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Наименование

Айва прекрасная 'Nivalis'
Chaenomeles speciosa 'Nivalis'

Акация желтая
(Карагана древовидная)
Caragana arborescens

Актинидия коломикта
Act in id ia ko lo m ikta

Барбарис Оттавский 'Superba'
Berb er i s o t ta wen si s 'S u p erb a '

Барбарис Тунберга
Berb er i s th u n b erg ii

Возраст (лет)

Лиственные декоративные кустарники
Объем
контейВысота нера/ (л) Цена (руб.)
(см) диаметр
кома Ø
(см)

2

20-40

C2

300

4

140-160

C7-10

1200

6

140-160
штамб

C5-10

2300

2

30-40

C2

300

2

20-40

С2

250

3

40-70

С2

450

3

90-100

С4-5

1350

4

100-120 Ком 30

2

20-30

C2

Описание

Раскидистый кустарник, округлой
формы, выс. и диаметр до 2 м.
Молодые листочки имеют
красноватый оттенок. Цветет в мае,
повторно в августе, белыми, крупными
цветами, которые очень контрастно
смотрятся на фоне темной, блестящей
листвы.
Неприхотливый кустарник или
небольшое деревце выс. до 5-6 м с
парноперистыми или пальчатыми
листьями и желтыми цветками.
Относится к медоносным растениям.
Древесная лиана выс. до 10 м. Перед
цветением кончик листа белеет, после
отцветания – розоватым, затем яркомалиновым. Плоды съедобные, очень
вкусные. Используется для
вертикального озеленения. Сорта:
Адам(муж),Ароматная,Сентябрьская.
Колючий кустарник выс. до 4 м.
Листья темно-красного цвета. Цветки
желто-красные. Плоды - съедобные
ярко-красные ягоды.

2300
250

Колючий кустарник выс. до 2 м, с
округлой, густой кроной. Листья
зеленые, осенью – красно-оранжевые.

1

Барбарис Тунберга 'Admiration'
Berberis thunbergii Admiration

2

15-20

С2

850

Барбарис Тунберга
'Atropurpurea'
Berb er i s th u n b erg ii
'At ro p u rp u r ea '

2

40-50

С2

550

2

20-25

С2

550

3

30-40

С5

1350

Барбарис Тунберга 'Aurea'
Berb er i s th u n b e rg i i 'Au rea '

2

15-25

С2

650

Барбарис Тунберга 'Bagatelle'
Berb er i s th u n b e rg i i 'Ba g a tel l'

3

10-15

C2

500

2

20-30

С2

650

3

40-50

С5

1200

2

25-35

С2

650

Барбарис Тунберга
'Atropurpurea Nana'
Berb er i s th u n b e rg i i
'At ro p u rp u r ea Na n a '

Барбарис Тунберга
‘Dart's Red Lady’
Berberis thunbergii
‘Dart's Red Lady’
Барбарис Тунберга 'Erecta'
Berb er i s th u n b erg ii 'E re cta '
Барбарис Тунберга
'Green Carpet'
Berb er i s th u n b erg ii
'Gr een Ca rp e t'

3

40-50

C5

Ширина шарообразного куста может
достигать 1 м. Отличается
оригинальным оттенком листьев —
бордово-коралловым с ванильный
каймой, который с наступлением
осенних холодов приобретает еще
более яркие свекольные краски.
Колючий кустарник куполообразной
формы 1,5-2 м выс. Листья пурпурнокрасные. Цветет в конце мая-июне,
желтыми цветками, красноватыми
снаружи.
Плотный, карликовый кустарник, выс.
до 0,6 м, листья мелкие, темнопурпурные.
Изящный, низкорослый кустарник
выс. до 1,2 м, с ярко-золотистой
листвой. Предпочитает полутень.
Медленнорастущий, карликовый
кустарник полуокруглой формы, выс.
до 0,4 м. Листья коричнево-красные.
Колючий, компактный кустарник выс.
до 0,8 м, шаровидной формой. Листья
мелкие, темно-бордово-пурпурные,
блестящие. Молодой прирост более
светлый и яркий.
Кустарник с узкой кроной и
прямостоячими побегами выс. до 1,5м.
Листья зеленые, осенью - красные.

650

Низкий кустарник, до 1 м выс., с
длинными, склоняющимися побегами.
Лист светло-зеленый, осенью – яркокрасный.

Барбарис Тунберга 'Kelleriis'
Berberis thunbergii 'Kelleriis'

5

45-55

C4

990

Колючий кустарник до 2 м выс.
Листья зелёные с многочисленными
белыми пятнышками. Цветки жёлтые,
появляющиеся в мае. Не прихотлив.

Барбарис Тунберга 'Kobold'
Berberis thunbergii 'Kobold'

3

20-25

C1,5-2

450

Карликовый кустарник шаровидной
формы, высотой до 0,5 м. Листья
мелкие, темно-зеленые, блестящие.

Барбарис Тунберга 'Maria'
Berberis thunbergii 'Maria'

4

40-50

С5

1350

Барбарис Тунберга
'Orange Dream'
Berberis thunbergii 'Orange Dream'

4

40-50

7,5

1450

Барбарис Тунберга «Orange
Rocket»
Berberis thunbergii Orange Rocket

4

40-50

С4-5

2200

Кустарник выс. до 1,5 м, с
красноватыми молодыми побегами.
Листья крупные, золотисто-желтые, с
карминным окаймлением, очень
декоративные.
Карликовый вечнозеленый кустарник
до 70см высотой. Ветви тонкие,
широко распростертые. Листья очень
маленькие, ланцетовидные, яркого
оранжево-красного цвета, осенью
бордово-красные. Цветет мелкими
цветами в мае, к концу лета на побегах
созревают плоды - красные овальные
ягоды.
Крона колоновидная. Высота до 1,2 м,
ширина 0,5 - 0,6 м. Листья - небольшие,
гладкие, яйцевидной формы, слегка
суженные к основанию. Цвет листвы желто-оранжевый у молодых приростов
и красно-пурпурный у основных
листьев. Осенью преобладают красные
тона.

2

Барбарис Тунберга
'Orange Sunrise'
Berberis thunbergii
'Orange Sunrise'

Барбарис Тунберга ’ Powwow’
Berberis thunbergii ‘Powwow’

Барбарис Тунберга 'Red Pillar'
Berb er i s th u n b erg ii
'Red P il la r '

Барбарис Тунберга «Red Chief»
Berberis thunbergii «Red Chief»

Барбарис Тунберга 'Starburst'
Berberis thunbergii 'Starburst'

Барбарис Тунберга ‘Sunsation’
Berberis thunbergii ‘Sunsation’

Бересклет европейский
Eu o n ymu s eu ro p a eu s

Бересклет европейский
‘Red Cascade’ (зонтичная форма)
Eu o n ymu s eu ro p a eu s ‘Red
Cascade’

4

3

2

2

6

30-50

40-50

30-40

15-20

Штамб
100

С5

C5

С2

C2

C5

1500

Быстрорастущий кустарник,
колоновидной формы, выс. до 1,5 м с
вертикальными, прямыми, ярко
красными молодыми побегами. Листья
большие, округлые, плотно растущие
на побегах. Молодые листья яркие,
оранжево-красные, позже появляется
золотистое окаймление, шириной до 2
мм, очень декоративное.

