Розы Easy Elegance®

Кустовые розы Easy Elegance® – красивые, не требуют особого ухода и долго цветут. В
резутьтате продолжительных селекционных работ были получены очень зимостойкие и
устойчивые к болезням сорта.

’Macy’s Pride’
Бутоны – лимонно-желтые, цветки – большие, желтовато-кремовые, махровые. По мере
распускания цветки приобретают розоватый оттенок. В кисти – до пяти душистых цветков.
Блестящие зеленые листья в молодом возрасте имеют красноватый оттенок.

Высота порядка 150 см

’High Voltage’
На крепких цветоножках – кисти желтых цветков. Здоровая листва и душистые махровые цветки.
Тип роста – прямостоячий, удобный для срезки в букеты. Сорт подходит как для задних рядов
групповых посадок, так и для первых рядов парадных посадок.

Высота порядка 90-150 см

’Pinktopia’
Полумахровые розовые цветки хорошо смотрятся на фоне темной листвы. Очень
жизнеспособные и выносливые побеги имеют вначале красноватый оттенок, становясь
впоследствии зелеными. Обильно цветущая роза привлекает внимание как в саду, так и в
качестве бордюра.

Высота порядка 120 см

’Champagne Wishes’
Нежно-абрикосового цвета бутоны распускаются роскошными почти белыми цветами с едва
заметным абрикосовым оттенком. По мере распускания цветы становятся совсем белыми.
Этот очень красивой формы куст подходит для посадки на клумбах с многолетниками, либо в
качестве невысокого бордюра. Листья очень устойчивы к болезням.

Высота 100 см

’All The Rage’
Кораллово-красные бутоны раскрываются абрикосовым полумахровыми цветками. Цветы имеют
яркую желтую сердцевину. Перед тем, как осыпаться, цветы становятся темнорозовыми. Куст
имеет здоровую листву и правильную округлую форму. Очень эффектрые цвета.

Высота порядка 100 см

Розы из приведенного ассортимента выращены в американском питомнике Bailey. В этом районе
зимние условия практически такие же, как в Финляндии. В процессе селекционных работ растения
не опрыскивали против мучнистой росы или пятнистости. Таким образом остались лишь самые
выносливые растения.

’Music Box’
Роскошные махровые двухцветные цветки очень гармонично вписываются в любое окружение.
Лепестки – кремово-желтые в средней части цветка, наружные – с розоватым оттенком по
краям. Цветет очень обильно, цветы расположены выше уровня блестящей, здоровой листвы.

Высота порядка 100 см

’My Girl’
Очень эффектные темнорозовые махровые цветки. Лепестки – волнистые по краям и почти
закрывают середину цветка. Цветков может быть 5-30 в кисти. Куст густой, прямостоячий, листья
– зеленые, довольно темные. Хорошо подходит для групповых посадок и бордюров.

Высота порядка 90 см

’Mystic Fairy’
Куст в продолжение всего лета покрыт темнокрасными махровыми цветками. Только что
раскрывшиеся листья – блестящие, с красноватым оттенком, впоследствии становятся
темнозелеными. Ветки – также красноватого оттенка и хорошо дополняют по цвету цветки. Куст
– сильный, плотный, слегка раскидистый.

Высота порядка 90 см

’Sunrise Sunset’
Двухцветные полумахровые цветки. Розовый цвет лепестков к центру становится абрикосовожелтым. Благодаря плотному и раскидистому типу роста эту розу можно использовать в
качестве почвопокровной. Синевато-зеленая листва очень устойчива к болезням.

Высота порядка 90 см

’Super Hero’
Красные махровые цветки. Темнозеленая плотная листва создает прекрасный фон цветам.
Цветение продолжается все лето. Прекрасно подходит в качестве почвопокровного растения.

Высота порядка 90 см

Розы Easy Elegance® – здоровые, ровные, красивой формы. Растения – непривитые, поэтому
не дают диких побегов. Теперь Вы все лето можете наслаждаться обильным, ярким цветением
без нудного, кропотливого ухода.

’Kashmir’
Очень красивые, темнокрасные бутоны. Мягкие лепестки образуют очень симпатичный
махровый цветок. Молодые побеги имеют едва заметный бархатистый красноватый налет.
Здоровая листва хорошо оттеняет винно-красные цветки.

