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Наименование

Бархат амурский
Ph ilo d en d ro n a mu ren se

Береза бумажная
Betu la p a p y ri fe ra

Береза повислая 'Youngii'
Betu la p en d u la ' Yo u n g i i'

Возраст (лет)

Лиственные декоративные деревья.
Обхват
Высо- ствола
на
та
высоте
(см)
1м
(см)

2

60-80

-

3

100-120

-

9

450-500 куст

5

200-250

6

300-350

Емкость
контейнера (л)

/

диаметр
кома Ø
(см)

Цена
(руб.)

Дерево с широкоовальной кроной, выс.
до 12 м. Кора серая, пробковая,
напоминающая бархат. Лист сложный,
7лит
800 перистый. Плоды черные, шаровидные.
Декоративен в течение всего года.
Дерево до 20 м выс., с широкой плотной
кроной и ярко-белой корой, у молодых
ком Ø60 13000 деревьев — розоватая, легко шелушится
поперечными полосками. Листья
крупные, до 10 см длиной.
5лит

690

6-8

40лит

6500

8-10

ком Ø50

8000

Береза повислая 'Royal Frost'
Betu la p en d u la 'Ro ya l Fro st'

4

200-250

6-8

Береза повислая 'Tristis'
(бородавчатая)
Betula pendula 'Tristis'

4

200-250

6-8

Описание

ком Ø40 4800

29лит

4800

Живописное, медленнорастущее дерево
выс. до 6 м, с зонтикообразной плакучей
кроной и поникающими до самой земли
побегами.
Дерево выс. 6-8 м, с пирамидальной
кроной. Кора у молодых растений
бронзовая, с возрастом белеет. Листья
бордово–пурпурные, блестящие,
осенью оранжево-красные.
Дерево 8 метров высотой, диаметр
кроны до 2,5 метров. Крона ажурная,
раскидистая, довольно симметричная,
с очень тонкими, вертикально вниз
опущенными, длинными ветвями.
Декоративна плакучей формой кроны,
с тонкими, вертикально свисающими
побегами.

1

Берёза пуши́стая
Bétula pubéscens

Береза гималайская
‘Doorenbos’
Betula utilis var. jaquemontii
‘Doorenbos’

4

200-250

6-8

29лит

4500

4

200-250

4-6

29лит

3800

5

300-350

6-8

ком Ø40

5500

Дерево до 15 м высотой, с чистобелым стволом, с широковетвистой,
яйцевидной кроной, образованной
вверх направленными ветвями.
Переносит затенение, заболоченность
почвы, морозостойка.
Самая белоствольная береза. Растет
медленно, выс. 10м., крона раскидистая,
ажурная. Листья крупные, ярко-зеленые.
Кора белоснежная - не имеет себе
равных!
Морозостойка, переносит затенение.

Боярышник обыкновенный
«Paul's Scarlet»
Crataegus laevigata Paul's Scarlet

Вяз граболистный 'Pendula'
(штамбовая форма)
Ul mu s ca rp in ifo lia ' Pen d u la '

4

200-250

-

29лит

Небольшое дерево или крупный
кустарник высотой до 5м. В молодом
возрасте крона широкая конусовидная,
позднее становится округлой,
широкораскидистой ассиметричной.
5500
Необычайно красив во время цветения в
мае-июне, когда на дереве обильно
появляются карминно-красные махровые
цветки собранные в зонтиковидные
крупные соцветия.

5

200-250

8-10

50лит

6500

9

Небольшое дерево с живописной
зонтиковидной
кроной. Высота зависит
200-250 10-12 ком Ø50 8500
от выс. прививки. Ветви свисающие.
Листья крупные, темно-зеленые.
200-250 12-14 ком Ø60 10000
Широко используется в ландшафте.
Великолепный солитер.
200-250 14-16 ком Ø70 15000

4

120-140

-

5лит

550

5

140-160

-

7-10лит

800

2
3

50-70
5лит
550
100-150
7лит
800
200-250 4-6
29лит
4500
250-300 8-10 ком Ø50 6500
400-450 12-14 ком Ø60 15000

