжевато-коричневая - Роза флорибунда
75-90 см

роза с тонким запахом - сладкий, запах
дамасской розы
Кристиан Бедар

 

Poзa ™

новый продукт - Роза флорибунда
60-70 см

- - -
новый продукт

 

Poзa Лафайетт

темно-розовая - Полиантовая роза
20-50 см

роза без запаха - -
Брент Си. Дикерсон

 

Poзa Amulet™

0 - Полиантовая роза
80-90 см

- - сладкий запах
-

 

Poзa Draga™

0 - Полиантовая роза
60-70 см

роза с тонким запахом - -
-

 

Poзa Лили Марлен®

темно-красная - Роза флорибунда
60-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Раймер Кордес

 

Poзa Липпай Янош

бордовая - Полиантовая роза
50-60 см

роза без запаха - сладкий запах, пежма
Марк Гергей

 

Poзa Луиз Де Марилек

среднеинтенсивно-розовая - Роза
флорибунда

50-100 см
роза без запаха - -
Доминик Массад
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Poзa Лавли Грин

зеленовато-белая - Роза флорибунда
60-80 см

роза без запаха - фруктовый запах
Мейланд Интернешенал

 

Poзa Мэрхенланд®

лососево-розовая - Роза флорибунда
80-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Пастелла®

кремовая с розовой каймой - Роза
флорибунда

70-100 см
роза без запаха - запах дамасской розы

Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Мерседес®

оранжево-желтая, оранжево-желто-красная -
Роза флорибунда

50-90 см
роза без запаха - -

Раймер Кордес

 

Poзa Мевроув Натали Нипелз

розовая - Роза флорибунда
50-90 см

роза с тонким запахом - -
Матиас Леендерс

 

Poзa Мишель Бедросьен

ярко-красная и желтая смесь - Роза
форибунда крупноцветковая

120 см
роза без запаха - сладкий запах

Доминик Массад

 

Poзa Blush™ Winterjewel®

новый продукт - Ностальгическая роза
40-50 см

роза с интенсивным запахом - -
новый продукт

 

Poзa Милрозе

розовая - Роза флорибунда
60-80 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Жорж Дельбар, Андре Шабер

 

Poзa Минерва

лиловая - Роза флорибунда
70-80 см

роза с интенсивным запахом - -
Мартин Виссерс
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Poзa Мунспрайт

белая, внутрення часть нижних лепестков
желтоватая - Роза флорибунда

80-100 см
роза с интенсивным запахом - сладкий запах

Герберт Си Свим

 

Poзa Маунт Шаста

белая - Роза форибунда крупноцветковая
120-200 см

роза со среднеинтенсивным запахом -
сладкий, пежма

Герб Свим, О.Л.Уикс

 

Poзa Надин Ксела-Риччи

кремовая - Роза флорибунда
80-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Надьхадьмаш

светло-розовая - Роза флорибунда
45-50 см

роза без запаха - -
Марк Гергей

 

Poзa Нина Вайбул®

красная - Роза флорибунда
50-90 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Нильс Динес Поульсен

 

Poзa Одиссей

бледно-малиновая - Роза флорибунда
75 см

роза с тонким запахом - гвоздичый запах
Фрэнк Р. Коулишоу

 

Poзa Марамарош

темно-красная - Роза флорибунда
70-80 см

роза без запаха - -
Марк Гергей

 

Poзa Isidora™

0 - Роза флорибунда
50-60 см

роза с тонким запахом - пряный, ванильный
запах

-

 

Poзa Орлеан Роз

геранево-красная - Полиантовая роза
75-105 см

роза с тонким запахом - лимонный запах
Левавасер
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Poзa Папагено

розово-белая полосатая - Роза флорибунда
75-305 см

роза с тонким запахом - сладкий, фруктовый
запах

Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Филатели

оранжево-красная с белыми полосками -
Чайно-гибридные розы

120 см
роза без запаха - -

Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Паприка®

кирпично-красная - Роза флорибунда
50-60 см

роза с тонким запахом - -
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Мами

кремово-белая с переходом в вишнево-
красную - Парковая кустовая роза

50-60 см
роза с тонким запахом - -

Марк Гергей

 

Poзa Поустиниа

белая с песиковым оттенком - Роза
флорибунда

60-70 см
роза с интенсивным запахом - шиповниковый

запах
Жозеф Ори

 

