Агрофирма
«Современный
декоративный питомник»
Прейскурант цен
на хвойные
деревья и кустарники

Тел. отдела продаж: 8-916-522-62-85
8-909-935-10-77
E-mail: biotop@biotop.ru;
Адрес: Московская обл., Раменский
район, д. Сафоново, ул. Школьная.

Для розничной торговли

www.biotop.ru

Весна 2018

Наименование

Ель канадская 'Conica'
Picea glauca 'Conica'

Ель канадская 'Daisy's White'
Picea glauca ' Daisy's White'

Ель канадская
«Rainbow's Еnd»
Picea glauca «Rainbow's Еnd»

Возраст
(лет)

Хвойные деревья и кустарники
Высота
Емкость
(см)
контейнера
/
(л)
Цена
Диаметр
/
(руб.)
кроны Ø
Диаметр
кома (см)
(см)

3

35-45

2

650

10

штамб100
Ø60

ком Ø50

13500

4

35-45

2

650

5

30-50

3

750

Примечание

Карликовый сорт выс. до 2 м.
Имеет конусовидную
постоянную форму кроны,
верхушка которой заострена.
Растет медленно. Хвоя
радикально расположена, яркозеленого цвета, мягкой фактуры.
Мутация популярного сорта
'Conica', поэтому имеет похожую
конусовидную форму. Растет
медленно, в возрасте 10 лет
достигает 0,8 м. Побеги
твердые, иглы короткие. Первый
весенний прирост желто-белый,
второй прирост, летний,
зеленый.
Карликовое деревце едва
достигает в высоту 0,8-1,0 м, а
диаметр его кроны равен 0,4-0,6
м в 10 лет. Растет очень
медленно, по 5-6 см.Привлекает
хвоя этого сорта, она мягкая,
нежная, тонкая, длиной около
1—1,5 см, окрашена в яркозеленый цвет. Молодая хвоя —
кремово-желтая или светлозеленая, ближе к середине лета
окраска кроны выравнивается.
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Ель канадская 'Sander Blue'
Picea glauca ' Sander Bluet'

Ель колючая ф. голубая
Picea p u n g en s ' Gla u ca '

4

30-40

3

750

5

80-100

35

3500

6

100-120

15

4800

7

120-140

45

5500

4

30-40

5

2500

6

80-100

30

7500

5

80-100

30

5500

6

100-120

45

6500

7

120-140

45

7300

4

60-80

5

2500

4

20-25

2-3

1500

5

30-40

4-7

3000

30

5900

45

8500

Ель колючая ‘Bialobok’
Picea pungens ‘Bialobok’

Ель колючая "Blue
Mountain"
Picea pungens "Blue Mountain"

Ель колючая 'Fat Albert'
Picea p u n g en s 'Fa t A lb e rt'

7
Ель колючая 'Glauca
Globosa’
Picea pungens 'Glauca Globosa’

8

штамб 4060 Ø40
штамб 5060 Ø70

6

50-60

30

5200

9

80-100

45

18500

12

100-125

ком Ø50

32000

5

40-60

5

3000

9

100-125

20

5200

Ель колючая «Glauca
Pendula»
Picea pungens «Glauca
Pendula»

Новый, очень декоративный
сорт, с яркой сизо-голубой
хвоей, компактный с узко
конической кроной.
Растет очень медленно, 0,7-1,5 м.
Рекомендуется для вересковых и
каменистых садов.
Крупное дерево красивой
правильной формы в виде конуса,
выс. до 10-15 м. Хвоя от синезеленой до серебристой. Ветви
жесткие, растут под прямым
углом к стволу, поэтому сама
природа создала удивительную
форму этого растения. Голубая
ель - прекрасный вариант
новогоднего и рождественского
дерева.
Достигает в высоту 2 - 3 м. и 1,5
м. в диаметре. Форма кроны конусовидная, нерегулярная.
Растет медленно. Хвоя мягкая,
по цвету - серебристо-голубая,
ранней весной на молодых
приростах- кремово-желтая.
Крона - конусовидная, ветви
располагаются перпендикулярно
к стволу или под небольшим
углом вверх.
Высота взрослого дерева всего 10
- 12 м., диаметр кроны: 4 - 5 м.
Хвоя ярко-голубая со стальным
восковым налетом.
Красивое хвойное дерево, с
правильной конической формой
кроны. Высотой 10-15 м и 3,5 м в
ширину. Растет быстро. Хвоя
серебристо-голубая, 2-3 см. Ветви
растут под прямым углом,
жесткие, выдерживают тяжесть
мокрого снега. Любит солнечные
места и влажность воздуха.

Карликовая форма до 2 м. выс. и
до 1,5 м. диаметром. Крона
округлая, плотная лишь к
старости. Хвоя густая, белоголубая.Устойчива к дыму и
копоти. Растет медленно.
Рекомендуется для каменистых
садов, для выращивания в
контейнерах, на балконах.

Привитое вечнозеленое, хвойное
растение с голубой хвоей. Крона
плакучей формы, высота зависит
от высоты подвязывания к опоре,
ширина зависит от направления
формирования кроны. Игла
крупная, жесткая ярко-голубой
окраски. Очень живописное
растение. Может сажаться как
одиночно на участке, так и в
составе ландшафтных
композиций.
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Ель колючая 'Hoopsii'
Picea p u n g en s ‘ Ho o p s ii'

4
7
8
9
8

40-60
120-140
140-160
180-200
Бонсай
80-100

5
40
50
60
ком Ø50

4

70-80

5

8

100-125

30

Ель колючая « Maigold»
Picea pungens «Maigold»

4

40-60

5

Ель колючая ‘Montgomery’
Picea pungens 'Montgomery’

8

штамб 40
Ø40

5

Ель колючая «Sleszyn»
Picea pungens «Sleszyn»

6

Ø40-50

45

5

100-120

ком Ø30

8

120-140

ком Ø40

9

160-180

ком Ø50

11

180-200

ком Ø60

13

200-250

ком Ø60

14

250-300

ком Ø60

6

50-60

5

8

120-140

ком Ø40

Ель колючая 'Iseli Fastigiate’
Picea pungens 'Iseli Fastigiate’

Ель обыкновенная
Picea a b ie s

Ель обыкновенная
'Acrocona'
Picea a b ie s ' Ac ro co n a '

3000
из лучших разновидностей
12500 Одна
колючей ели с серебристоголубой хвоей и правильным
13900
габитусом. Во взрослом
15500
состоянии достигает 7-8 м.
40000

высоты. Великолепный солитер.

Дерево со стройной, компактной,
узкоконической кроной. Высота
5-6 м. Побеги вертикально
растущие, плотно
6000
расположенные. Хвоя густая,
колючая, сине-голубая.
Сорт голубой ели с нерегулярно
конической формой кроны,
зелеными иглами и средними
темпами роста. Характерная
особенность — золотисто3200 желтый цвет весеннего прироста
(май — июнь) , который
постепенно окрашивает зеленый
цвет. Отличный выбор для
средних и крупных садов. Размер
в 10 лет: 2,5 метра.
Карликовая, медленнорастущая
форма , ежегодный прирост
которой составляет не более 5-6
см в год. Даже после 30 лет
высота этой формы и диаметр
3500
кроны – 1,8 м. Хвоя очень
красивая, серебристо-голубая, до
20 мм в длину, долго сохраняется
на ветвях. Прекрасная ель для
озеленения.
Небольшое растение с
шаровидной или
широкопирамидальной формой
кроны, достигающие к 10-15
годам высоты 0.6-0.7м.Зрелые
12500 колючки короткие, жесткие, сероголубые, молодые приросты
очень яркие и броские, при
распускание полностью
покрывают корпус растения.
Стройное дерево выс. 10-15 м.
3000
Крона коническая с горизонтальными ветвями и
поникающими боковыми
4000
веточками. Хвоя темно-зеленая.
прямой, диаметр до 1 м, с
5000 Ствол
красновато-коричневой или
буро-серой корой. Игольчатая
7000 хвоя на ветвях держится от трех
и до семи лет, а светлокоричневые цилиндрические
10000
шишки имеют длину до 12 см.
жизни ели
12000 Продолжительность
составляет около 250 лет.
Медленнорастущий сорт неправильной, раскидистой формы, выс.
4200 до 3-4м, при диаметре кроны 2-4м.
Декоративен крупными
цилиндрической формы шишками,
которые располагаются на концах
7000 побегов. Весной шишки окрашены
в насыщенно красный цвет, затем
становятся светло-бурыми.