7
8

Вяз мелколистный
Ulmus parvifolia

Дуб красный
Qu e rcu s ru b ra

4
5
7
8

Ду б ч ер еш ча т ый
Qu e rcu s ro b u r

Ду б ч ер еш ча т ый
« Fa st ig ia ta K o st er»
Qu e rcu s ro b u r « Fa st ig i a ta
Ko st er»

Ива ‘Свердловская Извилистая’
Salix babilonica x Salix alba

450-500 14-16 ком Ø70 17000

2

20-30

-

5лит

7

300-350

8-10

8

450-500 12-14 ком Ø60 10000

9

450-500 14-16 ком Ø70 15000

3

120-140

-

5лит

4

160-180

-

7-10лит

5

180-200

-

15лит

8

400-450 18-20 ком Ø70 13000

550

ком Ø50 8500

Дерево, выс. 12—15 м, со стволом
диаметром до 1 м. Крона густая,
шатрообразная. Веточки тонкие,
опушённые. Хорошо переносит
стрижку, держит форму. Прекрасный
вариант для живой изгороди.
Быстрорастущее раскидистое дерево
до 20 м выс., с мощной шатровидной
кроной, кожистыми листьями.
Декоративной особенностью этого
дерева считается осенний окрас его
листьев - ярко-красные. Не поражается
мучнистой росой. Прекрасно подходит
как для частных садов, так и для
городского озеленения.
Монументальное дерево с широкой
округлой кроной, выс. до 40 м и
шириной до 20 м. Крона густая,
широкопирамидальная, раскидистая.
Традиционная порода для зеленого
строительства.
Компактное дерево, выс. до 15 м, с
плотной колоновидной кроной и
характерными прямыми ветвями,
примыкающими к стволу. Во взрослом
состоянии отличный солитер.
Великолепно смотрится в аллейной
посадке.

550

Деревце или кустарник пирамидальной
формы с извилистым стволом и
800
ветвями, высотой до 10 м. Листья
слегка перекрученные светло-зеленые, с
1200
сизоватым оттенком.

2

Ива белая ф. плакучая
Sаlix alba f. pendula

Ива ломкая шаровидная
Salix fragilis Globosa

Ирга Ламарка
Amelanchier lamarckii

Каштан конский обыкновенный
Ae scu lu s h ip p o ca s ta n u m

2

140-160

-

5-7лит

3

160-180

-

8

350-400 12-14 ком Ø60 10000

4

100-120

-

7-10лит

5

140-160

-

15-25лит 1800

8

250-300 16-18 ком Ø60 10500

3

200-250

-

30лит

4500

2

60-80

-

5лит

690

4

180-200

6-8

ком Ø40

5000

6

200-250

8-10

ком Ø50

6000

9 250-300 12-14 ком Ø50
10 300-350 14-16 ком Ø60

7500
9500

650

10-15лит 1800

1200

12 350-400 16-18 ком Ø70 16000
14 350-400 18-20 ком Ø80 19000
4
Клен Гиннала
Ace r g in n a la

5
6

Клен красный
Acer rubrum

Клен остролистный
Acer platanoides

Клен остролистный "Cleveland"
Acer platanoides "Cleveland"

160-180

-

Дерево выс. до 20 м с низко
опущенной, широко округлой,
куполообразной кроной. Декоративен
во время цветения, соцветия –
крупные, прямостоячие, конусовидные
метелки. Листья – крупные,
морщинистые. Очень красив в
одиночной и групповой посадке.
Обладает высокими
фармакологическими свойствами.

15-20лит 1800

Кустарник или деревце до 6 м выс.
Листья трехлопастные, блестящие,
250-300 куст ком Ø50 6500
осенью огненно-красные. Растет
быстро. Прекрасное растение для
групповых и одиночных посадок, а так
350-400 штамб ком Ø60 12000
же для ярких живых изгородей.