Poзa Пикассо

светло-красная с белой серединой - Роза
флорибунда

60-75 см
роза без запаха - фруктовый запах

Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Гейша®

бледно-розовая - Роза флорибунда
60-120 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Помпадур Ред

красная - Роза форибунда крупноцветковая
90-150 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Де Руитер Инновационное ООО

 

Poзa Уайт Флауер Карпит

белая - Почвопокровная роза
80-100 см

роза с интенсивным запахом - -
Вернер Ноак
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Poзa Френзи

желтая-красная - Роза флорибунда
40-60 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Мейланд Интернешенал

 

Poзa Променент®

ярко-красная - Роза форибунда
крупноцветковая

70-90 см
роза с тонким запахом - -

Раймер Кордес

 

Poзa Пёпл Тайгер

малиновая и розовая смесь - Роза
флорибунда

50-75 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Джейк Э. Кристенсен

 

Poзa Квин Элизабет

среднеинтенсивно-розовая - Роза форибунда
крупноцветковая

150-305 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Др. Уолтер Эдвард Ламмертс

 

Poзa Режес

розовая - Роза флорибунда
70-80 см

роза без запаха - сладкий, фруктовый, пряный
запах

Марк Гергей

 

Poзa Окайи Иван эмлеке

лососево-красная с оранжевым оттенком -
Роза флорибунда

80-90 см
роза с тонким запахом - -

Марк Гергей

 

Poзa Регенсберг

розовая с белой каймой - Роза флорибунда
35-75 см

роза с тонким запахом - -
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Резолут®

яркая оранжево-красная - Роза флорибунда
70-100 см

роза со среднеинтенсивным запахом -
сладкий, фруктовый запах

Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Риведу-плаже

золотисто-желтая с розовой каймой - Роза
флорибунда

120 см
роза без запаха - -
Доминик Массад
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Poзa РозОдиль

пестрая желто-розовая - Роза форибунда
крупноцветковая

100-150 см
роза с тонким запахом - сладкий запах

Доминик Массад

 

Poзa Розалин Картер

кораллово-красная с оранжево-желтым
оттенком - Роза форибунда крупноцветковая

90-110 см
роза с интенсивным запахом - 0
Де Руитер Инновационное ООО

 

Poзa Рут 66

темно-лиловая с белая серединой - Роза
флорибунда

90-120 см
роза с интенсивным запахом - сладкий, пежма

Том Кэррут

 

Poзa Pacific

0 - Роза форибунда крупноцветковая
40-50 см

роза с тонким запахом - -
-

 

Poзa Румба®

яркая красно-желтая - Роза флорибунда
30-70 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Свенд Роульсен

 

Poзa Самба®

золотисто-желтая с красным налетом, со
временем становится ярко-красной - Роза

флорибунда
30-70 см

роза без запаха - фруктовый запах
Раймер Кордес

 

Poзa Самметглут®

темно-красная с белой серединой - Роза
форибунда крупноцветковая

90-150 см
роза с тонким запахом - сладкий запах

Вильгельм Кордес II.

 

Poзa Сатсмо

яркая алая - Роза флорибунда
50-90 см

роза без запаха - фруктовый запах
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Скерцо

ярко-красная - Роза флорибунда
70-110 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Франческо Джакомо Паолино
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Poзa Сидни Пибади

насыщенный розовый цвет - Роза форибунда
крупноцветковая

90-150 см
роза с тонким запахом - лимонный запах,

сладкий illat
Де Руитер Инновационное ООО

 

Poзa Снёвит

белая - Полиантовая роза
50-70 см

роза без запаха - -
Д.А.Костер, Ф.Е.Гроотендорст

 

Poзa Сувенир Дэдоар Мобер

красная - Роза флорибунда
100-130 см

роза с интенсивным запахом - -
Доминик Массад

 

Poзa Шюмег

светло-розовая - Роза флорибунда
60-70 см

роза без запаха - -
Марк Гергей

 

Poзa Джелроганор

желтая-красная смесь - Роза флорибунда
60-80 см

роза с тонким запахом - -
Роберт Дж.Джелли

 

Poзa Суит Блонди

кремово-белая - Роза флорибунда
80-120 см

роза без запаха - сладкий запах, пежма
Мартин Виссерс

 

Poзa Сент Маргит

белая или бледно-розовая - Роза флорибунда
30-50 см

роза с тонким запахом - сладкий, фруктовый
запах

Марк Гергей

 