3500

3

Ель обыкновенная «Bicolor»
Picea a b ie s « Bicolor»

6

40-60

5

10

160-180

ком Ø50

13

200-250

ком Ø60

3

Ø10-15

2

3

Ø20-30

2

550

4

Ø 25-35

750

5

Ø30-40

3
5

1300

12

Ø80-100

ком Ø40

10500

2

40-50

2

800

3

60-80

5

1200

4

100-120

ком Ø20

3000

5

120-140

ком Ø30

4500

6

140-160

ком Ø40

5500

7

160-180

ком Ø50

7000

Ель обыкновенная 'Inversa'
Picea a b ie s ' I n ve r sa '

Ель обыкновенная «Little
Gem»
Picea abies Little Gem

Ель обыкновенная
'Nidiformis'
Picea a b ie s ' N id i fo rm is '

Ель сербская
Picea o mo ri ca

Ель сербская 'Bruns'
Pic ea o mo r ica 'B ru n s'

Ель сербская ' Karel'
Picea o mo ri ca ' Ka rel '

Медленнорастущий, карликовый
сорт ели. Высота взрослого
дерева около 3.0-5.0м., при
диаметре 1.5-2м. Годовой
прирост 5-7см. Крона –
2800
ширококоническая или
пирамидальная.Шишки
продолговатые, в молодом
возрасте зеленые с пурпурным
оттенком.
Медленнорастущее хвойное
вечнозеленое дерево с плакучей
15000 формой кроны. Обычно высота
этой повислой ели формируется
искусственно: прививкой или
подвязкой. Не имеет
центрального побега - все побеги
равноценны. Поэтому для
21000 придания
этой ели вертикального
положения выбирается один из
побегов и подвязывается к опоре.
Карликовый хвойный кустарник
с подушковидной кроной.
Высота взрослого растения до 50
см, диаметр кроны до 1 м. Хвоя
насыщенного зелёного цвета,
очень густая, короткая, длинной
750
всего 2-5 мм. Очень
медленнорастущий сорт,
годовой прирост 2-3
см.Молодые приросты по цвету
светло-зеленые, появляются
весной и украшают кустарник.

10

140-160

60

12000

3

Ø20-25

2

650

10

Ø60-80

ком Ø50

9500

Карликовый, густой кустарник
гнездовидной формы выс. до 1,3
м и шириной до 2,5 м. Побеги
тонкие. Хвоя короткая, светлозеленая.

Дерево высотой до 30 м и
шириной до 4 м, с густой,
стройной, узкоконической
кроной и короткими ветвями.
Ветви первого порядка отходят
от ствола горизонтально, ветви
второго порядка свисают вниз.
Хвоя довольно мягкая, длиной
до 1,8 см, двухцветная, сверху
темно-зеленая блестящая.

Привлекательная стройная крона
с пушистыми поникающими
побегами и узкой
пирамидальной формой кроны.
Хвоя игловидная, двуцветная:
темно-зеленого цвета сверху и
серебристо-белая снизу. Ствол
тонкий, ровный. Весной
появляются красно-фиолетовые
шишки.
Очень декоративная карликовая
форма и очень морозостойкая.
Взрослая ель высотой около 80
см. Крона густая,
полусферическая, диаметром до
1,2 м.
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Ель сербская ‘Нана’
Picea omorica ‘Nana’

5

Ø 20-25

2-4

1800

5

Штамб 40
Ø 20

3

1800

8

Ø 50-60

45

7500

10

Штамб
50-60
Ø 50

50

8800
Одна из самых красивых
плакучих форм. Набирает
декоративность с возрастом .
Полукарликовое хвойное дерево,
отличающееся стройной, густой,
«танцующей» кроной,
15000
поникающими вдоль ствола
ветвями, выс. 4 м. Хвоя густая,
блестящая, двуцветная, темнозеленого цвета сверху, снизу –
светлая - сизо-голубая.
Один из красивейших сортов.
Имеет густую столбовидную
крону, которая может принимать
самые причудливые формы, а
плотно примыкающие к стволу
свисающие ветви делают ствол
8500
невидимым. Высота – не более
10 м. Диаметр кроны всего 1,5 м.
Хвоя плоская двуцветная: сверху
зеленая блестящая, а снизу
голубоватая с двумя белыми
полосками.

Ель сербская 'Pendula Kuck'
Picea o mo ri ca 'P en d u la
Ku c k '

15

200-250

60

Ель сербская ‘Pendula’
Picea o mo ri ca ‘Pendula’

9

140-160

45

5

160-180

ком Ø30

6500

6

200-250

ком Ø40

7000

7

250-300

ком Ø50

8000

Лиственница европейская
La r ix d ec id u a

Лиственница европейская
Bonsai
Larix decidua Bonsai

Небольшое дерево до 2м выс. и
1,5 м в диаметре в форме
широкого конуса. Хвоя 1-2 см
плоская блестящая темнозеленая сверху и синяя с двумя
белыми полосками снизу. Кора
шелушащаяся темно-бурая.
Шишки 4-6 см.

20

160-180

75

80000

4

Штамб
120-140

10

2300

8

Штамб
200

60

15000

Лиственница европейская
‘Pendula’
Larix decidua ‘Pendula’

Эффектное дерево выс до 40 м со
стройным стволом и
конусовидной, ветвистой кроной.
Растет быстро. Хвоя нежная, яркозеленая, осенью – золотистая, на
зиму опадает.
Листопадное хвойное дерево,
сформированное в стиле «Бонсай»,
мгновенно придаст саду особый
дальневосточный колорит.
Идеально сочетаясь с галькой,
ручьем, каменными фонариками –
бонсай по праву может считаться
роскошным украшением и
изюминкой японского садика.
В ширину достигает 1 м, высота
растения зависит от высоты
штамба. Крона плакучая, ветви
свисающие, с некоторым
количеством боковых веточек.
Хвоя голубовато-зеленая,
опадающая. Женские шишки –
красные, мужские – желтые.

5

Лиственница японская
‘Stiff Weeper’ (штамб)
Larix kaempferi
‘Stiff Weeper’

Микробиота
перекрестнопарная
Mi cro b io ta d ecu s sa ta

Можжевельник виргинский
'Grey Owl'
Ju n ip e ru s v irg in ia n a 'G rey
Ow l'

Можжевельник виргинский
‘Hetz’
Juniperus virginiana ‘Hetz’
Можжевельник
горизонтальный 'Andorra
Compact'
Juniperus horizontalis 'Andorra
Compact'
Можжевельник
горизонтальный 'Andorra
Variegata'
Ju n ip e ru s h o ri zo n ta li s
'An d o r ra Va r ieg a ta '

Можжевельник
горизонтальный 'Blue Chip'
Juniperus horizontalis
'Blue Chip'

Можжевельник
горизонтальный «Blue
Forest»
Juniperus horizontalis
«Blue Forest»
Можжевельник
горизонтальный ‘ Golden
Carpet’
Juniperus horizontalis ‘Golden
Carpet’

4

Штамб
160

5

2500

4

Штамб
200

5

2500

8

120-140

ком Ø40

12500

2

Ø 30-40

2

4

Ø 40-50

5

2

Ø15-25

2

5

Штамб
60-70

18

2

Ø20-30

2

5

Ø40-50

5

2

Ø10-20

2

5

Ø40-50

5

3

Ø15-20

2

3

Ø20-30

2-3

4

Ø30-40

5

5

Штамб
50

9

2

Ø25-30

2

3

Ø30-40

3

Деревце с побегами,
стелющимися по земле. Высота
зависит от места прививки обычно до 2 м.
Побеги относительно толстые,
покрытые нежной хвоей синезеленого цвета. Ежегодно
опадающая, игольчатая,
распускается в апреле,
голубовато-зеленой окраски,
осенью золотисто-желтая.