650

Кустарник выс. до 1,5 м, с
колоновидной кроной, молодыми
листьями зеленовато-желтого цвета,
которые летом становятся зелеными с
бело-кремовыми пятнышками, а
осенью – яркими оранжево-красными.

650

Кустарник с прямостоячими побегами
выс. до 1,5 м. Листья в верхней части
куста красные, в нижней - темнозеленые.

300

Раскидистый кустарник с изогнутыми
ветвями до 1,5м в высоту и ширину.
Листья узкие, кожистые, блестящие,
насыщенного тёмно-пурпурного цвета.
Осенняя окраска листьев – бурокрасная.

2000

Плотный кустарник шаровидной
формы. Молодые побеги часто розово–
красные, повислые, до 1 м высоты.
Листья весной зеленые, со временем
появляются на них многочисленные
бело–розовые пятна (пёстрые, очень
декоративные), осенью становятся
пурпурными.
Компактный медленнорастущий
кустарник, выс. до 1 м, ширина 1 м.
Листья зеленые с золотисто-желтым
оттенком, по ходу сезона становятся
совершенно желтыми, очень мелкие.
Осенью листва приобретает яркий
красный оттенок.

3

30-40

C5

650

2

20-40

С2

350

3

60-90

С5

850

5

140-160

С15

1950

9

MSt
150-200

С100

12300

Кустарник выс.3 м с зелёными
молодыми побегами, имеющие
продольные пробковые наросты, что
придает им четырехгранную форму.
Листья яйцевидные, крупные, слегка
кожистые, тёмно-зеленые. Осенью
усыпан ярко-розовыми плодами.
Очень декоративен.
Самое востребованное растение,
которое используют для озеленения и
создания садовых композиций.
Объединяет в себе такие качества, как
быстрый рост, прекрасную
декоративность. Способность хорошо
реагировать на стрижку предоставляет
возможность создания бонсая. Пестрая
листва бересклета служит хорошим
фоном для групповых посадок.

3

Бересклет крылатый
Euonymus alatus

Бересклет крылатый
«Compactus»
Euonymus alatus «Compactus»

Бересклет Форчуна «Silver
Queen»
Euonymus fortunei «Silver Queen»

2

20-40

C2

250

3

50-70

С2

850

4

60-70

С5

2200

2

15-20

C2

300

3

30-40

С2

850

6

100-125

С30

15000

2

10-15

С1,5

450

3

60-80

C5

650

4

80-100

C7-10

800

5

180-200

SB29

4500

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

4

200-250

C29

3800

Боярышник шарлаховый
Crataegus coccinea

7

MSt
200-220

C160

15000

2

15-20

C2

250

3

30-50

С2-3

550

Боярышник кроваво-красный
(сибирский)
C ra ta eg u s sa n g u in ea

Будлея Давида (сорта)
Bu d d le ja d a v id i i

Бузина черная ‘Guincho Purple’
Sambucus nigra ‘Guincho Purple’

2

20-40

С2

250

Медленно растущий кустарник с
широкораскидистой, густо
разветвлённой кроной, выс. 1-1,5 м.
Кора очень интересна, необычные
пробковые крылья по краям
четырехгранных зеленоватокоричневых побегов создают ощущение
воздушности.
Небольшой кустарник высотой от 1 до
1,5 м. Светло-зеленые листья осенью
приобретают оттенки красного,
желтого, оранжевого, округлые, 3-5 см
в длину. Используется в озеленении
небольших приусадебных участков,
садов, также используется в качестве
низкой изгороди, при декорировании
бордюров.
Великолепное вечнозеленое,
почвопокровное растение. Имеет
очень красивые зеленые с белой
окантовкой листики, которые к осени
приобретают нарядный розовый окрас
и зимой не опадают, являясь главным
достоинством этого растения. К тому
же он не прихотлив в выращивании,
легко переносит формовку и
достаточно морозостоек.
Превосходное украшение для дачного
участка или сада.
Кустарник или небольшое деревце
выс. до 6 м. Плоды шаровидные,
красные, съедобные. Великолепен как
для живой изгороди, так и в
одиночной посадке.
Небольшое дерево или крупный
кустарник высотой до 5м. В молодом
возрасте крона широкая конусовидная,
позднее становится округлой,
широкораскидистой ассиметричной.
Необычайно красив во время цветения
в мае-июне, когда на дереве обильно
появляются карминно-красные
махровые цветки собранные в
зонтиковидные крупные соцветия.
Куст или дерево, высота которого
варьирует от 2-5 м, с уникально густой
кроной, как нельзя лучше подходит
для создания зеленых оград.
Романтичное и эффектное цветение и
красивые плоды украсят какой угодно
сад. Используют для фигурной
стрижки и расставления акцентов и
введения строгих солистов, как
фоновый кустарник. Для ветрозащиты,
маскировки и создания ширм.
Красивоцветущий кустарник выс. до 2
м. Цветки в густых поникающих
соцветиях. Цветет с июля до поздней
осени. Сорта: Black Knight, Empire
Blue, Sungold, Lochinch.
Дерево или кустарник, до 2 м высоты.
Побеги фиолетовые. Листья в
молодости имеют зеленую окраску,
позже насыщенно черно-фиолетовые.
Цветки бело-розовые. Цветет в июлеавгусте. Быстро растущий вид.

4

Бузина черная ‘Pulverulenta’
Sambucus nigra’ Pulverulenta’

2

20-40

С2

250

Вейгела цветущая "Aurea"
Weigela florida "Aurea"

2

20-30

С2

250

Вейгела гибридная 'Bristol Ruby'
We ig ela х g yb rid
‘ Br is to l Ru b y’

2

20-40

С2

250

Вейгела гибридная 'Eva Rathke'
We ig ela х g yb rid
‘ Eva Ra th ke’

2

20-40

С2

250

Вейгела цветущая ‘Caricature’
Weigela florida ‘Caricature’

3

30-40

С2

250

Виноград амурский
'Vitis amurensis’

3

40-80

С2

250

Виноград девичий
пятилисточковый
Pa r th en o c is su s q u iq u e f o lia

2

60-80

С2

250

Вяз малый “Jacqueline Hillier”
Ulmus minor “Jacqueline Hillier”

4

30-40

С5

2200

Гортензия древовидная ‘Sterilis’
Hyd ra n g ea a rb o re scen s
‘ S te ri li s ’

4

40-50

C5

550

2

20-40

C2

250

Гортензия древовидная ' Hayes
Starburst '
Hydrangea arborescens ' Hayes
Starburst '