Poзa Диана®

среднеинтенсивно-желтая - Роза флорибунда
50-90 см

роза со среднеинтенсивным запахом - сладкий
запах

Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Абигейль®

карминно-розовая - Роза флорибунда
30-50 см

роза с тонким запахом - -
Ганс Юрген Эверс
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Poзa Тибет-Розе

желтая - Роза флорибунда
100-150 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Генрих Шультхайс

 

Poзa Том Том

ярко розовая - Роза флорибунда
60-100 см

роза с тонким запахом - -
Э.Дж. Линдквист

 

Poзa А пешти шрацок эмлеке

бархатистая темно-красная - Роза
флорибунда

80 см
роза без запаха - -

Марк Гергей

 

Poзa Блю Парфюм®

малиновая и лиловая смесь - Роза флорибунда
90-120 см

роза с интенсивным запахом - -
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Вайсе Грус ан Аахен

белая с кремовой серединой - Роза
флорибунда

50-90 см
роза с тонким запахом - фруктовый

Макс Фогель

 

Poзa Аласка®

кремово-белая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)

75-90 см
роза с тонким запахом - обильный фруктовый

запах
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Лами де Жарден

малиново-красная - Чайно-гибридные розы
90 см
- - -

Доминик Массад

 

Poзa Уайт Мэджик

кремово-белая с желтым налетом - Роза
флорибунда

80-100 см
роза с тонким запахом - -

Уильям А. Уорринер

 

Poзa Уайт Квин Элизабет

белая или белая смесь - Роза форибунда
крупноцветковая

185-245 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Бэннер
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Парковые кустовые розы
 

Poзa Банат

вишнево-красная - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
200-250 см

роза без запаха - -
Марк Гергей

 

Poзa Анжела®

розовая - Парковая кустовая роза
100-150 см

роза с интенсивным запахом - -
Раймер Кордес

 

Poзa Апач

желтая смесь - Парковая кустовая роза
150-200 см

роза с интенсивным запахом - -
Гордон Дж. Фон Эбрамс

 

Poзa Балерина

светло-розовая - Парковая кустовая роза
90-185 см

роза с тонким запахом - фруктовый, сладкий
запах

Бентол

 

Poзa Динки®

темно-розовая, с пурпурным оттенком -
Парковая кустовая роза

125-150 см
- - фруктовый, пряный запах

Анн Вель Будёлф

 

Poзa Баф Бьюти

оранжевато-желтая - Парковая кустовая роза
120-305 см

роза с интенсивным запахом - сладковатый
запах

Бентол

 

Poзa Буке Парфе®

белая с бледно-розовой каймой - Парковая
кустовая роза

120-150 см
роза с тонким запахом - фруктовый запах

Луи Ленс

 

Poзa Маймик

ярко-карминная с желтой серединой -
Парковая кустовая роза

280-320 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Френсис Мейланд

 

Poзa Корнелия

розовая - Парковая кустовая роза
150-305 см

роза с тонким запахом - запах старой розы
Преподобный Джозеф Хардвик Пембертон
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Poзa Гирланд Дамур®

белая - Парковая кустовая роза
120 см

роза с интенсивным запахом - -
Луи Ленс

 

Poзa Эддис Джуэл

красная - Шиповник
245-275 см

роза без запаха - абрикосовый или
персиковый, лимонный запах роз

Дж. Эдди

 

Poзa Эльмсхорн®

темно-розовая - Парковая кустовая роза
120-200 см

роза с тонким запахом - -
Раймер Кордес

 

Poзa Хадикфалва

новый продукт - Полиантовая роза
100-120 см

- - сладкий, фруктовый запах
новый продукт

 

Poзa Фелбергс Роза Друшки

бледно-розовая - Парковая кустовая роза
150-200 см

роза со среднеинтенсивным запахом - запах
дамасской розы

Йоган Фельберг-Леклерк

 

Poзa Фрюлингсгольд®

желтая - Шиповник
215-245 см

роза с интенсивным запахом - -
Вильгельм Кордес II.