Низкий распростертый кустарник
выс. до 1 м и шириной до 2 м.
Ветви изящные, стелющиеся.
Хвоя чешуйчатая, темно-зеленая,
зимой буреющая. Очень
1500
декоративна.
Раскидистый широкий хвойный
кустарник высотой до 1,5м и
500 диаметром кроны до 4м. Годовой
прирост 15-20 см.
Хвоя серо-зеленая с голубым
оттенком, длиной 5-7 мм. Имеет
многочисленные темно-синие,
почти черные, шаровидные
до 6 мм в диаметре,
10500 шишкоягоды
красиво выделяющиеся на фоне
хвои.Зимой концы побегов
приобретают пурпурные оттенки.
Крупный раскидистый хвойный
400
кустарник с неплотной кроной
высотой до 2,5 м и диаметром до
4 м. Растет быстро, по 30 см в
1500
год. Отличается постоянным
серо-голубым оттенком хвои.
Карликовый сорт подушковидной
350
формы, выс. до 30 см, шириной
до 2 м, растёт медленно. Хвоя
1200 чешуйчатая, очень мелкая, серозеленая.
Кустарник выс. до 50 см и
шириной до 1,5 м. Побеги
располагаются лучисто. Хвоя
550
очень оригинальная, темнозеленая с белыми пестринками.
Медленнорастущий,
низкорослый, вечнозеленый,
500
стелющийся карликовый
кустарник. В возрасте 10 лет он
достигает 0,2 м в высоту при
1500
диаметре 1,5 м. Хвоя плотная,
короткая, 3-5 мм, игловидная,
колючая, сизая, осенью часто
приобретает сиреневатый или
7500
бурый оттенок.
Плотный компактный сорт с
короткими скелетными ветками.
Боковые веточки вертикальные,
плотно стоящие, с частыми
400
ровными побегами. Хвоя густая,
игловидная, оттопыренная,
интенсивно голубоватая.

600

450

Кустарник выс. 0,15 м, ширина до
1 м. Побеги стелющиеся длинные
с ярко-желтой чешуйчатой хвоей
сверху и зеленовато-желтой
около основной ветви.
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Можжевельник
горизонтальный 'Hughes’
Juniperus horizontalis ‘Hughes’

Можжевельник
горизонтальный «Pancake»
Juniperus horizontalis Pancake

Можжевельник
горизонтальный ' Prince of
Wales'
Juniperus horizontalis ' Prince of
Wales'

3

30-40

5

850

3

Ø 15-20

2

550

3

Ø15-25

2

550

6

Ø 35-50

3-5

1200

4

Ø 30-40

5

1600

6

Ø 50-60

15

2300

4

Ø 30-40

2

400

5

Ø 40-50

5

650

Можжевельник
горизонтальный 'Wiltonii'
Juniperus horizontalis 'Wiltonii'

Можжевельник казацкий
Ju n ip e ru s sa b in a

2

Ø 25-30

2

420

5

Ø 40-50

5

1500

5

Ø 40-50

5

1500

3

30-40

2

500

4

Ø 40-45

5

800

Можжевельник казацкий
'Arcadia'
Juniperus sabina 'Arcadia'

Можжевельник казацкий
«Glauca»
Juniperus sabina Glauca

Можжевельник казацкий
'Mas'
Ju n ip e ru s sa b in a ' Ma s'

Плоский распростертый
почвопокровный кустарник,
побеги горизонтальностелющиеся. Хвоя чешуйчатая,
серебристо - голубого окраса.
Высота взрослого растения 0,20,4 м, ширина при этом до 1,5-2м.
Стелющийся сорт
можжевельника. К 10 годам
высота растения составляет всего
3 - 4 см., диаметр кроны: от 45 до
60 см. Хвоя - сначала зелёная с
лёгким сизоватым оттенком,
затем становится насыщеннозелёной.
Крона стелющаяся, яркого
зеленого с голубым оттенком
цвета, к зиме становится
бронзовой. Высота – 0,3м,
диаметр – 2,5м, растет медленно.
Хвоя жесткая, чешуйчатая,
плотно прилегает к побегам.
Стелющийся сорт, с сильным
ростом, в возрасте 10 лет высота
0,2 м при диаметре до 2-2,5 м.
Побеги ползучие, сине-зеленые,
очень гибкие, быстро
разветвляются, образуют густой
«ковер». Подходит для
укрепления откосов.
Распростертый кустарник выс. до
1,5 м, образующий плотные
заросли. Быстро растет в высоту
и в ширину. Хорошо переносит
жару и заморозки. Хвоя
синевато-зеленая.
Густой карликовый кустарник,
достигает в десятилетнем возрасте
0,3 м высоты при диаметре 1,5-2м.
Главное достоинство сорта - его
длинная мягкая хвоя приятно
светло-зеленого цвета. Изначально
разрастается как подушка, а с
возрастом охватывает большие
площади, превращаясь в
изысканный ковер.
Растет на любых почвах. В
молодом возрасте растет медленно,
затем развивается быстрее.
Морозостоек, светолюбив,
устойчив к городским условиям.
Рекомендуется для укрепления
склонов, озеленения городов и
жилых микрорайонов
Кустарник, высотой 1 м и
диаметром 4 м, с годовым
приростом ок. 15 см. Хвоя
игольчатая, с зелёно- голубой
окраской, зимой имеет
коричневый оттенок. Пахнет
сабинолем. Куст имеет невысокие
требования к почве.
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Можжевельник казацкий
'Tamariscifolia'
Ju n ip e ru s sa b in a
'Ta ma r is ci fo l ia '

2

Ø 20-30

2

5

Ø 45-50

5-7,5

6

Штамб
60-70

18

Низкий раскидистый кустарник с
прямыми, часто восходящими
ветвями высотой до 0,5-1 м. и
диаметром кроны до 2 м.
Благодаря укоренению лежащих
1300
на поверхности почвы ветвей
быстро разрастается в ширину.
Хвоя голубовато-белая или
сизоватая, игловидная.
10500
Зимостойкость высокая.

400

Можжевельник китайский
'Blue Alps'
Juniperus chinensis 'Blue Alps'

2

50-60

2

550

Можжевельник китайский
”Daub' s Frosted”
Juniperus сhinensis ”Daub' s
Frosted”

3

20-40

2

400

Можжевельник китайский
'Kuriwao Gold'
Juniperus chinensis 'Kuriwao
Gold'

3

80-100

5

850

3
4
6
3
8

30-40
40-60
100-120
40-50
140-160

2
5
45
2
45

400
1500
6500
400
5300

9

160-180

70

7000

Можжевельник
обыкновенный «Goldschatz»
Juniperus communis Goldschatz

3

20-30

2

600

Можжевельник
обыкновенный 'Green
Carpet'
Juniperus communis 'Green
Carpet'

3

20-30

2

550

3

30-40

2

400

8

160-180

50

7000

Можжевельник китайский
'Stricta'
Ju n ip e ru s ch in en si s
'S tr ic ta '
Можжевельник
обыкновенный 'Arnold'
Juniperus communis 'Arnold'

Можжевельник
обыкновенный 'Hibernica'
Ju n ip e ru s co mmu n is
'Hib e rn ica '

Можжевельник
обыкновенный 'Repanda'
Juniperus communis 'Repanda'