Медленнорастущий, эффектный
кустарник выс. 1,5-2 м. Листья усеяны
мелкими белыми точками,
пятнышками и полосками, создавая
впечатление постоянно цветущего
растения. Цветки белые, цветёт в
июне–июле.
Кустарник до 1,5 м высотой с
золотисто-желтой листвой. Яркорозовые, обильные цветки в соцветиях
по 3-4 на коротких боковых побегах.
Цветет в начале июня.
Кустарник до 2,5 м выс. Листья
светло-зеленые. Цветы колокольчатые,
ярко-малиновые. Очень декоративный,
красивоцветущий сорт.
Плотный кустарник, дорастает до
высоты 1,5 м, Листья овальные, темнозелёные. Цветы светло – карминно –
красные. Цветёт с июня до августа.
Предпочитает солнечные места и
плодородные почвы.
Красивоцветущий кустарник
шаровидной формы, выс. до 1,5 м.
Характеризуется интересной формой
листьев. Часть листа по его середине
растет быстрее, чем его крайние части,
что создаёт вид как будто вздутого
пузыря с кремовым обрамлением.
Цветки колокольчатые, розовые.
Мощная лиана высотой до 10 м.
Листья крупные, диаметром до 25 см,
темно-зеленые, распускаются во
второй половине мая, осенью
окрашиваются в карминно-красные и
фиолетовые тона. Цветки мелкие,
желтоватые, с приятным ароматом,
собраны в кистевидные соцветия.
Плоды иссиня-черные, съедобные,
созревают в сентябре. Растет очень
быстро.
Крупная, вьющаяся лиана выс. до 20 м.
Листья осенью ярко-красные.
Ценнейшая, абсолютно неприхотливая
культура для вертикального
озеленения.
Небольшой лиственный кустарник с
бесформенной плотной кроной.
Благодаря необыкновенной форме его
можно использовать как акцент в
ландшафтном дизайне. Он прекрасно
подойдет для оформления японского
сада. Его можно сажать под
деревьями, так как он прекрасно
растет как на солнце, так и в тени.
Высота куста 1,5-2 м с кроной
диаметром до 2,5 м. Белоснежные
соцветия, состоящие из стерильных
цветков, густые, тяжелые,
полушаровидной формы, в диаметре
20-25 см. Цветение наступает в июле и
длится до глубокой осени.
Красивоцветущий кустарник высотой
1,5 м. с огромными куполообразными
соцветиями. Цветки махровые белые,
диаметром 25 см, когда отцветают
становятся зеленоватые. Требует
плодородных влажных почв.
Высаживается на солнце или в
полутень. Цветёт с июля до
заморозков.

5

Гортензия метельчатая
«Bombshell»
Hydrangea paniculata
«Bombshell»

3

30-40

С3

1200

3

20-40

С2

250

Гортензия метельчатая
‘Limelight’
Hyd ra n g ea p a n icu la ta
‘ Li me lig h t ’

2

20-30

С2

250

Гортензия метельчатая
‘Little Lime’
Hydrangea paniculata
‘Little Lime’

2

15-20

С2

250

Гортензия метельчатая
"Magical Fire"
Hydrangea paniculata
"Magical Fire"

3

30-50

С3

1200

Гортензия метельчатая
‘Phantom’
Hydrangea paniculata ‘Phantom’

2

30-50

С2

250

Гортензия метельчатая
‘Candlelight’
Hyd ra n g ea p a n icu la ta
‘Candlelight’

Гортензия метельчатая
‘Pink Diamond’
Hydrangea paniculata
‘Pink Diamond’

Гортензия метельчатая "Sundae
Fraise"
Hyd ra n g ea p a n icu la ta "Sundae
Fraise"

2

3

20-40

30-50

С2

С3

Достигает 80 см, при ширине от 90 до
120 см. Обладает соцветиями более
круглой формы, практически
шаровидными, с большим
количеством стерильных цветков,
диаметром примерно 3 см. Цветки
диаметром до 10 сантиметров, в самом
начале цветения обладают
фисташково-белым оттенком, а затем
они белеют, а к глубокой осени
вообще становятся с розовым
оттенком.
Обильно-цветущий компактный
кустик, высотой до 150 см, с мощными
побегами интересного фиолетового
окраса. Листва тёмно-зелёная,
оригинальность ей придают зубчики
по краям. Весьма декоративны и
цветки, собранные в пышные соцветия
– их жёлто-зелёный окрас постепенно
приобретает кремовые и золотистые
нотки, затем розовеют.
Кустарник до 2 м выс. с очень
прочными побегами, благодаря
которым, куст не разваливается.
Соцветия очень крупные зеленоватобелые, конусообразные. Цветет с
конца июля до конца сентября.
Карликовый сорт гортензии. Высота
куста до 1 м. Компактный вариант
сорта 'Limelight'. Цветет крупными
полушаровидными соцветиями с июля
до сентября. Цветы при распускании
белые, затем розоватые и позже
приобретают сочный оттенок лайма.
Раскидистый кустарник высотой до
1,5м. Стебли крепкие, не сгибаются
под тяжестью соцветий. Цветение
обильное с июля месяца по сентябрь.
Цветки собраны в соцветия-метёлки
длиной до 20 см, сначала белые, а со
временем розовеют, конце цветения
пурпурно-красного цвета образуются
на побегах текущего года. Окраска
цветков ярче у гортензии растущей на
кислой почве.
Вертикально-растущий кустарник с
раскидистой кроной и прямыми
мощными тёмно-вишнёвыми стеблями
выс. до 2 м. Конически-округлые
соцветия до 30 см бело-кремовые,
осенью равномерно окрашиваются в
светло-розовый цвет. Цветёт в июлесентябре

250

Декоративный кустарник, выс. 1,21,5м, компактный. Побеги темные.
Соцветия пирамидальные, длиной до
30 см, кремово-белые, затем розовые,
осенью почти красные.
Цветёт в июле-августе на побегах
текущего года.

1200

Компактный куст высотой до 1,2 м и
шириной до 1 м. Только начинающие
цветение белые, в середине цветения
розовые и к окончанию процесса ярко
– малиновые. Растение изумительной
красоты, способное расти в тени и
полутени.

6

Гортензия метельчатая ‘Silver
Dollar’
Hyd ra n g ea p a n icu la ta ‘ S ilv er
Do l la r’

3

20-40

С2

250

Кустарник высотой до 2,5 м.
Соцветия пирамидальные красивые
крупные белые, к осени розовеют.
Куст красивой формы. Побеги
крепкие, вертикальные.
Зимостойкость высокая, так как
цветёт на побегах текущего года. Для
солнечных и полутенистых мест.

Гортензия метельчатая 'Tardiva'
Hyd ra n g ea p a n icu la ta
'Ta rd iva '

4

40-60

С5

550

Кустарник до 3 м выс. Соцветия
кремово-белые, конусообразные.
Позднецветущий сорт.