 

Poзa Голден Уингс

светло-желтая - Шиповник
105-200 см

роза с тонким запахом - -
Рой Шеперд

 

Poзa Хэвенли Пинк®

среднеинтенсивно-розовая - Парковая
кустовая роза

150-300 см
роза с тонким запахом - пряный, запах

прованской розы
Луи Ленс

 

Poзa Джипси Дансер

оранжево-желтая - Парковая кустовая роза
100-140 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Патрик Диксон



04-2023 55 / 74 pharmaROSA® -ORIGINAL

Парковые кустовые розы
 

Poзa Фил де Сезу®

темно-розовая - Почвопокровная роза
60-90 см

- - дурманный, сладко-кисловатый, запах
дамасской розыú
Анн Вель Будёлф

 

Poзa Лидиа®

красно-оранжево-желтая - Парковая кустовая
роза

180-220 см
роза с интенсивным запахом - -

Раймер Кордес

 

Poзa Земплен

белая с розовым оттенком - Почвопокровная
роза

120-150 см
роза без запаха - -

Марк Гергей

 

Poзa Поли

белая - Шиповник
90-200 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Джорж Пол, мл.

 

Poзa Пинк Грутендорст

среднеинтенсивно розовая - Парковая
кустовая роза

120-180 см
роза с тонким запахом - запах дамасской розы

Ф.Дж. Грутендорст

 

Poзa Санни Скай®

медово-желтая - Чайно-гибридные розы
160-180 см

роза с тонким запахом - коричный, фруктовый
запах

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Раубриттер®

светло-розовая - Парковая кустовая роза
90-300 см

роза с интенсивным запахом - -
Вильгельм Кордес II.

 

Poзa Робуста®

алая - Парковая кустовая роза
150-215 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Раймер Кордес

 

Poзa Сентид Мемори™

персиковая - Чайно-гибридные розы
120-150 см

роза с тонким запахом - лимонный запах,
медовый, фиалковый запаз

Л. Пернилле Олесен, Могенс Ниегаард
Олесен
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Парковые кустовые розы
 

Poзa Сэлли Холмс

кремовая, со временем бледнеет - Парковая
кустовая роза

150-200 см
роза с тонким запахом - фруктовый, пряный

запах
Роберт Э. Холмс

 

Poзa Шнеевитхен®

чисто белая - Парковая кустовая роза
75-150 см

роза со среднеинтенсивным запахом - пряный,
фиалковый запах

Раймер Кордес

 

Poзa Шкосиаи Сент Маргит

золотисто-желтая - Парковая кустовая роза
100-140 см

роза с тонким запахом - запах дамасской розы
Марк Гергей

 

Poзa Сент Эржебет

светло-розовая - Парковая кустовая роза
150-200 см

роза с тонким запахом - запах дамасской розы
Марк Гергей

 

Poзa Терез Багнет

светло- или темно-розовая - Парковая
кустовая роза

150-185 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Жорж Багнет

 

Poзa Уэстерлэнд®

оранжево-персиковая - Парковая кустовая
роза

150-365 см
роза с интенсивным запахом - сладкий,

фруктовый запах
Раймер Кордес
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Плетистые розы
 

Poзa Алоха®

персиково-розовая - Лазающая плетистая
роза (клаймбер)

200 см
роза с тонким запахом - -

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Алхимист®

нежная розово-желтая с оранжевым оттенков
- Вьющаяся плетистая роза (рамблер)

180-400 см
роза с тонким запахом - пряный запах

Раймер Кордес

 

Poзa Алексанр Жиро

карминно-розовая с белой серединой -
Вьющаяся плетистая роза (рамблер)

365 -790 см
роза с интенсивным запахом - сладкий запах

Барбье Фрере и Компания

 

Poзa Флорентина®

красная - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)

250 см
роза с тонким запахом - -

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Антик 89™

белая с красной каймой - Лазающая плетистая
роза (клаймбер)

245-425 см
роза с интенсивным запахом - -

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Аусканари

желтая - Лазающая плетистая роза (клаймбер)
300 см

роза с тонким запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa Эвекентнг

светло-розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
245-425 см

роза с интенсивным запахом - клубничный
запах

Ян Бём

 

Poзa Диошдьёр

розовая - Роза флорибунда
200-300 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Марк Гергей

 

Poзa Бель де Сарденьа

бледно-розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
200-400 см

роза с тонким запахом - -
Доминик Массад
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Плетистые розы
 

Poзa Блю Магента

лиловая - Вьющаяся плетистая роза (рамблер)
350-520 см

роза с тонким запахом - -
Великие Розарии долины ЛуарыLoire

 

Poзa Бобби Джеймс

кремово-белая - Вьющаяся плетистая роза
(рамблер)

245-760 см
роза с интенсивным запахом - запах старой

розы
Саннингдейл Нёрсери

 

Poзa Казино

светло-желтая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
280-320 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Чеви Чейз

