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CROCOSMIA LUCIFER Hardy Montbretia 15 /sq yrd 6-8" 3 ft 5 - 6

COLOCASIA ESCULENTA Elephant Ears  8" 3 ft  

CRINUM POWELLII Cape lily  2 ft 8 - 9
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     C.J. Zonneveld & Zn. B.V.
             Teylingerlaan 11 - 2215 RT  Voorhout - The Netherlands

              Growers and Exporters of Quality Bulbs and Plants

                      Phone: 011-31-252211403   Fax: 011-31-252233339  

                E-Mail: info@cjzonneveld.com
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Bulb Neck Exposed
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EUCOMIS AUTUMNALIS Pineapple plant  3-5/ sq ft 4-6" 12" 7 - 10

EUCOMIS BICOLOR Pineapple plant  3-5/ sq ft 4-6" 16-24" 7 - 10

GALTONIA VIRIDIFLORA Summer Hyacinth 3-5/ sq ft 6-8" 3 ft 7 - 8
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HYMENOCALLIS  FESTALIS 2 ft 6 - 7

LYCORIS RADIATA Hurrican Lily, Spider Lily  2 ft 8 - 9

g

NERINE BOWDENII     Guernsey lily 3-5/ sq ft 6-8" 1.5 ft 8 - 9

ORNITHOGALUM SAUNDERSIAE Beauty de Veldt 3-5/ sq ft 6-8" 1.5 ft 8 - 9

�
����
�
�������� �������

������������
�������������

Bulb Neck Exposed
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Ismene, Peruvian daffodil Bulb Neck Exposed
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SAUROMATUM VENOSUM    Voodo lily  3-5/ sq ft 4-6" 1.5 ft 5-6  

ZANTEDESCHIA AETHIOPICA Arum Lily 2/ sq ft 4-6" 30" 6 - 8

ZANTEDESCHIA COLOR HYBRIDS Calla Lily 2/ sq ft 2-4" 18-30" 6 - 8

GOLD, MAJESTIC RED, MANGO, SCHWARZWALDER Yellow, Red, Hot Orange, Black   
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