3

200-250

4-6

20лит

2000

3

180-200

-

25лит

1800

4

250-300

6-8

ком Ø40

3600

5

300-350

8-10

ком Ø50

6500

8

350-400 12-14 ком Ø60 10500

8

350-400 куст

3

Дерево высотой 5–7 м, с очень красивой
кроной, ниспадающей каскадами, и
длинными (до 2–3 м), ветвями. Листья
очень изящны, до 10 см длиной при
ширине всего 1,5 см, Великолепно
смотрится солитером. Пожалуй лучшее
растение для высадки в береговой
линии.
Дерево средней величины (иногда
кустарник) высотой от 3 до 5 м и
шириной от 2 до 3 м. Часто ива ломкая
имеет искривленную форму с
несколькими стволами. Крона
округлая, ажурная.
Крупный листопадный кустарник до 5
метров в высоту. Зонтичная крона.
Молодые побеги красноватые. Листья
удлиненные, при распускании с
красноватым или медным оттенком,
затем становятся зелёными с сизоватой
нижней стороной листа, а осенью
расцвечиваются в яркие оранжевокрасные и пурпурные тона. Цветет в
конце мая — начале июня белыми
цветками звездчатой формы,
собранными в кистевидные соцветия.

200-250

6-8

Дерево до 20 м выс. На темных ветвях
появляются пушистые белесоватокрасные цветки. Осенью листья
становятся ярко-красными. Клён
красный прекрасно подойдет для
озеленения парков, улиц, аллей и
небольших садов.
Дерево с широко округлой кроной выс.
до 25 м. Листья крупные, пяти
лопастные, осенью оранжево-желтые.
Одна из лучших пород для одиночных
и аллейных посадок, красочных групп.
Куст используют в виде солитера.

ком Ø70 13000

29лит

3500

Лиственное дерево, достигающее
высоты в 15м, имеющее красивую
овальную крону, которая с возрастом
становится более округлой. Листья в
течение периода вегетации меняют
окраску. В начале при распускании
они светло-красные, затем становятся
ярко-зелеными блестящими, а к осени
приобретают великолепную
желтовато-оранжевую окраску.

3

Клен остролистный
'Crimson King'
Ace r platanoides 'C ri m so n
Kin g '

Клен остролистный 'Crimson
Sentry'
Ace r platanoides 'C ri m so n
S en t ry'

Клен остролистный 'Deborah'
Ace r platanoides 'Deb o ra h '

4

200-250

6-8

29лит

3500

4

200-250

-

29лит

4500

5

300-350

8-10

ком Ø50

6500

5

250-300

8-10

ком Ø50

6500

6

300-350 10-12 ком Ø50

8500

9

350-400 12-14 ком Ø60 12000

12 450-500 18-20 ком Ø70 17000

Клен остролистный 'Drummondii'
Ace r platanoides 'Dru mm o n d ii'

3

200-250

4-6

29лит

3500

5

250-300

6-8

ком Ø40

5500

6

300-350

8-10 ком Ø50

6500

3

200-220

6-8

4500

Клен остролистный 'Golden
Globe'
Acer platanoides Golden Globe

Клен остролистный ‘Fairview’
Ace r platanoides “Fairview”

200-220

8-10

ком Ø50

4

140-150

4-6

5лит

2700

3

200-250

6-8

29лит

3500

8

350-400 12-14 ком Ø50 10500

9

400-450 14-16 ком Ø60 13500

12 450-500 20-22 ком Ø80 19000

Клен остролистный 'Royal Red'
Ace r platanoides 'Ro ya l Red '

Дерево до 12 м выс. Листья зеленые с
широкой кремовой каймой. Цветет
желтыми цветками до появления
листьев. Великолепен в небольших
группах и как солитер.

7500

10 400-450 16-18 ком Ø70 15000

Клен остролистный ‘Faassens
Black’
Acer platanoides “Faassens Black”

Дерево с пирамидальной кроной выс.
до 20 м. Молодые листья блестящие с
красноватым оттенком, летом зеленые с красными жилками, осенью
оранжево-красные.