темно-красная - Вьющаяся плетистая роза
(рамблер)

430-470 см
роза с тонким запахом - -

Нилс Хансен

 

Poзa Сити оф Йорк®

кремово-белая с желтымм тычинками -
Лазающая плетистая роза (клаймбер)

245-610 см
роза с тонким запахом - сладкий запах

Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Корал Дон

чисто розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
280-320 см

роза с интенсивным запахом - -
Юджин С.Бёрнер

 

Poзa Делери

бледно-розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
160-200 см

роза с интенсивным запахом - -
Жорж Дельбар

 

Poзa Демокраси

темно-красная - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
380-420 см

роза без запаха - малиновый запах
Ян Бём

 

Poзa Дон Хуан

бархатистая карминно-красная - Лазающая
плетистая роза (клаймбер)

125-400 см
роза с интенсивным запахом - -

Микеле Малендроне
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Плетистые розы
 

Poзa Мейвиолин

розовая színű, белая при раскрытии цветка с
белыми нижними лепестками - Лазающая

плетистая роза (клаймбер)
100-365 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Жак Мушот

 

Poзa Эльф®

кремово-белая с желтым оттенком - Лазающая
плетистая роза (клаймбер)

90-150 см
роза с интенсивным запахом - сладкий запах,

пежма
Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Голден Гейт®

золотисто-желтая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
200-300 см

роза с тонким запахом - -
Тим Герман Кордес

 

Poзa Фос оф Джулай

красная с белыми полосками - Лазающая
плетистая роза (клаймбер)

110-455 см
роза с тонким запахом - -

Том Кэррут

 

Poзa Фрау Эва Шуберт

розовая - Вьющаяся плетистая роза (рамблер)
130-170 см

роза со среднеинтенсивным запахом - пряный,
чайный запах

Хуго Тепельман

 

Poзa Язмина®

лилово-розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)

250 см
роза с тонким запахом - -

Тим Герман Кордес

 

Poзa Голден Шаурс®

нарциссово-желтая - Лазающая плетистая
роза (клаймбер)

280-320 см
роза со среднеинтенсивным запахом -

фруктовый, сладкий запах
Др. Уолтер Эдвард Ламмертс

 

Poзa Харлекин®

белая с цикломеновой каймой - Лазающая
плетистая роза (клаймбер)

280-320 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Раймер Кордес

 

Poзa Ида Клем

снежно-белая - Вьющаяся плетистая роза
(рамблер)

230-270 см
роза с тонким запахом - -

Луи (Людвиг)Вальтер
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Poзa Илзе Крон Супериор®

чисто белая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
280-320 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Раймер Кордес

 

Poзa Спарклинг Скарлет

яркая киноварно-красная - Лазающая
плетистая роза (клаймбер)

330-370 см
роза без запаха - сладкий запах

Мейланд Интернешенал

 

Poзa Мандарин®

кораллово-красная - Миниатюрные розы
лилипуты

200 см
роза без запаха - фруктовый, пряный запах

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Кифтсгейт

белая - Вьющаяся плетистая роза (рамблер)
760-1220 см

роза с тонким запахом - -
Э. Мюррель

 

Poзa Киссис оф Файер

красная - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)

250 см
роза с тонким запахом - -

Кристофер Х. Уорнер

 

Poзa Мадам Грегуар Стешелен

светло-розовая - Вьющаяся плетистая роза
(рамблер)

245-610 см
роза с тонким запахом - пежма

Педро (Пере) Дот

 

Poзa Полс Хималайэн Маск Рамблер

розовая позже белая - Вьющаяся плетистая
роза (рамблер)

615-915 см
роза с интенсивным запахом - роза с запахом

яблока и малины
Джорж Пол, мл.

 

Poзa Пэренниэл Блю

лиловая смесь - Вьющаяся плетистая роза
(рамблер)

230-270 см
роза с тонким запахом - сладкий запах

Бернар Ф. Меринг

 

Poзa Филлис Байд

персиковая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
185-395 см

роза с тонким запахом - пежма
ООО С. Байд и сын
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Плетистые розы
 

Poзa Принцесс Сибилла де Люксембург

темно-лиловая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
300-350 см

роза с тонким запахом - сладкий, фруктовый
запах

Пьер Орар

 

Poзa Пёпл Сайлайнер

лиловая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
150-300 см

роза с тонким запахом - фруктовый, сладкий
запах

Фрэнк Р. Коулишоу

 