Гортензия метельчатая ‘Unique’
Hyd ra n g ea p a n icu la ta
‘ Un iq u e ’

3

20-40

С2

250

Гортензия черешковая
(плетистая)
Hydrangea anomala subsp. petiolaris

3

40-60

С3

950

2

30-40

С2

350

4

80-100

Ком 30

2300

Дерен белый ‘Elegantissima’
Co rn u s a lb a ‘ Eleg a n ti s s ima ’

Дерен белый «Gouchaultii»
Cornus alba «Gouchaultii»

1

30-40

С2

Дерен белый ‘Sibirica Variegata’
Co rn u s a lb a ‘S ib i r ica
Va r ieg a ta ’

2

30-40

С2

Кустарник выс. до 1,5.
Смотрится декоративно благодаря
раскидистой, красивой форме куста и
ширококоническим крупным
соцветиям с множеством стерильных
сливочно-белых цветков, собранных в
крупные метельчатые соцветия.
Цветки позднее окрашиваются в
интенсивный розовый цвет.
Особенную декоративность гортензии
плетистой, в конце июня-начале июля,
придают белые, зонтиковидные
соцветия. Очень интересно смотрятся
также и листья – округлые,
размещенные на длинных черешках,
зеленые летом, окрашивающиеся в
желтый цвет осенью.
Раскидистый кустарник до 3м выс.
Побеги красные. Листья серо-зеленые
с кремово-белой тонкой каймой.

350

Листопадный кустарник с
декоративной окраской листвы,
достигает в высоту 2 м и до 1,5м в
диаметре. Густой, кустистый, с
необычной пестрой окраской листьев.
Зеленые листья с желтыми пятнами и
розоватой каймой осенью меняют
окраску до пурпурно-красного,

350

Кустарник до 3 м выс. с яркокрасными побегами. Листья зеленые с
широкой белой каймой, осенью
розово-красные.

Дерен белый "Spaethii"
Cornus alba "Spaethii"

2

20-30

C2

250

Ива козья ‘Kilmarnock’
(штамб)
Salix caprea ‘Kilmarnock’

5

Штамб
160

С5

1450

2

30-50

C2

350

4

60-80

C7

800

Ива пурпурная "Majak"
Salix "Majak"

Кустарник до 2,5м высотой с
кораллово-красными ветвями. Листья
при распускании коричневатооранжевые, летом зеленые,
неравномерно окаймленные по всему
периметру широкой золотистой
полосой. Осенью красно-фиолетового
цвета.
Декоративное штамбовое дерево с
плакучей кроной, свисающими до земли
побегами. Листья тускло-зелёные,
покрытые серо-белыми ворсинками.
Жёлто-золотые серёжки появляются на
прошлогодних побегах до появления
листьев в марте-апреле.
Плотный округлый куст высотой около
2,5-3 м. Удивительно изящные, розовокрасные побеги, красиво изгибаются и
формируют ажурный куст. Листья
удлиненно-ланцетные, округлые на
верхушке.
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Ива пурпурная 'Nana'
Salix purpurea 'Nana'

Ива пурпурная 'Pendula'
Salix purpurea ' Pendula'

Ива цельнолистная "Pendula"
S a lix in teg ra " Pen d u la "

2

30-40

C2

350

4

50-70

SB29

2500

5

70-90

SB50

3800

5

5

Штамб
140

Штамб
140

С5

С5

1450

Густой кустарник с очень тонкими
дугообразными побегами пурпурного
цвета. Отличается ажурной, плакучей
формой кроны, синевато-зеленым
цветом листвы и небольшими
размерами. Высота растения зависит от
высоты штамба, на которую сделана
прививка.

1450

Плотный кустарник, в штамбовой
форме. Крона зонтиковидная, побеги
красиво свисают. Листья узкопродолговатые, длиной 3-6 см,
цельные, светло-зелёные,
расположены супротивно в одной
плоскости. Цветки - серёжки, цветение
в мае до распускания листьев.

4

50-70

С5-7

650

5

Штамб
100

С3

1450

Ива цельнолистная 'HakuroNishiki'
S a lix in teg ra ' Ha ku ro - Ni sh iki '

Ива 'Flame'
3

100-120

С7

Salix 'Flame'

850

4

70-90

С12

2500

5

100-125

С10

3800

2

30-40

С3

350

3

40-60

С5

650

Ирга канадская 'Prince William'
Amelanchier ' Prince William'

Калина обыкновенная
Vibúrnum ópulus

Кустарник выс. до 2 м, с округлой,
густой кроной и тонкими пурпурными
побегами. Листья с сизым оттенком.
Прекрасно сочетается с ровным
газоном, цветами или деревьями
хвойных пород.

Оригинальный кустарник до 2 м выс. с
округлой кроной. Молодые листья
розоватые, позже бело-зеленые
пестрые. При выращивании такого
деревца на штамбе и регулярной
стрижке оно может приобрести вид
огромного распустившегося
одуванчика.
Высота и ширина 4 м. Произрастает
чаще в форме кустарника.
Встречаются желтые и красные
формы, которые имеют яркие побеги
соответствующих цветов в позднеосенний и зимний период. Цветет.
Летом побеги зеленоватые. Листья
зеленые, удлиненные. Крона овальная.
Яркая окраска побегов прекрасное
украшение сада в зимний период.
Один из самых низкорослых сортов.
Куст высотой до 2 м. Очень
декоративен весь вегетационный
период, весной благоухающие
белоснежные цветы, летом бусины
фиолетовых ягод, осенью багряная
долго неопадающая листва. Плоды сине
– чёрные, с восковым налётом,
диаметром до 1,5 см. сладкие с чуть
заметной кислинкой, с тонкой нежной
кожицей, по вкусу напоминают
чернику. Морозостойкость высокая.
Многолетний кустарник выс. 4-5 м.
Кора зеленовато-серая, Цветет калина в
мае – июле. Цветки белые. Плоды яркокрасные (костянка). Созревает в августе
– сентябре.
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Калина обыкновенная 'Nanum'
Viburnum opulus 'Nanum'

2

15-20

C2

450

Калина обыкновенная
‘Compactum’
Viburnum opulus ‘Roseum’

2

20-40

C2

250

2

15-25

С2

650

3

30-40

С4-5

1250

4

Штамб
80

С5

1500

2

20-40

C2

220

3

40-50

C3

270

2

10-15

С1

380

Калина обыкновенная ‘Roseum’
Viburnum opulus ‘Roseum’

Кизильник блестящий
Co to n ea ste r lu c id u s

Кизильник горизонтальный
'Variegatus'
Cotoneaster atropurpureus
'Variegatus'

Кизильник Даммера
'Coral Beauty'
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'

3

40-50

С2

550

Кизильник Даммера «Major»
Cotoneaster dammeri «Major»