3

30-40

2

550

Хвойный кустарник с
раскидистой, костровидной
формой кроны, выс. до 4м,
диаметром до 2 м. Хвоя
игловидная, грубая, очень
колючая, окрашена в сизосеребристый цвет.
Медленнорастущий раскидистый.
подушковидной формы
кустарник, один из самых ценных
среди низкорослых. Высота около
0,4-0,6 м,при диаметре кроны до
3-5 м. Отличается от ярко-желтой
окраской хвои,
Довольно крупный кустарник, в
10 лет высотой до 1,5 метров и
диаметром до 1,5-2-х метров.
Крона широкая, асимметричная.
Молодая хвоя золотисто-зеленая,
зрелая - более яркого зеленого
оттенка.Зимостойкость высокая.
Кустарник до 2 м выс. Форма
кроны узко коническая, позднее
широко-коническая. Хвоя
шиловидная, зеленая с сизым
налетом.
Медленнорастущий кустарник с
узкоколоновидной, компактной
кроной, выс. до 2 м. Побеги
вертикальные. Хвоя игольчатая,
короткая, зелено-серая.
Низкий почвопокровный сорт
можжевельника обыкновенного.
Высота не превышает 0,3м,
диаметр кроны 1,5м. Растет
медленно. Хвоя игольчатая,
мягкая, толстая, летом
золотистая, весной с оранжевым
оттенком, к зиме буреет. Лучше
всего растет на солнечных
местах,
Карликовый, свободно
растущий, стелющийся
кустарник, выс. до 20 см и
диметром до 1 м. Хвоя светлозеленого цвета, мягкая, не
колючая
Высокий кустарник, до 5 м выс.,
с узкопирамидальной кроной и
направленными вверх ветвями.
Хвоя короткая, мягкая, весной
голубовато-зеленая, осенью темно-зеленая.
Кустарник выс. 0,3-0,5 м,
диаметром 2-2,5 м. Крона густая.
Хвоя игольчатая короткая
мягкая темно-зеленая
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Можжевельник
обыкновенный «Suecica»
Juniperus communis Suecica

Можжевельник прибрежный
«Blue Pacific»
Juniperus conferta Blue Pacific

Можжевельник прибрежный
'Schlager'
Juniperus conferta ‘Schlager’

Можжевельник средний
'Mordigan Gold'
Juniperus media ' Mordigan
Gold'

4

40-60

3

750

3

20-30

2

550

4

30-50

3

750

5

50-70

5

1200

2

Ø 20-30

2

500

3

Ø 30-40

3

550

3

Ø 20-30

2

400

6

Ø 40-50

5

1500

3

Ø 20-30

2

400

3

Ø 25-35

2

500

5

Ø 35-45

5

1500

2

30-40

2

400

3

50-60

2

550

4

60-70

5

1200

5

120-140

10

2500

Можжевельник средний
'Mint Julep'
Juniperus media 'Mint Julep'

Можжевельник средний
«Pfitzeriana Compacta»
Juniperus x media «Pfitzeriana
Compacta»

Можжевельник средний
'Old Gold'
Juniperus media 'Old Gold'

Можжевельник скальный
'Blue Arrow'
Juniperus scopulorum 'Blue
Arrow'

Можжевельник с колонновидной
многоствольной кроной.
Ежегодный прирост в высоту 1015 см. Достигает в возрасте 10
лет высоты 2 м, максимальная
высота – 6 м. Форма кроны узко колоннообразная. Ветви
приподнятые, прямые. Хвоинки
игольчатые, короткие, сверху с
голубовато-белыми полосками,
снизу голубовато-зеленые,
колючие, длиной около 1 см.
Стелющийся хвойный
кустарник, высотой до 0,4м и до
1,8м в диаметре. Крона плотная,
густая. Побеги ползучие,
длинные, ветвистые. Хвоя
зелено-голубая, колючая.
Теневынослив, но лучше растет
на солнечных местах.
Раскидистый,
медленнорастущий, со
стелющимися побегами. Хвоя
длинная темно -зеленая . Побеги
длинные, с красно-коричневой
корой, концы веточек прямые.
Плоды округлые, 8—12 мм.
Низкий раскидистый кустарник,
растёт медленно, достигает 1,2 м
высоты и около 2 м в диаметре,
годовой прирост около 10 см.
Хвоя золотисто - жёлтого цвета.
Предпочитает солнечные или
легко тенистые места.
Раскидистый кустарник, выс. до
1,5 м и шириной до 3 м.
Особую привлекательность ему
придает приятный, слегка мятный
запах хвои. Плотная
волнообразная крона, состоящая
из дугообразных ветвей, очень
быстро растёт в ширину, в
результате чего образуется
весьма элегантный ярко-зеленый
куст.
Компактный плотный плоско
растущий кустарник высотой
0,8м и диаметро до 2м. Побеги
жесткие горизонтальные, позднее
приподнимаются. Хвоя
чешуйчатая, у основания ветвей игольчатая, серо-зеленая.
Теневынослив.
Компактный медленнорастущий
кустарник до 0,6 м выс. и до 1 м
шириной. Крона широкая,
правильной формы. Хвоя яркая
золотистая.
Кустарник с узкой,
колонновидной кроной и с
вертикальными, плотно
примыкающими к стволу
побегами, выс. до 3 м. Хвоя
чешуйчатая, голубая. Будет
доминировать, служить ярким
акцентом, привлекая внимание
своей стройностью и
удивительным оттенком хвои.
Очень хорош и в качестве
контейнерной культуры для
оформления балконов, террас,
подъездов.
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Можжевельник скальный
'Moonglow’
Juniperus scopulorum '
Moonglow’

Можжевельник скальный
'Scyrocket'
Ju n ip e ru s sco p u lo ru m
'S cy ro ck et '

Можжевельник скальный
«Pathfinder»
Juniperus scopulorum
«Pathfinder»

Можжевельник чешуйчатый
'Blue Carpet'
Ju n ip e ru s sq u a ma ta 'B lu e
Ca rp e t '
Можжевельник чешуйчатый
'Blue Star'
Juniperus squamata 'Blue Star'

Можжевельник чешуйчатый
'Golden Flame'
Juniperus squamata 'Golden
Flame'

Можжевельник чешуйчатый
«Dream Joy»
Juniperus squamata Dream Joy

2

20-30

2

400

5

140-160

60

8500

3
4
5

60-80
80-100
120-140

2-3
5
ком Ø40

400
700
3500

6

160-180

ком Ø50

4800

7
8

180-200
200-250

ком Ø50
ком Ø60

5500
12000

2

20-30

2

400

3

Ø 20-30

2

500

4

Ø 40-50

5

1500

2

Ø 15-20

2

500

3

Ø 25-35

5

1500

2

Ø 30-40

2

600

2

Ø 20-30

2

550

4

Ø 25-35

5

1300

2

Ø 15-25

2

500

4

Ø 30-40

5

1300

2

Ø 20-30

2

500

4

Ø 30-40

5

850

Можжевельник чешуйчатый
'Meyeri’
Juniperus squamata 'Meyeri’

Можжевельник чешуйчатый
'Holger'
Juniperus squamata 'Holger'