Poзa Тороцко

темно-лилово-розовая - Лазающая плетистая
роза (клаймбер)

200-250 см
роза с тонким запахом - чайный запах, мирта

Марк Гергей

 

Poзa Ред Парфум

красная - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
300-400 см

роза с интенсивным запахом - -
Андре Ив

 

Poзa Розариум Уетерсен®

темно-розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
330-370 см

роза со среднеинтенсивным запахом - пежма
Раймер Кордес

 

Poзa Ройал Голд

золотисто-желтая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
280-320 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Деннисон Харлоу Морей

 

Poзa Калотасег

персиково-желтая с красным напылением -
Чайно-гибридные розы

250-300 см
роза с тонким запахом - -

Марк Гергей

 

Poзa Шванензее®

белая, середина с розовым налетом -
Лазающая плетистая роза (клаймбер)

280-320 см
роза с тонким запахом - -

Сэмюэл Макгреди IV

 

Poзa Сувенир де Ж. Мерме

карминно-красная - Вьющаяся плетистая роза
(рамблер)

300-600 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

Луи Мерме
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Poзa Бест Импрешн®

розово-белая полосатая - Чайно-гибридные
розы

150-200 см
роза с тонким запахом - фруктовый запах

Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Супер Экселса

темно-розовая белой серединой - Вьющаяся
плетистая роза (рамблер)

250-305 см
роза с тонким запахом - сладкий, медовый

запах
Карл Хетцел

 

Poзa Аннапурна

белая - Чайно-гибридные розы
250 см

роза с интенсивным запахом - -
Франсуа Дерьё II

 

Poзa Шаттерс Голд

оранжевато-желтая - Лазающая плетистая
роза (клаймбер)

380-420 см
роза с интенсивным запахом - пряный,

фруктовый запах
О.Л. "Олли" Уикс

 

Poзa Тор

густо-красная - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
340-380 см

роза с тонким запахом - -
Майкл Генри Хорват

 

Poзa Тициан

насыщено-розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
280-300 см

роза со среднеинтенсивным запахом - пряный
illatú

Фрэнсис Луис Ритмаллер

 

Poзa Blush™

новый продукт - Почвопокровная роза
300-350 см

- - -
новый продукт

 

Poзa Зебрина

кроваво-красная - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
280-320 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
-

 

Poзa Зефирин Друа

розовая - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
305-455 см

роза с интенсивным запахом - лимонный запах
Бизо



04-2023 63 / 74 pharmaROSA® -ORIGINAL

Плетистые розы
 

Poзa Зорба™

желтая смесь - Лазающая плетистая роза
(клаймбер)
150-200 см

роза с тонким запахом - фруктовый запах
Л. Пернилле Олесен, Могенс Ниегаард

Олесен
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Poзa Априкот Клементин®

персиково-оранжевая - Миниатюрные розы
лилипуты
40-60 см

роза без запаха - -
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Бэби Дарлинг

оранжево-желтая и желтых оттенков -
Миниатюрные розы лилипуты

20-40 см
роза с интенсивным запахом - сладкий запах

Ральф С.Мур

 

Poзa Бэби Маскерейд®

желтая с кораллово-розовой каймой,
постепенно краснеет, пока в конце не

становится карминно-красной - Миниатюрные
розы лилипуты

20-40 см
роза без запаха - сладкий запах

Матиас Тантау, мл.

 

Poзa Байор Гизи

карминно-розовая - Миниатюрные розы
лилипуты
30-35 см

роза со среднеинтенсивным запахом -
лимонный запах, пежма

Марк Гергей

 

Poзa Рифт™

персиково-розовая - Почвопокровная роза
20-40 см

роза со среднеинтенсивным запахом -
сладкий, фруктовый запах
Могенс Ниегаард Олесен

 

Poзa Бианко

белая - Миниатюрные розы лилипуты
25-45 см

роза без запаха - -
Энн Дж. Коккер

 

Poзa Афродите®

персиково-розовая - Ностальгическая роза
30-50 см

роза с тонким запахом - -
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Блу Питер

сиренево-бордовая - Миниатюрные розы
лилипуты
10-50 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Де Руитер Инновационное ООО

 

Poзa Блаш Пэрэйд®

светло-розовая - Миниатюрные розы лилипуты
20-30 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Пернилле Олесен и Н.Моргенс
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Poзa Чика Флауер Циркус®