2

15-20

С2

550

2

80-100

С5-7

550

4

MSt
120-150

С50

6500

5

200-250

SB29

5200

Клен Гиннала
Ace r g in n a la

Медленнорастущий, карликовый
кустарник 0,5-0,8 м высотой, с
компактной, округлой кроной. Листья
лопастные, мелкие, светло-зеленые,
осенью красной или ярко-оранжевой
окраски. Обильно цветет в конце мая июне, ароматными белыми, позднее
розовато-белыми цветками в
зонтиковидных соцветиях. Плоды
блестящие ярко-красные ягоды,
созревают в сентябре.
Невысокий густой кустарник с
округлой кроной выс. 1,5 м.
диаметром кроны до 2 м. Листья
светло-зеленые, а осенью краснооранжевые. Цветки душистые белокремовые собраны в плоские соцветия.
Декоративные плоды ярко-красные.
Цветет и плодоносит обильно, с 4-5
лет.
Широкий быстрорастущий кустарник,
выс. до 3-4 м. с боковыми
горизонтально растущими побегами.
Цветет обильно, крупными,
шаровидными, изначально зеленоватобелыми соцветиями затем белыми.
Листья светло-зеленые, осенью
оранжево-красные.
Кустарник до 2 м выс. Листья темнозеленые, блестящие, осенью – красные.
Традиционное растение для
формируемых живых изгородей.
Компактный вечнозеленый кустарник
с горизонтально расположенными
побегами, густые жёсткие ветви
расположены в одной плоскости,
покрыты мелкими зелёными листьями
с белым окаймлением. Цветы
кизильника горизонтального
малозаметны, зато ярко-красные
шаровидные неядовитые плоды,
привлекающие птиц, могут украшать
ветки до весны следующего года.
Пышный кустарник высотой до 60 см
с тонкими, свисающими и
стелющимися по земле побегами,
способными прекрасно укореняться.
Сорт необыкновенно декоративен.
Летом его эллиптические с четкой
срединной жилкой листочки
насыщенно-зеленые. К середине
сентября они становятся бордовыми,
красно-фиолетовыми, пурпурными.
Распростёртый кустарник с ветвями,
лежащими на земле, которые со
временем укореняются. Достигает
всего 10 - 15 см в высоту. Листья
темно-зелёные, не опадают на зиму.
Ягоды светло-красные,
многочисленные. Идеальное
почвопокровное растение, образующее
вечнозелёные ковры.
Кустарник или деревце до 6 м выс.
Листья трехлопастные, блестящие,
осенью огненно-красные. Растет
быстро. Прекрасное растение для
групповых и одиночных посадок, а так
же для ярких живых изгородей.
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7

MSt
Форма
«Зонт»
200-220

C180

23000

3

30-50

C5

550

4

40-50

C7

650

Лапчатка кустарниковая
‘Goldfinger’
Po ten ti lla f ru t ico sa
‘ Go ld fin g e r ’

2

20-40

C2

250

Лапчатка кустарниковая
'Daydawn'
Po ten ti lla f ru t ico sa
'Da yd a wn '

2

20-30

C2

250

Лапчатка кустарниковая
‘Red Ace’
Potentilla fruticosa ‘Red Ace’

2

25-30

С2

450

Леукотоэ Вальтера 'Little Fire'
Leucothoe fontanesiana 'Little Fire'

2

15-20

C1,5

800

Клен Гиннала
Acer ginnala

Лапчатка кустарниковая
'Abbotswood'
Po ten ti lla f ru t ico sa
'Ab b o t s wo o d '

Лещина обыкновенная "Red
Contorta"
Corylus avellana "Red Contorta"

Лещина древовидная
(Медвежий орех)
Córylus colúrna

4

5

60-80

200-250

С5

C30

3200

4950

Дерево с зонтичной кроной —
безусловный хит ландшафтного
дизайна. Живой зонт на пушистом
газоне, придает привычным в наших
садах растениям, совершенно новый
облик.
Густой кустарник до 1 м выс. Цветки
белоснежные до 2,5 см в диаметре.
Нежные листья и цветки делают
кустарник достаточно эффектным.
Популярный, неприхотливый сорт.
Долго цветущий кустарник выс. до 1
м. Цветки ярко-желтого цвета. Один
из лучших сортов, очень неприхотлив.
Низкий кустарник, до 0,8 м выс. и до 1
м шириной. Цветки лососевого цвета,
до 4 см в диаметре, цветет с июня по
сентябрь. Хорошо смотрится на
склонах, альпийских горках, рокариях,
широко применяется в каменистых
садах, при создании рабаток,
миксбордеров, клумб, рекомендуется
для одиночных и групповых посадок в
садах, парках.
Низкий кустарник, до 0,5 м высоты и 1
м ширины. Цветки ярко красные,
бледнеют во время засухи и жары.
Самые красивые осенью. Цветёт с июня
по октября. Предпочитает полутенистые
места и влажные почвы.
Кустарник семейства вересковых
высотой 20-30 см. У него ярко-розовые
побеги весной и пестрые листья летом, а
к осени листва приобретает ярко-красный
цвет. Чем холоднее осенью и чем ближе
зима и крепче первые ночные заморозки,
тем ярче и краснее становится листва.
Потрясающее зрелище в
осеннее-зимнем саду!
Кустарник зонтичной формы, самый
экзотический из сортов лещины.
Благодаря своим сильно закрученным
побегам, морщинистым листьям,
множеству нарядных серёжек весной,
пользуется большой популярностью у
ландшафтных дизайнеров, садоводовлюбителей и любителей графических
этюдов. Станет прекрасным дополнением
Вашей домашней коллекции
декоративных растений!
Необыкновенно красивый сорт лещины
крупной. Большой, широкий,
вертикальный, многоствольный,
медленнорастущий кустарник высотой и
шириной от 4 до 6 м. Крона взрослых
растений зонтиковидная. При
распускании листья темно-красные, с
металлическим отливом; летом цвет
становится менее насыщенным. Является
хорошим прикрытием для оголённых
стволов других деревьев, и украшает
собой каждый сад.
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5

150-175

С20

5200

6

MSt
(солитер)
220-250

C180

23000

7

MSt
180-200

C180

12500

Лещина ‘Purpurea’
Corylus avellana purpurea

Птелея трёхлистная
Ptelea trifoliata

Пузыреплодник калинолистный
'Andre'
Physocarpus opulifolius 'Andre'

Пузыреплодник калинолистный
'Dart’s Gold'
Physocarpus opulifolius
'Dart’s Gold'

Пузыреплодник калинолистный
'Dart’s Gold'
(Блок живой изгороди)
Physocarpus opulifolius
'Dart’s Gold'

Пузыреплодник калинолистный
'Diabolo'
Ph yso ca rp u s o p u l ifo liu s
'Dia b o lo '

2

30-50

C3

250

2

30-50

C2

250

4

80-100

Ком30

2300

5

100/40/80

SB

6900

2

30-40

С2-3

250

4

80-100

Ком 30

2300

Пузыреплодник калинолистный
'Lady in red'
Ph yso ca rp u s o p u li fo l iu s
‘ La d y in red ’

2

30-40

С2

250

Пузыреплодник калинолистный
'Red Baron'
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'