Кустарник с узкой
пирамидальной кроной. Побеги
расположены вертикально,
слегка отходят в стороны. Хвоя
густая, не колючая, серебристоголубая, зимой более
интенсивной окраски. Растет
быстро. Светолюбив, к почвам
нетребователен, засухоустойчив.
Колоновидный кустарник выс.
до 5 м, с прямыми,
направленными вертикально
вверх ветвями и плотной кроной.
Растет быстро. Хвоя синезеленая. Рекомендуется как
вертикальный элемент в
композициях.
Быстрорастущая, голубая форма.
Идеально подходит для живой
изгороди. Форма
ширококеглевидная, высотой 23м, плотно-ветвистая. Годовой
прирост составляет около 30 см.
Побеги прямые и у основания
плотно стоящие, с серебристоголубым налетом. Не
требователен, засухоустойчив.
Довольно быстрорастущий
кустарник, со стелющейся
кроной, выс. до 0,6 м и шириной
до 2,5 м. Хвоя серебристоголубая.
Карликовый кустарник, с
плотной, немного шаровидной
кроной, выс. до 0,4 м и до 1 м
шириной. Хвоя игольчатая,
крупная, интенсивно сероголубая.
Хвойный кустарник - обладатель
двухцветной хвои. Форма кроны
- широкораскидистая, достигает
1 м. Хвоя игольчатая,
серебристо-голубого цвета, с
нерегулярно разбросанными
кремово-желтыми пятнами.
Растение с очень компактной
кроной, своей декоративностью
обязанной светло-зеленой или
вовсе желтой хвое на вершинах
молодых ветвей. Приземистая
крона можжевельника в высоту
разрастается не более чем на 60–
80 см, ширина кустарника
составляет 120 см.
Кустарник высотой до 2 м и
диаметром до 1,5 м, с
интересной ассиметричной,
воронкообразной, раскидистой
кроной и растущими косо вверх
ветвями, концы побегов свисают
вниз. Хвоя игольчатая, колючая,
до 1 см длиной, густая,
серебристо-голубая. Растет
медленно.
Кустарник до 0,8 м в выс. и 1,5 м
в диаметре.Крона раскидистая.
Хвоя зеленая с белыми
проблесками, не меняет цвета
зимой. Побеги текущего года
имеют золотистый оттенок.
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Пихта бальзамическая
Аbies balsamea

Пихта горная 'Compacta'
Abies lasiocarpa 'Compacta'

Пихта корейская
Abies koreana

Пихта корейская « Nana»
Abies koreana « Nana»

Пихта одноцветная
Abies concolor

Пихта сибирская
Abies sibirica

Сосна Веймутова ‘Macopin’
Pinus strobus ‘Macopin’

Вечнозелёное хвойное дерево,
высотой 8-10 метров с
правильной конусовидной
кроной, опущенной до самой
800
земли. Шишки, в начале развития
тёмно-фиолетовые.
Морозостойка и теневынослива.
Одна из самых красивых
5500
карликовых пихт,
ширококоническая, до 2,5м в
8500 высоту.
Короткие жесткие ветви.
Хвоя не колючая, короткая ,
14800
серебристо-голубая

3

50-70

2

6

40-60

15

8

60-80

20

10

100-120

45

3
4

30-40

2

800

50-60

3

1200

7

штамб 60

7,5

3500

6

80-100

30

4200

8
9
10
11

100-120
120-140
140-160

40
45
50

5200
6500
8900

160-180

60

12500

12

180-200

70

15500
Карликовая форма корейской
пихты. Форма кроны может быть
конической, ширококонической
или нерегулярной конической.
Побеги располагаются
горизонтально или под углом
3000 вверх.к 10 годам жизни растение
достигает в высоту: 0,6 - 0,8 м. и
диаметра кроны: 0,6 - 0,7 м.
Максимальная высота растения:
около 1,3 м., максимальный
диаметр кроны: чуть более 0,9 м.
Растёт медленно.
4500 Высокое 10—20 м. дерево. Растет
быстро. Крона правильная,
6700
коническая или
ширококоническая с
8500
горизонтально лежащими
скелетными ветками. Хвоя
9300 длинная,
мягкая, матовая, чаше
серповидно изогнутая, сизо12500 зеленая, причем с обеих сторон.
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40-60

5

6
7
8

100-120
120-140
140-160

45
45
50

9

160-180

60

10

180-200

70

4

80-100

ком Ø30

2500

5

120-140

ком Ø40

4500

6

140-160

ком Ø40

6500

6

50-60

7,5

Медленнорастущее дерево с
ширококонической формой
кроны, выс. до 12 м. Хвоя
короткая, сверху зеленая,
блестящая, снизу – беловатая.
Шишки фиолетово-синие. часто
используется в качестве
рождественской елки. Она
отлично смотрится в одиночной
посадке, к примеру, посреди
газона. Имея пышную крону,
пихта корейская обладает
способностью долго сохранять
декоративность нижних ветвей.

5200

Вечнозеленое стройное дерево,
выс. 30-60 м, диаметром 2 м,
Побеги покрыты хвоинками
длиной 2-3 см, сверху зеленого
цвета, снизу с двумя беловатыми
полосками.

Карликовая форма веймутовой
сосны в виде куста. В высоту 11,5 м. Форма кроны абсолютно
симметричная, правильная,
широкопирамидальная или
округлая. Верхушка сглажена.
Хвоя длинная, тонкая,
сравнительно мягкая,
расположена густо. Цвет –
голубовато-зеленый.
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Сосна Веймутова ‘Radiata’
Pinus strobus ‘Radiata’

7

60-70

12

5200

Сосна белокорая или
Гельдрейха ‘Compact Gem’
Pinus leucodermis ‘Compact
Gem’

5

40-60

5

3000

Сосна белокорая "Malinki"
Pinus leucodermis "Malinki"

8

80-100

35

7500

Сосна гибкая 'Van der Wolf's
Pyramid'
Pinus flexilis 'Van der Wolf's
Pyramid'

5

80-100

7,5

4500

Сосна горная
Pin u s mu g o

Сосна горная 'Gnom'
Pin u s mu g o ‘ Gn o m ’

Сосна горная 'Kobold'
Pinus mugo 'Kobold'

Сосна горная 'Lilliput'
Pin u s mu g o ' Li ll ip u t '

5

Ø 50-70

20

7800

4

Ø 25-30

5

3800

6

Ø 40-50

10

4900

7

70-80

45

6500

9

Ø 40-60

20

4900

Хвойный вечнозеленый
компактный кустарник с
широко-колоновидной или
округлой кроной. Длинная (810см) голубовато-зеленая мягкая
хвоя собрана в пучки по пять
штук. Шишки - светлокоричневые, узкие
цилиндрические.
Карликовый медленно растущий
сорт. Высота 2,5, диаметр кроны
до 1,5м. Крона плотная, густая,
ширококоническая,
симметричная. В 10-тилетнем
возрасте высота растения не
превышает 1,5м. Побеги растут
вверх, плотно прижаты к друг
другу. Хвоя светло-зеленая,
блестящая, жесткая.
Небольшое дерево или
кустарник с плотной стройной
регулярной конической кроной.
Растёт медленно, 15 см в год. В
десятилетнем возрасте высота не
более 1,5 метра, а ширина до 1
метра. Впоследствии, при
хороших условиях, может
вырасти до 5 метров. Побеги
густо расположены вверх.
Дерево пирамидальной формы,
которое может достигать до 5 м
в высоту. Хвоя длинная, зелёноголубого цвета, закрученная
вокруг ветки. Очень
декоративна.применяется в
древесно-кустарниковых
композициях, в качестве
солитера.или как растения 1-2
яруса в крупных миксбордерах
вдоль забора.
Сильноветвистый кустарник с
поднимающимися или стелющимися многочисленными
стволами, выс. до 3 м. Хвоя
темно-зеленая.
Карликовая форма горной сосны
с очень густой, шаровидной
кроной. Растет медленно. Хвоя
темно-зеленая 4-5 см. длиной,
блестящая.
Хвойный карликовый кустарник
с шаровидной кроной, высотой до
1,3м. Побеги короткие с далеко
расположенными друг от друга
группами почек, по 3-5 в группе.
Зимние почки красноватокоричневые. Хвоя прямая, 2,0-3,5
см длиной и 1 мм шириной,
игловидная, в пучках по 2 штуки,
короткая, ярко-зеленая.
Карликовый медленно растущий
сорт , имеющий плотную
полусферическую крону. Размеры
взрослого растения 85 см в
высоту и ширину. В 10 лет около
0,5-0,6 м в диаметре. Годовой
прирост по 2-4 см. Хвоя темнозеленая, очень короткая, жесткая.
Нетребовательна к условиям
произрастания.
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Сосна горная 'Laurin'
Pinus mugo 'Laurin'

Сосна горная ' Litomysl'
Pin u s mu g o 'L ito my sl '

Сосна горная 'Mops'
Pin u s mu g o 'Mo p s'