Дерево с регулярной округлой кроной
до 3 м в диаметре. Высота зависит от
высоты прививки. Форма, привитая на
9 250-300 10-12 ком Ø50 9300
штамб. Листья глянцевые, осенью
желтые. Рекомендуется как
8 100-140 8-10 ком Ø50 10000
декоративный элемент участка,
незаменим при устройстве регулярных
10 250-300 12-14 ком Ø60 13000 садов. Прекрасно смотрится в аллеях.
8

Клен остролистный 'Globosum'
Ace r platanoides 'Glo b o s u m '

29лит

Лиственное дерево высотой до 12 м с
плотной, широкопирамидальной
кроной. Отличается стройным, ярковыраженным стволом. Листья
крупные, с 5-7-ю лопастями. При
распускании ярко-красные, затем
бардовые, блестящие. Осенью
становятся светлее.
Дерево выс. 8-10 м. Крона регулярная,
колонновидная, обветвленная от
корня. Листья при распускании – яркомалиновые, летом – пурпурные.
Прекрасно смотрится в виде отдельно
стоящего дерева на газоне.

3

200-250

4-6

30лит

3500

4

250-300

6-8

ком Ø40

5000

6

300-350

8-10

ком Ø50

6500

3

200-250

4-6

20лит

3500

4

250-300

6-8

ком Ø40

5000

5

250-300

8-10

ком Ø50

6500

Золотистый шар, состоящий из густой
листвы клена, привитого на штамб.
Высота этого дерева зависит от роста
штамба, в среднем до 3 м, а крона в
ширину, через несколько лет достигает
примерно таких же размеров.
Дерево высотой до 15 м, растет
быстро. Весенние молодые листья
блестящие кроваво-красные, летом
становятся зелеными с красными
жилками, осенью приобретают
оранжево-красную окраску.
Прекрасное дерево, для устройства
аллей. Широко применяется в
городском озеленении.
Дерево выс. до 15 м., с
широкопирамидальной, раскидистой
кроной. Листья при распускании
светло-красные, затем насыщенность
окраски увеличивается, и они
приобретают пурпурно-фиолетовый,
почти черный оттенок. Блестящие.
Морозостойкость высокая.
Светолюбив.
Дерево до 10 м выс. Быстрорастущий
сорт. Листья блестящие, ярко-красного
цвета в течение всего периода вегетации.
Подойдёт для любого сада, оживит
зеленый пейзаж.

4

Клен остролистный
'Princeton Gold '
Ace r platanoides
”Pr in ce to n Go ld ”

3

200-250

6-8

40лит

3500

3

100-120

-

5-7лит

550

5

300-350

8-10

ком Ø50

5800

Клен сахаристый
"Laciniatum Wieri"
Acer saccharinum Laciniatum Wieri

3

120-140

-

7лит

800

Лещина древовидная
(Медвежий орех)
Córylus colúrna

5

200-250

-

30лит

5500

3

200-250

6-8

29лит

3500

6

250-300

8-10

ком Ø50

6500

9

400-450 14-16 ком Ø60 12000

Клен сахаристый
Ace r sa cch a r in u m

Липа европейская ‘Pallida’
Tilia europaea “Pallida”

Липа крупнолистная «Orebro»
Tilia platyphyllos «Orebro

3

200-250

6-8

29лит

3500

Липа крупнолистная «Rubra»
Tilia platyphyllos «Rubra»