2

30-40

С3

250

Необыкновенно красивый сорт
лещины крупной. Большой, широкий,
вертикальный, многоствольный,
медленнорастущий кустарник высотой
и шириной от 4 до 6 м. Крона
взрослых растений зонтиковидная.
При распускании листья темнокрасные, с металлическим отливом;
летом цвет становится менее
насыщенным. Является хорошим
прикрытием для оголённых стволов
других деревьев, и украшает собой
каждый сад.
Красивый кустарник или небольшое
деревце, до 6 м высотой с округлой
кроной. Листья тройчатые, темнозеленые, блестящие, долго не
опадающие осенью. Активно
используют в озеленении личных
приусадебных участках, причем как в
одиночных посадках, так и при
формировании декоративных групп.
Раскидистый, широкой с густой
кроной до 2-2,5 м. выс. При
распускании листья розово-красные,
затем с бронзовым оттенком. Осенью
окраска не меняется. Плоды – вздутые
листовки сначала красные, при
созревании коричневые.
Раскидистый куст с поникающими
ветвями, образующими густую,
полушаровидную крону. Листья 3-5
лопастные, весной – желтые с
оранжевым оттенком, ярче, чем у
Luteus, летом – желтые, осенью –
золотистые. Цветы многочисленные,
белые или слегка розоватые.
Предназначены для обозначения
границ садового участка и
функциональных зон внутри него, а
также для декорирования
неприглядных построек на садовом
участке и защиты плодовых деревьев и
кустарников от холодных ветров.
Кустарник выс. до 3 м. Листья
пурпурно-красные. Неприхотливое
растение для ярких живых изгородей,
групповых и одиночных посадок.
Кустарник выс. до 1,5 м., диаметр
кроны – до 1,2 м. Побеги растут
вертикально, кора – красная. Крона –
густая. Листья – немного морщинистые,
блестящие, при распускании – яркокрасные, затем – немного темнеют и
становятся каштаново-красными.
Цветёт в июне. Цветки – мелкие, белорозовые, собраны в щитковидные
соцветия.
Кустарник, выс. 2 м. Листья
гофрированные по жилкам,
вытянутые, узкие, темно–красные,
осенью – бронзовые. Цветки белые с
розовым оттенком, собранные в
зонтичные соцветия диаметром в 5 см.

11

Пузыреплодник калинолистный
'Red Baron'
(Блок живой изгороди)
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'

5

100/40/80

SB

6900

Рододендрон гибридный
Rhododendron hybridum

5

40-50

С4-5

1500

Роза в ассортименте
Ro sa

3

30-40

C4

500

Роза в ассортименте
Ro sa

3

30-40

C4

550

Роза на штамбе
Rosa

Роза морщинистая
Rosa rugosa

Роза почвопокровная

4

Штамб
80

C4

1700

2

30-40

С2

250

3

40-50

С3

350

4

50-70

С5

500

2

20-30

C4

500

2

20-30

С2

850

5

штамб
40-50

C7

1800

Сирень Мейера ' Palibin '
Syringa meyeri Palibin

Предназначены для обозначения
границ садового участка и
функциональных зон внутри него, а
также для декорирования
неприглядных построек на садовом
участке и защиты плодовых деревьев и
кустарников от холодных ветров.
Высокодекоративные кустарники,
обильно усаженные пышными
соцветиями, являются вечнозелеными
растениеми.
Сорта: Brasilia, Catawbiense
Grandiflorum, Fantastica, Goldflimmer,
Nova Zembla, Progres.
Флорибунда: Hommage a Barbara,
Jubile du Prince de Monaco, Lavaglut,
Marjolaine, New Imagine, Nina Weibull,
Oranges and Lemons, Purple Eden, Rose
des Cisterciens, Rumba, Samaritan,
Schneewittchen
Чайно-гибридная: Black Baccara,
Chopin, Dama de Coeur, Emilien Guillot,
Imperatrice Farah, Jardins de Bagatelle,
Burgund, Lacre, Mainzer Fastnacht,
Marvelle, Moonstone, Mr. Lincoln, Peace(Gloria Dei),
Плетистая:, Coral Dawn, Flammentanz,
Jazz.
Парковая: 'Madame Isaac Pereire'.
Шраб: Alexander MacKenzie,
Lichtkonigin Lucia, William Baffin,
Versigny.
Английская: Mary Rose, White Jacques
Cartier.
Это результат нескольких прививок,
союз шиповника и сортовой розы,
иногда нескольких. Зацветают немного
раньше всех остальных, цветут обильно
и долго. Огромный букет роз на стволе
придает участку неповторимую
прелесть, непременно становясь
центром внимания.

Кустарник выс. до 2 м. Цветки крупные,
ярко-розовые. Цветет с июня до поздней
осени. Плоды красные, шаровидные,
богаты витамином ’С’. Сорта: «Rubra».

Сорта: Sonnensсhirm, Swany,
Sommermarchen,

Самый низкорослый из известных сортов.
Форма куста округлая компактная,
привита на штамб. Отличается обильным
цветением, в эту пору необычайно
красочен. Зацветает в зависимости от
погодных условий в конце мая или
начале июня. Розовато-лиловые
прямостоячие соцветия размером до 10
см имеют бледно-сиреневый оттенок.
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Роскошный кустарник, чрезвычайно
выносливый, который отлично растет на
открытом воздухе как на юге, так и на
севере Европы и украшает весной сады
крупными соцветиями своих душистых
цветов.

4

40-60

С2-3

350

5

60-80

С5-7

550

3

30-40

С2

450

4

50-70

С5

750

3

30-40

C2

450

4

50-70

C5

750

3

20-40

C2

450

5

60-80

C7,5

1800

Сирень обыкновенная
'Mme Lemoine'
S yr in g a vu lg a r i s
'Mme Lemoine'

5

50-60

C5

750

Сирень обыкновенная
‘Небо Москвы’
S yr in g a vu lg a r i s
‘ Niebo Moskwy’

5

60-80

C7,5

2000

Сирень обыкновенная
‘Charles Joly’
S yr in g a vu lg a r i s
‘ Charles Joly’

6

125-150

SB20

3000

Сирень обыкновенная
‘Andenken an Ludwig Spath
S yr in g a vu lg a r i s
‘ Andenken an Ludwig Spath

7

штамб
70-90

C7,5

2900

Очень известный немецкий сорт.
Отличается прекрасной темнопурпурной окраской цветков. Кисти
соцветий достигают 30см в длину.

Сирень обыковенная 'Rose de
Moscou'’Minkari’
S yr in g a vu lg a r i s
'Ro se d e Mo sco u ' ‘Min ka ri’

7

штамб
70-90

C7,5

2900

Цветки крупные, махровые, очень
душистые. Бутоны розово-сиреневые,
при распускании цветки белые. Цветет
май – июнь.

2

30-40

C2

450

3

50-70

C5

750

Сирень обыкновенная
S yr in g a vu lg a r i s

Сирень обыкновенная
‘Красавица Москвы’
Syringa vulgaris ‘Krasavitsa Moskvy’

Сирень обыкновенная “Красная
Москва”
Syringa vulgaris "Krasnaya Moskva"

Сирень обыкновенная
‘Michel Buchner’
S yr in g a vu lg a r i s
‘ Michel Buchner’

Сирень обыкновенная 'Sensation
S yr in g a vu lg a r i s
'S en sa tio n '

Взрослое растение достигает в высоту
4м и 3м в диаметре. Крупные
махровые соцветия восхитительных
жемчужно-розовых цветов, словно
маленьких розочек, издающих чудное
благоухание.
Цветет в средние сроки, в мае. Бутоны
крупные фиолетово-пурпурного цвета.
По мере распускания цвет меняется на
густо-пурпурный. Цветы собраны в
прочные крупные пирамидальные
соцветия длиной 18 см.
Очень красивый, броский, сорт.
Кусты-прямые, выс. до 3 м.
Бутоны темно-лиловые.
Цветки махровые, средней величины,
до 2 см. в диаметре, голубоватолилово-пурпурные, к центру светлее,
ароматные. Цветёт в поздние сроки.
Цветение обильное,
продолжительностью 14-20 дней.
Зимостойкость высокая.
Один из самых популярных сортов
белой сирени. Цветки ароматные
махровые белого цвета, состоят из
нескольких венчиков, в диаметре до 23см. Внешние лепестки закругленные,
внутренние заостренной формы.
Сорт с оригинальной меняющейся
окраской. В полу роспуске цветки
густо сиреневые с пурпурным
оттенком, распустившиеся голубовато-лиловые. Соцветия
крупные, стройные. Цветёт обильно,
эффектно. Кусты 2,5 м высотой,
компактные.
Цветки пурпурно-красные, очень
крупные, махровые с сильным
ароматом. С нижней стороны лепестки
— светлее с серебристым оттенком.
Цветение ежегодное, обильное в
первой половине мая.