7

Ø 60-70

45

6500

5

Ø 30-40

4

2700

6

Ø 40-50

7

3800

7

Ø 60

45

6500

4

Ø 25-30

5

3500

6

Ø 40-45

10

5200

10

Ø 50-60

40

8000

Сосна горная «Mops Midget»
Pinus mugo «Mops Midget»

5

Ø 30-40

7

3800

Сосна горная «Hnizdo»
Pinus mugo « Hnizdo»

5

Ø 30-40

7

3800

Сосна горная 'Pal Maleter'
Pinus mugo ' Pal Maleter'

Сосна горная 'Pumilio'
Pinus mugo 'Pumilio'

6

70-80

15

4500

2

Ø 15-20

2

650

4

Ø 25-35

5

1800

8

Ø 60-80

ком Ø30

6500

9

Ø 100-120

ком Ø40

8500

Вечнозеленый невысокий
кустарник, с компактной кроной
до 1,5м. высотой. Хвоя темнозелёная, собранная в пучки по
2шт. Светолюбива, но выносит
небольшое затенение. К почвам
нетребовательна, может расти на
каменистых почвах, не выносит
застой влаги и кислые почвы.
Морозостойка.
Компактный медленно растущий
хвойный кустарник с
шаровидной кроной до 50см в
диаметре. Растет очень
медленно. В 10-нем возрасте
диаметр около 30см. Ежегодный
прирост 3-4 см. Хвоя темнозеленая, прямая, жесткая, густая.
Карликовая закругленная форма,
одинаковой ширины и высоты,
до 1,5 м. Побеги очень короткие.
Почки расположены плотно,
хвоя на молодых побегах почти
прямая, 2 - 4,5 см длиной и до 2
мм шириной, темно-зеленая.
Медленно растущий сорт,
характеризующийся
полушаровидной, слегка
приплющенной формой. В зрелом
возрасте достигает около 1м
высоты и до 1,5м в диаметре.
Побеги короткие, густые, твердые.
Хвоя темно–зеленая с восковым
налётом, короткая.
Хвойный кустарник по виду
напоминает гнездо. Крона темнозеленого цвета, плотная и
блестящая, в форме шара или
слегка плоская сверху, состоит из
длинных иголок. Очень живописно
выглядит и отлично подходит для
украшения небольших участков.
Карликовый сорт, имеющий
шаровидную форму. Высота до 1,5
м, ширина 1,2 м. Хвоя удлиненная
темно-зеленая тонкая, не жесткая,
немного подкрученная, плотно
расположенная на побегах

Медленнорастущий кустарник
выс. до 1 м и шириной до 1,5 м.
Побеги стелющиеся. Хвоя
темно-зеленая.
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5

Ø 40-50

7

3800

6

50-60

20

4900

3

Ø 15-20

2

1500

5

Ø 20-30
штамб 60
Ø 30-40

5

2200

45

5900

45

9500

Сосна горная ' Paradekissen'
Pinus mugo ' Paradekissen'

Сосна горная 'Winter Gold '
Pin u s mu g o ' Win t er Go l d '

6
7

Ø 50-60

Невероятно компактное растение,
сформированное в форме
миниатюрного бонсая, очень
декоративна. Крона зеленая.
Хвоя короткая и блестящая.
Прекрасно смотрится на фоне
лиственных растении, в
альпийских горках и каменистых
садах.
Карликовый, компактный,
плотный, медленнорастущий
кустарник выс. до 1 м и шириной
до 1,5 м. Хвоя жесткая, короткая,
летом светло-зеленая, зимой
золотисто-желтая.

Сосна кедровая европейская
Pinus cembra

4

30-40

5

1500

Дерево 10—25 м высотой и
диаметром ствола до 1,5 метров.
Хвоинки длиной 5—9 см и
шириной около 1 мм, собраны в
пучки по 5 штук. Шишки длиной
4—8 см.

Сосна кедровая сибирская
Pinus sibirica

6

80-100

ком Ø30

5500

Дерево выс. до 40 м с густой
конусовидной кроной. Хвоя
длинная, по 5 шт. в пучке.

Сосна мелкоцветковая
'Glauca'
Pinus parviflora 'Glauca'

6

80-100

7,5

6800

Сосна мелкоцветковая
'Negishi'
Pinus parviflora 'Negishi'

6

60-80

7,5

5300

4

160-180

ком Ø40

4800

12

300-350

ком Ø60

12000

17

400-450

ком Ø80

15000

Сосна обыкновенная
Pinus sylvestris

Сосна обыкновенная
‘Globosa Viridis’
Pinus sylvestris ‘Globosa
Viridis’

Сосна обыкновенная
'Watereri'
Pinus sylvestris 'Watereri'

8

40-60

5

2900

5

40-50

12

6300

8

120-140

ком Ø40

8500

10

Ø 140-160

ком Ø60

35000

Медленнорастущее дерево с
неправильной кроной. В
возрасте 30 лет достигает 4-6 м
высоты. Хвоя сине-зелёная,
тонкая, скрученная, довольно
жёсткая, собранная по 5 в пучке.
Прирост 8 см в год.
Один из красивейших сортов с
медленным ростом,
нерегулярной кроной, хвоя
голубовато-зеленая, густая,
мягкая, по 5 шт. в пучке. Высота
- до 2 метров.
Дерево выс. до 40 м, с широкой
округлой кроной. Хвоя темнозеленая, в пучке по 2 хвоинки.
Растет быстро. Традиционная
порода для озеленения. Все
деревья сформированы,
подстрижены, ухожены.
Карликовая, очень компактная,
ярко-зеленая сосна, основным
отличием которой является
очень густая хвоя двух размеров.
Молодая - появляется поздно
летом и вырастает всего на
половину длины прошлогодней.
Предпочитает солнечные места.
Растет на любых почвах.
Невысокое, медленнорастущее
дерево выс. до 3 м. Крона
ширококоническая в молодом
возрасте, затем округлая. Хвоя
игольчатая, расположена в
пучках по 2 штуки, жесткая,
короткая, до 0,4 см длины, от
голубовато-зеленого до
голубовато-стального цвета.
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Сосна румелийская
Pinus peuce

4

70-90

10

3500

6

100-120

ком Ø30

4500

7

120-140

ком Ø40

6500

Сосна черная
Pinus nigra

Сосна черная австрийская
Pinus nigra

3

40-60

3

800

Сосна черная ‘Green Rocket’
Pinus nigra ‘Green Rocket’

5

80-100

5

3000

Сосна черная ‘Green Tower’
Pinus nigra ‘Green Tower’

4

60-80

7,5

4500

Сосна черная ‘Komet’
Pinus nigra ‘Komet’

6

40-50

7.5

4200

5

50-60

5

3500

6

60-70

20

4500

5

Ø15-20

5

2200

8

Ø 60-80

35

7500

Сосна черная ‘Rondello’
Pinus nigra ‘‘Rondello’

Сосна черная ‘Nana’
Pinus nigra ‘Nana’

Узкопирамидальное дерево
средней высоты, обычно 10—20
м, с тонкой кеглевидной кроной,
начинающейся почти с самой
земли. Используется в парках,
садах. Эффектно смотрится с
красивоцветущими или
яркоплодными кустарниками, а
также лиственными деревьями.
Дерево 15-20 м выс. с
пирамидальной широкой
кроной. Ветви на конце
восходящие, крепкие. Кора
черная или серовато-коричневая,
глубокобороздчатая. Хвоинки в
пучках по 2, уплощенные, 8—16
см дл. матовые, очень плотные,
колючие, темно-зеленые.
Вечнозеленая красавица в
молодости растет быстро, с
возрастом темпы замедляются.
Является очень перспективной
породой, отличающаяся
хорошими декоративными
свойствами, Густая хвоя и
темный цвет ствола создает
уникальные темные насаждения.