ярко-красная - Миниатюрные розы лилипуты
20-40 см

роза со среднеинтенсивным запахом -
гвоздичый запах

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Цикламен

карминно-красная - Миниатюрные розы
лилипуты
20-40 см

роза с тонким запахом - -
-

 

Poзa Клеопатра

желто-красная - Миниатюрные розы лилипуты
30-40 см

роза с тонким запахом - -
-

 

Poзa Шнеекюсхен®

белая - Миниатюрные розы лилипуты
30-60 см

роза без запаха - сладкий, пежма
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Детроид

темно-красная - Миниатюрные розы лилипуты
20-40 см

роза с тонким запахом - запах дамасской розы
-

 

Poзa Эрнэ

яркая розовая - Миниатюрные розы лилипуты
50-60 см

роза без запаха - -
Марк Гергей

 

Poзa Фекете Иштван

бордовая - Миниатюрные розы лилипуты
20-40 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Марк Гергей

 

Poзa Фестивал®

темно-красная - Миниатюрные розы лилипуты
40-60 см

роза с тонким запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Флиртинг™

красная - Миниатюрные розы лилипуты
-

- - пежма
Л. Пернилле Олесен, Могенс Ниегаард

Олесен
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Poзa Джайпур™

оранжевая - Миниатюрные розы лилипуты
40-100 см

роза без запаха - пежма, зеленое яблока,
чайный запах

Могенс Ниегаард Олесен

 

Poзa Голд Пин

яркая золотисто-желтая - Миниатюрные розы
лилипуты
30-40 см

роза с тонким запахом - -
Джон Матток

 

Poзa Либан

огненно-красная - Миниатюрные розы
лилипуты
50-60 см

роза без запаха - -
Марк Гергей

 

Poзa Лоллипап

карминная - Миниатюрные розы лилипуты
20-40 см

роза с тонким запахом - -
Ральф С.Мур

 

Poзa Мэнди®

красная - Миниатюрные розы лилипуты
50 см

роза без запаха - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Мандарин®

медно-желтая - Миниатюрные розы лилипуты
40-80 см

роза с тонким запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Коко®

оранжево-розовая - Миниатюрные розы
лилипуты

50 см
- - -

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Майами

оранжевая - Миниатюрные розы лилипуты
30-40 см

- - -
Мишель Адам

 

Poзa Моана

розовая - Миниатюрные розы лилипуты
40-50 см

роза с тонким запахом - -
Сэмюэл Макгреди IV
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Poзa Ротер Корсар®

красная - Парковая кустовая роза
50 см
- - -

В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Мунлайт Леди

кремово-белая с кремово-розовой серединой -
Миниатюрные розы лилипуты

20-40 см
роза с тонким запахом - -

Барри и Даун Игл

 

Poзa Пинк Бэбифлор®

темно-розовая - Миниатюрные розы лилипуты
30-50 см

- - новый продукт
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Olivera™

0 - Роза флорибунда
30-40 см

роза со среднеинтенсивным запахом - пряный
запах

-

 

Poзa Реннис Пинк

розовая - Миниатюрные розы лилипуты
20-40 см

роза с тонким запахом - -
Брус Ф. Ренни

 

Poзa Рома

темно-красная - Миниатюрные розы лилипуты
30-60 см

роза с тонким запахом - -
NIRP Интернейшнл

 

Poзa Бентаймер Голд®

персиково-оранжевая - Роза флорибунда
40 см

- - пряный запах
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Будаи Лина эмлеке

светло-розовая - Почвопокровная роза
20-28 см

роза без запаха - -
Сильвестер Дёри

 

Poзa Тара Эллисон

оранжево-красная - Миниатюрные розы
лилипуты
20-30 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Сэмюэл Макгреди IV
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Poзa Тор Хит

длительно огненно-оранжевая - Миниатюрные
розы лилипуты

40-80 см
роза с тонким запахом - пежма

Л. Пернилле Олесен, Могенс Ниегаард
Олесен, Poulsen Roser

 

Poзa Векуибайпур

темно-лиловая с белой серединой -
Миниатюрные розы лилипуты

45-60 см
роза с интенсивным запахом - -

Том Кэррут

 

Poзa Бэй™

розовая - Миниатюрные розы лилипуты
20-40 см

роза без запаха - -
Могенс Ниегаард Олесен

 

Poзa Зента

бордовая - Миниатюрные розы лилипуты
30 см

роза без запаха - сладкий запах
Марк Гергей
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Почвопокровные розы
 