Высота 60–90 см

’Kiss Me’
Самая душистая из всех роз Easy Elegance®. Цветки – большие, махровые, яркорозовые,
напоминающие классические английские розы. Роза цветет в течение всего сезона и очень
вынослива. Цветы хороши для срезки.

Высота 60–90 см

’Paint The Town’
Весь куст покрыт гроздьями восхитительных красных цветов. Блестящая темнозеленая листва
создает им хороший фон. Кусты не очень плотные, поэтому хорошо подходят для посадки в
вазоны, а также в качестве бордюра.

Высота 60–90 см

’Como Park’
Махровые яркокрасные цветки собраны в кисти. У розы блестящая темнозеленая листва. Куст –
изящный и густой, эффектно смотрится даже без цветов. Сорт необычайно вынослив к черной
пятнистости.

Высота около 80 см

’Little Mischief’
В кистях может быть более двадцати мелких маховых цветков. Только что распустившиеся цветки
– темнорозового цвета, с белой серединой. Впоследствии цветки светлеют. Листья мелкие,
блестящие. По типу роста кусты низкие и изящные.

Высота 45–60 см

Одной из задач селекционеров роз Easy
Elegance® было изменение отношения
к розам как к растениям, которые
трудно выращивать и которые требуют
постоянного ухода. С такими выносливыми
розами как Easy Elegance® Вы сможете
легко получить прекрасный, все лето
цветущий сад. Эти розы действительно
соответствуют утверждению «посади и
забудь».
Если сажать розы и ухаживать за ними
в соответствии с нижеследующими
рекомендациями, то они будут красивыми
и здоровыми.

Место посадки

Розы следует сажать в защищенном от
ветра и хорошо освещенном месте, где
солнце светит 5-6 часов в день. Растения
сажайте не слишком часто и на расстоянии
60 см от стены – таким образом розы
получат достаточно света и воздуха.
У роз глубокая и широкая корневая
система, поэтому почва для посадки
должна быть наилучшая. Подходящей будет
рыхлая, влажная и хорошо проницаемая
почва. Землю можно улучшить, если
добавить в нее органическую субстанцию,
например листовой компост, торф или
перепревший навоз с компостом.

Посадка

Выкопайте ямку размером примерно
в полтора раза больше, чем горшок,
в котором находится роза. Аккуратно
снимите горшок, так чтобы не повредить
посадочный ком. Поместите растение в
середину ямки таким образом, чтобы верх
корневого кома был на одном уровне
с поверхностью земли. Заполните ямку
землей и слегка примните. Обильно
полейте и разравняйте землю вокруг
растения.
Покройте прикорневую зону слоем мульчи
толщиной примерно 5-10 см, не закрывая

однако корневую шейку. Мульчирование
сохраняет влагу и препятствует росту
сорняков. Кроме того, место посадки
выглядит более опрятно.

Уход

Если розы хорошо поливать, они
будут цвести обильнее, а цветы будут
держаться дольше. Поливать растения
предпочтительнее утром. Мокрые листья
и прохладные ночи могут способствовать
развитию грибковых заболеваний.
Поливать следует обильно и за один раз.
Полив можно уменьшить начиная с августа,
когда растение переходит в период покоя.
Розы Easy Elegance® не требуют регулярнй
подкормки удобрениями. Удобрять
следует весной в период распускания
почек. Можно сделать дополнительную
подкормку в конце июня. Удобрять надо в
разумных пределах (умеренно). Больше в
течение лета удобрять розы не надо.
Розы Easy Elegance® не требуют сильной
обрезки. Рекомендуется обрезать лишь
погибшие и поврежденные ветки, а также
ветки, растущие крестообразно. Старые
ветки можно при желании укоротить на
треть. Это способствует росту молодых
веточек и дополнительных цветков.
Обрезают розы весной, до того, как они
пойдут в рост. Будет образовываться
больше новых цветков, если отцветшие
своевременно обрезать.
Розы следует укрывать на зиму там, где
снежный покров недостаточен. Для защиты
корневой шейки можно использовать торф.
Защитное укрытие убирают весной по
окончании весенних заморозков. Следует
также защищать розы от грызунов.
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