Сорт оригинален благодаря кайме на
лепестках. Бутоны пурпурные.
Цветки пурпурно-красные, с белой
чёткой каймой по краям на верхней
стороне широких, выпукло-вогнутых
лепестков, крупные. диаметром 2,2 см,
простые, с лёгким ароматом. Цветёт
весьма обильно, в поздние сроки.
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2

20-40

C2

450

3

40-50

C5

750

2

30-40

C2-3

250

3

40-60

C5

550

4

60-80

C7

850

Скумпия кожевенная «Royal
Purple»
Cotinus coggygria «Royal Purple»

2

30-45

С2

950

Смородина альпийская 'Schmidt'
Rib e s a lp in u m 'S ch mid t'

2

30-40

С2

250

2

20-40

С2

250

Спирея Билларда
S p ira ea х b i lla rd ii

2

30-40

С2

250

Спирея Бумальда
'Anthony Waterer'
S p ira ea х b u ma ld a ' An th o n y
Wa t er er '

4

30-40

С5

550

2

30-40

С2

250

3

40-60

C5

550

2

20-30

С2

250

3

40-60

С5

550

2

20-30

С2

250

4

30-50

С5

550

Сирень обыкновенная
«Firmament»
Syringa vulgaris «Firmament»

Сирень Престон (венгерская)
S yr in g a х p re sto n ia e

Снежноягодник Хенаульта
'Hancock'
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'

Спирея Вангутта
S p ira ea va n h o u tte i

Спирея Вангутта ‘Gold Fountain’
Spiraea vanhouttei ‘Gold Fountain’

Спирея ниппонская 'Snowmound'
S p ira ea n ip p o n ica
'S n o w mo u n d '

Спирея серая 'Grefsheim'
S p ira ea c in e rea ' G re fsh eim'

2

Спирея серая 'Grefsheim'
(Блок живой изгороди)
S p ira ea c in e rea ' G re fsh eim'

5

30-40

100/40/80

С2

250

SB

6900

Прямостоячие компактные кусты
имеют средние размеры. Бутоны
интенсивно лилового цвета.
Практически чисто голубой тон
крупных немахровых цветков
размером до 2,5 см, собранных в
большие пирамидальные соцветия.
Кустарник до 4 м выс. Цветки
трубчатые, светло-розовые. Соцветия
длиной 10-25 см.
Цветет на две недели позже сирени
обыкновенной.
Потрясающе красивое растение с
пурпурно-красными листьями.
Пурпуролистная форма легко создаст в
Вашем саду необходимые акценты.
Высота взрослого растения 1.5 м.
Диаметр кроны взрослого растения 1.5
м. Компактный, широкоовальный
кустарник. Листья
обратнояйцевидные, тёмно-багровокрасные.
Кустарник выс. до 2 м с упругими
прямыми побегами и красивыми
резными листьями. Замечательное
растение для низких живых изгородей.
Декоративный кустарник, образующий
густые «подушки», дорастающий в
высоту до 1-1,5 м. и 1,3 м. в ширину.
Цветет с июня до сентября
небольшими, светло-розовыми
цветками, собранными в соцветия.
Плоды шарообразные, перламутроворозового цвета. Не съедобные.
Кустарник до 1,5 м выс. Её пышные
цветы группируются в колосок и
окрашиваются в пурпурно-малиновый
цвет. В результате вы получаете
благоухающий «фонтан».
Полушаровидный летне-цветущий
кустарник до 0,8 м выс. Цветки
розово-рубиновые. Великолепен на
рабатках с многолетниками.
Раскидистый, весенне-цветущий,
широкий кустарник до 2,5 м выс.
Цветки чисто-белые, в полушаровидных соцветиях, покрывающих
весь побег.
Раскидистый кустарник, выс. До 1,2 м,
диаметр до 1,5 м. Листья тройчатые ,
салатово-желтые. Цветет в мае-июле
белыми цветками.
Раскидистый кустарник до 1,5 м выс.
Цветки белые в щитковидных
соцветиях, густо покрывающих побег.
Цветет в мае-июне.
Изящный весенне-цветущий
кустарник, выс. до 2 м с живописно
поникающими побегами. Цветки
белоснежные, густо покрывают
побеги.
Живая изгородь из спиреи станет
украшением участка благодаря своей
густоте, длительному цветению и
быстрому росту. Листья с серозеленого цвета летом, меняют свой
окрас осенью на золотисто-желтый.
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Спирея сливолистная
Spiraea prunifolia

3

30-40

С3

450

2

20-40

С2

250

4

40-60

С5

550

2

15-20

C2-3

250

2

20-40

С2

250

4

30-50

С5

550

Спирея японская ' Dart's Red'
S p ira ea ja p o n ica ' Da rt 's R ed '

2

20-30

C3

250

Спирея японская 'Crispa'
S p ira ea ja p o n ica ' Cr i sp a '

2

20-40

C2-3

250

2

20-30

C2-3

250

4

30-40

С5

550

Спирея японская 'Macrophylla'
S p ira ea ja p o n ica
'Ma c ro p h y lla '

2

40-50

С2

250

Спирея японская `Magic Carpet`
Spiraea japonica `Magic Carpet`

2

20-30

С2

250

Спирея японская 'Albiflora'
S p ira ea ja p o n ica 'Alb if lo ra '
Спирея японская
'Golden Princess'
S p ira ea ja p o n ica 'Go ld en
Pri n ce s s'
Спирея японская 'Goldflame'
S p ira ea ja p o n ica 'Go ld f la me '

Спирея японская 'Little Princess'
S p ira ea ja p o n ica ' L it tl e
Pri n ce s s'

Спирея японская 'Manon'
Spiraea japonica 'Manon'

Спирея японская 'Odensala'
S p ira ea ja p o n ica ' Od en s a la '