3

200-250

6-8

29лит

3500

Липа мелколистная
Tília cordáta

8

300-350 куст

ком Ø60 10000

Привлекательный золотистый сорт,
меняющий окраску листьев с
золотистого весной до зелено-желтого
летом, а осенью на желто-оранжевый.
Дерево с округлой, густой кроной, до
3м в диаметре. Высота взрослого
дерева до 10м. Листья крупные,
пятилопастные.
Дерево до 25 м выс. Листья глубоко
пятилопастные, сверху тёмно-зеленые,
снизу серебристые. Отличное
солитерное и аллейное дерево.
Крупное лиственное дерево с ажурной
раскидистой кроной и резными
листьями. Выстой 15-20м. Листья
глубоко рассеченные, пятилопастные,
до 8-14 см, сверху светло-зелёные и
блестящие, снизу серебристо-белые,
осенью желтые.
Основной ценностью данного вида
является декоративность и очень
вкусный орех. Это единственный вид
лещины, который растет в виде дерева.
В российском климате медвежий орех
обычно не вырастает более 8 метров.
Листья округлые, тёмно-зелёные,
широко-яйцевидной или овальной
формы, длиной 7—12 см, шириной 5—
9 см.
Крупное дерево 20-25 м высотой,
ширина кроны 10-12 м. Крона густая,
широко-яйцевидная. Устойчива к
городским условиям, жаре и сухости
почвы. Широко применяется в
городском озеленении. Хорошее
аллейное дерево.
Дерево с правильной, слегка
вытянутой конической кроной,
достигающее 15-ти метровой высоты,
со средним темпом роста. Лист
крупный, до 11 сантиметров в
диаметре, имеет форму сердца, с
характерным белым опушением с
обратной стороны. Цветет в конце
июня обильным желтым
цветом,обладает приятным запахом.
Является ценным медоносом.
Дерево высотой до 15 метров и около 6
м в диаметре. С симметричной
овальной или вытянуто-яйцевидной
кроной в молодости, с возрастом более
широкояйцевидной. Декоративность
липы в её молодых красноватых
побегах и крупных, светло – зелёных
листьев, которые покрыты
рельефными жилками. По осени
растение покрывается «золотом» листья окрашиваются в ярко – жёлтый
цвет.

Дерево выс. до 30 м, с овальной
кроной и стройным стволом. Листья
сердцевидные. Традиционное парковое
дерево, отличается особенно обильным
цветением, цветы маленькие желтые,
но очень ароматные. Ценный медонос.

5

Липа мелколистная
' Gre en s pi re'
Ti lia co rd a ta ' G reen sp i r e'

3

200-250

6-8

29лит

7

250-300

8-10

ком Ø40

8

300-350 10-12 ком Ø50

9

350-400 12-14 ком Ø50

10 350-400 14-16 ком Ø60

6-8

29лит

3500 Стройное, листопадное дерево до 15 м в
высоту, при диаметре до 6 метров, с
овальной густой кроной. Листья
5900
сердцевидной формы до 7 см длиной,
кожистые, темно-зеленые. Цветет в
7500
конце июня мелкими душистыми
желтовато-белыми цветками. Осенняя
9500
листва приобретает яркую желтую
окраску. Идеальное дерево для садов
регулярного стиля, а также для высадки
13500
в аллеи в городском озеленении.

3

200-250

9

350-400 14-16 ком Ø60 14500

3

200-250

3500

Липа мелколистная 'Rancho'
Ti lia co rd a ta 'Ra n ch o '

6-8

29лит

2300

Ольха серая
Aln u s in ca n a
12 500-550 18-20 ком Ø70 15000
2
Орех маньчжурский
Juglans mandshurica

Рябина обыкновенная
S o rb u s a u cu p a ria

Рябина обыкновенная ф.
плакучая
Sorbus aucuparia 'Pendula'

Рябина обыкновенная
'Aspleniifolia'
Sorbus aucuparia 'Aspleniifolia'

30-40

-

2лит

550

3
4
9
3
4
7

100-120
5лит
690
100-120
7лит
800
250-300 14-16 ком Ø70 12000
140-150
5-7лит
800
200-250 4-6
29лит
3000
300-350 куст ком Ø60 13000

