
Field of DreamsOrnamental Corn

www.floranova.com  tel: 805-737-1962

Field of Dreams is a real eye-catching new variety with a very
strong white stripe running through the pink tinged green
leaves. More compact & branching than existing varieties, it
is therefore ideally suited to use as the centrepiece of a
container or in a parks bedding display. 

floranova
creative plant breeding



����������	
�������������������	
�������������	��������	�����
������������

 �����!"���� �����������	
����	�	��������
������������	�������
�����
����
��������	������������
����������	�����
���	���������������
���� �����
������������������������!��
���������
�����
���������	�������������!�������"�
����	���������
�#����$�%&!�'�������������	������
��	��������		���������(�����������	������	�
������
�����������

)�
�����������!�����&*����
�+�!���������	�����	�������������������	�����������!����

��������	����������������!������
���
��
���!����!���
���������	���	����������!
����������
,������	�
�!��(����������������!�������
����
�!�����	�	��

#������
���� 
������ -������	���������
�������������
�	�!������
���!��%&�*�	�(�'���	��������
���
�������	�
����*���./�%**�*0.�'��������������
�1��
�	���
���
���������������
������
���
��������
��
���������
�����2����
������������!���������
���
��������(����������!��������
��������
��	����������������!�	���
��
���������������
�"����	�����������

#������
���� 
�����
������$

3
(�������	����	���������"��	��#�
��������������	�	
(�������� �����"���(�������
��	��������
���
��!����������
�	���������./�%&��*&.�'�/�
����4����������������5��
���
������������!�	���
������
�����������������������	�����
���	�������������6�!������(�
��
������	��������������"�������
�"������1�����(���������������(���!��
�������
��!�����
�������
��������	����! �����!���
����������������	����
�"������������!����
��

#������
���� 
����� 7�	��������
���
��!����������
�	���
���
����������
�������	�!���
���������������!����
(�
���� �������"����./�%&�.�'��	����(��-������	����"���(��������"��	�����#�
������������
��	�	
(��/�
����4�������&���&������5��
���������������!�	���
����4�
��-������������"����
������/������
���������������� ����&��	�(��

#�������%��
��&������������	��������	�����
�����������

"���� �����������	
����	�	��������
������������	��
��������#��������������������
�����!��
���
��	��������������	�����
���	�������������

'������
���� 8����
���
�����
��
��������������	�����������������./�%&��9�.�'��������
��������./�
%&�.�'���������!���!������
�����	��������
���	���!���!(��8��������
����������
���
��
�������
��
�����!
��������������
������
���
��������
��������������
���������

(���
 )�������"���������	������������������������������
�"������1�����(���������������(�
��!��
�������
��!������������
��������	����! �����!���
����������������	����
�"����
��������!����
��:�
�����������������������������	������
��
���	�*�9���� ������
�����������
!��	��������
����"��
�������������
���
��0����
������"����
������

)�����
��� 8
(��������������"�����	���������
���������"��	��������������	��"�
����
����

&��
���*�� /�
����4�������&���**�����5��
���������������!�	���
����4�
�&�*���������
���� ���#!����
5��
����������
�	�!������"�
�������������������������

#���
��+�����
��� ;��4����	�/��
���!���������	������!����
(��<���(������(��������
�!�����	�	�������
�����
������������������������
�������������(����#�!��(�����
������(���������������
��!
����=
�����
!�������������!!�������(�!���
����	��(����	�����
�������������������������"������	�
!����
������
���
����

���
� <���	�

,������� 3�����������!����!!�
��������������!��������!��	������

�����'����

�������� &�*���� ���
��������������
���������%	�������������������������
��������	'

'��������
�
��&�������-����	
��������$�������������
������	���������
.��
����� ����
�!.��
������ '��������
�
��&����� '�
���.����'���

������	��������	�� &������>�9������ ������� � ��?���� �

-������	��������	�� 9����	��%	�
�!������' ������� ��%�������������' ������� ��

�
����������
������	������������!��	��������<���
����"����"�
���������!��	���������	�!����
���
�������!���
�������������!
��������������	����"��

�������
���"��!��

���(��
������	�
�������
���	����
/������/�������
%@�����(��A�����!�'

creative plant breeding
floranova