Cорт с узкоколонновидной
кроной, высота 5-6м, диаметр
кроны до 2,5м. Ежегодный
прирост до 30-40см. Ветви
жесткие, растут вверх. Хвоя
темно-зеленая, тонкая, длинная,
собрана по две. Неприхотливый
сорт сосны, выдерживает
загазованность воздуха и пыль,
идеальна для городского
озеленения.
Сорт с узкой колонновидной
кроной. В 10 лет высотой 2,5м и
1м в диаметре, в 30-нем возрасте
достигает 5м. Побеги жёсткие,
вертикальные. Хвоя сизо-зелёная,
длинная по 10-12 см, собранная
по 2 в пучке. Хорошо растёт на
любой почве, на солнечных
местах.
Медленнорастущее дерево выс.
2-5 м, с колоновидной формой
кроны. Хвоя длинная,
интенсивно темно-зеленая,
блестящая, по 2 в пучке.
Светолюбива, но может
переносить боковое оттенение,
ветроустойчива.
Карликовая куполовидная
форма, к 10-ти годам высота 120
см, диаметр 80 см. Хвоя тёмнозелёная, жёсткая, до 15 см
длиной, собрана по две хвоинки.
Место солнечное, к почве
нетребовательна.
Карликовый кустарник,
диаметром до 2 м. Ежегодный
прирост 5 см. Шаровидная крона,
хвоя темно-зеленая, жесткая,
скрученая, до 10 см, в пучках по 2
шт. Шишки желто-коричневые, 24 см. Светолюбива.
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5

Ø 40-60

5

6

Ø 50-60

10

7

Ø 60-80

45

Сосна черная
"Hornibrookiana"
Pinus nigra «Hornibrookiana»

4

30-40

5

Тисс ягодный 'Elegantissima'
Taxus х baccata 'Elegantissima'

4

30-50

3

3

50-70

2

5

100-120

35

3

20-30

2

6

120-140

40

Сосна черная 'Sp iel be rg '
Pinus nigra ‘ Spielberg’

Тисс средний 'Hicksii'
Taxus х media 'Hicksii'

Тсуга канадская
Tsuga canadensis

Туя западная 'Aureospicata'
Thuja occidentalis‘Aureospicata’

Туя западная 'Brabant'
Thuja occidentalis 'Brabant'

Туя западная «Golden
Brabant»
Thuja occidentalis «Golden
Brabant»

Медленнорастущий сорт. К 10
годам достигает 1,5 м в
диаметре. Представляет собой
вечнозеленый хвойный
кустарник высотой до 1 . Крона
4300
плотная, густоразветвленная с
конической формой.
Особенностью сорта являются
10000
длинные твердые иголки,
растущие в пучках.
Вечнозеленый хвойный
кустарник. Распростертая,
округлая форма кроны. Растет
медленно. В 10 летнем возрасте
2800
высотой 1 м, диаметр 1,2 м.
Хвоя длиной 12-14 см, темнозеленая, жесткая, скрученная,
острая, колючая, по 2 в пучке.
Широкоразрастающийся
кустарник, относительно
медленнорастущий, достигающий
после 10-ти лет 1м высоты при
950
диаметре 1,5 м. Побеги жесткие,
хвоя светло-желтого цвета,
осенью белеет.
Крупный, быстрорастущий
кустарник до 3 м выс. Побеги
750
приподнятые, хвоя темнозеленого цвета. Обильно
завязываются декоративные
4500
семена, покрытые красной
оболочкой.
Очень красивое, стройное дерево,
до 6 м высотой, с
750
ширококонусовидной кроной.
Основные ветви расположены
почти горизонтально, а концы их
и тонкие боковые веточки
свисают вниз. Хвоя плоская,
4800
мелкая, до 1,5 см длиной,
суженная кверху.

3500

8

200-250

ком Ø50

5500

2

40-60

2

350

4

80-100

5

5

100-120

5-10

6

120-140

10

6

120-140

20

7

140-160

35

8

160-180

45

10

300-350

ком Ø60

4

60-80

5

Дерево выс. 2-5 м. Крона
ширококоническая. Побеги
распростертые. Хвоя темнозеленая, на молодых приростах
густо золотистая, ярче в первой
половине лета.

Дерево выс. до 8м, с плотной
кроной. Быстрорастущий сорт,
1100 ежегодно прибавляет в росте 30-40
сантиметров. Очень хорошо растет
1800
в ширину, что позволяет
выстригать из неё разные фигурки.
2200*
Используется для создания живой
2700 изгороди с эффектом «сплошной
зеленой стены», с частотой
3600
посадки в ряду- 0,5-0,7 м.

650

10000

1500

Быстрорастущий конусовидный
хвойный кустарник, высотой более
3м и диаметром до 1,5м.
Чешуйчатая хвоя золотистожелтая, сохраняет свой цвет зимой
и летом. Не страдает от солнечных
ожогов.
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Туя западная 'Golden Tuffet'
Thuja oсcidentalis 'Golden
Tuffet'

Туя западная "Golden
Smaragd"
Thuja occidentalis "Golden
Smaragd"

3

20-40

3

650

4

60-80

20

4200

5

100-120

45

6500

2

20-30

2

350

3

30-40

3

450

3

20-30

2

350

4

80-100

5-7

700

5

120-140

20

2000

7

140-160

ком Ø 40

3500

8

160-180

ком Ø 50

4500

9

180-200

ком Ø 50

5600

Туя западная 'Cloth of Gold'
Thuja occidentalis 'Cloth of
Gold'

Туя западная 'Columna'
Thuja occidentalis 'Columna'

Туя западная 'Columna'
(формированная)
Thuja occidentalis 'Columna'

8

120-140

ком Ø 50

6500

Туя западная "Little Gem"
Thuja occidentalis "Little Gem"

2

20-30

2

400

Туя западная 'Little
Champion'
Thuja occidentalis ' Little
Champion'

5

80-100

35

4800

Карликовая, шаровидная,
медленнорастущая туя, с
плотной, подушкообразной
кроной. Выс. до 0.6м, ширина до
0.8 м. Побеги тонкие, гибкие,
повисающие. Напоминают
плетеные "косички". Молодые
побеги и хвоя имеют золотистооранжево-желтую окраску,
которая сохраняется и зимой.

Вечнозелёное хвойное дерево с
идеальной конической кроной, но
изюминкой сорта является яркий
жёлто-зелёный окрас.
Кустарник выс. до 2 метров. Крона
удлиненно-яйцевидная или
коническая, плотная. Хвоя очень
красивая нежная, вересковидная,
желто-оранжевого оттенка, зимой
медно-желтая. Растет медленно.

Хвойное дерево с узкой
колоновидной кроной и
короткими, плотными побегами,
выс. до 10 м. Хвоя темно-зеленая,
блестящая, густая. Подходит для
создания живой изгороди,
используется в ландшафтных
группах и как солитер.

Туя Колумна сформированная в
виде пирамиды, куба и т.д.
Отлично смотрятся в качестве
отдельно стоящего дерева, будучи
одним из центральных элементов
ландшафтного дизайна сада.
Карликовый округлый хвойный
кустарник с асимметричной
кроной, высотой до 0,9 м и
диаметром до 1,5 м. В 10-летнем
возрасте высота 0,4 м при диаметре
0,6 м. Годовой прирост 10-15 см.
Хвоя чешуйчатая светло-зеленая,
зимой с бронзовым оттенком.
Компактный хвойный кустарник с
густой округлой кроной, достигает
в высоту до 1,5 м и 1 м в диаметре.
Крона рыхлая, ветви прямые, цвет
листвы во время вегетационного
периода зеленый, к зиме
становится бронзовым или
коричневым. Его часто
высаживают в горшки или
контейнеры на террасах, вдоль
садовых дорожек.
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Туя западная «Miky»
Thuja occidentalis «Miky»

4

30-40

3

750

Туя западная «Mirjam»
Thuja occidentalis «Mirjam»

3

20-30

3

950

Туя западная 'Mr. Bowling
Ball'
Thuja occidentalis
''Mr. Bowling Ball'