Poзa Альба Мейландина

снежно-белая - Почвопокровная роза
10-30 см

роза без запаха - -
Мари-Луис Мейланд

 

Poзa Алпенглюэн®

красная - Почвопокровная роза
60 см

роза без запаха - малиновый запах
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Энхен Мюллер

темно-розовая - Почвопокровная роза
70-110 см

роза с тонким запахом - сладкий, фруктовый,
чайный запах

Йоган Кристоф Шмидт

 

Poзa Пёпл Рейн®

лиловая - Почвопокровная роза
100 см

роза с тонким запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Бэсси

оранжево-желтая - Почвопокровная роза
40-60 см

- - -
Интерплант

 

Poзa Mauve™

новый продукт - Почвопокровная роза
20-30 см

роза с тонким запахом - -
новый продукт

 

Poзa Абруд

розовая более бледными нижними лепестками
- Парковая кустовая роза

10-25 см
роза с тонким запахом - фруктовый, запах

чайной розы
Марк Гергей

 

Poзa Кент Кавер®

белая - Почвопокровная роза
20-40 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Л. Пернилле Олесен, Могенс Ниегаард

Олесен

 

Poзa Эскимо®

белая - Почвопокровная роза
60-90 см

роза без запаха - мирт
Вильгельм Кордес III
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Poзa Фэйри Руже

вишнево-красная - Почвопокровная роза
40-80 см

роза с тонким запахом - -
Ральф С.Мур

 

Poзa Аусвелвет

темно-красная - Английская роза
40 см

роза с интенсивным запахом - -
Дэвид Чарльз Хеншоу Остин

 

Poзa ™

новый продукт - Почвопокровная роза
50-60 см

- - -
новый продукт

 

Poзa Наоми™

темно-розовая - Ностальгическая роза
45-90 см

роза с интенсивным запахом - -
Л. Пернилле Олесен

 

Poзa Лаймсфойер

густо-розовая - Почвопокровная роза
40-60 см

роза с тонким запахом - -
Колин Э. Пирс

 

Poзa Лаймсглут

красная - Почвопокровная роза
30-50 см

роза без запаха - -
Колин Э. Пирс

 

Poзa Липстик®

лилово-розовая - Почвопокровная роза
60-80 см

- - -
Розен Тантау

 

Poзa Шнеекёнигин®

белая - Почвопокровная роза
60-80 см

роза со среднеинтенсивным запахом - -
Ганс Юрген Эверс

 

Poзa Milly™

новый продукт - Полиантовая роза
30-40 см

- - -
новый продукт
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Poзa Уекпалтлез

ржаво-красная - Роза флорибунда
30-75 см

роза с тонким запахом - сладкий запах
Том Кэррут

 

Poзa Нозоми

бледно-розовая - Почвопокровная роза
25-150 см

роза с тонким запахом - -
Д-р Тору Онодера

 

Poзa Пимпренел

желтая - Почвопокровная роза
70-80 см

роза с тонким запахом - -
Жорж Дельбар

 

Poзa Валенсия®

янтарно-желтая - Чайно-гибридные розы
70 см

роза с интенсивным запахом - -
В. Кордес и Сыновья

 

Poзa Изи Кавер®

бледно-розовая - Почвопокровная роза
40-60 см

роза без запаха - запах дамасской розы
Л. Пернилле Олесен

 

Poзa Сатин Хазе®

светло-розовая - Почвопокровная роза
30-40 см

роза без запаха - -
Кристиан Эверс

 

Poзa Зоммервинд®

светло-розовая - Почвопокровная роза
60-80 см

роза с тонким запахом - -
Раймер Кордес

 

Poзa Зе Фэйри

бледно-розовая - Почвопокровная роза
50-90 см

роза без запаха - сладкий запах
Энн Бентал

 

Poзa Вэнити

ярко-розовая, цикломеновая -
Почвопокровная роза

30-50 см
роза со среднеинтенсивным запахом - -

-



04-2023 72 / 74 pharmaROSA® -ORIGINAL

Почвопокровные розы
 

Poзa Терра Лимбуржиа

лилово-розовая - Роза флорибунда
30-70 см

роза без запаха - сладкий, запах старой розы
Жозеф Ори

 

Poзa Саффи

бархатистая, темно-вишнево-красная -
Лазающая плетистая роза (клаймбер)

70-80 см
роза с тонким запахом - -

Марк Гергей
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