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>> Kwekerij Olsthoorn & Zn.
Дик и Бен Олстхорны унаследовали питомник 
площадью 2,5 га у своего отца в 1990-е годы. Сейчас 
их отцу Танусу 82 года, но он по-прежнему каждый 
день работает в питомнике. Каланхоэ, в том числе 
Каландива, поставляется в горшках размером 15 см 
и широких вазах 23 см. Ассортимент состоит из 
различных видов линеек Каландивы: Сингл (каланхоэ 
с одним цветком), Деко (декоративное каланхоэ), 
Спешелти (очень большие цветы и особые оттенки) и 
Аутдор (для посадки на улице).

«Другие тоже заметили 
хорошее формирование 
корней» 
Kwekerij Olsthoorn & Zn. специализируется на выращивании каланхоэ, в том числе сорта 
Каландива®, не требующего особого ухода и обильного полива. Другими словами, это 
идеальное, простое в содержании растение. Даже для обычных потребителей, у которых 
нет способности к садоводству. Тысячи растений выращиваются в горшках каждую неделю, 
чтобы впоследствии занять место на подоконнике или в саду в Нидерландах или далеко за их 
пределами. Каланхоэ, в том числе Каландива, поставляются одного цвета или в композициях, 
включающих 4 или 5 оттенков, в одном горшке или широкой вазе. 

Каландива — настоящая дива среди 
каланхоэ
С момента появления в 2002 году Olsthoorn сразу 
же начал выращивать махровое каланхоэ, которое 
имеет более 32 лепестков. Каландива — это торговое 
наименование, которое заводчик каланхоэ Fides дал 
этому сорту. В Нидерландах Каландиву выращивают 
только шесть производителей. Это профессиональная 
группа, которая делает совместные закупки, а также 
организует регулярные поездки и обменивается 
знаниями, чтобы выращивать лучшие экземпляры 
Каландивы. В 2012 году к ассортименту Каландивы 
добавилась версия XL — Грандива®. Диаметр ее цветков, 
собранных в красивый зонтик, составляет не менее двух 
сантиметров. Теперь Каландива известна во всем мире 
как крепкое растение с хорошей формой и множеством 
ярких цветов. «Специально разработанный золотой пакет 
для Каландивы идеально подходит для этого», — говорит 
Вим.

Более яркая окраска цветка 
Более крепкие корневые волоски 

Большой зеленый лист 
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SilicaPower и SalicylPure PlantoSys использовались 
в Olsthoorn в течение последних трех лет. Благодаря 

использованию этих продуктов цветы имеют красивую 
окраску и хорошо растут. Даже посетители замечают 

лучшее формирование корней. Проблемы, связанные 
с гнилью гроздей, вызванной грибом Botrytis, 

были решены на основе рекомендаций консультанта 
PlantoSys Лео Хогевена путем комбинации 

SilicaPower и SalicylPure с Cuprum. 

Grandiva® Auger

«С SilicaPower вам не 
придется использовать 

слишком много удобрения в 
зимние месяцы. Все элементы 

лучше усваиваются».
Вим ван Винден | Питомник T. Olsthoorn & Zn. 

Менеджер по выращиванию

Не все нужно тщательно анализировать 
с помощью больших данных
Вим ван Винден — менеджер по выращиванию в Kwekerij 
Olsthoorn & Zn. Владельцы Дик и Бен Олстхорны знали 
его еще по садовому центру своего дяди, где он в то 
время был менеджером. В 2002 году Вим начал работать 
в Olsthoorn, сначала в горшочном отделении, а затем 
очень быстро он стал ответственным за выращивание. 
Основываясь на своем большом опыте, он оценивает 
растения визуально: «Я не люблю сложности. Некоторым 
коллегам нравится каждый день все измерять и 
анализировать данные до энной степени. Но это не мое. 
Я вижу по растению, что ему нужно».

Белые каланхоэ с блестками
Примерно от 60 до 70 % каланхоэ экспортируется во 
Францию, Австрию, Италию, Польшу, Германию и Россию. 
Очень многие каланхоэ на рождественские праздники 
отправляются в Россию, где их дарят до января. Далее 
следует еще один пик: на Сретение Господне (2 февраля) 
каланхоэ дарят в Германии и России. «В прошлом году 
на Сретение в Россию было отправлено 12 000 белых 
каланхоэ! На День святого Валентина мы добавляем в 
горшок сердечко с блестками». 