6

250-300

7

250-300 10-12 ком Ø50 10500

3

200-250

8-10

4-6

30лит

29лит

5000

3500

3

200-250

4-6

29лит

3500

6

300-350

8-10

ком Ø50

7500

Рябина промежуточная
Sorbus intermedia

Самый медленнорастущий сорт
мелколистной липы, выведенный
специально для небольших садов.
Высота до 10 м, крона компактная,
плотная, узкояйцевидная. Листья темнозеленые. Цветет в июне-июле.
Отличается большой
теневыносливостью. Полностью
морозостойка. Идеальна для аллейных
посадок в ограниченном пространстве.
Хорошо переносит городские условия,
стрижку и формовку кроны.
Дерево высотой 10-15 м. Листья
очередные, яйцевидные или
широкоэллиптические, длиной от 4 до
6 см, с округлым основанием и
заостренной верхушкой. Цветки
мелкие, однополые, собраны в
соцветия-сережки. В целом очень
«легкое» и ажурное дерево.
Дерево до 20 м выс., с раскидистой,
ажурной кроной и причудливыми,
необычными ветвями. Листья очень
крупные. Декоративен в течение всего
года.
Дерево выс. до 15 м, с овальной
кроной. Плоды оранжево-красные.
Традиционное дерево для солитерных
и групповых посадок.
Форма, привитая на штамб. Ветви
тонкие, длинные, поникающие.
Эффектный солитер.
Дерево высотой 8-10 м с овальной
кроной, достигающей в диаметре до 5
м. сложные, непарноперистые листья
состоят из изящных,
сильнорассеченных листочков,
придающих кроне ажурность и
воздушность. Листья летом темнозеленые, осенью - оранжево-красные.
Цветки белые, в щитковидных
соцветиях. Крупные оранжево-красные
плоды, собранные в плотные щитки,
украшают дерево осенью.
Дерево 10 – 12 м выс. Листья простые,
продолговато-яйцевидные,
симметричные, сверху – темнозеленые, немного блестящие, снизу –
светло-серые, Осенняя окраска листьев
от желтого до оранжевого цвета. В мае
появляются кремово-белые цветки
диаметром до 1,2 см., имеют
характерный запах. Плоды оранжевокрасные.
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3

180-200

6-8

29лит

5

200-250

8-10

ком Ø50

Рябина смешанная 'Dodong'
S o rb u s co m mi xta ' Do d o n g '

Рябина (арония) черноплодная
(штамб)
Aro n ia m ela n o ca rp a

5

200-250

8-10

30лит

3

140-160

-

7-10лит

Тополь китайский ф.
пирамидальная
Po p u lu s si mo n i i 'Fa st ig ia ta '

Тополь советский
пирамидальный
Populus х sowietica pyramidalis

Черемуха виргинская
‘Shuberti’
Рrunus / Padus virginiana shuberti

Черемуха Маака
Prunus /Padus Maackii

Черемуха обыкновенная
'Colorata'
Pa d u s a viu m ' Co lo ra ta '

Яркий представитель вида рябины
- невысокое (до 8 метров), листопадное
5000 дерево, с необыкновенно красивыми в
своей осенней окраске листьями. На
солнечном месте листья осенью
приобретают пламенеющую, оранжевокрасную окраску. В это время растение
6500
вызывает восхищение у каждого
зрителя.
Многолетний густоветвистый
листопадный кустарник высотой до 2,5 м.
3500
Листья очередные обратнояйцевидные
или эллиптические с пильчатым краем.
1200

7

400-450 10-12 ком Ø50

8000

3

140-160

7-10лит

800

8

450-500 10-12 ком Ø50

8000

10 450-500 14-16 ком Ø60

9500

2

100-120

-

5лит

550

3

120-140

-

7лит

800

4

200-250

6-8

40лит

3000

7

400-450 12-14 ком Ø60

8

400-450 14-16 ком Ø70 12000

3

160-180

9

350-400 12-14 ком Ø60 12500

-

-

5лит

8500

15000

12 400-450 16-18 ком Ø70

17000

13 450-500 18-20 ком Ø80

19500

100-120

-

5лит

Декоративен благодаря пирамидальной
кроне, стройному стволу серого цвета,
высота до 20 м., зимостоек. Темпы
роста очень высокие.
Небольшое дерево с конусовидной
кроной, достигает 6 м в высоту. Листья
декоративные, весной зеленые, летом
меняют окраску на темно-пурпурную.
Цветет в мае. Цветки белые,
многочисленные, собраны в
кистевидные поникающие соцветия.
Хорошо подходит для приват садов,
учитывая небольшой размер, так и для
муниципального озеленения.