2

20-40

С2

250

2

20-40

С2

250

3

40-50

С5

550

4

50-60

С10

800

Необычайно красива махровая форма с
цветками похожими на миниатюрные
розочки, выс. до 2 м. Листья, яркозеленые, снизу опушенные, осенью оранжевые или коричневато-красные.
Широкий кустарник выс. до 1 м.
Листья светло-зеленые. Цветки белые.
Цветет во второй половине лета.
Компактный, шаровидный летнецветущий кустарник до 0,8 м выс.
Листья ярко-желтые весь период
вегетации. Цветки ярко-розовые.
Густой полукруглый кустарник до 1 м
выс. Молодые листья краснооранжевые, позднее желтые. Цветки
лилово-розовые. Летне-цветущий сорт.
Плотный кустарник, выс. до 1м. Цветки
малиново-красные, к концу цветения не
бледнеют, а сохраняют яркий,
красноватый цвет. Цветение
длительное, с июля по октябрь.
Изящный кустарник выс. до 0,5 м.
Декоративен резными, волнистыми,
ярко-зелеными листьями. Цветки
розово-лиловые.
Плотный полукруглый кустарник до
0,6 м выс. Листья ярко-зеленые.
Цветки светло-розовые. Нежное
растение для рабаток и рокариев.
Кустарник выс. до 1,5 м. Листья
крупные матово-зеленые, на молодых
приростах красные, осенью огненные. Цветки розовые. Цветет с
июля по сентябрь. Ценна не розовыми
соцветиями, а пестрой листвой,
окраска которой на вершинах побегов
становится более насыщенной и
создает основной декоративный
эффект.
Декоративный карликовый кустарник.
Высота взрослого растения: до 0,6 м.,
диаметр кроны: до 1 м. Крона плотная,
подушковидная. Окраска листьев
постепенно меняется от ярко-красной
у молодых листьев, до оранжевой и
жёлтой, создавая при этом очень
интересный декоративный эффект.
Цветки розовые с фиолетовым
оттенком.
Кустарник с компактной, округлой
формой, выс. до 0.8м и ширина до
0.6м. Осенняя окраска листьев от
желтой до оранжевой и фиолетово –
красной. Цветение обильное и
продолжительное с июля по сентябрь,
цветки кармино-розового цвета.
Компактный плотный кустарник, выс.
до 1 м и столько же в диаметре. Листья
темно-зеленые, окрашиваются осенью в
желто-красный цвет. Цветки розовые,
мелкие, около 5 мм, собранные в
соцветия на концах побегов текущего
года. Цветет с июля по сентябрь
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Спирея японская ‘Firellight
Spiraea japonica ‘Firellight

2

20-30

С2-3

250

Спирея японская 'Shirobana'
('Genpei')
S p ira ea ja p o n ica 'S h i ro b a n a '
(' Gen p e i' )

2

15-20

С2

250

Спирея японская
'Japanese Dwarf '
Spiraea japonica 'Japanese Dwarf'

2

10-15

С1,5

500

Стефанандра надрезаннолистная
'Crispa'
S tep h a n a n d ra in ci se ' C r isp a '

2

20-30

С2

250

Низкорослый, плотный, медленно
растущий кустарник, выс. до 0.6 м.
Листья среднего размера оранжевокрасные. Цветение обильное и
продолжительное с конца июня по
середину августа. Осенью листья ярко
красного цвета. Цветки ярко-розовые.
Красивоцветущий
низкорослый кустарник 0,6-0,8 м выс.,
с компактной, плотной, округлой
кроной диаметром до 1 м.
Отличается крайне необычным
трехцветным цветением, с июля по
август. Цветки белого, розового и
красного цвета одновременно
присутствуют в каждом соцветии.
Летнецветущий, карликовый кустарник
с округлой формой высотой всего 30 см.
Листья зеленые, мелкие, осенью
оранжевые. Цветет обильно розовыми
плоскими соцветиями в июне-июле на
концах побегах.
Изящный, ажурный кустарник с
распростертыми, стелющимися
побегами выс. до 0,5 м. Листья очень
декоративные, резные. Цветки
кремовые в кистях.
Высота обычно до 1,5 м. Листья
овальные, темно-зеленые с желтой
каймой летом и желто-сиреневые
осенью. Ценится за очень ранее и
обильное цветение, которое наступает
до распускания листьев в конце
апреля-начале мая.
Раскидистый кустарник, в высоту
достигает 2м. Достаточно
морозоустойчив. Цветки – крупные,
покрывают все побеги, появляются на
ветвях в начале мая.

Форзиция промежуточная
«Golden Times»
Forsythia x intermedia «Golden
Times»

2

20-40

С2

250

Форзиция промежуточная
«Lynwood»
Forsythia intermedia «Lynwood»

1

15-20

С2

250

Чубушник (жасмин) венечный
'Aureus'
Ph ila d elp h u s co ro n a r iu s
'Au reu s '

2

20-30

С2

250

Кустарник выс. до 2 м. Листья весной
ярко-желтые, летом желто-зеленые.
Цветки белые, душистые.

250

Французский сорт, с двойным
окрасом цветка, выс. до 1,5 м. Крона
компактная. Цветет обильно в июле.
Цветки крупные, диаметром 4 - 5 см,
формой напоминают колокольчик
белые, с розовым пятном внутри
чаши, расположены по отдельности
или собраны по 3 штуки вместе. С
земляничным ароматом.

550

Это сорт чубушника, который не
цветет. Низкорослый куст, имеет
яркие листья и густую крону. Листья
некрупные, зубчатые. Обильно
покрывают ветки. Высота кустов не
более 50 см Диаметр до 70 см. Очень
зимостойкий сорт. Не требует
сложного ухода и замечательно растет
на всех видах почв.

250

Кустарник до 1,8 м выс. Соцветия 35-тицветковые, цветки полумахровые,
диаметром до 5 см, чисто-белые,
изящные, обладают ароматом ягод
земляники. Цветение обильное, за
цветами почти не видно листвы.

Чубушник (жасмин) 'Belle Etoile'
Ph i la d elp h u s 'Be ll e Et o ile'

Чубушник ‘Gnom’
Philadelphus ‘Gnom’

Чубушник (жасмин) 'Mont Blanc'
Ph ila d elp h u s ' Mo n t B l a n c'

2

3

2

20-40

30-40

20-30

С2

С5

С2
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Чубушник венечный «Variegatus»
Philadelphus coronaris «Variegatus»

Чубушник (жасмин) «Полет
мотыльков»
Philadelphus coronarius

Эрика травянистая
Erica carnea

2

2

2

15-20

20-40

10-15

С2

С2

С1

250

Ценится за декоративную окраску
своих листьев: пестрые листочки с
темно-зеленой поверхностью имеют
оригинальную белую окантовку по
краям.

250

Сорт с необычной формой цветков,
полумахровых, асимметричных, с
теплым кремовым оттенком окраса;
куст высокий и мощный, вплоть до
3-х м в высоту.

250

Вечнозеленый полукустарник из
семейства Вересковые. Нежные,
мелкие цветочки белой, лиловой или
сиреневой окраски.
Сорта: 'Nathalie', 'Rosan',
'Rubinteppich', 'Springwood White',
'Winter Beauty'.

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.
Время работы питомника: ВТ-СБ с 9.00 до 18.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ с 9.00 до 17.00, ПОНЕДЕЛЬНИК-выходной.
Координаты для навигатора: широта C55.547450, долгота В38.296425, высота 103 м.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-916-522-62-85
8-916-654-54-66
8-909-935-10-77
или на сайте:
www.biotop.ru
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Схему проезда можно увидеть на сайте питомника в разделе «Контакты»
Электронный адрес:
biotop@biotop.ru
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