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коммерческое предложение 

ФАЦЕЛИЯ 
 
Основные характеристики: 
 

 Сорт: Рязанская (пижмолистная) 
 Категория семян: РСт 
 Семейство: водолистниковые 
 Тип культуры: однолетняя 
 Норма высева: 15 кг/Га 

 
Фасовка: полипропиленовые мешки 
 
Цена: 
 

 180 руб. (розница) 
 135 руб. (опт от 100 кг) 

  
Своим названием род PHACELIA обязан строению своих соцветий. Цветки собраны в пучок и напоминают пламя, именно поэтому для 
названия использовано греческое слово, обозначающее факел. Великолепное растение семейства водолистниковых 
(HYDROPHYLLACEAE) широко распространено в Северной и Южной Америке. Повсеместно встречается и на обширной территории СНГ. 
Цветки фацелии как правило окрашены в лазурно-голубой цвет, но иногда можно увидеть также белую или желтую окраску. В период 
цветения, на взрослом растении может располагаться около восьмисот цветочков. 
 
Форма цветков отдаленно напоминает колокольчик. Резные сине-зеленые листья фацелии расположены на прямом, немного пушистом 
ветвящемся стебле. Несомненно, фацелия завоевала любовь цветоводов благодаря своим прекрасным цветкам. Но растение известно 
своими полезнейшими свойствами при выращивании на садово-огородном участке. Если засеять участок фацелией, то она полностью 
обеззаразит землю, изгонит из нее паразитов (в частности нематод). Если после завершения цветения скосить фацелию и 
мульчировать ей огород, то это значительно улучшит рост ягод, овощей и других цветов. Фацелия способна превратить даже очень 
тяжелые глинистые почвы в легкие и воздухопроницаемые, при этом обогатит земельный субстрат элементами, необходимыми для 
успешного выращивания культурных растений. Незабываемый, сладкий аромат цветков фацелии привлекает на участок шмелей и 
пчел, а мед из пыльцы растения один из самых вкусных. Фацелия отлично переносит соседство с другими растениями, поэтому можно 
использовать цветок в составлении многоцветковых клумб. Великолепно будет смотреться растение, высаженное вдоль бордюра. 
 
Фацелия очень милое, неприхотливое растение. Где бы вы ее не посадили, она будет чувствовать себя уютно. На солнечном участке 
она будет чуть лучше цвести, но даже посадка в тени деревьев позволит растению успешно развиваться. При выборе места для 
размещения цветка, можно учитывать дезинфицирующие и обогащающие свойства фацелии. Если посадить ее около грядок с 
цветущими плодово-ягодными растениями, то это позволит избежать пустоцвета у последних. Фацелия способна переносить заморозки 
до девяти градусов мороза, благодаря этому ее можно высаживать сразу после оттаивания почвы и до глубокой осени. 
 
Фацелия отлично растет на любых типах почв. Благодаря своим двадцатисантиметровым корням, растение легко перерабатывает 
тяжелую почву в легкую. Если посадить фацелию на кислую почву, со временем она поменяет кислотность на нейтральную, что 
поспособствует удалению с участка сорняков, которые произрастают в кислой земле. Поливать фацелию нужно только в периоды 
длительной засухи. В любых других случаях лишняя влага может стать губительной для растения. Опрыскивать дополнительно не 
требуется. К сожалению, фацелия абсолютно не переносит пересадки. После завершения цветения, растение можно скосить и 
измельчить, а после закопать в почву. На место роста старых растений высадить новые экземпляры. 
 
Размножение фацелии происходит с помощью семян. Дополнительную подготовку почвы проводить не требуется. Семена слегка 
прикапывают землей, так как солнечный свет может замедлить прорастание. Молодые всходы появляются примерно на пятый-восьмой 
день после посадки. Необходимо провести прореживание на расстоянии десяти-пятнадцати сантиметров, и провести подкормку 
сбалансированным минеральным удобрением. Благодаря отличной способности растения приспосабливаться неблагоприятным 
погодным условиям, а так же великолепной всхожести, фацелию можно высеивать несколько раз за сезон. 
 
 
 
 

Покупая семена растений, Вы выбираете не просто сорт, Вы закладываете фундамент будущего урожая! 
Вкладывайте деньги в хорошие высококлассные семена, не экономьте на качестве 

и тогда непременно получите прекрасный результат! 
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