850

11 400-450 14-16 ком Ø60

3

Красивое дерево до 20 м выс. с
изящной, пирамидальной кроной.
Листья ромбические, темно-зеленые,
глянцевые. Не пушит.

690

Дерево до 10 м высотой, с
широкопирамидальной кроной. Ствол
покрыт очень нарядной, красноватооранжевой или золотисто-желтой
корой, гладкой, блестящей. Листья
блестящие, весной они светло-зеленые,
летом — темно-зеленые, осенью —
интенсивно желтые или желтоватокрасные. Особенно декоративна в
зимний период.

Дерево выс. до 8 м. Молодые листья
красно-коричневые, позднее коричневозеленые. Цветки темно-розовые
собранные в ажурные, нежные,
душистые кисти.

7

3

100-120

-

5лит

1800

5

200-250

-

29лит

4800

Черемуха мелкопильчатая
‘Amanogawa’
Prunus serrulata ‘Amanogawa’

Черемуха мелкопильчатая
‘Kanzan’
Prunus serrulata ‘Kanzan’

Черемуха мелкопильчатая
‘Royal Burgundi’
Prunus serrulata ‘Royal Burgundi’

Яблоня гибридная 'Evereste'
( ку ст о ва я фо рм а )
Ma lu s х 'Ev e re ste '

Яблоня гибридная 'Evereste'

6

250-300

8-10

40лит

Небольшое дерево или кустарник с
воронкообразной кроной, выс. до 6-8 м.
Цветки темно-розовые, плотно5000
махровые, собраны в пучки по
несколько штук. Цветет очень обильно в
начале мая. Аналог японской сакуры.

3

Штамб
100

-

5лит

1800

6

250-300

6-8

50лит

5000

7

250-300

8-10

50лит

6000

ком Ø 50 9500

6

200-250

-

4

180-200

4-6

30лит

6

250-300

8-10

ком Ø40

8

300-350 12-14 ком Ø50

4

180-200

4-6

30лит

3500

6

300-350

8-10

ком Ø50

6500

Malus x 'Evereste'

Яблоня гибридная 'Rudolph'
Ma lu s х 'Ru d o lp h '

Яблоня гибридная 'Rudolph'
(кустовая форма)
Malus х 'Rudolph'

Яблоня декоративная 'Red
Sentinel'
Ma lu s ' Red S en tin el'

Небольшое дерево с плотной,
колоновидной кроной. Достигает 4-7 м
высоты и 1-2 м ширины. Листья
эллиптические, блестящие, осенью
жёлто-оранжевые. Цветки светлорозового цвета, махровые, диаметром 4
см., собранные в пучки, с нежным
запахом, цветет в мае. Максимальный
декоративный эффект достигается
весной во время цветения. Все дерево в
это время украшено многочисленными
махровыми светло-розовыми
ароматными цветами.

6

3

250-300

100-120

-

-

ком Ø50

5лит

Очень декоративное, небольшое
дерево выс. 4-6 м., крона округлая,
ветви дугообразные. Цветет в мае,
розовыми махровыми цветками. Не
плодоносит. Аналог японской сакуры.
Дерево-куст до 4-6 м высотой. Цветки
белые с розовыми полосками по краям
лепестков, до 3,5 см в диаметре.
Цветет в мае. Плоды оранжевокрасные, диаметром до 3 см, очень
декоративные. Используется в виде
солитера.

3200

Дерево до 4-6 м высотой. Цветки белые с
розовыми полосками по краям лепестков,
6500
до 3,5 см в диаметре. Цветет в мае. Плоды
оранжево-красные, диаметром до 3 см,
очень декоративные. Великолепно
8500
смотрится в аллейных посадках.
Дерево-куст, выс. до 4-6 м. Крона
округлая. Листья при распускании
бронзово-красные, затем бронзовозеленые. Цветет обильно, цветки
розово-красные. Плоды до 2,5 см в
диаметре, желтые, декоративные.

9500

Дерево выс. до 4-6 м. Крона округлая.
Листья при распускании бронзовокрасные, затем бронзово-зеленые.
Цветет обильно, цветки розовокрасные. Плоды до 2,5 см в диаметре,
желтые, декоративные.

