
Немного о  Королеве Кораллов и Морской Звезде. 
 

В Биотехнике создана очень большая коллекция своих и лучших европейских серий. Лучшие из них - 

это разработки немецкой Satimex Quedlinburg в соавторстве с  Биотехникой. Как известно, по селекции 

астры, Германия признанная законодательница мод. 

Основные усилия селекционеров были направлены по таким направлениям: 

 

 Получение новых расцветок в существующих сериях 

 Повышение однородности и стабильности имеющихся сортов 

 Повышение устойчивости к фузариозу 

 Получение сортов более устойчивых к дождям 

 Получение цветов новых типов и форм. 

 

Хорошая селекция цветов в результате дает полные сортосерии, то есть растения  одной и той же 

формы, но различных расцветок. Такой подход позволяет садоводам и дизайнерам подобрать любые 

цветовые сочетания по их запросам. В результате этой работы появились новые расцветки, как например, 

шамоа, бриллиантроза и другие. 

Из новых форм можно назвать 2 отличные серии, «кипящие на селекционной кухне» с 2004 года. Это 

«Леди Коралл» и «Морская звезда».  

 

«Леди» –это настоящая удача «астростроительства».  

 
Крупные срезочные сорта с уникальными свойствами.  

Тип соцветия – совершенно новый! Плотный эффектный шар 

из лепестков диаметром 12-16 см. По форме они напоминают 

«Старый замок», но намного крупнее, лепестки изящно 

закручиваются, сердцевина никогда не видна. 

 Качество и вид цветка вполне сравнимы с лучшими 

срезочными хризантемами, но спектр расцветок гораздо богаче. И 

еще уникальная особенность – при кажущейся нежности, этот 

цветок настолько плотный и лепестков так много, что он вообще не 

страдает от дождей! Его можно теребить руками, бить соцветия друг 

о друга – на цветах не останется никаких следов. Качество редкое 

для астры.  

Кроме того Леди Коралл гораздо дольше других стоит в 

срезке.  

Плюс к тому - каждое растение дает множество цветоносов и 

растение прекрасно выглядит и на клумбе. 

 

 

«Морская звезда» – ближе к типу срезочных лучистых астр.  

 

 
В серии 6 расцветок.  

Размер цветка и краевые тонкие лепестки похожи на 

«Валькирию», однако сердцевина совершенно другая. Такой формы 

еще не было. Трудно передать это в тексте, но можно представить, 

что если удлинить серединку принцессы и разрезать кончики, 

получиться что-то подобное. Впечатление такое, как если бы вы 

попали в подводный мир кораллового рифа и наблюдали за 

нежными ножками морской звезды.  

К тому же у сортов этой серии средняя часть цветка имеет 

характерную двойную контрастную окраску – например, красный с 

желтым или серебристый с белым.  

Морская зведа образует очень много цветов, так что они 

могут заполнять все пространство без промежутков, что очень 

ценно для клумб и садового дизайна. 

Но следует понимать, что новые серии астр производятся в 

ограниченных количествах непосредственно на европейских селекционных станциях, «индпошив» всегда 

обходится дороже - зато сами растения будут совершенно уникальными! 