3

30-40

3

750

2

Ø 10-15

2

350

3

Ø 20-25

5

650

5

Ø 40-50

10

3500

6

Ø 50-60

30

4500

2

Ø 15-20

2

450

3

Ø 20-25

5

650

2

Ø 20-30

2

350

4

Ø 30-40

5

650

5

Ø 40-50

10

850

6

Ø 60-80

ком Ø 30

3500

Туя западная 'Danica'
Thuja occidentalis 'Danica'

Туя западная 'Danica Aurea'
Thuja occidentalis 'Danica
Aurea'

Туя западная 'Globosa'
Th u ja o сcid en ta li s
'Glo b o sa '

Карликовый хвойный кустарник с
ширококонической формой. Растет
медленно, по 8 см в год. В 10 лет
достигает 1 м в высоту, в 20 лет
высота 1,6-2 м диаметр кроны 1 м.
Хвоя нежная, темно-зеленая,
блестящая. Похож на кипарисовик
японский.
Медленнорастущий кустарник
шаровидной формы, высотой не
более 0,8 м в диаметре. Крона
плотная, листва желтая,
чешуевидная. Зимой хвоя
приобретает бронзовый окрас,
весной снова становится яркожелтой.
Карликовый хвойный кустарник с
плотной, симметричной, очень
густой кроной, сначала
шаровидная, с годами уплощенношаровидной. Хвоя чешуйчатая,
плотно прижата к побегам, темнозеленая, зимой приобретает легкий
бронзовый оттенок. Высота до
60—70 см, диаметр около 1 м.
Карликовый кустарник выс. до 60
см и до 1 м в диаметре. Крона
почти идеальная шаровидная. Хвоя
густая, светло-зеленая.
В ландшафтном дизайне
применяется как дополнение для
прогулочной дорожки (или для
обозначения её границ), в качестве
единичного растения как элемента
выбранного стиля, либо для
создания массива из многих
деревьев. В любом варианте она
выглядит достаточно органично.
Карликовая форма с шаровидной,
желто-зеленой кроной. Хвоя
мягкая, густая. Побеги короткие,
плотно расположенные. К 10 годам
высота и диаметр до 0,4 м. Со
временем растение вырастает
до 1 м в высоту и до 1,5 м в
ширину.
Округлая шаровидная. Высота
растения не превышает 1,5 метров.
Ширина кустарника также равна
1,5 метров. Благодаря своим
небольшим размерам кустарник
относится к карликовым формам.
За свою шаровидную форму
широко используется в
ландшафтном дизайне.
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Туя западная 'Golden Globe'
Th u ja o сcid en ta li s ' Go ld en
Glo b e'

Туя западная ‘Janed Gold’
Thuja oсcidentalis ‘Janed Gold’

Туя западная 'Holmstrup'
Thuja occidentalis 'Holmstrup'

Туя западная 'Holmstrup'
формированные
Thuja occidentalis 'Holmstrup'

Туя западная 'Hoseri'
Thuja occidentalis 'Hoseri'

Туя западная 'Smaragd'
Thuja occidentalis 'Smaragd'

Туя западная «Smaragd
Variegata»
Thuja occidentalis «Smaragd
Variegata»

Карликовый сорт с золотистожелтой хвоей на концах побегов–
находка для садоводов, которым
важно видеть свой участок ярким
и в пасмурные осенние дни, и
ранней весной, и даже зимой. Не
требует постоянного внимания,
без частой стрижки сохраняет
шаровидность кроны и отлично
растет при минимальном уходе.
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Ø 30-40
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6000
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850

7
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1100
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Ø 60-80

ком Ø40

6000

2

Ø 15-20

2

350

3

Ø 20-30

5

650

4

Ø 40-50

7

1600*

5

Ø 50-60

ком Ø40

3500

2
3
4
5
6
7
8
9

30-40
60-70
60-80
80-100
100-120
120-140
160-180
180-200

2
2
5
5-10
15
ком Ø50
ком Ø60

10

200-250

ком Ø60

5500
а в ширину на 10 см. Очень
8000 эффектно смотрится в любое время
10500 года. Лучший конический сорт.

11

200-250

ком Ø60

15000*

13

250-300

ком Ø70

20000*

3

40-50

20

3

Сорт золотисто-желтой кроной
Сорт такого же темпа роста и
высоты как и Смарагд – к 10
летнему возрасту деревца около
2,5 м высотой.
Кустарник выс. до 2 м. Форма
кроны коническая, образует
плотную колонну. Хвоя густая,
зеленая, зимой не буреет. Растет
медленно. Ежегодный прирост в
высоту 12 см, в ширину 4 см.
Используется в основном для
невысоких живых изгородей,
одиночных и групповых посадок.
Кустарник выс. до 2 м. Форма
кроны коническая, образует
плотную колонну. Хвоя густая,
зеленая, сформированная в виде
спирали, шара, ромба.
Низкорослый сорт с шаровидной
кроной диаметром до 0,6 м. Хвоя
темно-зеленая, поздней осенью
приобретает бронзовый оттенок.
Растет очень медленно 4-5 см в
год. Рекомендуется для альпинариев, маленьких приусадебных
садов и низких бордюров.

350
500
700
Деревце выс. до 3 м. Крона
1200
стройная, коническая. Хвоя
1750 свежезеленая, глянцевая, сохраняет

зимой. Растет медленно. За
3500 окраску
год подрастает на 30 см. в высоту,

850

Дерево с узкоконической кроной.
Хвоя насыщенно-зеленого цвета.
Не меняется в течение всего года.
Побеги вертикально
расположенные. Для их кончиков
характерны беловатые пятнышки.
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Туя западная 'Smaragd'
формированная
Thuja occidentalis 'Smaragd'

Туя западная 'Sunkist'
Thuja occidentalis 'Sunkist'

Туя западная 'Teddy'
Thuja occidentalis 'Teddy'

Туя западная 'Fastigiata'
Thuja occidentalis 'Fastigiata'

Туя западная 'Woodwardii'
Thuja occidentalis 'Woodwardii'

Туя западная 'Yellow Ribbon'
Thuja occidentalis 'Yellow
Ribbon'

9

180-200

ком Ø50

13500

13

250-300

ком Ø50

20000

2

30-40

2

350

4

80-100
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2500

5

100-120
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3800

3

20-25

2
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3

40-60

3

700

3

20-30

2

350

5

30-40

5

650

6

45-50

5

1000

6

80-100

7,5

2000

Туя западная 'Smaragd'
сформированная в виде спирали,
шара, конуса, пирамиды. Укажут
на отменный эстетический вкус
владельца дома.
Кустарник выс. 3-5 м. Крона
коническая. Хвоя молодых
растений яркая золотисто-желтая, с
возрастом меняется на лимонножелтую, зимой – бронзовая.
Характеризуется средним
приростом. Ежегодно вырастает в
высоту 15 см, в ширину 5-10 см.
Используется в ландшафтных
группах. Великолепный солитер.
Карликовый кустарник, диаметром
до 0,5 м в возрасте 10 лет. Хвоя
молодая игольчатая, но не
колючая, тонкая, темно-зеленая. У
взрослых растений бывают побеги
с чешуевидной хвоей. Имеет вид
"мохнатого" шара, зимостойка.
Замечательный вид
узкоколоновидной туи. В
результате хорошего ежегодного
прироста в 30см, вырастает
высокое дерево до 10 метров,
формой напоминающее кипарис
Хвоя мягкая, темно-зеленая с
сильным характерным запахом,
почти не меняет цвета зимой.
Низкорослый сорт высотой 1,5 м,
шириной до 1,2 м. Форма кроны
шаровидная. Побеги прямые,
плоские. Хвоя летом и зимой
темно-зеленая, не меняет окраску.
Небольшое дерево конической
формы, высотой до 2.5 м;
диаметром кроны до 1,5 м. Самый
ценный сорт для изгороди среди
туй с золотистой окраской хвои.
Молодая хвоя оранжевая, затем
становится зеленой, а зимой
коричневеет. Наиболее яркая
окраска получается на солнечных
местах, в тени она становится
зеленее.
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* Растения премиум класса.
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.
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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