1500

Небольшое дерево или
многоствольный кустарник, выс. до 46 м и диаметром до 2-3 м, с узкой,
вытянутой кроной .Цветки простые,
белые, бутоны светло-розовые. Плоды
желто-оранжевая, полосатая, с
солнечной стороны вишнево-красная,
с сизым налетом на красноватой
плодоножке. Плоды долго
сохраняются на ветвях.

8

Яблоня декоративная 'Kelsey'
Malus 'Kelsey'

Яблоня декоративная 'Scarlett'
Malus 'Scarlett'

Яблоня ягодная 'Royal Beauty'
Malus baccata 'Royal Beauty'

Ясень обыкновенный
Fraxinus excelsior

Ясень пенсильванский
Fraxinus pennsylvanica

3

4

5

100-120

200-250

120-140

-

-

6-8

5лит

29лит

ком Ø40

1500

Красивое лиственное дерево с
красноватыми при распускании
листьями, впоследствии зеленеющими,
выс. 5 м. Цветки розовые, одиночные
или двойные, крупные, со светлой
серединой. Цветение обильное, цветки
полностью покрывают побеги. Цветет
в конце мая начале июня. Плоды
темно-красные, долго сохраняются на
ветвях, съедобны.

3500

Дерево высотой до 5 м с достаточно
густой, округлой кроной до 4 м в
диаметре. Листья глубоко-лопастные,
зеленовато-пурпурные с красивой
осенней окраской в коричневатооранжевых тонах. Побеги
красноватые. Цветки насыщеннорозовые, крупные. Цветение обильное.
Плоды шаровидные, некрупные,
темно-красные.

4800

Небольшое деревце, высоты зависит от
высоты прививки. Крона плакучая со
свисающими до земли ветвями. Листья
красноватые. Цветки темно-розовые.
Плоды насыщенно- красные.

9

350-400 14-16 ком Ø60

6

350-400 12-14 ком Ø 60 8500

8500

Дерево высотой до 20 м, с
широкоовальной, ажурной кроной, и
мало разветвленными, прямыми
ветвями. Растет очень быстро. Листья
распускаются поздно, зеленые, осенью
желтые.
Свободно растущее дерево имеет
раскидистую, неправильной формы
крону. Достигает до 20 м высотой.
Листья ярко-зеленые, осенью
насыщенно-желтые.

Цены действительны только для физических лиц, приобретающих растения для личного
пользования. Для организаций - оптовых покупателей, цены предоставляются по запросу.
Для физических лиц предоставляются скидки при единовременной покупке: свыше
30 000 руб. – 5%, свыше 70 000 руб. – 10%, свыше 300 000 руб. – 15%.
Для организаций скидки предоставляются в зависимости от объема закупки и условий
платежа.
Копка, упаковка и погрузка растений осуществляется бесплатно. НДС включен в стоимость
растений.
Объем контейнера, цена и ассортимент могут незначительно меняться в связи с сезонными
колебаниями.
Все растения хорошо сформированы и подготовлены к реализации. Корневая система
закрытая: контейнер или ком, упакованный в мешковину, а для крупных растений – сверху в
металлическую сетку. Возможен выбор растений клиентом в питомнике, непосредственно в
полях и на площадках выращивания.
Фирма может оказывать услуги по доставке и посадке растений при сумме заказа от 20000 руб.
9

Фирма имеет большой опыт и осуществляет художественное проектирование и озеленение
участков «под ключ» собственными растениями. Перечень дополнительных услуг фирмы
высылается по просьбе заказчика.

Адрес питомника: Московская обл., Раменский р-н,
д. Сафоново, ул. Школьная.
Координаты для навигатора: широта C55.547450, долгота В38.296425, высота 103 м.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-916-522-62-85
8-909-935-10-77
или на сайте:
www.biotop.ru
Схему проезда можно увидеть на сайте питомника в разделе «Контакты»
Электронный адрес:
biotop@biotop.ru
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